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АННОТАЦИЯ
Новая городска библиотека Шанхая обслуживает широкие слои научно-исследовательской и научнотехнической общественности города. В библиотеке удачно объединены как функции традиционного книгохранилища, так и виртуального информационного пространства, что существенно расширяет рамки библиотечного обслуживания общества. Библиотека Шанхая стала первой китайской публичной библиотекой,
которая предоставляет интегрированный цифровой доступ к своим ресурсам по сети интернет для читателей со всего мира.
ABSTRACT
The new Shanghai city library renders services to the vast number of scientific, research and technical specialists of the city. The library successfully combines the functions of a traditional book storage and a virtual
informational space, which considerably transforms the usual concept of a library service to society. The Shanghai
library has become the first Chinese library to offer an integrated digital access to its resources on the internet to
readers from the whole world.
Ключевые слова: история развития, цифровая библиотека, библиотечное обслуживание, виртуальная библиотека
Keywords: history of development, digital library, library services, virtual library.
В 1995 году произошло объединение библиотеки Института научной и технической информации и городской библиотеки Шанхая. Шанхайская
библиотека занимает второе по величине место в
Китае, уступая лишь Пекинской Национальной
библиотеке. Она располагается на площади 3,1 гектара, в здании высотой 106 метров, насчитывающем 24 этажа. (Рис1,2).
Создание цифровой библиотеки в Шанхае. Являясь одним из крупнейших городов в Китае, Шанхай не только знаменит своей давней историей и

бурным экономическим ростом, но и удачным объединением традиционной китайской и западной
культур. В Шанхае библиотечное дело, в современном его представлении, зародилось в середине IX
века, а в 1952 году, после образования Китайской
Народной республики, была открыта городская
библиотека Шанхая. В городскую библиотеку были
отобраны лучшие за последние сто лет издания из
других библиотек города. За последние пятьдесят
лет эта коллекция только расширилась и преумножилась.

Рис.1. Общий вид библиотеки. Рис.2. Ситуация размещения библиотеки.
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С 1996 года была принята новая программа обслуживания читателей, целью которой является
предоставление интернет доступа к информационным ресурсам. С этого времени работа библиотеки
была направлена на создание информационной инфраструктуры, оцифровки коллекции редких изданий, сбору и распространению информационных
ресурсов. В течении последующих лет библиотека
Шанхая внедрила электронную систему управления фондами, которая предполагает обмен данными между библиотечными каталогами и конечными пользователями. В настоящее время более
шестисот персональных рабочих станций образуют
внутреннюю сеть библиотеки. Более трехсот компьютеров расположены в читальном зале. С 1997
года по настоящее время количество ежедневных
интернет посетителей библиотеки возросло с 1,000
до 20,000 человек, а количество зарегистрированных интернет пользователей в настоящее время составляет 300,000 человек.
Четыре основные планировочные принципа
библиотеки: свободный доступ, многофункциональность, трансформируемость и гибкость, совре-

Рис. 3. Главный вход в библиотеку.
За короткий срок был совершен прорыв в построении цифровых технологий библиотечного
дела мирового класса. Библиотека Шанхая стала
первой китайской публичной библиотекой, которая
предоставляет интегрированный цифровой доступ
к своим ресурсам по сети интернет для читателей
со всего мира. К сети библиотеки подключены другие местные библиотеки и информационные центры. С помощью этой сети читатели могут не
только получить необходимую информацию и документы и повысить уровень своих знаний, но и заказать специализированные справочные услуги по
анализу информации в своих научно-технических
целях. По различными специализированным вопросам библиотека оказывает помощь промышленным

менный дизайн. Книжный фонд библиотека Шанхая вмещает 13.2 миллиона книг. Это научно-исследовательская и публичная библиотека с 20 большими читальными залами, оборудованными 3000
рабочими местами, лекционным залом на 800 мест,
многофункциональной аудиторией, которая вмещает до 300 человек, двумя выставочными залами,
четырьмя конференц-залами на 100 человек для
проведения научной деятельности, аудио-видео
комнатами и комнатами для прослушивания музыки. Библиотека Шанхая также включает в себя
Институт научно-технической информации Шанхая, интегрированный в библиотеку Шанхая с октября 1995, Институт библиотековедения и информационных исследований, Научно-исследовательский
институт
исторических
документов,
Библиотека стародавних китайских манускриптов
и Художественный исследовательский институт.
Быстрый рост библиотечного сектора в Китае
привел к тому, что сегодня на государственном
уровне функционируют 2600 публичных библиотек
и новая библиотека открывается каждые четыре
дня (China Daily, 13 августа, 1999) [1].

Рис.4. Схема плана 1го этажа библиотеки.
и коммерческим корпорациям, научно-исследовательским институтам, а также предоставляет данные правительственным структурам для принятия
необходимых решений управления.
Библиотека Шанхая получила преимущество
быть предприятием, объединяющим собственно
библиотеку и информационное учреждение. На основе информационной службы для общественности
и справочных и исследовательских услуг для
научно-технических кругов, Библиотека Шанхая
расширила свою сферу услуг в навигации знаний, в
области социальных наук и политики принятия решений правительства. В основном, система характеризуется предоставлением комплексных услуг
информационных исследований, а также интеграции физической и виртуальной библиотек.
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Рис.5. Интерьер холла библиотеки.
В традиционных библиотеках доступ к электронным и печатным ресурсам производится раздельно. Поскольку электронные и печатные ресурсы расположены в различных частях библиотеки, читатели не могут получить интересующие их
материалам в течении ограниченного времени.
Библиотека Шанхая сделала большой шаг вперед в
преодолении этих недостатков традиционной библиотеки, интегрировав в едином интерфейсе функции традиционной библиотеки с информационной
службой виртуальной библиотеки. Благодаря использованию информационной инфраструктуры и
широкополосного доступа к интрасети, Библиотека
Шанхая предоставляет неограниченный удаленный
доступ ко всей информации, который охватывает
все стороны обслуживания, и этот удаленный доступ интегрирует онлайн-чтение, загрузку и печать
цифровых ресурсов библиотеки, не только документов, книг, древних текстов, фотографий, рукописей, а и видео и звуковых файлов. Кроме того, все
компьютеры в читальных залах подключены к библиотечной сети, а в некоторых зонах обслуживания
библиотека установила мультимедийные терминалы, подключенные к библиотечной интранет и
Интернет сети, обеспечивая поиск в крупномасштабных базах данных на CD-ROM, онлайновых
базах данных, мультимедийных базах данных,
крупномасштабных электронных справочниках из
любого места по сети Интернет. Таким образом,
библиотека Шанхая отвечает требованиям читателей в получении информационных услуг в любое
время и везде, где это возможно. В то же время, читатели могут воспользоваться услугами состоящей
из девяти основных баз данных цифровой библиотеки. Кроме того, читатели, через сеть могут пользоваться комплексными услугами справочной
службы и службы доставки документов, а также
службой удаленного цифрового чтения и поиска
книг.
В начале 2003 года библиотека открыла
службу электронных книг, с помощью которой читатели могут зарегистрироваться в режиме онлайн,
а затем получать электронные книги библиотеки.
Для быстроты и удобства пользования электронными книгами были внедрены передовые онлайнсистемы защиты авторских прав и интеллектуаль-
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Рис.6. Инновационное пространство.
ной собственности. Вся система обслуживания библиотеки Шанхая не только изменила традиционный
режим обслуживания документов, но и предоставила дополнительные удобства для читателей.
В настоящее время в информационной среде
города наблюдается значительный прогресс, что
выводит Шанхай на лидирующие позиции в Китае.
Тем не менее, недостаточный доступ к цифровым
технологиям все еще существует особенно в приграничных районах города, в сельской местности,
среди групп среднего и пожилого возраста и семей
с низким уровнем дохода. В современных условиях
необходимо обеспечить улучшение к доступу информации для всего общества. В качестве одной из
крупнейших городских библиотек в мире и информационного центра области, Шанхайская библиотека принимает активное участие в проекте информационного сотрудничества и вносит свою долю в
дело продвижения информационного строительства и сотрудничества между библиотеками в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
При помощи только одной электронной карты
читатели получают доступ ко всем ресурсам как
центральной, так и периферийных библиотек. Благодаря муниципальной сети общего пользования
платформой библиотек сообщества, читатели могут
также получить специальные цифровые информационные услуги, предоставляемые библиотеками
такие как информация об образовании, развлечениях и т.п.
В результате расширения экономических знаний библиотекарь больше не пассивная фигура, кто
просто сохраняет и передает документы, а мобильный проводник знаний и исследователь информации. Одним словом, библиотекарь в среде сетевого
общения должен быть "навигатором знаний", а основное направление исследовательской работы
библиотеки является "определение навигации", которая должна помочь читателям не только получать, а также распространять знания.
Основными достижения цифровой библиотеки
Шанхая являются:
1) превращение пассивного информационного
обслуживания в активную навигацию познаний;
2) объединение традиционной библиотечной
работы с сетевой средой;
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3) достижение прогресса в области применения новых технологий и услуг в таких аспектах, как
интеграция и развитие информационных ресурсов,
а также предоставление персонализированных
услуг;
4) расширения спектра услуг для обеспечения
доступа к ресурсам библиотеки.
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ИОНОСФЕРНЫЕ ВАРИЦИИ ОТО ДНЯ КО ДНЮ И ИХ СВЯЗЬ С ПРОЦЕССАМИ В
ГЕОКОСМОСЕ, ТРОПОСФЕРЕ И ЛИТОСФЕРЕ
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GEOSPACE, TROPOSPHERE AND LITHOSPHERE
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены возможные причины высокой изменчивости ионосферы ото дня ко дню под одновременным влиянием процессов в геокосмосе, тропосфере и литосфере. Показано, что даже при отсутствии
мощных событий ионосфера испытывает влияние как "сверху", так и "снизу", при этом ионосфера может
реагировать на внешнее воздействие как открытая нелинейная диссипативная система.
ABSTRACT
The possible reasons for the high day-to-day ionospheric variability under the influence of the simultaneous
processes in geospace, troposphere and lithosphere are considered. It is shown that even in the absence of powerful
events ionosphere is influenced by both the "top" and "bottom", and ionosphere may be respond to external action
as an open nonlinear dissipative system.
Ключевые слова: изменчивость ионосферы ото дня ко дню, солнечно-земные связи, литосфернотропосферно-ионосферные связи, открытая нелинейная диссипативная система.
Keywords: day-to-day ionospheric variability, solar-terrestrial coupling, lithosphere-troposphere-ionosphere
coupling, open nonlinear dissipative system.
Введение
Изучение закономерностей и механизмов взаимодействия земных оболочек имеет несомненный
практический интерес. Несмотря на фактически вековую историю, многие годы проводились исследования весьма ограниченного круга линейных (квазилинейных) явлений, обусловленных поступлением в одну из оболочек значительного количества
вещества и/или энергии, полностью определяющих
отклик данной оболочки на внешнее воздействие.
В конце 20-го века сформировался принципиально новый подход к изучению природных явлений, в котором принимается, что оболочки планеты
Земля образуют единую открытую нелинейную динамическую иерархическую систему (см., например, [8, 15, 17, 20]). В таких системах реализуются
процессы как самоорганизации, приводящие к появлению, усложнению и сохранению системы в целом (переход от хаоса к детерминированным процессам), так и процессы саморганизованной критичности,
которые
закономерным
образом
приводят систему или ее элементы к потере устойчивости.
Прежде всего, речь идет о единстве трех
наиболее крупных подсистем: Земля – атмосфера –
магнитосфера, каждая из которых также имеет
сложное строение. Учитывая, что под термином
"атмосфера" чаще всего понимают нейтральную атмосферу, а также особый статус ионосферы как
ионизированной компоненты атмосферы и ее важную роль во взаимодействии как с нейтральной ат-

мосферой, так и с магнитосферой, на практике часто рассматривают систему Земля – атмосфера –
ионосфера – магнитосфера (ЗАИМ).
Достаточно часто в единую систему включают
также области вокруг планеты Земля, а именно рассматривают систему Солнце – межпланетная среда
– Земля – атмосфера – ионосфера – магнитосфера.
Целесообразность такого подхода удобно проиллюстрировать одной известной фразой: "мы живем
в короне Солнца", ставшей в свое время названием
книги [11]. В случае, когда солнечное влияние принимается заданным (внешним фактором для земных процессов) и физические процессы на Солнце
не являются предметом изучения, для большинства
задач достаточно рассматривать систему ЗАИМ.
Степень взаимодействия между отдельными
подсистемами ЗАИМ может заметно различаться,
что позволяет во многих случаях рассматривать как
самостоятельный объект более узкий набор подсистем. Такой подход оправдан также тем, что объем
информации о различных составляющих системы
ЗАИМ существенно различается. Исходя из этого,
во многих работах в качестве единой системы рассматривают более узкий набор подсистем, из которых чаще всего присутствуют литосфера (тектоносфера), тропосфера, ионосфера, магнитосфера, которые мы и будем рассматривать в данной работе.
С точки зрения взаимодействия земных оболочек между собой и их отклика на внешнее воздействие, принципиальной особенностью нового подхода является возможность значительного отклика
даже на слабые внешние (к данной подсистеме) воздействия, а также наличие собственных ритмов в
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системе. Возникает вопрос: в какой мере реализуются эти возможности в системе в целом или в одной из подсистем или пребладает линейный отклик
систем и подсистем на внешнее воздействие? Рассмотрим этот вопрос на примере ионосферы.
Хорошо известно, что основным влияющим
фактором на ионосферу является ионизирующеее
ультрафиолетовое (УФ) излучение и его изменения
как 11-летнем цикле солнечной активности (СА),
так и в течение 27-суточного солнечного оборота
вокруг своей оси за счет неравномерного распределения активных областей по диску Солнца. Факторы, связанные с геокосмическими бурями (ГКБ),

являются сильными, но относительно кратковременными (несколько суток) источниками воздействия, а характер их влияния на ионосферу достаточно хорошо изучен [4, 18, 22]. Влияние других
факторов является кратковременным или незначительным по сравнению с основными, указанными
выше. Таким образом, приходим к выводу, что изменения ионосферы ото дня ко дню в спокойных
условиях должны следовать за изменениями ионизирующего УФ излучения (при наличии некоторого
"шума" от неучтенных источников влияния), нарушаемые значительными вариациями на протяжении нескольких дней в периоды ГКБ.

Рис. 1. Вариации критической частоты слоя F2 ионосферы ото дня ко дню на ст. Eglin в
январе 1997 г. в сравнении с вариациями солнечной (F10,7) и геомагнитной (Ар) активностей
.
Фактические изменения в ионосфере ото дня
ко дню часто имеют совсем иной характер. В качестве примера на рис. 1 показаны изменения критической частоты слоя F2 (f0F2) на среднеширотной
ионосферной станции Eglin {30 N; 86 W} в январе
1997 года. Видно, что вместо следования за изменениями солнечной и геомагнитной активностей
(ГМА) в течение нескольких недель подряд наблюдаются изменения f0F2 с периодами 3 – 4 суток и
размахом колебаний до 40 %. Правда, сутки с более
высокими значениями f0F2, в основном, согласуются с усилениями СА (для оценки СА использован
индекс F10,7), однако количественно они несопоставимы: наблюдаемым изменениям F10,7, согласно
[10], соответствуют изменения ионизирующего УФ
излучения не более чем на 5%, что почти на порядок меньше фактического размаха колебаний ионосферного параметра.
Представленный на рис. 1 пример 3 – 4 суточной изменчивости f0F2 реализуется наиболее часто
(не менее 50 %) для околополуденных часов независимо от фазы 11-летнего солнечного цикла, тогда
как в другие часы, особенно в 15 – 18 часов местного времени – заметно реже [6]. Следовательно,
можно предположить, что в ионосфере существуют

всегда или создаются достаточно часто условия,
при которых внешнее влияние проявляется значительно сильнее или иным образом, чем это следует
из известных физических моделей ионосферы.
В связи с этим правомерным является вопрос:
в какой мере ионосфера ведет себя как открытая нелинейная самоорганизующаяся подсистема, возможны ли в ней собственные ритмы и как они связаны с ритмами других подсистем? Проведенные
ранее исследования не дают ответа на этот вопрос,
поскольку сконцентрированы на анализе, как правило, локальных явлений в ионосфере или при отклике ионосферы на отдельные сильные возмущения в других земных оболочках, прежде всего, в
тропосфере (см., например, [14, 17]).
Представляется, что анализ изменений ионосферы ото дня ко дню и их связь с изменениями в
других оболочках Земли является оправданным
подходом для изучения этого вопроса. Отметим,
что поиск причин высокой изменчивости ионосферы ото дня ко дню является одной из актуальных и сложных задач современной физики ионосферы [23]. Важно проводить такой анализ для произвольных условий без разделения их на
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"спокойные" и "возмущенные", которые часто оказываются условными.
Цель работы – изучить особенности постоянно
существующей изменчивости ионосферы под одновременным воздействием факторов космической
погоды, тропосферы и литосферы на примере одного из основных параметров – критической частоты слоя F2 ионосферы, и оценить обоснованность представлений об ионосфере как нелинейной
открытой самоорганизующейся системе.
Данные и методы анализа
В работе использованы ежедневные данные
двух ионосферных станций, расположенных на
большом расстоянии друг от друга (для исключения роли локальных эффектов): Боулдер {40 N; 255
E} и Хабаровск {48 N; 135 E} за период с октября
2010 по декабрь 2011 года в 00, 04 (ночные условия), 12 и 16 (дневные условия) часов местного времени (LT). Обычно используют данные для 00 и 12
LT; в нашем исследовании дополнительно использованы данные для 04 и 16 LT, которые благодаря
инерционности ионосферных процессов лучше отражают типичные дневные и ночные условия в
ионосфере, а также позволяют более полно оценить
изменчивость ионосферы в течение дня или ночи.
Для учета различных влияний на ионосферу
использованы следующие данные:
СА: число Вольфа W и плотность потока радиоизлучения Солнца F10,7 – отражают изменения
ионизирующего УФ излучения;
ГМА: индекс АР – косвенно отражает динамические процессы в ионосфере, обусловленные ГКБ,
в том числе сопровождающиеся изменениями
нейтрального состава;
приземное атмосферное давление, которое для
краткости обозначим как Р: косвенно отражает перестройки атмосферной циркуляции, в том числе с
созданием условий, благоприятных для проникновения в ионосферу акустико-гравитационных волн;
данные о землетрясениях (ЗТ): число ЗТ с магнитудой М > 5, которое является удобным индикатором уровня глобальной сейсмической активности
(ГСА) [21]. Данные об атмосферном давлении
взяты с сайта www.gismeteo.ru, о ЗТ – с сайта
www.ncedc.org, все остальные данные – c сайта
http://sec.noaa.gov/Data. Землетрясения с такой магнитудой происходят на земном шаре практически
ежедневно, так что данный критерий в полной мере
отражает регулярные изменения ГСА и не ограничивает исследование отдельными мощными событиями.
Исследования проведены с использованием
спектрального анализа (быстрого преобразования
Фурье) и метода наложенных эпох (МНЭ) с проверкой достоверности результатов расчетов по непараметрическому критерию Фридмана [2]. Особеностью критерия Фридмана является то, что он вычисляется
по
ранжированным
значениям
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исследуемого показателя, и, таким образом, полностью определяется характером изменения и не зависит от абсолютных значений показателей. Как
следствие, достоверность сходства и различия изменения величин определяется непосредственно по
уровню статистической значимости р, тогда как
стандартная ошибка среднего ("усы" на графиках)
является неинформативной.
После выбора нулевых дат по одному из показателей (таких дат было от 9 до 12 за рассматриваемый временной интервал) характерные изменения
рассчитывались методом наложенных эпох для
всех рассматриваемых параметров, в том числе для
сомнительных, с физической точки зрения, влияний, например, влияния изменений приземного атмосферного давления на солнечную активность.
Такой подход позволяет оценить роль скрытых периодичностей (случайного совпадения периодов)
на результат. Отметим, что для таких нефизических
связей, как и следовало ожидать, во всех случаях
получено надежное отсутствие связи между исследуемыми переменными.
Рассматривались изменения f0F2 ото дня ко
дню для так называемых "изолированных" событий, т.е. достаточно резких изменений внешних
факторов после периода относительного затишья,
что исключало возможность наложения эффектов
от двух близких возмущений. Спектры рассчитывались по скользящим интервалам в 30 и 60 дней со
смещением на 15 дней: так как речь идет о возмущениях, имеющих ограниченную длительность
проявления, целесообразно максимально уменьшить длину ряда, но до уровня, обеспечивающего
получение достоверного результата. При длине
ряда 30 дней достоверные спектральные максимумы получены только для отдельных интервалов,
60 дней – для всех интервалов.
Результаты
Рассмотрим сначала изменения в ионосфере,
тропосфере и литосфере после начала изолированных ГКБ. В целом, выбранные геомагнитные возмущения не были сильными: максимальные значения АР достигли 67. Видимо, поэтому очевидным
эффект ГКБ в ионосферных данных на обеих станциях был только для ночных условий (уменьшение
f0F2 после первоначального увеличения), тогда как
в дневные часы имели место квазипериодические
вариации f0F2 с периодами 2 – 4 суток.
Заслуживает внимания достоверный (р < 0.05)
скачок Р на обеих станциях после начала ГКБ. В последние десятилетия получены достаточно убедительные свидетельства влияния космической погоды на процессы в тропосфере, при этом отмечается [1, 4], что эта связь осуществляется на основе
триггерных механизмов, так как энергия ГКБ на несколько порядков ниже энергии тропосферных
циклонов (см. также [19]).
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Рис. 2. Сравнение изменений ото дня ко дню f0F2 в 16 LT с
изменениями приземного давления
Изменения ионосферных и тропосферных показателей на каждой из станций имели очевидные
сходства (рис. 2) и заметно отличались от результатов для другой станции, при этом связь проявилась
без заметного запаздывания по времени. Существенно, что мы не рассматривали экстремальные
явления (мощные циклоны, сильные ионосферные
бури и др.,), т.е. связь проявилась для достаточно
типичных условий в тропосфере и в ионосфере.
Резкие изменение давления Р в Хабаровске
или в Боулдере сопровождались определенными
изменениями в ионосфере с запаздываем не более
суток. Отметим, что Р в Боулдере и Хабаровске изменялось в противофазе (p<0.05). Учитывая, что
расстояние между этими городами более десяти тысяч километров, для такой синхронизации необходимо наличие закономерностей в поведении атмосферы планетарного масштаба, например, перемещения больших масс воздуха, в том числе между

восточным и западным полушариями [3]. Значения
f0F2 ото дня ко дню в двух городах также проявляли
тенденцию к изменению в противофазе, но она не
была очевидной на фоне вариаций другой природы.
На основании приведенных данных не ясно, можно
ли отнести изменения f0F2 к влиянию тропосферы,
так как одновременно наблюдались заметные изменения ГМА, хотя и при отсутствии сильных ГКБ.
Число ЗТ с М > 5 после начала ГМБ резко увеличилось примерно с 5 до 30. Такой выраженный
эффект обусловлен мощной серией ЗТ вблизи Японии 11 марта 2011 г. (около 280 ЗТ с М > 5 в течение
суток!), однако, при использовании для расчета
ранжированных значений, эффект, хоть и слабый,
сохраняется (р < 0.1). О возможности триггерного
запуска подготовленных ЗТ при изменении ГМА
многократно отмечалось в литературе (см., например, [5, 16]), хотя механизмы такого явления, если
оно реально, пока не ясны.

Рис. 3.
Связь изменений разности давлений в Хабаровске и Боулдере и числа землетрясений с М >5.
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Более выраженный результат (р < 0.05) в изменении числа ЗТ получен после скачка атмосферного давления, а максимальный эффект (р < 0.01)
наблюдался после резкого изменения разности давлений между Хабаровском и Боулдером (рис. 3).
Напомним, что во всех вариантах расчетов изменения атмосферного давления на этих станциях изменялись преимущественно в противофазе, что
можно объяснить наличием крупномасштабных потоков воздушных масс. Отметим, что именно такой
процесс рассматривают как один из механизмов запуска подготовленных ЗТ (см., например, [3]), так
как изменение силы при переходе от антициклона к
циклону, действующей на земную поверхность на
площади типичного циклона, составляет 1015 – 1016
Н, что равно весу такой горы как Эльбрус. В частности, получено [3], что усиление числа ЗТ с М >
5.5 происходит после резкого уменьшения разности
давлений между Восточной Сибирью и западным
побережьем Северной Америки, что хорошо согласуется с нашими результатами.
Рассмотрим реакцию f0F2 и других параметров
на резкие изолированные усиления ГСА после периода относительного затишья, а именно после увеличения числа ЗТ с М > 5. Отметим, прежде всего,
небольшие по величине, но значимые (р < 0.05) изменения индекса АР после резкого усиления ГСА
(рис. 4), при этом уровень ГМА остался, в целом,
низким (АР < 10). Этот результат, в целом, согласуется с полученным ранее [16].

Рис. 4. Изменения геомагнитной
активности после усиления глобальной
сейсмической активности.
Сходство спектров характеризуется достоверными коэффициентами корреляции 0.50 – 0.78 (p <
0.05). За исследуемый период среди спектров, рассчитанных по данным за 60 дней, высокое сходство
с указаным критерием имели 17 % спектров в интервале периодов 2.1 – 9.0 суток, и еще столько же
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Изменения Р и f0F2 после резкого усиления
ГСА имели сложный характер, который трудно однозначно связать с влиянием ГСА, несмотря на достаточно высокий уровень статистической значимости: р < 0.01 для связи Р и f0F2 в 00 LT и р < 0.05
для f0F2 в другие часы суток. Однако очевидным,
как и в случае с влиянием "сверху", является сходство изменений Р и f0F2 на каждой из станций (рис.
5: приведен пример для Хабаровска).
Полученный результат наглядно демонстрирует целесообразность комплексного анализа с использованием данных для нескольких геосфер
(подсистем) в системе Солнце – межпланетная
среда – Земля (СМСЗ): несмотря на достоверный
результат об изменении ионосферных показателей
после усиления ГСА, более очевидным является отклик ионосферы на процессы в тропосфере. Этот
результат не исключает наличия реакции f0F2 на
процессы в литосфере, но в данном случае эта реакция не проявилась или была незаметна на фоне вариаций другой природы.
Приведенный пример показывают, что даже
самый тщательный отбор данных не позволяет избавиться от влияния других факторов на исследуемый показатель. Более того, во многих случаях проявляется тенденция к синхронизации процессов в
разных геосферах (подсистемах системы СМСЗ). В
частности, если обычно в спектрах ионосферных
данных имеются только отдельные общие периоды
со спектрами ГМА и Р, то при наличии сходства
временных вариаций ГМА и Р сходными становятся спектры в целом (рис. 6).

Рис. 5. Изменения Р и f0F2 в 00 LT в
Хабаровске после усиления
глобальной сейсмической
активности
– в более узком интервале 2.1 – 5.2 суток. Среди
спектров по данным за 30 дней сходные спектры
встречались несколько чаще, однако, точность расчета спектров здесь была ниже.
Таким образом, развитие квазисинхронных
процессов в нескольких геосферах (подсистемах)
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одновременно – это достаточно типичное явление,
найти объяснение которому в рамках известных механизмов взаимодействия сложно, так как возникают ограничения как по времени развития отклика, так и по энергии процессов.
Обсуждение результатов
Обычно (в рамках линейного подхода) при
анализе влияния различных факторов на ионосферу
рассматривают явления, в которых внешний фактор за счет привнесенной энергии полностью определяет вариации ионосферного параметра, при
этом величина отклика пропорциональна величине
воздействия. Частое отсутствие ожидаемого пропорционального отклика на внешнее воздействие,
наличие квазисинхронных изменений характеристик разных подсистем ситемы СМСЗ) указывает
на необходимость привлечения к объяснению высокой изменчивости ионосферы ото дня ко дню,
наряду с известными, принципиально иных, триггерных механизмов, которые лишь запускают
ионосферный процесс, а его развитие определяется
энергией системы. Наличие значительной энергии,
запасенной в термосфере (1015 Дж), способно обеспечить их протекание. Значительные запасы энергии характерны и для других земных оболочек [17].
Как известно, подобные механизмы широко
рассматриваются при анализе возможного влияния
СА на земную погоду и биосферу (см., например,
[1, 12, 13, 17, 19]). Скорее всего, одновременно может реализовываться несколько механизмов влияния солнечной активности на земные процессы и
взаимодействие земных оболочек между собой. В
конечном счете, подобный "информационный" обмен может привести к установлению квазисинхронных изменений в различных оболочках земной атмосферы. Таким образом, даже при отсутствии
мощных возмущений ионосфера на протяжении
длительных периодов или даже непрерывно "чувствует" влияние как "сверху", так и "снизу". Такие
процессы характерны для системы Земля – атмосфера – геокосмос как открытой динамической нелинейной системы [8, 15, 17, 20].
В целом, полученные в данном исследовании
численные оценки изменений показателей в одной
из геосфер под воздействием процессов в других
геосферах или в геокосмосе, невелики. Прежде
всего, это связано с тем, что мы не рассматривали
мощные явления. Определенное значение могло
иметь также то, что рассматриваемые процессы
имеют особенности, которые невозможно в полной
мере учесть в данных с дискретностью в одни сутки
(например, давно установленная зависимость вероятности появления положительной фазы ионосферной бури от местного времени начала ГКБ [9]). В
частности, для данных, примеры которых приведены на рис. 2 (после начала ГКБ), получены следующие численные значения размаха колебаний
критической частоты f0F2: 0.32 (12.2 %), 0.64
(18.6 %), 1.20 (15.5 %) и 0.78 МГц (11.3 %) в 00, 04,
12 и 16 LT, соотвественно. При этом характер изменения критической частоты – более уверенно в ноч-
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ные часы с переходом от положительной к отрицательной фазе ионосферной бури – полностью соответствует ожидаемым.
Достоверность изменений подтверждается
проведенными статистическими оценками: критерий Фридмана для приведенных выше значений
f0F2 составил 36.6, 29.5, 17.7 и 19.9 соответственно,
что обеспечивает при использованном числе усреднений уровень значимости p от 0.05 до 0.01.
Напомним также, что мы проводили расчеты
для изолированных событий, что исключало наложение эффектов от нескольких возмущений, тогда
как при частом следовании возмущений поведение
ионосферных параметров может существенно отличаться от типичных для данного явления даже
при регистрации значительных вариаций ионосферных параметров.
Полученные результаты позволяет по-новому
взглянуть на проблему разделения условий в ионосфере на спокойные (фоновые) и возмущенные.
Расчеты для изолированных событий показывают
наличие изменений параметров ионосферы даже
при сравнительно небольших возмущениях выше и
ниже ионосферы, т.е. в других подсистемах системы СМСЗ. Несмотря на относительную слабость
влияния, принципиальным является практически
непрерывная связь земных геосфер между собой и
с Солнцем, в том числе, возможно, способная обеспечить долговременные тренды в изменении ионосферных и атмосферных показателей.
Кроме того, результаты длительного воздействия на ионосферу могут быть восприняты как фоновые вариации. В связи с этим упомянем установленные ранее особенности широтного распределения электронной концентрации слоя F2 ионосферы,
а именно наличие максимума электронной концетрации и полного электронного содержания
ионосферы на широте около 50 градусов (исследования проводились только для северного полушария) [7, 24]. Существенно, что максимум приурочен
именно к географической широте, что отчетливо
проявляется при сравнении данных для европейского и американского секторов, где на одних и тех
же географических широтах геомагнитные широты
заметно различаются.
Заключение
Анализ изменений ионосферы ото дня ко дню
с использованием длительных рядов данных с одновременным учетом процессов в подсистем ситемы СМСЗ показывает, что имеющиеся представления о спокойных и возмущенных условиях в
ионосфере далеки от реальности. Ионосфера постояно и в значительной мере находится под воздействием как "сверху", так и "снизу". Наиболее ярко
это проявляется в том, что вариации f0F2 ото дня ко
дню часто оказываются более сходными с вариациями приземного атмосферного давления в том же
пункте наблюдения, чем с вариациями f0F2 в удаленном пункте наблюдения. Принципиально важным является то обстоятельство, что мы не рассматривали экстемальные атмосферные возмущения
(сильные ГКБ, крупные циклоны и др.), речь идет о
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типичных для рассмотренных пунктов изменений
атмосферного давления.
Существенной также является установленная
закономерность, согласно которой изменения в любой из подсистем ситемы СМСЗ в той или иной
мере проявляется и в других геосферах, при этом
величина отклика может быть заметно больше, чем
это следует из известных физических механизмов в
рамках линейных представлений. В некоторых случаях это приводило к значительному сходству спектров рассмотренных характеристик на интервалах
времени в единицы дней, что указывает на возможность появления квазисинхронных вариаций в системе СМСЗ.
Исходя из этого, можно допустить, что информационные (триггерные) механизмы взаимодействия подсистем играют значительно более существенную роль, чем принято считать в настоящее
время. Как известно, подобные процессы характерны для открытых нелинейных самоорганизующихся систем.
Полученные результаты указывают на иионосферу как неотъемлемый элемент единой нелинейной открытой системы СМСЗ, в которой даже малые внешние воздействия или изменения в одной из
подсистем могут сопровождаться заметными изменениями параметров системы.
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АННОТАЦИЯ
Предложена модель природного редокс-цикла биосферного углерода, отличающаяся тем, что перенос
углерода через геосферы и биосферу и обратно контролируется переходом углерода из окисленного состояния в восстановленное. Переходы происходят благодаря фотосинтезу и многочисленным окислительным процессам, начиная с дыхания организмов и кончая окислением органического вещества при сульфатредукции в зоне субдукции литосферных плит. Неравномерное движение литосферных плит обуславливает периодические инжекции СО2 в атмосферу и гидросферу, влияющие на развитие фотосинтеза.
Взаимодействие фотосинтеза с движением литосферных плит определяет циклический характер многих
процессов на Земле таких, как климатические циклы, периодические взрывы Жизни на Земле и массовые
вымирания организмов, циклические изменения скорости биоразнообразия. Модель объясняет сопряженность природных циклов углерода и серы.
ABSTRACT
The proposed model of the natural redox–cycle of biospheric carbon, characterized in that the transitions of
carbon through the geospheres and biosphere and back is controlled by the transfer of carbon from the oxidized
state to the reduced one. The transitions occur through photosynthesis, and numerous oxidation processes, starting
from the respiration of organisms to oxidation of organic matter by sulfate reduction in the subduction zone of
tectonic plates. The irregular movement of lithospheric plates causes the periodic injection of CO 2 in the atmosphere and hydrosphere, affecting the development of photosynthesis. The interaction of photosynthesis with the
movement of tectonic plates determines the cyclical nature of many processes on the Earth such as climatic cycles,
periodic explosions of Life on the Earth and mass extinctions of organisms, the cyclic variation of biodiversity
rate. The model explains the coupling of carbon and sulfur natural cycles
Ключевые слова: природные циклы углерода и серы, движение литосферных плит, изотопное фракционирование углерода и серы, сульфатредукция, органическое вещество и карбонаты осадочных толщ,
«парниковый» и ледниковый периоды, скорость биоразнообразия.
Keywords: natural cycles of carbon and sulfur, lithospheric plates’ movement, carbon isotope fractionation
of carbon and sulfur, sulfate reduction, organic matter and carbonates of sedimentary rocks, “greenhouse” and
“icehouse” periods, biodiversity rate.
Серия, состоящая из трех статей, посвящена
изучению и моделированию глобального цикла углерода, а также следствиям его функционирования.
При изучении геологической истории Земли выясняется, что многие природные процессы и явления
имеют циклический характер. Это климатические
циклы, выражающиеся через чередование периодов
похолодания и потепления, через периоды бурного
развития Жизни, сменяемые периодами массового
вымирания организмов, через периодические изменения скорости биоразнообразия, колебания
уровня моря, неравномерность стратиграфического
распределения органического вещества и нефти в
осадочных отложениях. Возникают вопросы: эта
периодичность, казалось бы, столь мало связанных
между собой процессов и явлений имеет общую
природу или имеет независимые причины, есть ли
какая-нибудь когерентность и согласованность в их
протекании. В статьях делается попытка ответить
на них.

В настоящей работе, начинающей серию,
предложена модель природного глобального цикла
углерода, основанная на предположении о влиянии
движения литосферных плит на развитие фотосинтеза. Показано, что модель позволяет сделать вывод, что цикличность многих процессов на Земле
связана с упомянутым взаимодействием. Из рассмотрения модели следует сопряженность глобальных циклов углерода и серы и объясняется согласованность изменений в ходе геологического времени
изотопных характеристик соединений углерода и
серы, а также других характеристик циклов.
Глобальный природный редокс-цикл биосферного углерода. Определение.
Изученность процессов, составляющих природный цикл углерода, представляется недостаточной. Ответы на остающиеся вопросы следует искать в создании моделей цикла углерода и в изучении
взаимодействий
процессов
различной
природы. В настоящей работе предложена модель
глобального редокс-цикла биосферного углерода.
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Она отличается от предложенных ранее глобальных циклов углерода тем, что рассматривает переходы углерода из одной геосферы в другую, в биосферу и обратно не просто как превращения углерода из одной формы в другую, а как переход
углерода из окисленного состояния в восстановленное и обратно. Другими словами, цикл углерода
представляется как замкнутая петля, состоящая из
двух ветвей – окисленной и восстановленной
(рис.1). Окисленная ветвь представлена углекислотной, бикарбонатной и карбонатной формами,
распределенными в атмосфере и гидросфере, и кар-
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бонатными породами в земной коре. Восстановленная ветвь представлена восстановленными формами углерода, образованными при фотосинтезе и
участвующими в процессах последующего преобразования его продуктов. Под продуктами фотосинтеза, в широком смысле, понимается не только
биомасса самих фотосинтетиков, но и биомасса гетеротрофных организмов в трофических цепях 
все, что В.И.Вернадский (1926) определял понятием «живое вещество», а также продукты его посмертного преобразования в осадочных породах.

Рис.1 Схематическое изображение глобального углеродного цикла в природе, состоящего из
окислительной и восстановительной ветвей.
Эта петля имеет две условных точки (рис.1).
Первая  это фотосинтез. В ней осуществляется переход углерода из окисленного состояния в восстановленное. Вторая точка, отвечает многообразным
окислительным процессам, включая процессы дыхания живых организмов, и разнообразные химические и микробиальные процессы окисления в земной коре. Среди последних доминирующая роль отводится процессам окисления органического

вещества при термохимической сульфатредукции в
зоне субдукции литосферных плит (в зоне их столкновения). В этой точке осуществляется обратный
переход углерода из восстановленного состояния в
окисленное. На рис.2 условно изображены геосферы, в которых функционирует цикл углерода.
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Рис.2. Область функционирования глобального углеродного цикла включает атмосферу, гидросферу,
биосферу и Земную кору. Условно выделена зона субдукции (зона столкновения литосферных плит), где
протекают реакция сульфатредукции и деструкция карбонатов.
Еще в 1926 году акад. В.И.Вернадский высказал мысль о взаимодействии биосферных процессов с процессами в Земной коре. Мы развили эту
мысль, конкретизировав ее следующим образом.
Фотосинтез на Земле развивался во взаимодействии с движением литосферных плит.
О двух геологических концепциях, составляющих основу редокс-цикла углерода.
Чтобы понять, как связаны фотосинтез с движением литосферных плит в рамках глобального
редокс-цикла углерода, рассмотрим две геологических концепции – концепцию плитотектоники и
концепцию орогенических циклов.
Согласно первой (Wegener, 1915; Монин,1977;
Флинт, 1973 и др.), земная кора покрыта литосферными плитами, находящимися в постоянном движении, напоминающем движение эскалатора. В одном месте Земной коры (в зоне срединно-океанического хребта) там, где кора наиболее тонка, магма
прорывается на поверхность. Соприкасаясь с океанической водой, она застывает, образуя новую
плиту, которая толкает остальные плиты, заставляя
их двигаться. В другом месте (в зоне Беньофа – Заварицкого) плиты, двигаясь навстречу друг другу,
сталкиваются. Одна, изгибаясь, уходит вниз и поглощается магмой. Другая воздымается. В зоне
столкновения плит возникают высокие температуры и давления, которые делают возможным протекание
термохимической
сульфатредукции
(MacKenzie, Pigott, 1987).
Согласно второй концепции, предложенной
Руттеном (1978), история Земли состоит из сменяющих друг друга орогенических циклов. Изучая
пространственно-временное распространение оса-

дочных толщ, он пришел к выводу, что интенсивность колебаний плит Земной коры на протяжении
истории Земли была неодинаковой. Были относительно короткие периоды колебаний, получившие
название орогенных периодов, и последующие длительные периоды спокойного развития коры,
названные геосинклинальными. Совместно орогенный и геосинклинальный периоды образуют орогенический цикл. Руттен назвал этот феномен «пульсом Земли». Орогенные периоды характеризовались
интенсивным
горообразованием,
вулканизмом и сопровождающими его эксгаляциями, поступлением на Землю больших масс восстановленных изверженных пород и газов, в том числе
СО2. В геосинклинальные периоды развития интенсивность горообразования замедлялась, усиливались процессы фотосинтеза и выветривания, происходило накопление осадков.
Механизм
функционирования
редоксцикла биосферного углерода
От концепции плитотектоники была взята идея
о движении литосферных плит, а от гипотезы Руттена (1978) идея об орогенических циклах. При
этом я принял, что движение плит неравномерное.
В орогенные периоды плиты двигаются интенсивнее, их столкновения происходят чаще, чем в геосинклинальные периоды, когда скорость движения
замедляется (Ивлев, 2009; Ivlev, 2013). С точки зрения глобального цикла углерода, наибольший интерес представляют столкновения с участием континентальных плит, несущих на себе осадочные породы, содержащие углерод в виде карбонатов и
органического вещества. В зонах субдукции, происходит разрушение осадочных пород. При этом
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карбонаты разлагаются, образуя СО2, а органическое вещество, реагируя с сульфатами пород, окисляется, восстанавливая их до сульфидных форм.
Источником сульфатов является океаническая
вода. Образующиеся при этом СО2 вместе с сульфидами выносится на поверхность.
На поверхности Земли фотосинтезирующие
организмы, поглощая под действием солнечного
света СО2 и воду, переводят окисленную форму углерода в восстановленную, образуя «живое» вещество. После его отмирания в осадке возникают различные формы восстановленного органического
углерода.
Уже в живом веществе в процессах дыхания
происходит окисление восстановленного углерода.
Оно продолжаются в породах виде окисления органического веществах. Доминирующий вклад в
окисление дает сульфатредукция в зоне субдукции.
Последний процесс является финальной стадией
всей цепочки окисления. Цикл замыкается.
Рассмотрим подробнее процессы, происходящие в зоне субдукции. При попадании в зону субдукции осадочные толщи подвергаются разрушению. Карбонаты под действием высоких температур
разрушаются
или
превращаются
в
термодинамически более устойчивые силикаты с
выделением СО2 и поднимаются наверх. Происходят реакции:
МеСО3 + SiO2МеSiО3 + СО2 (1)
МеСО3 МеО + СО2
Как видно, в этих реакциях не происходит изменения редокс-состояния углерода. Перенос СО2
можно рассматривать просто как некий постоянный инкремент углеродного цикла. Главный интерес представляет реакция сульфатредукции, которая описывается уравнениями типа:
SО4= + 2СН2О  2CO2 + 2Н2О + S= (2)
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Углекислый газ вместе с другими продуктами
реакции выносится из зоны субдукции на поверхность. За счет реакций химического обмена, в соответствии с законами химической термодинамики,
углекислый газ перераспределяется в атмосфере и
гидросфере, составляя единую углекислотнобикарбонатно-карбонатную систему:
СО2(газ)  СО2(раствор)  Н2СО3 НСО3 СО3= (3)
Эта система находится в состоянии близком к
равновесию, поскольку скорость химического обмена несопоставимо больше скоростей геологических процессов. Об этом свидетельствует то, что
наблюдаемые различия в изотопном составе углерода СО2 атмосферы (13С  -7‰) и карбонатных
форм, растворенных в морской воде (13С  0‰), в
среднем составляют 5-7‰ (Wendt, 1968; Дегенс,
1974) и согласуются с термодинамическими (равновесными) значениями изотопных эффектов
α(СО2/СО3=) и α(СО2/НСО3), которые для обычных
на поверхности Земли температур (0 – 300С) составляют 1.005 – 1.008 (Thode, 1965; Deuser, Degens,
1967; Abelson, Hoering, 1960).
В условиях существования орогенических циклов и с учетом равновесия в системе «атмосферагидросфера» динамику изменения содержания в
ней СО2 и других окисленных форм углерода графически можно изобразить в виде кривой на рис.3.
В орогенные периоды, изображенные на рис.3
залитыми треугольниками, концентрация СО2 в системе «атмосфера - гидросфера» должна возрастать, так как вследствие более частых столкновений
плит больше субстратов, содержащихся в осадочных породах, принимают участие в сульфатредукции, и процессы протекают интенсивнее.
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Рис.3. Схема вероятных изменений концентраций CO2 и O2 в атмосфере и содержания органического
вещества в осадочных породах в ходе орогенических циклов. Залитыми треугольниками обозначены
орогенные периоды. Изменения СО2 и О2 в атмосфере происходят в противофазе, изменение
концентрации О2 в атмосфере и содержания органического вещества в осадке происходят синфазно.
В последующий относительно длительный
геосинклинальный период концентрация СО2 в системе начинает падать, поскольку доминирующими в этот период являются процессы фотосинтеза и выветривания. Причем из двух названных
фотосинтез является определяющим, так как изотопный состав углерода осадочных карбонатов, который отражает изотопный состав современного
ему СО2, коррелирует с интенсивностью фотосинтеза. Известно, что только фотосинтез сопровождается заметным изотопным фракционированием
изотопов углерода, тогда как выветривание
сколько-нибудь заметным изотопным эффектом не
обладает. Таким образом, в геосинклинальный период скорость потребления СО2 при фотосинтезе
превышает скорость поступления СО2 из зон субдукции. Этому способствуют высокие концентрации СО2, ускоряющие фотосинтез, особенно в
начальный этап геосинклинального периода. В результате в системе «атмосфера  гидросфера» происходит исчерпывание окисленной формы углерода. Изменение концентрации СО2 в геосинклинальный период мы изобразили экспоненциальной
кривой, как в простейшей химической реакции первого порядка.
Поскольку при фотосинтезе, наряду с поглощением СО2, в качестве продуктов реакции в сте-

хиометрическом соотношении 1:1 образуются кислород и «живое» вещество, их изменения в атмосфере и в Земле коре, опираясь на ту же аналогию с
химической реакцией, должны иметь противофазную СО2 динамику, т.е. соотносится как субстрат и
продукт, связанные реципрокными соотношениями
(рис.3). При этом заметим, что неизмеримо меньшее время жизни организмов, по сравнению со временем геологических процессов, позволяет утверждать, что колебания количества «живого» вещества на Земле и соответствующего ему количества
органического вещества в осадке практически совпадают. Поэтому кривая изменения скорости синтеза «живого» вещества может использоваться для
изображения динамики накопления органического
углерода в породах.
В орогенные периоды содержание кислорода
падает, поскольку кислород расходуется на окисление восстановленных форм изверженных пород,
метана и восстановленных форм серы (Н2S, сульфидов), поступающих из зон субдукции. В геосинклинальные периоды кислород в атмосфере постепенно накапливается за счет фотосинтеза. Накопление органического вещества в осадочных породах
происходит синфазно с ростом содержания О2 в атмосфере. К концу геосинклинального периода содержание кислорода в атмосфере и органического
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вещества в осадочных породах достигает максимума.
Несмотря на колебания концентраций СО2 и О2
в ходе орогенического цикла, их средние значения
от цикла к циклу меняются закономерным образом.
Концентрация СО2 постоянно падает, а кислорода растет. Средняя концентрация органического вещества в осадочных породах растет параллельно с
концентрацией О2. Этот рост продолжается до тех
пор, пока биосферный редокс-цикл не достигнет
экологической точки компенсации.
Экологическая точка компенсации – это такое
состояние цикла, при котором количество образовавшегося при фотосинтезе восстановленного углерода оказывается равным количеству углерода, перешедшего в окисленные формы. Достижение экологической точки компенсации происходит
самопроизвольно, благодаря наличию у фотосинтезирующих организмов механизма отрицательной
обратной связи.
Известно, что фотосинтез состоит из двух реципрокных процессов – ассимиляции СО2 и фотодыхания, возникших в ходе эволюции (Эдвардс,
Уокер, 1986). Этот механизм регуляции фотосинтеза в зависит от соотношения в среде концентраций СО2 и О2. Увеличение концентрации СО2 усиливает ассимиляционную активность организмов,
увеличение концентрации О2 приводит к усилению
фотодыхания (Andre, 2011 a,b). Для индивидуального фотосинтезирующего организма точкой компенсации называется такое метаболическое состояние при некотором соотношении концентраций
СО2 и О2 в среде, в котором фотоассимиляция становится равной фотодыханию. За пределами этого
состояния фотодыхание превышает фотоассимиляцию, и в этих условиях физиологическое существование организмов невозможно. В опытах по газообмену, растения, помещенные в закрытую камеру,
благодаря обратным связям между CO2 ассимиляцией и фотодыханием делают стабильным отношение CO2/O2 в атмосфере камеры, тем самым обеспечивая достижение точки компенсации (Tolbert et al.,
1995; Jahrens et al., 2008).
Поскольку аналогичный механизм действует и
в природном редокс-цикле углерода, можно предположить, что взаимодействие ассимиляции и фотодыхания является главной движущей силой, приводящей редокс-цикл в точку экологической компенсации.
Многочисленные окислительные процессы в
Земной коре, входящие в восстановительную ветвь
редокс-цикла углерода, благодаря потреблению
кислорода и выделению СО2 играют регуляторную
роль через общие интермедиаты реакций, определяя реальное положение точки экологической компенсации. Как сказано выше, положение этой точки
соответствует полному превращению восстановленного углерода в окисленные формы и обратно.
Поскольку концентрации СО2 и О2 в среде взаимосвязаны, определение точки компенсации
можно определить как через концентрацию СО2,
так и через концентрацию О2.
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Опираясь на полученные результаты, и предположив, что механизм обратной связи действует в
природе, Толберт с коллегами (Tolbert et al., 1995)
сделали попытку оценить концентрации СО2 и О2 в
атмосфере в разные геологические периоды. Приняв минимальные значения концентрации СО2, которые достигались при оледенениях, авторы использовали их, чтобы оценить соответствующую
им концентрации О2 в ледниковые периоды в прошлом. При концентрациях СО2 0,030 – 0,035%,
близких к современным, значения содержания кислорода составили 27 – 28% (Berner, 1999; Beerling,
2002)..
Игамбердиев и Ли (Igamberdiev, Lea, 2006), отметили необходимость учета дополнительного влияния на цикл концентрации СО2 океана и процессов
выветривания, особенно после появления наземных растений. Они расширили понятие экологической точки компенсации, введя в него условие
учета затрат на поддержание, рост и воспроизводство.
Дальнейшее уточнение понятия связано с
необходимостью учета роли многочисленных процессов окисления восстановленного углерода, происходящее в Земной коре и, прежде всего, окисление органического вещества в зоне субдукции. От
момента возникновения фотосинтеза до достижения точки экологической компенсации обеспечивался избыток синтезированного восстановленного
углерода над количеством, окисляемым в окислительной ветви редокс-цикла. Избыток восстановленного углерода накапливался в форме органического вещества, захороненного в осадочных породах. В атмосфере накапливалось соответствующее
количество кислорода. Отношение концентраций
СО2/О2, благодаря взаимодействию процессов в
редокс-цикле и описанному выше механизму, самопроизвольно стремятся к стационарным значениям
в экологической точке компенсации.
Важная особенность накопления органического вещества в осадочных отложениях заключается в том, что усиление фотодыхания благодаря
росту средней концентрации кислорода, происходящее от цикла к циклу, снижает абсолютный прирост накопления органического вещества, пока,
наконец, он не сойдет на нет в экологической точке
компенсации. При этом содержанием кислорода в
атмосфере начинает осциллировать около некоторого среднего значения. Следует также подчеркнуть, что орогенические циклы, происходившие после начала функционирования природного редоксцикла углерода, являются длиннопериодическими.
Их временная протяженность, по оценкам Руттена
(1978), основанным на изучении стратиграфии осадочных отложений, составляла сотни миллионов
лет, в том числе, длительность орогенных периодов
циклов исчислялась десятками миллионов лет, а
длительность геосинклинальных периодов циклов
составляла сотни миллионов лет. По временной
протяженности орогенические циклы сходны с суперконтинентальными циклами Вильсона (Murphy,
Nance,1992; Gurnis, 1988;). Это сходство подчер-
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кивается еще и тем, что и те, и другие, как полагают авторы (Parsons, Scaqlter, 1977; Harland et al.,
1989; Zhao et al., 2002), вызваны конвекцией магмы
в астеносфере под влиянием небесных тел при движении Земли вокруг Солнца, что, в свою очередь,
порождает движение литосферных плит. Однако
последнее утверждение требует дополнительных
доказательств.
Еще одна особенность функционирования глобального редокс-цикла углерода на этом этапе связана с фракционированием изотопов углерода при
фотосинтезе. Дело в том, что оба процесса фотосинтеза – ассимиляция СО2 и фотодыхание, – сопровождаются изотопными эффектами противоположного знака (Ивлев, 1993, 2008; Igamberdiev et
al., 2001; Ivlev, 2001, 2012). Ассимиляция СО2 приводит к обогащению углерода биомассы легким
изотопом 12С относительно СО2 среды. Фотодыхание, напротив, снижает это обогащение (обогащает
биомассу тяжелым изотопом 13С). Увеличение концентрации СО2 в атмосфере усиливает ассимиляционную функцию организма, увеличение концентрации О2 усиливает фотодыхательную функцию
(Аndre, 2011a,b). С учетом того, что в среднем концентрация кислорода в атмосфере в ходе геологического времени росла от цикла к циклу и, принимая во внимание реципрокность взаимодействия
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ассимиляции СО2 и фотодыхания, можно утверждать, что изотопный состав углерода органического вещества пород, наследуемый от «живого»
вещества, должен от цикла к циклу обогащаться
«тяжелым» изотопом. На рис.4 это выражается в
уменьшении разницы в изотопном составе углерода органического вещества и карбонатов (параметр ). Отметим, что в указанной паре изотопный
состав углерода карбонатов с фотодыханием не
связан, а потому не зависит от концентрации кислорода.
Следуя принципу актуализма, согласно которому в аналогичных условиях в клетках протобионтов протекали те же метаболические процессы,
что и в клетках современных организмов, а аналогичные метаболические процессы сопровождались
одинаковыми изотопными эффектами, крайней
мере, по знаку. Тогда можно считать, что изотопный состав углерода карбонатов отражает изотопный состав современного ему углекислого газа атмосферы, а изотопный состав углерода органического вещества отражает изотопный состав
современной ему биомассы. Параметр  в этом случае соответствует величине изотопной дискриминации 13С у современных растений.

Рис. 4. Вероятные изменения изотопной дискриминации углерода , происходящие в ходе орогенических
циклов в соответствии с предлагаемой моделью редокс-цикла биосферного углерода. В соответствии с
принципом актуализма,  принимается равным разнице в изотопном составе углерода осадочных
карбонатов и современного им органического вещества.
Аргументы, обосновывающие модель глобального редокс-цикла биосферного углерода.

Экспериментальные данные, свидетельствующие о сопряжении природных циклов углерода и серы. Одним из основных положений
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предлагаемой модели является сопряжение глобального углеродного цикла с глобальным циклом
серы, которое имеет место в зоне субдукции литосферных плит и осуществляется через окисление
органического вещества осадочных пород в процессе сульфатредукции. По утверждению Маккензи и Пиготта (Mackenzie, Piggot, 1981) природный цикл серы, подобно углеродному циклу, состоит из двух редокс-ветвей – окислительной
(сульфатной) и восстановительной (сероводородно-сульфидной ветвей).
Для обоснования сопряжения редокс-циклов
углерода и серы обратимся к рис. 5 из работы упомянутых авторов. На нем изображены вековые кривые, показывающие изменения изотопного состава
углерода морских карбонатов и серы сульфатов
(гипса) в ходе геологического времени. Видно, что
динамика изменений, представленная кривыми, почти синхронна, что само по себе свидетельствует о
том, что процессы, описывающие циклы углерода и
серы, как-то между собой связаны. Рядом с кривыми даны надписи, которыми авторы отметили
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минералы осадочных пород, которые были распространены в периоды, когда на кривых появились отчетливые разнонаправленные горбы. Горбам в нижней части кривых соответствуют карбонаты и пириты, горбам в верхней части – органическое
вещество и гипс. Сопоставим эти минералы с продуктами и субстратами реакции сульфатредукции,
изображенной внизу на рис.5. Легко заметить, что
минералы, соответствующие горбу в нижней части
рисунка являются продуктами реакции, а минералы, соответствующие верхним горбам, являются
субстратами реакции. Покажем, что эта связь не
случайна.
Для этого проанализируем динамику кривых
изотопных изменений серы и углерода, которая
следует из рис.5. Заметим, что сульфатредукция сопровождается изотопным фракционированием
серы (Nakai, Jensen, 1960; Thode et al., 1961). В условиях, когда реакция протекает с исчерпанием субстрата (сульфата) в остаточном субстрате накапливается “тяжелый” изотоп 34S. Чем больше исчерпывание, тем «тяжелее» субстрат (эффект Релея).

Рис.5. Сопряжение глобальных циклов углерода и серы. Синхронные колебания вековых кривых
изотопного состава углерода морских карбонатов (кривая А) сульфатов (кривая В) за последние 700 лет
геологической истории Земли (Mackenzie, Pigott, 1981).
Из рассмотрения нижней части кривых видно,
что обогащение карбонатов «легким» изотопом 12С
(отклонение в сторону отрицательных значений
13С на оси абсцисс) по времени совпадает с обогащением сульфатов «тяжелым» изотопом 34S. Это
означает, что в этом случае сульфаты претерпевают
значительное исчерпывание. В пользу этого свидетельствует и распространенность в этот период пирита  продукта реакции сульфатредукции. Следовательно, значительное исчерпывание сульфата, вероятнее всего, является следствием того, что с ними
прореагировало значительное количество другого
субстрата  органического вещества. Но если так,
то в этом случае можно ожидать образования значительных количеств СО2, который имеет легкий

изотопный состав, унаследованный от органического вещества, имеющего более «легкий» изотопный состав, чем морские карбонаты и находящийся
с ним в равновесии СО2 среды. Поэтому при попадании значительных количеств «легкого» СО2 в
среду, где находятся окисленные формы углерода
морского происхождения, при смешении с ними и
последующем изотопном обмене происходит облегчение карбонатов (отклонение величин 13С в
сторону отрицательных значений). Логично считать, что большое количество органического вещества попадает в осадок в период смены орогенических циклов, когда кислородная обстановка конца
геосинклинального периода меняется на бескислородную начала орогенного периода следующего
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цикла, вызывая массовую гибель дышащих организмов, которые и служат источником органического вещества.
Горбы в верхней части кривых свидетельствуют ровно об обратном и интерпретируются соответствующим образом. Таким образом, приведенные данные указывают на явно существующую
связь циклов серы и углерода, осуществляемую через сульфатредукцию в зоне субдукции.
Другим подтверждением сульфатредукции в
зоне субдукции, и связи циклов серы и углерода является значительное поступление на поверхность
Земли восстановленных форм серы (сульфидов и
сероводорода) в докембрийский период, когда кислорода в атмосфере было недостаточно, чтобы
окислить восстановленные формы серы. Тогда на
Земле появились и распространились сульфидокисляющие бактерии. Их распространенность была
столь велика, что дала основание Хейесу и коллегам (Hayes, et al, 1999) говорить, что биомасса этих
бактерий была главным источником органического
вещества в тот период.
Факты, свидетельствующие о снижении
изотопной дискриминации 13С в ходе геологического времени как результат роста концентрации атмосферного кислорода. Постепенное снижение изотопной дискриминации у фотосинтезирующих
организмов
в
прошлом
в
ходе
геологического времени было обнаружено в работах Поппа и Хейеса с коллегами (Popp et al.,1989;
Hayes et al.,1999). В Неопротерозое (период от 1000
млн до 541 млн лет назад) изотопная дискриминация составила более 32 ‰. В период от Кембрия до
Юры  снизилась до 28‰, а позднее в период от
Мела до Кайнозоя дискриминация стала меньше
28‰. Наблюдаемое снижение становится очевидным, если принять во внимание усиление фотодыхания с ростом содержания кислорода от цикла к
циклу и связанное с ним изотопное утяжеление
биомассы (Ивлев, 1993; Igamberdiev et al., 2001;
Ivlev, 2013).
Связь орогенических и климатических циклов объясняет корреляцию  параметра и климатических возмущений. Влияние CO2 на климат
факт общеизвестный, поскольку начиная с архея,
СО2 является главным компонентом «парниковых»
газов (Ивлев, Воронин, 2007). Периодическое заполнение системы «атмосфера – гидросфера» углекислым газом в орогенные периоды и последующее
его исчерпывание благодаря фотосинтетической
ассимиляции обеспечивает чередование периодов
потепления и похолодания. Более того, отмечена
прямая связь между концентрацией CO2 и поверхностной температурой Земли, которая использовалась для определения палеотемператур (Kothavala
et al., 1999). Следуя логике модели, существование
климатических циклов есть результат смены орогенических циклов, начало орогенного периода цикла
соответствует самому теплому времени цикла, конец геосинклинального периода самому холодному. Похолодание часто сопровождается оледенениями. Упоминавшийся выше  параметр может
рассматриваться как индикатор орогенических и
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климатических циклов. Начало орогенического
цикла, когда отношение CO2/O2 максимально, а
вклад фотодыхания минимален, величина параметра  также максимальна и соответствует теплому периоду. Напротив, в конце цикла, когда отношение CO2/O2 минимально, а фотодыхание усиливается,  параметр достигает минимума и
соответствует самому холодному времени цикла.
Попп с коллегами (Popp et al., 1989) обнаружил
когерентность значений  для кайнозойских образцов и климатическими циклами. Хейес с соавторами (Hayes et al., 1999), изучив изотопный состав
углерода более 5000 образцов органического вещества осадков и современных им карбонатов Докембрия и Фанерозоя нашли статистически обоснованные различия значений  параметра в межледниковые периоды и в периоды оледенения. Эти
результаты подтвердились в работах (Huang et al.,
1999; Bornemann et al., 2008).
Влияние орогенических циклов на биоразнообразие. Использование  параметра для изучения этой связи. В ряде работ обнаружена цикличность изменения скорости биоразнообразия
(скорость появления новых видов флоры и фауны
за единицу геологического времени) (Liebermann
and Melott, 2007). Было предположено, что периодичность обусловлена увеличением концентрации
кислорода
в
Фанерозойской
атмосфере
(Igamberdiev and Lea, 2006). Это предположение
подтверждается тесной корреляцией кривых, иллюстрирующих временную зависимость биоразообразия и других параметров, сильно зависящих от концентрации кислорода. Пики всех кривых полностью совпадают и соответствуют максимуму
концентрации кислорода (см. рис. 7 в работе Igamberdiev and Lea, 2006).
Физический смысл этой зависимости вполне
очевиден. Повышенные концентрации O2 в атмосфере стимулируют (фото)дыхание у фотосинтезирующих организмов, которое вызывается образованием супероксидных радикалов. Последние атакуют генные молекулы, вызывая мутации. Хотя в
клетке имеются ферменты, которые разрушают радикалы, превращая их в воду и кислород, в периоды
значительного роста концентрации кислорода в
конце геосинклинального периода цикла ферменты
не справляются с обилием радикалов и не снижают
их концентрацию до безопасного уровня. Как результат, появляются мутации, и скорость биоразнообразия возрастает.
Ротман (Rothman, 2001) нашел плотную корреляцию  параметра со скоростью биоразнообразия
для семейств наземных растений, а также для морских животных. Его результаты доказывают наличие связи орогенических циклов со скоростью биоразнообразия.
Наблюдаемая периодичность массовой гибели
растительных и животных организмов на Земле хорошо согласуется с предыдущей корреляцией. Эти
события также связаны с резким изменением соотношения CO2/O2 в атмосфере, сопровождающего
смену орогенических циклов в ходе геологического
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времени (Cornette et al., 2002). Согласно модели,
резкие изменения соотношения CO2/O2 в атмосфере
при смене циклов должны приводить к массовой
гибели аэробных организмов, поскольку они сопровождаются сменой кислородных условий обитания
на аноксические, что гибельно для дышащих организмов.
Таким образом, имеющиеся данные дают убедительные свидетельства обоснованности природного редокс-цикла углерода. В следующей статье
(Ивлев, 2015а) будут рассмотрены и другие аргументы в пользу предложенной модели. Функционирование цикла можно разделить на два этапа – до
достижения экологической точки компенсации и
после нее. В настоящей работе рассмотрен первый
этап от момента зарождения фотосинтеза до достижения экологической точки компенсации. В третьей статье этой серии (Ивлев, 2015б) будет рассмотрен цикл в условиях достижения экологической точки компенсации.
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АННОТАЦИЯ
Предложенная в предыдущей статье модель природного редокс-цикла биосферного углерода (Ивлев,
2015а) привела к выводу о цикличности многих биосферных процессов. В настоящей статье наблюдаемая
неравномерность стратиграфического распределения толщ богатых органическим веществом и связанных
с ними нефтей трактуется как результат упомянутой цикличности. Показано, что неравномерность стратиграфического распределения упомянутых отложений, в конечном счете, зависит от динамики эволюции
и распространения фотосинтеза, определяемой периодичностью инжекций СО 2, возникающих при столкновениях литосферных плит при их неравномерном движении. В рамках предложенной модели природного редокс-цикла биосферного углерода делается вывод об ограниченном времени накопления органического вещества в осадочных породах, объясняются изменения изотопного состава углерода органического
вещества пород при гляциальных/интергляциальных переходах, последовательное обогащение среднего
изотопного состава углерода нефтей изотопом 13С с ростом содержания кислорода в атмосфере и другие
факты.

The scientific heritage No 6 (6),2016

27

ABSTRACT
The model of the natural redox cycle of biospheric carbon, proposed in the previous article (Ivlev, 2015а),
led to the conclusion on the cyclicity of many biosphere processes. In the present article the observed uneven
stratigraphic distribution of sediments rich in organic matter and the associated oils is regarded as a result of the
mentioned cyclicity. It is shown that the unevenness of the stratigraphic distribution of the above sediments ultimately depends on the dynamics of evolution and expansion of photosynthesis determined by periodic injections
of CO2 arising from the collisions of lithospheric plates in their uneven motion. In the frame of the proposed model
the conclusion on the limited time of organic matter accumulation in sedimentary rocks is done. The changes in
carbon isotope composition of sedimentary organic matter in glacial/interglacial transitions and the sequential
enrichment in 13C of oils with increasing oxygen concentration in the atmosphere and other facts are explained.
Ключевые слова: природный редокс-цикл углерода, движение литосферных плит, фотосинтез, изотопное фракционирование углерода, органическое вещество и карбонаты осадочных отложений.
Keywords: natural redox-cycle of carbon, lithospheric plates’ movement, photosynthesis, carbon isotope
fractionation, sedimentary organic matter and carbonates.
В предыдущей работе (Ивлев, 2015а) была
предложена модель природного цикла углерода,
которая рассматривала переход углерода между
геосферами и биосферой как переход углерода из
окисленного состояния в восстановленное и обратно. Механизм перехода связан с неравномерным
движением литосферных плит, которое, как полагают (Gurnis, 1988; Harland et al., 1989; Murphy, Nance, 1992), происходит в результате конвекции магмы под действием космофизических факторов. Неравномерное движение литосферных плит
можно разделить на относительно короткий период
интенсивного движения, называемый орогенным, и
длительный период замедленного движения плит,
называемый геосинклинальным. Движение литосферных плит сопровождается их столкновениями,
при которых в зоне столкновений (зоне субдукции)
образуется СО2.
В орогенный период, когда происходит много
столкновений, атмосфера и гидросфера Земли заполняется СО2. Ключевую роль играет реакция термохимической сульфатредукции с участием сульфатов океанических вод и органического вещества
осадочных пород. Определяющая роль реакции
связана не только с тем, что в ней образуется углекислый газ, но и с тем, что благодаря ей обеспечивается основной переход восстановленной формы
углерода, образованной при фотосинтезе, в окисленную. В геосинклинальный период, когда на первый план выходит процесс фотосинтеза, происходит обратный переход углерода из окисленного состояния в восстановленное (Ивлев, 2015а).
Такая модель позволяет объяснить многие
биосферные процессы, например, природу климатических циклов, причину изменения скорости биоразнообразия, причины «взрывов Жизни» на
Земле и массовой гибели организмов. Стала понятной природа корреляции изотопной дискриминации 13С при фотосинтезе (параметра ) у организмов в прошлом с климатическими циклами, с периодичностью изменения биоразнообразия, природа
других корреляций и явлений.
В настоящей работе в рамках предложенной
модели дается объяснение наблюдаемой стратиграфической неравномерности распределения богатых
органическим веществом осадочных толщ и связанных с ними месторождений нефти и ее запасов. Показано, что это связано с вытекающей из модели

цикличностью накопления органического вещества
в ходе орогенических циклов.
Неравномерное стратиграфическое распределение осадочных пород, обогащенных органическим веществом, показывает связь с динамикой распространения фотосинтеза.
Баженова и Соколов (2002), изучавшие стратиграфическое распределение доманиковых нефтематеринских пород (пород богатых органическим веществом), обнаружили, что эти отложения присутствуют на разных континентах на одних и тех же
стратиграфических уровнях. Они присутствуют
практически во всех системах Докембрия и Фанерозоя. Стратиграфические уровни, где были выявлены доманикоиды, следующие: Эдиакарий – Кембрий, Девон – Карбон, поздняя Юра – ранний Мел.
Упомянутое неравномерное стратиграфическое
распределение указанных отложений может быть
объяснено в рамках модели редокс-цикла углерода.
Хотя кинетика глобального фотосинтеза неизвестна, из предполагаемой динамики процесса фотосинтеза можно ожидать, что аккумуляция органического вещества должна происходить в конце
орогенического цикла, когда основное количество
углекислого газа, поступившее в систему «атмосфера – гидросфера» в орогенный период после
ряда превращений становится органическим веществом. При этом образование осадков богатых органическим веществом, скорее всего, связано со
сменой орогенических циклов, когда происходит
изменение кислородных условий обитания на аноксические, вызывая массовую гибель дышащих организмов. Их биомасса, вероятно, служила источником углерода для богатых органическим веществом пород. Повторяемость орогенических циклов
определила появление доманикоидов на различных
стратиграфических уровнях в Докембрии и Фанерозое.
Как отмечалось ранее (Ивлев, 2015а), накопление органического вещества происходило параллельно с ростом концентрации кислорода в атмосфере. Последнее сопряжено со снижением концентрации СО2, а следовательно, со снижением
температуры на поверхности Земли, заканчивавшимся оледенением. И не смотря на то, что периоды, выделенные Баженовой и Соколовым (2002),
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весьма условны, известно, что они включали периоды оледенения. Два оледенения произошли в
Эдиакарском периоде (660 и 635 млн лет назад), в
Девонском периоде было оледенение около 440
млн лет назад, в пермско – каменноугольном периоде зафиксировано оледенение 320 млн лет назад, в
поздней Юре – раннем Мелу оледенения не были
достоверно доказаны, но имела место массовая гибель организмов (66 млн лет назад), которая была
вызвана столкновением с астероидом. Кроме того
указанное время характеризовалось высокой концентрацией кислорода, что, вероятно, связано с
бурным развитием наземной фотосинтезирующей
Жизни и сопровождалось оледенением. Подчеркнем, что Баженова и Соколов (2002) отметили, что
периоды накопления органического вещества предшествовали процессу рифтинга, что, согласно
нашей модели, соответствует концу геосинкли-
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нального периода, сменяемого орогенным периодом следующего цикла, другими словами, соответствует времени накопления органического вещества в осадочных отложениях.
Естественно рассматривать породы Доманика
и другие породы, обогащенные органическим веществом («черные» сланцы) как очаги нефтегенерации. Поэтому периоды образования нефтепроизводящих толщ следует соотносить со временем, когда
вероятность нахождения нефтяных месторождений
наиболее высока. Это утверждение подкрепляется
имеющимися данными. Рис.1 а,б иллюстрирует
стратиграфическое распределение мировых разведанных запасов нефти (Вышимирский, Конторович, 1997) и числа открытых нефтяных месторождений в бывшем СССР (Корчагин, 2001). Последнее представлено как отношение числа открытых
месторождений к общему числу месторождений за
конкретный период.

Рис.1. Сравнение стратиграфического распределения начальных разведанных извлекаемых запасов
нефти по крупнейшим нефтеносным бассейнам мира (Вышемирский, Конторович, 1992) (рис. 1а) и
распределения залежей нефти по стратиграфическим комплексам (% числа залежей в комплексе от
общего числа) на территории бывшего СССР (Корчагин, 2001) (рис. 1б).
Легко видеть, что оба распределения подобны
и нерегулярны. Хотя такое сравнение не вполне
строго, так как рис.1б, в отличие от рис.1а, не учитывает размеры нефтяных месторождений, тем не

менее, сравнение имеет смысл. Пики в обоих распределениях примерно соответствуют друг другу и
число пиков одинаковое. Согласно обоим распределениям, начало образования нефтепроизводящих
толщ попадает в пределы от 600 до 500 млн лет
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тому назад. Это согласуется с началом значительного роста концентрации кислорода в атмосфере.
Как уже отмечалось, концентрация кислорода является индикатором накопления органического вещества в осадочных породах. Согласно некоторым
данным (Rye, Holland, 1998; Bjerrum, Canfield,
2004), можно принять, что концентрация кислорода
в Докембрии в среднем составляла менее 1% и
только к концу Докембрия она значительно выросла, достигнув 3% и выше (Canfield and Teska,
2006). Первые промышленные залежи нефти относятся к Криогению (700 млн лет назад) (Вышемирский, Конторович, 1997). Логично предположить,
что фотосинтезу потребовалось значительное
время после его возникновения, чтобы накопить органическое вещество, достаточное для продуцирования углеводородов, способных образовать нефтяные месторождения. Поэтому можно допустить,
что именно это время определяет начало появления
первых залежей, представляющих промышленный
интерес.
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Как отмечалось (Ивлев, 2015а), накопление органического вещества в осадках шло параллельно
росту концентрации кислорода в атмосфере. Но абсолютный рост концентрации кислорода происходил до тех пор, пока система, в которой функционировал природный редокс-цикл углерода, не достигла экологической точки компенсации. После
чего рост кислорода прекратился и стал колебаться
около некоторого постоянного значения, соответствующего современному уровню. Система вышла
на стационарный уровень. Такой же вывод можно
сделать в отношении процесса накопления органического вещества и процесса нефтеобразования.
Почему нефти 4 раза испытали обогащение
тяжелым изотопом углерода 13C за период от
Криогения неопротерозойской эры до Миоцена
кайнозойской эры
Изучив обширную коллекцию нефтей (504
пробы), содержащую образцы разного происхождения, Андрусевич и др. (Andrusevich et al. 1998, 2000)
обнаружили, что в ходе геологического времени
нефти и их компоненты неоднократно обогащались
изотопом 13C (рис. 2).

Рис.2. Вариации среднего изотопного состава углерода (13C, ‰) насыщенной фракции C15+ нефтей.
Вертикальные черточки показывают среднеквадратичные отклонения, которые увеличиваются с
уменьшением возраста (с момента появления наземной Жизни и увеличения разнообразия условий
наземного фотосинтеза), стрелочки показывают три последовательных обогащения нефтей изотопом
13
С, соответствующих ступенькам кембрий – ордовик, триас – юра, и палеоген – неоген (Andrusevich et
al., 1998).
Следуя логике модели, можно сделать вывод,
что обогащение было вызвано усилением фотодыхания у фотосинтезирующих организмов в результате увеличения средней концентрации кислорода
в атмосфере, которая росла от цикла к циклу
(Ивлев, 2015а). Обогащение нефтей отражает наличие, по крайней мере, четырех орогенических циклов, которые сопровождались увеличением в атмо-

сфере содержания кислорода. Следовательно, органическое вещество после каждого цикла становилось все «тяжелее». Соответственно нефти, наследуя обогащение «тяжелым» изотопом образовавшего
их
органического
вещества
также
становились «тяжелее», что и обнаружили авторы
работ (Andrusevich et al. 1998, 2000).
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Существование четырех органических циклов
в Фанерозое согласуется с другими доказательствами (см. выше), свидетельствующими о существовании четырех волн нефтегенерации в Фанерозое. Еще одно интересное наблюдение, подтверждающее обоснованность модели редокс-цикла
углерода следует из анализа данных приведенных
на рис.2. После Юры разброс данных по изотопному составу нефтей заметно увеличился. Это следствие разнообразия условий фотосинтеза, которое
появилось с возникновением наземной жизни.

Другие факты, свидетельствующие об обоснованности модели глобального редокс-цикла
биосферного углерода
К рассмотренным аргументам можно отнести
противофазную динамику изменения в атмосфере
содержания СО2 и О2 (Igamberdiev&Lea, 2006)
(рис.3) и синфазное изменение скорости захоронения органического вещества и повышения концентрации О2 атмосфере в ходе геологического времени (Berner, Canfield, 1989) (Рис. 4). Оба утверждения
следуеют
из
анализа
уравнения
фотосинтеза.

Рис.3 Противофазный характер изменений содержания CO2 и O2 в атмосфере в фанерозое в ходе
геологического времени (Igamberdiev&Lea, 2006), иллюстрирующий их связь с фотосинтезом (см.
текст).

Рис. 4 Синфазный характер изменений содержания O2 в атмосфере и накопления захороненного
органического вещества в осадочных породах в фанерозое в ходе геологического времени (Berner,
Canfield, 1989), иллюстрирующий их связь с фотосинтезом (см. текст). Заштрихованная зона
показывает область возможных ошибок, полученная авторами при статистической обработке
результатов.
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В пользу обоснованности редокс-цикла углерода свидетельствует согласованность изменений
некоторых геологических параметров таких, как
синхронные колебания уровня моря, сохраняющейся массы осадочных пород, объема срединно-
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океанического хребта и ряда других параметров,
связанных с движением литосферных плит
(Mackenzie, Piggott, 1981) (Рис. 5).

Рис. 5 Вариации различных геологических параметров в фанерозое (Mackenzie&Pigott, 1981). А, вариации
отношения содержания углерода органического вещества в осадочных породах к содержанию общего
углерода в породе (органический углерод + карбонаты); В, вариации отношения содержания пиритной
(восстановленной) серы к содержанию общей серы (сульфаты + пириты); С, параметр, описывающий
относительное изменение массы осадочных пород за условную единицу геологического времени (Garrels,
Mackenzie, 1971);D, изменения уровня моря в ходе геологического времени (Vail et al.,1977). Подъем и
падение уровня моря связывается с изменением объема срединно-океанического хребта, который, в
свою очередь, зависит от поступления магмы. Отмечены периоды увеличения объема срединноокеанического хребта (LRG, large ridge volume) и периоды уменьшения срединно-океанического хребта
(SRG, small ridge volume).
На рис. 5 представлены изменения ряда геологических параметров в ходе геологического времени. Изменения этих параметров интерпретируются с позиции чередования орогенических циклов.
Первые две кривые на рис. 5 демонстрируют
уже рассмотренную ранее (Ивлев, 2015а) связь глобальных циклов углерода и серы. Кривая (А) описывает изменение отношения содержания восстановленных форм углерода (органического углерода) к суммарной концентрации углерода (сумме
содержащихся в породе органического и карбонатного углерода). Вторая кривая (В) описывает изменения отношения содержания восстановленной
(сульфидной) серы к суммарному содержанию пиритной серы и серы сульфатов. Из сопоставления
двух кривых видно, что они меняются в противофазе. Поскольку первый параметр можно рассматривать как аналог содержания органического углерода в породе, а второй параметр  как аналог содержания восстановленных форм серы, то первый
можно рассматривать как субстрат реакции сульфатредукции, второй как ее продукт. Но субстрат и

продукт химической реакции связаны между собой
реципрокной связью, а потому они меняются в противофазе.
Кривая (С) описывает изменения параметра,
представленного
относительным
изменением
массы осадочных пород за условную единицу геологического времени. Кривая обнаруживает связь
масс сохраняющихся осадочных толщ с движением
литосферных плит, их раздвижением и столкновениями (Mackenzie, Piggot, 1981).
Кривая (D) описывает изменения уровня моря
в ходе геологического времени, которые авторы
также связывают с движением плит. Они связывают подъем и снижение уровня моря с изменением
объема срединно-океанического хребта, который
зависит от интенсивности поступления магмы на
поверхность, сопровождающего новообразование
плит. Как видно из рис.5, уровень моря поднимается с увеличением объема хребта и наоборот
(Mackenzie, Piggot, 1981). Авторы связывают изменения рассматриваемых ими параметров непосредственно с движением плит и с оценкой масс осадочных пород с помощью соответствующих моделей
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(Garrels, Mackenzie, 1971; Vail et al, 1977). Принятые геологические переменные менее чувствительны к чередованию орогенических циклов чем
те, которые фиксируются по поступлению в атмосферу СО2 или накоплению в ней кислорода. Возможно, поэтому по ним фиксируются не все циклы.
Таким образом, представленные факты, как и
те, которые были рассмотрены в первой статье
(Ивлев, 2015а) подтверждают обоснованность модели, на основании которой сделан вывод о природе образования осадочных толщ богатых органическим веществом, об ограниченности во времени
их образования. Дано объяснение их неравномерного стратиграфического распределения, которое
связано с неравномерной скоростью распространения фотосинтеза. Рассмотрение функционирования
природного редокс-цикла углерода ограничивалось
периодом от возникновения фотосинтеза до достижения экологической точки компенсации. Функционирование цикла после достижения этой точки
рассмотрено в третьей статье этой серии (Ивлев,
2015б)
Литература
45. Баженова О.К., Соколов Б.А. Происхождение нефти – фундаментальная проблема естествознания // Геология нефти и газа 2002. № 1. С. 2 – 7.
46. Вышемирский В.С., Конторович А.Э. Циклический характер нефтенакопления в истории
Земли // Геология и геофизика 1997. Т.38. №5.
С.907-918.
47. Ивлев А.А. Глобальный природный редокс
– цикл биосферного углерода I. От возникновения
фотосинтеза до достижения экологической точки
компенсации. Функционирование цикла после достижения экологической точки компенсации. Климатические осцилляции. // The scientific heritage
2015а № 6 (5) (в печати)
48. Ивлев А.А. Глобальный природный редокс
– цикл биосферного углерода III. Функционирование цикла после достижения экологической точки
компенсации. Климатические осцилляции // The
scientific heritage 2015а №6 (5) (в печати)
49. Корчагин В.И. Общая стратиграфическая
шкала и распределение залежей нефти и газа по

стратиграфическим подразделениям фанерозоя и
докембрия // Таблица, составленная на основании
действ.
Стратиграфического
кодекса.
М.:
ВНИГНИ. 2001.
50. Andrusevich V.E., Engel M.H., Zumberge
J.E. Effects of paleolatitude on the stable carbon isotope composition of crude oil // Geology 2000. V. 28.
P. 847 – 850.
51. Andrusevich V.E., Engel M.H., Zumberge
J.E., Brothers L.A. Secular, episodic changes in stable
carbon isotope composition of crude oils // Chemical
Geology 1998. V. 152. P. 59 –72.
52. Berner R.A., Canfield D.E.A new model for
atmospheric oxygen over Phanerozoic time // Am J.
Sci. 1989. V. 289. P. 333 – 361
53. Bjerrum C.J., Canifield D.E. New insight into
the burial history of organic carbon on the early Earth
// Geochim. Geophys.Geosyst. 2004. V. 5. Q08001.
54. Canfield D.E., Teske A. Late Proterozoic rise
in atmospheric oxygen inferred from phylogenetic and
sulphur-isotope studies // Nature 1996. V. 382. P. 127
– 132.
55. Gurnis M. (). Large-scale mantle convection
and the aggregation and dispersal of supercontinents».
Nature 1988 332 (6166): 695–699.
56. Harland, W.B., Armstrong, R.L., Cox, A.V.,
Craig, L.E., Smith, A.G., Smith, D.G., A geologic time
scale, 1989 edition. Cambridge University Press, Cambridge.
57. Igamberdiev A.U., Lea P.J. Land plants equilibrate O2 and CO2 concentrations in the atmosphere.
Photosynthesis Res. 2006. V. 87. P. 177 - 194.
58. Mackenzie F.T., Pigott J.D. Tectonic controls
of Phanerozoic sedimentary rock cycling // J. Geol Soc.
London 1981. V. 138. P. 183 – 196.
59. Murphy J. B., Nance R. D. (). «Supercontinents and the origin of mountain belts». Scientific
American 1992 V. 266 (4). P. 84–91.
60. Rye R, Holland H.D. Paleosols and the evolution of atmospheric oxygen: a crtical review // Am. J.
Sci. 1998. V. 298. P. 621-672.
61. Vail P.R., Mrrhum Jr.R., Thompson S. Seismic stratigraphy and global changes of the sea level //
Met. Am. Assoc. Petrol. Geol. 1977. V. 26. P. 83-97.

Ивлев А.А.
профессор, профессор кафедры химии факультета почвоведения,
агрохимии и экологии, Российский государственный аграрный университет – МСХА
им. К.А. Тимирязева
ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ РЕДОКС – ЦИКЛ БИОСФЕРНОГО УГЛЕРОДА III.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦИКЛА ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ
КОМПЕНСАЦИИ. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСЦИЛЛЯЦИИ
NATURAL GLOBAL REDOX – CYCLE OF BIOSPHERIC CARBON III. CARBON CYCLE
FUNCTIONING AFTER ACHIEVEMENT OF ECOLOGICAL COMPENSATION POINT. CLIMATIC
OSCILLATIONS
Ivlev A.A., Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy
АННОТАЦИЯ
Исследовалась природа короткопериодических циклов, называемых климатическими осцилляциями,
появившихся в мезозое в виде чередования периодов потепления и похолодания. Проанализированы признаки, сопровождающие осцилляции, характерные для периодов потепления («парникового» эффекта) и
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похолодания (оледенения). Установлено, что признаки осцилляций, в основном, совпадают с признаками,
характерными для длиннопериодических орогенических циклов (Ивлев, 2015а,б). Сделан вывод об общности физической природы обоих циклов. Причиной появления цикличности в обоих случаях являются
периодические инжекции СО2 из зон субдукции в систему «атмосфера – гидросфера», возникающие при
столкновениях литосферных плит. Предположено, что разный период циклов обусловлен разным откликом природного редокс-цикла биосферного углерода на столкновения литосферных плит, вызванных космофизическими факторами, в состоянии до наступления экологической точки компенсации и после ее достижения.
ABSTRACT
The nature of short-periodic cycles, termed climatic oscillations, that have appeared in the Mesozoic in the
form of alternating periods of warming and cooling was investigated. The traits that accompany oscillations, characteristic of periods of warming (greenhouse effect) and cooling (glaciations) were analyzed. It was established
that traits mainly coincide with those typical to long-period orogenic cycles (Ivlev, 2015а,b). It was concluded on
common nature of both cycles. The reason for cyclicity in both cases is the periodic CO 2 injections from the
subduction zones into “atmosphere – hydrosphere” system that occur in lithospheric plates’ collisions. According
to the assumption, a different duration of the cycles caused by different response of natural redox-cycle of biospheric carbon on lithospheric plates’ collisions which in turn depend on cosmophysical factors at the ecological
compensation point and later.
Ключевые слова: редокс-цикл углерода, климатические осцилляции, «парниковый» эффект, оледенения, вулканические эксгаляции, фотосинтез, экологическая точка компенсации.
Keywords: redox-cycle of carbon, climatic oscillations, “greenhouse effect”, glaciations, volcanic exhalations, photosynthesis, ecological compensation point.
В предыдущих статьях (Ивлев, 2015 а,б) показано, что глобальный фотосинтез в природе, как и
при фотосинтезе С3 – растений, помещенных в закрытую камеру, при повышении концентрации кислорода стремится к точке компенсации за счет отрицательной обратной связи между фотоассимиляцией и фотодыханием. При этом концентрации СО2
и О2 в среде стабилизируются и начинают осциллировать около некоторого стационарного уровня.
Показано, что рост концентрации кислорода в атмосфере происходил неравномерно на фоне чередующихся орогенических циклов, вызванных периодической инжекцией СО2, в результате столкновений литосферных плит при их движении. Движение
неравномерное, апериодическое, состоящее из относительно короткого периода ускоренного движения плит, называемого орогенным, и относительно
длительного периода медленного движения плит,
называемого геосинклинальным. Оба периода составляют орогенический цикл.
Согласно гипотезе (Gurnis, 1988; Harland et al.,
1989), движение плит связано с движением Земли
вокруг Солнца, что вызывает конвективные колебания магмы в недрах Земли. Вопросы этого взаимодействия до сих пор остаются дискуссионными.
Мы назвали его влиянием космофизических факторов. После заполнения системы «атмосфера – гидросфера» окисленными формами углерода в орогенный период происходит их исчерпывание за
счет фотосинтеза в геосинклинальный период. Исчерпывание сопровождается вполне ощутимыми
изменениями в химическом и изотопном составе
осадочных пород, фиксируемых в геологической
летописи. Расшифровка этих данных позволяет реконструировать палеообстановку и вероятные процессы, происходившие в биосфере и в земной коре
в прошлые геологические эпохи.
Согласно оценкам Руттена (1978), длительность орогенических циклов составляла сотни миллионов лет (в том числе длительность орогенных

периодов составляла десятки миллионов лет, а геосинклинальных на порядок больше). По длительности и по предполагаемой связи движения литосферных плит с движением Земли вокруг Солнца орогенические
циклы
напоминают
суперконтинентальные циклы Вильсона, связанные
с движением материков, с образованием и схлопыванием океанов (Parsons et al., 1977; Muller, Gordon,
1997; Zhao et al., 2004).
Начиная с мезозоя, редокс-цикл углерода обнаруживает короткие осцилляции (продолжительностью от сотен тысяч до нескольких миллионов
лет). Их причина дискутируется. Чтобы пролить
свет на природу осцилляций, рассмотрим признаки,
сопровождающие их появление.
Каждый короткий цикл (осцилляция) состоит
из фазы потепления («парникового» эффекта) и
фазы похолодания (оледенения). Поэтому их
назвали климатическими осцилляциями. Впервые
они были зафиксированы в мезозое, на границе триаса – юры (200млн лет назад) (Bacon et al., 2013),
т.е. когда фотосинтезирующая Жизнь стала завоевывать сушу. Как показано в первой статье серии
(Ивлев, 2015), средняя концентрация кислорода в
атмосфере, которая в предшествующие орогенические циклы росла, в мезозое, достигнув максимума,
стабилизировалась и стала осциллировать около
среднего уровня, близкого к современному. Был
сделан вывод, что глобальный редокс-цикл биосферного углерода достиг экологической точки
компенсации, т.е. такого уровня развития фотосинтеза, когда количество образованного восстановленного углерода приблизилось к количеству углерода, возвращаемого в окисленную форму в различных окислительных процессах биосферы и
земной коры. В этом состоянии, согласно предположению, редокс-цикл углерода стал гораздо более
чувствительным к столкновениям плит. Появились
климатические осцилляции.
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Признаки, сопровождающие появление климатических осцилляций изучались в работах многих
авторов (Luciani et al., 2001; Beerling et al., 2002;
Ratnayake et al., 2006; Korte, Hesselbo, 2011; Riding
et al., 2013 и др.).
Логично допустить, что, если физические причины, лежащие в основе орогенических циклов и
климатических осцилляций, одни и те же, то и сопровождающие их признаки должны быть одинаковыми, хотя их проявление в последнем носит локальный характер.
Анализируя характеристики климатических
осцилляций, нетрудно заметить, что периоды «парникового» эффекта совпадают с периодами интенсивного вулканизма и сопровождаются аноксией.
При этом «парниковый» эффект, по мнению многих исследователей, связан с поступлением из недр
углекислого газа (Luciani et al., 2001; Bacon et al.,
2013). Бирлинг с соавт. (Beerling et al., 2002) отметили увеличение парциального давления СО2 на
границе мела и третичного периода составило от
300 – 500 ррм до 2500 ррм.
Интенсивным магматизмом объясняли наступление аноксии за счет связывания кислорода восстановленными магматическими породами, поступающими на поверхность с вулканическими эксгаляциями (Francecshi et al., 2014). В свою очередь,
смена аэробной обстановки на аноксическую в период «парникового» эффекта приводила к массовой
гибели дышащих организмов (Schobben et al.,
2014). Следствием стали существенные изменения
в видовом составе флоры и фауны океана (Luciani
et al., 2001; Korte, Hesselbo, 2011). В частности, повышенные температуры стимулировали распространение термофильных организмов (Riding et al.,
2013; Gorican et al., 2013).
Массовая гибель организмов привела к образованию отложений «черных» сланцев  сланцевых
глин богатых органическим веществом (Luciani et
al., 2001; Korte, Hesselbo, 2011; Huang, Hesselbo,
2014).
Климатические осцилляции характеризуются
также колебанием уровня моря. В период «парникового» эффекта уровень моря повышается, в период оледенения понижается (Luciani et al., 2001;
Riding et al., 2013). Это связано с таянием ледников
в «парниковый» период, и с их образованием в пе-
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риод похолодания. Легко видеть, что перечисленные признаки осцилляций аналогичны тем, которые сопровождают рассмотренные ранее орогенические циклы (Ивлев, 2015а,б).
Веским аргументом в пользу аналогии между
климатическими осцилляциями и сменой орогенических циклов являются сопровождающие осцилляции изотопные смещения углерода органического вещества и карбонатов пород (Owens et al.,
2013; Riding et al., 2013). Эти смещения синхронны
и касаются органического вещества как морского,
так и терригенного типа (Korte, Hesselbo, 2011). Существенно, что знаки изотопных смещений соответствуют тем, которые можно было бы ожидать из
предложенного понимания физической природы
процессов. Во всех случаях в период потепления
(«парникового» эффекта), сопряженного с аноксией, наблюдались отрицательные смещения изотопного состава углерода органического вещества.
В соответствии с логикой модели (Ивлев, 2015а),
отрицательное смещение изотопного состава органического углерода в фазу «парникового» эффекта
климатических осцилляций объясняется так же, как
и «облегчение» углерода органического вещества в
орогенный период орогенического цикла. Оно связано с тем, что высокие концентрации СО2 в фазу
«парникового» эффекта усиливают ассимиляционную функцию фотосинтезирующих организмов,
которая приводит к обогащению биомассы «легким» изотопом. К тому же определенная часть СО2
поднимающаяся из зоны столкновения плит связана с окислением органического вещества пород
при сульфатредукции, имеющего «легкий» изотопный состав.
Противоположный характер изотопных смещений в фазу похолодания (обогащение органического вещества изотопом 13С) объясняется увеличением в фазу похолодания концентрации кислорода
в атмосфере и соответственно усилением фотодыхания у фотосинтезирующих организмов, что приводит к обогащению биомассы, а значит и органического вещества пород изотопом 13С.
Необходимо подчеркнуть, что изменения разных изотопных характеристик, а также неизотопных параметров, почти синхронны и хорошо коррелируют друг с другом. Иллюстрацией их когерентности является приводимый модифицированный
нами рисунок из работы (Riding et al., 2013) (рис.1).
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Рис.1 Разрез Copper Hill Borehall (Вост. Англия) (200  150 м) синемюрских отложений аммонитов
раннеюрского периода (шкала слева). Левая кривая иллюстрирует распространенность ископаемых
микрофоссилий Liasidium variabile как процент от морской палинофлоры; смежная с ней кривая
иллюстрирует распространенность ископаемых микрофоссилий Classopollis classoides как процент от
терригенной палинофлоры. Оставшиеся четыре кривые отражают изотопный состав общего углерода
органического вещества и кислорода белемнита (карбоната). (Riding et al., 2013)
На нем изображены кривые изменения распространенностей морских (Liasidium variabile) и терригенных (Classopollis classoides) полиноформ как
процент от соответствующей палеофлоры. Кривые
распространенности термофильных микрофоссилий указывают на повышение температуры в фазу
«парникового» эффекта и хорошо согласуются с отрицательным изотопным сдвигом углерода органического и неорганического материала. Кривые распространенности микрофоссилий хорошо коррелируют с изотопными кривыми по углероду и
кислороду. Изменения исследуемых параметров
позволяют четко обозначить период «парникового»
эффекта. Авторы также отметили, что в период парникового эффекта происходит параллельное повышение уровня моря и отложение глубоководных
осадков.
Такую же цепочку логически связанных параметров, сопровождающих появление «парникового» эффекта, отметили авторы работы (Schobben
et al., 2014). Причиной «парникового» эффекта и
резкого повышения температуры на границе пермь
– триас в Сибири стал интенсивный вулканизм,
приведший к выбросу в атмосферу и гидросферу
значительного количества углекислого газа. Изотопные данные по углероду и кислороду авторы использовали для оценки температуры океанической

воды с помощью палеотермометров. Установленное повышение на 5 – 10°С соответствует температуре океанической воды в тропиках 27 - 35°С.
Столь значительное повышение температуры воды
летально для многих организмов и привело не
только к смене видового состава фауны и флоры, но
и к массовой гибели организмов. Их биомасса привела, в конечном счете, к образованию богатых органическим веществом сланцевых толщ.
Одновременно авторы отметили «легкий» изотопный состав СО2, поступающего в атмосферу в
фазу «парникового» эффекта. Они объяснили его
следствием синергетического эффекта, возникающего при окислении осадочного органического вещества и метана, образующегося при разрушении
клатратов. Мы согласны с объяснением относительно участия в окислении осадочного органического вещества (см. выше), но объяснение, касающееся окисления клатратного метана и синергетического эффекта представляется спекулятивным. В
этом случае принципиальным является вопрос о
том, где происходит окисление и каков его механизм. Авторы этот вопрос не рассмотрели. Согласно нашей модели, окисление органического вещества происходит в реакции термохимической
сульфатредукции в зоне столкновения плит (Ивлев,
2015а).
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К климатическим осцилляциям следует отнести также аноксические события, происходившие в
океане в мезозое (Schlanger, Jenkyns, 1976). Оунс с
коллегами (Owens et al., 2014) исследовали одно из
них (Oceanic anoxic events, ОАЕ 2), которое произошло в меловом периоде мезозоя на границе сеноманского и туронского ярусов. Диагностическим
признаком «парниковой» фазы осцилляций послужило образование отложений, обогащенных органическим веществом с одновременным появлением
изотопного сдвига по карбонатному углероду.
Аноксию изучали в четырех различных точках европейской плиты, на разных глубинах и в разных
условиях седиментации. Авторы обнаружили, что
аноксия вод сочеталась с сероводородным заражением (Owens et al., 2014).
Особый интерес представляют полученные
ими данные по изотопному составу углерода карбонатов и серы сульфатов. Они свидетельствуют о сопряженности редокс-циклов углерода и серы. Заметим, что аналогичный вывод был сделан нами при
изучении орогенических циклов (Ивлев, 2015а) и
эта аналогия указывает на общую природу климатических осцилляций и орогенических циклов.
При наступлении фазы «парникового» эффекта наблюдался положительный сдвиг, т.е. появление максимумов на обеих изотопных кривых
(обогащение углерода карбонатов и серы сульфатов «тяжелым» изотопом 13С и 34S). Более того, авторы обнаружили, что максимум на изотопной кривой углерода появляется раньше максимума на кривой изотопного состава серы (Owens et al., 2014).
Причем разница проявлялась во всех исследуемых
локациях и составляла несколько сот тысяч лет.
Сдвиг максимумов на изотопных кривых они
объяснили существенной разницей во времени существования неорганического углерода и сульфатов в океанической воде, но оставили без ответа, откуда возникает эта разница во времени существования карбонатов и сульфатов.
Как и в случае орогенических циклов, «утяжеление» изотопного состава серы при осцилляциях
объясняется релеевским эффектом исчерпывания
(Ивлев, 2015а). Причина «утяжеления» углерода
карбонатов, как и причина сдвига максимумов на
изотопных кривых углерода и серы (Рис.3 из работы (Owens et al., 2014)), наблюдаемых при климатических осцилляциях объясняется следующим образом.
Образование богатых органическим веществом осадочных толщ указывает на то, что периоду аноксии предшествует период интенсивного
фотосинтеза, в результате чего происходит уход
изотопа 12С из среды в биомассу, а оставшийся в
среде углерод обогащается «тяжелым» изотопом
13
С (Keeling, 1961). С этим и связано осаждение «тяжелого» карбоната. Сдвиг максимума на кривой
изотопного состава серы связан с тем, что сульфатредукция происходит позднее, чем фотосинтез,
с которым связано «утяжеление» углерода. Необходимо время, чтобы биомасса превратилась органическое вещество осадков, достигло зоны субдук-
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ции, где и возникает изотопный эффект серы сульфатов. Другими словами, временной сдвиг максимумов на изотопных кривых объясняется их связью
с разными по времени процессами фракционирования изотопов углерода и серы.
Сопряженность циклов углерода и серы косвенно подтверждена в работе (Torres et al., 2014).
Авторы, исследуя баланс углерода для кайнозоя (66
млн лет назад), пришли к выводу, что при учете
только процессов дегазации СО2 из недр земли и
процессов выветривания в рассматриваемый период баланс не сходится. Для того чтобы его свести,
необходимо учесть дополнительный приток СО2 за
счет окисления органического вещества пород при
сульфатредукции. Однако для этого требуется рассмотреть более длительный отрезок геологического
времени, в котором наблюдается приток СО2, сопряженный с образованием сульфидов и растворением карбонатов. Отмеченные признаки указывают
на то, что отрезок времени включает фазу «парникового» эффекта, в которой, как было сказано, происходит рост температуры и протекание термохимической сульфатредукции. При этом в атмосферу
поступает значительное количество СО2. Однако
авторы, упоминая о сульфатредукции, ничего не говорят о механизме сульфатредукции, который может быть микробиальным и термохимическим,
ограничившись приведением обобщенной формальной реакции
2FeOOH + 2 H+ + Ca2+ + 2 SO42- + 4CH2O FeS2
2+
+ Fe + 4 H2O + Ca2+ + 4 НСО3.
Механизм сульфатредукции в данном случае
является принципиальным, так как микробиальная
сульфатредукция протекает на стадии диагенеза органического вещества в осадке, а термохимическая
сульфатредукция гораздо позже в зоне субдукции.
Тот факт, что этот процесс редукции сопряжен
с фазой «парникового» эффекта свидетельствовует
о том, что реакция является термохимической. Другой факт, сопряженность появления сероводорода с
растворением карбонатов также свидетельствует о
том, что образование значительных количеств СО2
при сульфатредукции в зоне столкновения должно
приводить к растворению карбонатов в соответствии с реакцией
МеСО3(осадок) + СО2 + Н2О  2 Ме(Н СО3 )2 (раствор)

Изучение климатических осцилляций позволило выявить еще одну важную природную закономерность. Оказалось, что природный редокс-цикл
углерода сопряжен не только с циклом серы, но и с
циклом азота. Сопряжение циклов осуществляется
посредством широко распространенной в природе
реакции денитрификации (процессы, в которых
нитраты и нитриты восстанавливаются до N2). О
том, что реакция денитрификации в условиях аноксии играет роль подобную роли сульфатредукции
можно предполагать исходя из результатов, полученных в работах (Ganeshram et al., 2000; Jenkyns et
al., 2001; Algeo et al., 2008). Авторы установили, что
в фазу «парникового» эффекта, когда содержание
кислорода в среде снижается, скорость денитрифи-
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кации заметно увеличивается. Исходя из представлений о механизмах фракционирования изотопов,
можно ожидать, что реакция денитрификации, как
и реакция сульфатредукции, сопровождается фракционированием изотопов азота. При этом кислород
азота нитратов, как и кислород серы сульфатов используется как окислитель. Предполагая, что, как и
при сульфатредукции, процесс денитрификации сопровождается релеевским исчерпыванием, в остаточном нитрате должен накапливаться «тяжелый»
изотоп 15N, а в продуктах реакции денитрификации
- «легкий» 14N.
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Подтверждением сказанному являются результаты работы (Jenkyns et al., 2001). На Британских
островах и в сев. Италии в юрских отложениях в период раннетоарской океанической аноксии была зафиксирована обогащенность нитратного азота изотопом 15N в сланцах, обогащенных органическим
углеродом. При этом пик обогащенности органического вещества изотопом 15N почти совпадает с
максимумом процентного содержания общего органического углерода и с максимумом содержания
изотопа 13С в органическом веществе (рис.2).

Рис. 2.
Хемостратиграфические данные исследования раннеюрских отложений для Winterborne Kingstone
Borehole (Англия). Биостратиграфия разреза получена при изучении аммонитов (Ivimey-Cook, 1982).
Содержание органического вещества (ОВ, %, вес) и 13Скарб взяты из работы (Jenkyns, Clayton, 1997)
Подобные же корреляции были обнаружены
при изучении верхнекаменноугольных «черных»
сланцев континентальной части сев. Америки, при
исследовании отложений во время гляциальных –
интергляциальных переходов четвертичного периода (Algeo et al., 2008).
Заключение
Завершая рассмотрение климатических осцилляций, можно отметить следующее. Время их появления в кайнозое, после возникновения развитой
наземной фотосинтезирующей Жизни, и стабилизация, вызванного этим всплеска содержания кислорода в атмосфере позволяют заключить, что осцилляции вызваны достижением редокс-циклом углерода экологической точки компенсации. До этого
времени цикл откликался лишь на значительное
число столкновений литосферных плит, происходивших в орогенные периоды орогенических циклов. Появление осцилляций вызвано большей чув-

ствительностью редокс-цикла к более слабым воздействиям космофизических факторов на движение
литосферных плит. С этим связано сокращение
длительности климатических осцилляций по сравнению с орогеническими циклами.
Общая физическая природа орогенических
циклов и осцилляций подтверждается практически
полной аналогией признаков, которые их сопровождают, что связано с чередованием периодов
(фаз) потепления («парникового» эффекта) и периодов (фаз) похолодания (оледенения). Первые характеризуются высокой концентрацией СО2 в системе «атмосфера – гидросфера», аноксией, повышенным вулканизмом и магматизмом, высоким
уровнем моря. Вторые низкой концентрацией СО2
и, напротив, высокой концентрацией кислорода, относительно слабым вулканизмом и магматизмом,
низким уровнем моря. Смена периодов (фаз) потепления и похолодания в обоих случаях влечет за собой смену видового состава организмов, их массовую гибель, формирование осадков, обогащенных
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органическим веществом. Одинаковыми и синхронными являются изменения изотопных характеристик углерода, кислорода и серы, связанные со
сменой периодов (фаз). Они меняются синхронно с
другими неизотопными признаками.
Отличия орогенических циклов от осцилляций
заключаются в локальности (региональности) проявления осцилляций по сравнению с орогеническими циклами, которые повсеместны, т.е. проявляются по всей планете. Кроме того при осцилляциях
сильнее
проявляются
детальная
последовательность процессов, их составляющих.
Заключая серию статей, посвященных глобальному редокс-циклу биосферного углерода,
необходимо выделить два новых и важных вывода,
вытекающих из проведенного анализа.
Первый связан с утверждением о том, что
имеет место сопряжение природных циклов углерода, серы и азота и важную роль в этом сопряжении играют окислительно-восстановительные реакции этих элементов.
Второй вывод касается определяющей роли
фотосинтеза в формировании толщ богатых органическим веществом и обусловленного динамикой
развития фотосинтеза, приводящей к неравномерному стратиграфическому распределению указанных толщ и связанных с ними нефтей
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АННОТАЦИЯ
Исчерпание запасов основных месторождений, слабая подтверждаемость оценки ресурсов указывают, что кризис недрапользования обусловлен нерациональным истощением природных ресурсов. В работе выявлены технико-экономические преимущества нефти и получаемых на ее базе продуктов, которые
играют особую роль в нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности в мировом хозяйстве. А
также определено, что поставленные задачи решаемы в условиях конкуренции субъектов регулируемого
энергетического рынка, т.е. выявлены особенности формирования нефтяного рынка России.
ABSTRACT
The exhaustion of stocks of basic deposits, his weak resource estimates indicate that nedrapol'zovanija crisis
due to the unsustainable depletion of natural resources. In the work of the identified technical and economic advantages of oil and derived products on its basis that play a special role in the petroleum and petrochemical industry in the global economy. And also determined that the tasks can be solved in a competitive energy marketregulated entities, i.e. identified peculiarities of formation of Russia's oil market.
Ключевые слова: нефть; нефтяной рынок; нефтяной комплекс; мировое хозяйство; энергетическая
стратегия; нефтепродукты.
Keywords: oil; oil market; oil complex; the world economy; energy strategy; petroleum products.
Нефть - это стратегический природный ресурс,
который уже давно перестал быть разновидностью
сырья, а стал инструментом внутриполитического
влияния и международных отношений. С развитием транспорта и энергетики, увеличением численности жителей Земли нефть завоевывала все новые позиции в формировании и развитии экономик
всех континентов нашей планеты [1]. Одновременно с этим мир делился на тех, кто нефтью владеет и добывает и ее импортеров. Причем зачастую
наличие этого сырья в недрах той или иной страны
напрямую влияло на уровень жизни всего ее населения как в Норвегии, Саудовской Аравии или Кувейте. Если в бывшем СССР нефтяной комплекс
(наряду с газом, лесом, углем и т.д.) преимущественно решал внутренние экономические и социальные проблемы, находясь в государственной собственности, то в новой России он стал достоянием
олигархического класса, перейдя в частную собственность. Гигантские средства от продажи сырья
использовались в личных и корпоративных целях
владельцев НК.
Россия, являясь крупнейшей нефтяной державой, сегодня на самом высоком уровне обеспокоена
собственной энергетической безопасностью, складывающейся из трех компонентов: безопасности
потребителей, безопасности производителей и
справедливой цены на энергоносители [7].
Нефть - первичный энергоноситель, на основе
которого получают в качестве вторичных ряд облагороженных продуктов для конечного потребления:

бензин, осветительный керосин, реактивное и дизельное топливо, мазут, гудрон, различные нефтяные
масла - смазки, смазочно-охлаждающие, гидравлические, изоляционные и т.д. газообразные и жидкие
фракции нефти - основные углеводородные полупродукты для широкого использования в нефтехимической промышленности. Получаемые из нефти виды
топлива, а из углеводородного сырья органические
химикаты и полимеры в 10-50 раз превышают по стоимости саму использованную нефть [4]. Это определяет экономическое значение нефтяной промышленности и связанных с ней производств по переработке
нефти.
Быстрый рост добычи нефти во второй половине ХХ века по сравнению с углем был обусловлен рядом ее физических и технологических преимуществ:
- в 1-2 раза более высокая теплотворность;
- большая скорость сгорания;
- относительная несложность переработки и
извлечения из нее широкого круга углеводородов;
- использование нефти экологически безопаснее, чем угля;
- многим нефтепродуктам присущи те же или
еще большие преимущества, что и у нефти.
Росту добычи нефти способствовали также
экономические и географические условия:
- низкие капиталовложения и себестоимость
добычи по сравнению с углем;
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- концентрация крупнейших недровых запасов в странах (особенно Ближнего и Среднего Востока) с низким уровнем налогов, легкостью в прошлом получения концессий по низким ценам, дешевая рабочая сила;
- благоприятные геологические условия - небольшая, как правило, глубина скважин;
- мягкие экологические законы или их полное
отсутствие;
- рост морской добычи нефти (в середине 90
гг. - 30%) по-разному влияет на природную среду
побережья и мероприятия по ее защите в тех или
других странах;
- текучесть нефти, что облегчает ее добычу,
транспортировку, погрузку, эффективное использование тары для ее перевозки и хранения.
Технико-экономические преимущества нефти
и получаемых на ее базе продуктов обусловили особую роль нефтяной и нефтеперерабатывающей
промышленности в мировом хозяйстве. На разных
этапах развития в сферу этой отрасли были вовлечены черная металлургия, машиностроение (оборудование для добычи, транспортировки, переработке нефти), использование ее в различных отраслях транспорта, в химической переработке и т.д.
произошла перестройка всего энергетического хозяйства, как на стационарных установках (электростанции), так и нестационарных (двигатели на всех
видах транспорта).
Нефтяная промышленность России в настоящее
время представляет собой противоречивое сочетание
созданных огромных мощностей по добыче и несоответствующих им низких уровней отборов нефти. По
общему объему производства отдельных видов топлива страна занимает первое или лидирующее место в
мире. Однако реальность работы отраслей ТЭК России заключается в снижении добычи топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Такая тенденция наблюдается с 1988 г. Производственный потенциал нефтяной
промышленности в начале восьмидесятых годов был
значительно подорван установкой на ускоренную разработку нефтяных месторождений и увеличение экспортных поставок. Экспорт нефти в то время в существенной мере предопределял возможности привлечения внешнеэкономических источников для
поддержания инвестиционной активности, наращивания товарооборота и финансирования государственных расходов. Он стал одним из главных средств сглаживания последствий структурных диспропорций в
народном хозяйстве [6].
Однако вложения в нефтедобычу направлялись в
основном на экстенсивное развитие отрасли, поэтому
увеличение инвестиций сочеталось с относительно
невысокой отдачей пластов и большими потерями попутного газа. В результате нефтяная отрасль пережила ряд крупных спадов объемов производства.
Особенностью деятельности нефтяной промышленности является ее ориентация на приоритеты энергетической стратегии России. Энергетическая стратегия России - прогноз возможных решений энергетических проблем в стране в
краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном
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плане, а также в сфере энергопроизводства, энергопотребления, энергоснабжения и взаимоотношений
с мировым энергетическим хозяйством. В настоящее время высшим приоритетом энергетической
стратегии России является повышение эффективного энергопотребления и энергосбережения [7].
Энергоемкость товарной продукции в России в 2
раза выше, чем в США и в три раза выше, чем в Европе.
Основная цель программы модернизации отечественного нефтеперерабатывающего комплекса приспособление продукции к требованиям рынка,
уменьшение загрязнения окружающей среды, сокращение энергопотребления, уменьшение производства мазута, высвобождение нефти для экспорта
и увеличение вывоза высококачественных нефтепродуктов.
Финансовые ресурсы для инвестирования проектов модернизации ограничены, поэтому важнейшей
задачей является выделение приоритетных проектов
из числа предлагаемых. При отборе проектов учитываются оценки возможных региональных рынков
сбыта, потенциального регионального производства,
баланса спроса и предложения на региональном
уровне. Наиболее перспективными по областям считаются Центральный регион, Западная Сибирь, Дальний Восток и Калининград. К среднеперспективным
относят Северо-Западный, Волго-Вятский район,
Центрально-Черноземную область, Северный Кавказ
и Восточную Сибирь. К наименее перспективным, относятся северные регионы, Волга и Урал [3].
Эффективное решение вопросов привлечения
иностранного капитала в развитие нефтяного комплекса России требует государственного подхода
[6] и одновременного решения вопросов по предотвращению утечки капиталов за границу при экспорте нефти и восстановлению взаимовыгодного
сотрудничества между предприятиями нефтяного
комплекса стран СНГ. Основным источником стабилизации экспорта, как это и провозглашено в экономической стратегии России, должны стать сэкономленные энергоресурсы.
Необходим поворот стратегии от наращивания
добычи углеводородного сырья к повышению эффективности
использования
энергоресурсов.
Важно учитывать проблему конечности и невосполнимости ресурсов, в ряде старых добывающих
районов страны с развитой инфраструктурой они
близки к исчерпанию.
Комплексность в использовании добытых из
недр полезных ископаемых весьма низкая по отношению к мировому уровню. Это приводит к их потерям в размере 30-50% от учтенных в недрах запасов (в частности попутного газа и других ценных
компонентов нефтяных месторождений). Исчерпание запасов основных месторождений, слабая подтверждаемость оценки ресурсов в старых районах
указывают, что кризис недропользования обусловлен торопливым и нерациональным истощением
природных ресурсов.
Дальнейшие перспективы открытий связаны с
малоизученными районами Сибири, Дальнего Во-
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стока и шельфов морей, оценка продуктивности которых базируется преимущественно на аналогиях,
поэтому при переходе к рыночной экономике целесообразно обратиться к вопросу о кардинальном изменении стратегии недропользования России:
- в геологии - от обслуживания добывающих
отраслей путем расширения минерально-сырьевой
базы к определению лимитов недр, регулированию
темпов добычи и контролю за рациональностью использования сырья;
- в разработке - от наращивания добычи к ее
квотированию, согласовываясь с лимитами недр;
- в производстве - от валового к рациональному потреблению сырья на базе ресурсосбережения.
Переход к рациональному использованию
недр и ресурсосбережению по всей технологической цепочке от поиска полезных ископаемых до их
переработки, а затем и вторичной утилизации полностью отвечает государственным интересам России. Вышеперечисленные задачи решаемы в условиях конкуренции субъектов регулируемого энергетического рынка.
За последние годы в нашей стране в области
экспорта нефти происходил постепенный отход от
государственной монополии и приближение к принятой в промышленно развитых странах практике
частно-государственной олигополии, субъекты которой действуют по разработанным и принятым
ими же цивилизованным правилам с учетом национальных традиций и особенностей. Право продажи
нефти и нефтепродуктов за рубежи страны получили
более 120 организаций, частных компаний и совместных предприятий. Конкуренция обострилась между
российскими продавцами нефти. Число демпинговых
и неконтролируемых сделок постоянно увеличивалось [2].
Экономические последствия деятельности
нефтяных монополий на региональных рынках на
сегодняшний день, в условиях тотального падения
платежной способности потребителей нефтепродуктов, не носят ярко выраженного отрицательного
характера. Более того, обеспечение нефтяными
компаниями поставок по госнуждам практически
на условиях безвозмездного кредитования (к числу
безнадежных должников относится агропромышленный сектор) решает оперативные проблемы неплатежей в регионах. Однако нет гарантий, что при
активизации спроса, в связи с растущей платежеспособностью потребителей, потенциальные возможности ценового диктата и иных злоупотреблений доминирующим положением не будут реализованы.
Это
необходимо
учитывать
при
формировании конкурентной среды и разработке
антимонопольных требований [2]. При этом
должны быть учтены специфические отраслевые
особенности, важнейшими из которых являются
следующие:
– повышенные требования к непрерывности
технологических процессов и надежности обеспечения потребителей электрической и тепловой
энергией, сырьем и топливом;
– технологическое единство одновременно
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протекающих процессов производства, транспортировки и потребления электрической и тепловой
энергии, нефти и газа;
– необходимость централизованного диспетчерского управления созданными едиными системами энерго- нефте- и газоснабжения, обеспечивающего повышение эффективности использования
топливно-энергетических ресурсов и более надежные поставки их потребителям;
– естественная монополия энерго- нефте- и газотранспортных систем по отношению к поставщикам и потребителям и необходимость государственного регулирования деятельности этих систем;
– зависимость экономических результатов деятельности нефте- и газодобывающих предприятий
от изменения горно-геологических условий добычи
топлива;
– жесткая технологическая взаимозависимость
предприятий и подразделений основного и обслуживающего производств, обеспечивающих выпуск
конечной продукции.
Какова же на сегодняшний день картина состояния отечественного нефтяного комплекса?
Россия в виде готового продукта потребляет
лишь четверть добываемой нефти, тем самым сохраняя за собой статус экспортоориентированной
сырьевой страны (92% нефти было поднято 9-ю
вертикально интегрированными компаниями,
5,5% - независимыми малыми и средними предприятиями, 83% НПЗ принадлежат этим же вертикально- интегрированным компаниям как и 45%
нефтебаз, остальные 120-180 (по разным данным)
считаются независимыми). К сведению: за последние 10 лет в России не было построено ни одного
современного НПЗ, а существующие заводы не отвечают европейским нормам по качеству топлива.
Что касается АЗС, то здесь картина немного меняется: из 21 тысячи станций, функционирующих на
территории России, лишь 7 тысяч являются собственностью нефтяных гигантов [5]. Вся информация о состоянии нефтяной отрасли и движениях на
внутреннем и внешнем рынке является госмонополией и стоит для ее потребителей 52 млн. рублей в год (в США аналогичная информация Министерства энергетики является бесплатной).
Но главное, что за этой статистикой стоят интересы конкретных потребителей - миллионов российских граждан, тысяч организаций. И они всецело зависят от того, что принято называть «невидимой рукой рынка».
По мнению авторитетных экспертов, сегодня
возможна отвязка экономики страны от мировых
цен на нефть. Для этого по нашему мнению, необходимо свести воедино несколько базовых факторов - снизить налоги для предприятий, госбюджет
перевести в режим экономии, изменение структуры
экспорта (перегонять не сырую нефть, а нефтепродукты), стимулирование инвестиций в существующие мощности и создание новых. Непроработанные механизмы внутреннего ценообразования на
энергоносители, в т.ч. нефть, являются сильнейшей
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помехой развития экономики в целом. Авторитетный эксперт, генеральный директор Национального института развития РАН Михаил Гельвановский уверен, что жесткая зависимость России от
внешних факторов - мировых цен на энергоносители, наносит непоправимый урон стране. Только
при наличии внятной стратегии развития, сплочения активной части общества и государственной
политике цен (включая контроль над обоснованностью затрат в монополиях) возможно движение
вперед.
Таким образом, для сегодняшнего функционирования нефтедобывающего комплекса России характерно отсутствие роста добычи нефти, отработка
старых месторождений, техническая отсталость
предприятий, осложнение геологических условий
добычи нефти, дисбаланс в координации производства и сбыта нефтепродуктов. Все эти обстоятельства сопровождаются нестабильной внешнеэкономической конъюнктурой, высокими ценами на
нефть, постоянным ростом внутренних цен на автомобильный бензин, жесткой политикой государства
в части налогообложения доходов нефтяных компаний. Данные причины, кардинальным образом, отображают необходимость создания вертикально интегрированных структур и дальнейшее повышение их
эффективности.
Взаимоувязанное развитие нефтехимического
комплекса и экономики страны будет способствовать формированию конкурентоспособной, социально-ориентированной экономической системы с
развитым нефтехимическим комплексом, имеющим эффективную производственную структуру и
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систему управления, взаимовыгодные долгосрочные связи с российскими и зарубежными партнерами, сформированные рынки сбыта продукции,
способным обеспечить рост уровня и качества
жизни на территории РФ.
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АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано доцільність удосконалення та уточнення теоретичних положень щодо обліку
основних засобів у сучасних умовах. Розглянуті основні теоретичні аспекти щодо обліку основних засобів.
Сформульоване авторське визначення поняття «основні засоби». Досліджені недоліки класифікації
об’єктів, що відносяться до основних засобів та надані пропозиції щодо їх усунення.
ABSTRACT
In this article the expediency of improvement and refinement of theoretical positions on accounting for fixed
assets in the modern conditions. Examined the basic theoretical aspects on accounting for fixed assets. Author's
definition of "fixed assets". Researched shortcomings classification of objects belonging to the fixed assets and
submitted suggestions for their elimination.
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На сучасному етапі розвитку економіки нашої
країні виникає необхідність у докорінних змінах господарського механізму діяльності підприємств,
його функціонування та узгодження інтересів усіх
зацікавлених сторін [11]. Здійснення ефективних
заходів щодо стабілізації економічного стану підприємств потребують від менеджерів принципового
удосконалення підходів до управління основними
засобами. Однією з визначальних підфункцій менеджменту є підфункція обліку. Тому, процес реформування бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку, що відбувається в Україні, є цілком
закономірним. Основні засоби, як правило, складають основну частину матеріальних активів підприємства, що зумовлює важливість удосконалення обліку саме цього об’єкта.
Питання обліку основних засобів набули актуальності у зв'язку з потребою отримання власниками, інвесторами, кредиторами, постачальниками,
підрядниками, покупцями як вітчизняними, так і закордонними, своєчасної, достовірної та повної інформації щодо стану, руху, оновлення, ефективності використання основних засобів підприємства.
Від ефективності використання наявних основних
засобів у повній мірі залежать і загальні результати
діяльності підприємства.
Дослідження теоретичних положень, нормативних та спеціальних джерел, наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених свідчить про те, що облік основних засобів у теперішній час дещо ускладнився, а ряд проблем, з цим пов’язаних, негативно
впливають на ефективність використання основних
засобів, знижуючи якість процесу управління виробництвом.
До таких проблем можна віднести різні підходи до визначення сутності та термінології щодо
основних засобів у міжнародних стандартах фінансового обліку та у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, також, проблеми
вдосконалення синтетичного та аналітичного обліку основних засобів, підвищення інформаційної
якості первинних документів з обліку основних засобів та ін.
Значний внесок в обґрунтування напрямків
удосконалення обліку основних засобів внесли вітчизняні та зарубіжні вчені у галузі загальної теорії
і практики обліку і аналізу: Білуха М.Т., Бутинець
Ф.Ф., Голов С.Ф., Грінько А.П., Кірейцев Г.Г., Кужельний М.В., Кузьмінський А.М., Лінник В.Г.,
Моссаковський В.Б., Огійчук Н.Ф., Пушкар М.С.,
Сопко В.В., Сук Л.К., Янчева Л.М., Палій В.Ф., Соколов Я.В., Шеремет А.Д, Говард Л. Джордж, Дж.
Харрисон та інші вчені. Але незважаючи на те, що
теорії та методології обліку основних засобів присвячено багато наукових праць залишається досить
багато теоретичних питань, які необхідно ще детальніше вивчати.
За результатами досліджень з'ясовано, що значення вивчення такої економічної категорії, як основні засоби, зумовлюється тим, що основні засоби,

які використовуються у виробничій сфері, складають матеріальну основу продуктивних сил, а їх наявність і склад визначає економічний потенціал суспільства [2]. Основні засоби, які використовуються у невиробничій сфері, створюють умови та
сприяють підвищенню рівня науки і культури, покращенню здоров'я та соціальному розвитку суспільства. Тобто, основні засоби – це основа матеріально-технічної бази виробничого підприємства.
Проведені дослідження літературних джерел
дозволяють зробити висновок, що питання уточнення термінології залишаються дискусійними і досить актуальними. З погляду теорії економічних
наук, основні засоби – це частина постійного виробничого капіталу, яка виступає у формі засобів
праці та поступово, протягом багатьох виробничих
циклів, переносить свою вартість на виготовлений
продукт [2].
Деякі автори [2] вважають неправильним застосовувати термін «необоротні активи» до основних засобів, тому що це, на їх думку, викривляє економічну сутність кругообігу капіталу на підприємстві, який знаходиться в постійному русі, тобто
обертається. Різниця лише в способі перенесення
вартості на виготовлений продукт. Як відомо, оборотні засоби переносять свою вартість повністю за
один виробничий цикл, а основні засоби – поступово, за декілька циклів. Інші науковці [7], навпаки,
пропонують замість терміну «основні засоби» використовувати термін «необоротні основні засоби
праці», обґрунтовуючи це тим, що існують засоби
праці, які не відповідають критеріям визначення необоротних активів.
Аналіз ряду законодавчих і нормативних актів
[1,6,9,10], показав, що відносно категорії «основні
засоби» немає достатньо чіткого і детального визначення. Крім того, в нормативно-правових документах з питань фінансового та бухгалтерського
обліку основних засобів немає однозначного тлумачення цього терміну. Їхня економічна сутність
трактується в них по-різному, що значно ускладнює
процес визначення основних засобів і процедуру
віднесення об'єктів до складу основних засобів з
метою визначення господарюючим суб'єктом норм
бухгалтерського та податкового законодавства [7].
Не дивлячись на прийняття та постійне внесення змін до нового Податкового кодексу [9] визначення «основних засобів» в ньому відрізняється
від визначення наведеного у НП(С)БО.
Податковий кодекс надає наступне визначення: основні засоби – матеріальні активи, у тому
числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг
загального користування, бібліотечних і архівних
фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються
платником податку для використання у господарсь-
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кій діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у
зв'язку з фізичним або моральним зносом, та очікуваний строк корисного використання (експлуатації)
яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) [9].
П(С)БО 7 «Основні засоби» визначає, що основні засоби це матеріальні активи, які підприємство
утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг,
здавання в оренду іншим особам або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій,
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного
циклу, якщо він довший за рік) [10].
Визначення надане П(С)БО 7, на наш погляд,
менш конкретне: воно, наприклад не визначає вартісний критерій визнання основних засобів. Цей
критерій за П(С)БО [10] та Інструкцією по застосуванню Плану рахунків [3] необхідно застосовувати
до окремого виду інших необоротних матеріальних
активів, такого як, малоцінні необоротні матеріальні активи. Інші необоротні матеріальні активи за
класифікацією наданою П(С)БО 7 [10] відносяться
до основних засобів.
Крім того, існують інші протиріччя у визначенні поняття «основні засоби» Податковим кодексом [9] та П(С)БО 7 [10]. Податковий кодекс виключає поняття «невиробничі основні засоби» з поняття «основні засоби», а П(С)БО 7 чітко визначає,
що матеріальні активи, які використовуються для
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, тобто невиробничих функцій, відносяться до основних засобів.
Дослідження також показало, що визначення
основних засобів, яке надає П(С)БО 7 [10] максимально відповідає визначенню з МСФО (IAS) 16 [5].
Різниця тільки в тому, що П(С)БО 7 в якості часового критерію використовує рік чи операційний
цикл, а МСФО (IAS) 16 – звітний період, не визначаючи його конкретно.
Все вище викладене дозволяє надати авторське
тлумачення поняття «основні засоби». Основні засоби, на наш погляд, це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання
послуг, здавання в оренду іншим особам або для
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік) та вартість яких не менш ніж 6000 грн.
Дуже важливим аспектом з точки зору бухгалтерського, фінансового та управлінського обліків
основних засобів є їх класифікація. Класифікація
має важливе значення при визнанні об’єктів обліку
як основних засобів.
При дослідженні класифікації, наведеної у
П(С)БО [10], виявлений наступний недолік.
П(С)БО укрупнено класифікує основні засоби таким чином. Виділяють: основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, капітальні інвестиції. Це,
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на наш погляд, з точки зору понятійного апарату не
вірно, тому, що основні засоби не можуть поділятися на «основні засоби» та ще якісь елементи. Крім
того, капітальні інвестиції не мають матеріальної
форми, тому, що умовно це тільки засоби, які вкладені у будівлю, придбання, виготовлення, створення, вирощування різних видів необоротних активів, і не тільки основних засобів. Капітальні інвестиції повинні виділятися окремим елементом
необоротних активів.
Якщо не брати до уваги вказаний недолік у
класифікації основних засобів за П(С)БО, то дослідження показало, що на даний час майже усунені
розбіжності у класифікації основних засобів у бухгалтерському (фінансовому) і податковому обліку.
Так, Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій [8] та Податковим кодексом України [9] виділено дев'ять груп основних засобів і сім груп інших необоротних матеріальних
активів. Проблемним є питання віднесення до основних засобів такої групи об’єктів, як «Капітальні
витрати на поліпшення земель». Зрозуміло, що дані
об'єкти не мають матеріальної форми, а це не властиво для такої економічної категорії, як основні засоби. Крім того, неможливо сформулювати, що
саме є інвентарним об'єктом групи «Капітальні витрати на поліпшення земель». Тому, на наш погляд,
було б доцільно вилучити групу об’єктів «Капітальні витрати на поліпшення земель» зі складу основних засобів, і вести їх облік у складі інших необоротних активів [4].
Таким чином, у статті розглянуті теоретичні
аспекти щодо обліку основних засобів. Сформульоване авторське визначення поняття «основні засоби». розглянуті недоліки класифікації об’єктів,
що відносяться до основних засобів та надані пропозиції щодо їх усунення.
У подальших дослідження доцільно розглянути питання практичного застосування наданих
пропозицій, а саме удосконалення синтетичного та
аналітичного обліку основних засобів. Крім того,
потребує удосконалення документальний облік основних засобів, зокрема, підвищення інформаційної якості первинних документів з обліку основних
засобів.
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АНОТАЦІЯ
В роботі проаналізовано особливості рентних відносин в нафтовидобувних країнах світу. Акцентована увага на вилучені та розподілі рентних доходів від видобування нафти ресурсовидобувних країн.
Впроваджена умовна класифікація країн за принципами спрямованості природної ренти, за формою власності природовидобувних компаній та за ступенем соціо - економічних переваг від справедливого перерозподілу рентних доходів від використання природних ресурсів.
ABSTRACT
This paper analyzes the peculiarities of rent relations in oil-producing countries. The attention to the excluded
and distribution of rental income from oil resource extraction countries. Introduced conventional classification of
the principles of natural directivity rent for nature extractive owned companies and the degree of social and economic benefits equitable redistribution of rental income from natural resources.
Ключові слова: природна рента, надрокористування, рентні доходи, соціальна спрямованість, соціально-економічний розвиток регіону, державне регулювання.
Keywords: natural rent, subsoil use, rental income, social orientation, socio-economic development of the
region, state regulation.
Природна рента є одним з головних джерел
зростання рівня життя населення та формування соціо-економічних механізмів забезпечення стабільності рентооріентованих країн. Справедливий розподіл рентних доходів між громадянами країни та
створення необхідних фінансових резервів для довгострокового розвитку країн на території яких є
природні ресурси основна задача ефективного та
економічно виправданого управління багатством.
Ці принципи зараз відображені в Міжнародному
пакті про стан економічних, соціальних і культурних правах: «Всі народи для досягнення своїх цілей
можуть вільно розпоряджатися своїми природними

багатствами і ресурсами. [1]. Понад 150 країн
прийняли принципи цих міжнародних пактів
Метою статті є аналіз досвіду нафтовидобувних країн щодо вилучення та розподілу рентних доходів, визначення спрямованості соціально-орієнтованої природної ренти та її вплив на соціо-економічний розвиток країн.
Платне недрокористування є основною формою реалізації економічних відносин між власниками природних ресурсів та їх користувачами. У більшості країн світу дохід від використання природних ресурсів вилучають за допомогою податків,
також використовуються диференціальні рентні
платежі , роялті, спеціальні податки на прибуток
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видобувних підприємств і договори о розділі продукції.[2]
Аналізуючи досвіт розподілу рентних доходів
в країнах світу, ми умовно виділили шість груп
країн, які отримуюсь соціо-економічні переваги від
справедливого перерозподілу рентних доходів від
використання природних ресурсів. Ці моделі розрізняються не тільки територіально, але й за принципами спрямованості природної ренти, та формою
власності природовидобувних компаній.
Перша група - це країни Сходу ( Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Бахрейн та інші). Основним природним ресурсом на території цих країн є
нафта. В середині минулого століття на базі транснаціональних компаній зарубіжних інвесторів, у
часи націоналізації були створені державні нафтові
холдингові підприємства.[3] Гостро нуждаючись у
сучасних технологіях, кадрах та інвестиціях була
запроваджена система угод о розподілі продукції.
Друга група країн – США (Канада, Аляска).
унікальність полягає у тому, що в результаті реформ, що почалися ще при президенті Кенеді і закінчилися в період енергетичної кризи 70-х років,
США заморозили більшу частину родовищ і створили стратегічний резерв. Весь цей час США є самим крупним імпортером вуглеводнів. Рентні платежі перестали грати ключову роль для економіки
країни та суспільства, але є постійна потреба економіки в нафті, в зв’язку з цим політичні інтереси
США дуже різноманітні.
В Канаді механізм надання надр у користування заснований на ліцензійно - орендної системі.
У веденні провінцій знаходиться приблизно 80%
всіх мінерально - сировинних ресурсів, а інша частина в вільному користуванні[4]. В основі всієї системи регулювання і управління процесами надрокористування лежить розуміння ролі, яку відіграє
держава в створенні умов для розвитку приватної
ініціативи. Уряд провінцій бере на себе ризики і
відповідальність при реалізації капіталомістких
проектів, пов'язаних зі зміною структури нафтової і
газової галузі.
Третя група - це Норвегія, Великобританія, Венесуела, Мексика, Северна Ірландія. Основними
недрокористувачами є державні компанії, які мають повний доступ до розробці родовищ. Головним
інвестором розробки запасів та добичі вуглеводнів
є держава або державна компанія[5].
В Норвегії видобуток природних копалин відбувається на підставі ліцензій. Держава проводить
інвестиційну політику і несе витрати в залежності
від частки участі в проектах. З метою управління
рентними доходами був сформований Урядовий
нафтовий фонд, який грає роль стабілізатора в разі
падіння цін на нафту або погіршення кон'юнктури,
а також страхує від виникнення фінансових труднощів викликаних зменшенням доходів від продажу
нафти і старінням населення.
Четверта група – Росія, Україна , Казахстан,
Азербайджан. Всі ці країни характеризуються змішаною формою власності видобувних нафтових
компаній та не досить розвиненою системою розподілу рентного доходу.
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У Казахстані для отримання своєї частки природної ренти держава використовує контракти, що
укладаються з приватними підприємствами, які регламентують питання, пов'язані з видобутком, розвідкою і розділом продукції. Одним з важелів вилучення природної ренти державою є його першочергове право на придбання у контрактора видобутих
корисних копалин за пільговими цінами [6]. При
цьому максимальний об’єм придбання, порядок оплати і визначення цін встановлюється заключним
контрактом. Ренторієнтована політика країни спрямована на заохочення національних компаній при
розвідці нових родовищ.
В Азербайджані розділ природної ренти між
державою і приватним бізнесом відбувається на основі угод про розподіл продукції. Нафта видобута
на старих родовищах ділиться на нафту місцевого
ринку і нафту світового ринку. При цьому виручка
від реалізації нафти світового ринку повинна йти на
погашення витрат операційної компанії і розподілятися у вигляді прибутку між партнерами. У разі розробки нових родовищ загальний обсяг видобутку
не ділиться, а вся виручка використовується для покриття капітальних і експлуатаційних витрат операційної компанії[7]. Як в Росії так і в Україні вилучення природної ренти носить несистемний характер, де держава постійно змінює правила гри,
намагаючись вилучити максимум доходу і пояснюючи це потребою в поповненні бюджету. В Росії
сьогодні значна частина рентних доходів спрямована до державного бюджету, де Резервний фонд
країни формується за рахунок безпосередньо експорту природних ресурсів (нафти, газу і металів в
особливості) [8].
П’ята группа - Нідерланди. Особливість в цій
країні полягає в тому, що вона орієнтована на укладання угод про співробітництво і на досягнення незалежності від приватних компаній. Законодавство
передбачає утворення альянсу не менше ніж з 50%
часткою держави. Основною формою залучення
іноземних інвестицій виступає організація спільного підприємства[9]. У політиці Нідерландів держава відіграє активну роль не тільки в законодавчій
області, а й в економічній сфері і прагне до створення пріоритетних умов для національного капіталу.
Шоста група – Єгипет, Нігерія. У Єгипті існують угоди про розподіл продукції, які укладаються
між державною нафтовою компанією і зарубіжними нафтовими компаніями - контракторами. Фінансування на стадії розвідки здійснюється за рахунок підприємств – контракторов. Держава компенсує контрактору суму інвестицій при виявленні
рентабельних запасів нафти і надає родовище в оренду терміном на 20-30 років. Незважаючи, до 50%
участі державної нафтової компанії, операційна
компанія вважається приватною.
У Нігерії використовуються спільні операційні
угоди та угоди про розподіл продукції. Згідно спільним операційним угодами, партнери ділять витрати на видобуток нафти відповідно до їх акціонерних часток. Компаніям держава виплачує бонус в
грошовій формі за збільшення запасів в разі, якщо
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за рік запаси перевищать обсяг видобутку компанії.
Частка національної компанії в спільних підприємствах становить 55-60%[10].
Аналізуючи вилучення природної ренти при
видобуванні нафти, необхідно акцентувати увагу на
механізмах спрямованості рентного доходу в нафтовидобувних країнах. Тому що, саме рентний дохід може формувати основу економіки і приносити

більше половини доходів бюджету, або бути просто
елементом економічної теорії і не робити істотного
впливу на основні показники розвитку. Проте безпосередньо ресурсна рента є важливою складовою
частиною економічних відносин в будь-якій країні
і при різних способах виробництва (табл.1.1)

Принципи вилучення та розподілу рентних доходів в
нафтовидобувних країнах
Таблиця 1.1
Країна

Високий ступінь соціально-орієнтованої спрямованості рентних доходів

Арабські
Емірати,
Саудівська Аравія,

Норвегія

Великобританія

Нідерланди

Принципи
вилучення ресурсної ренти

Розподіл
рентного доходу

Переваги

Недоліки

Державні
компанії
сплачують податки та
перераховують дохід
правлячої династії

Між громадянами
країни та на розвиток економіки

Розвиток інфраструктури, покриття текучих
нужд,створення резервних фондів
для
подальшого розвитку країни.

Не прагнуть диверсифікувати
економіку і знизити залежність
від вуглеводневих ресурсів

Уряд прагне до того,
щоб якомога більша
частка нафтових доходів дісталася обществу. Використовують
важелі державного регулювання - ліцензії

Сформовано Урядовий нафтовий
фонд, який грає
роль стабілізатора
в разі падіння цін
на нафту або погіршення кон'юнктури, а так же страхує від зменшення
доходів від продажу нафти і старіння населення

На особистий рахунок кожного громадянина Норвегії надходять
відрахування
від
отриманого прибутку нафтових доходів.

Жорсткий контроль над родовищами з боку
держави

Основна частка нафтової ренти використовується для
прискорення економічного
зростання

За допомогою фіскальних
заходів
держава забезпечує
доходи бюджету і
регулює урівень рентабельності діяльності нафтових компаній

Обчислення
спеціального
податку не допускається його
зниження за рахунок збитків
від інших видів
діяльності, але
можливе отримання знижки в
частині витрат
на розробку іншого родовища
до
моменту
його окупності

Всі доходи і платежі за розвідку
надр і видобуток
корисних копалин
надходять до державного бюджету.
У політиці Нідерландів простежується
прагнення до створення пріоритетних умов
для національного
капіталу

Створюються стабілізаційні фонди для
згладжування коливань в доходах державного бюджету,
що викликаються
різкими змінами цін
на мінеральну сировину, і забезпечення
додаткового фінансування державних
витрат на територіях, де ведеться видобуток копалин.

Доходи стабілізаційних фондів, як правило,
залежать від поточних цін на
природні ресурси.

З 2002 року застосовується податок на доходи від видобутку
нафти і газу в розмірі
10%, що доповнює податок на прибуток корпорацій 30%. Так
само
використовується спеціальний податок, який виплачується з прибутку від
видобутку вуглеців

Система орієнтована
на досягнення незалежності від приватних
компаній. Законодавство передбачає утворення альянсу не
менше ніж з 50% часткою держави.

Низький ступень соціально-орієнтованої спрямованості рентних доходів
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Аляска

Велика частина ренти,
від нафтовидобутку
направляється в економіку на розвиток
виробничої і соціальної інфраструктури, а
так само на створення
Постійного фонду

25% всіх доходів
штату від ліцензійних і рентних платежів, роялті, бонусу, федеральні
платежі з мінеральних ресурсів в
частині, яка належить штату йде на
розвиток штату і
для страховки доходів від інфляції

Канада,СШ
А

Механізм
надання
надр у користування
заснований на ліцензіойно- орендної сістеме.80% всіх мінерально-сировинних ресурсів знаходяться у
введенні провінції, а
інша у вільному користуванні (приватні та
федеральні компанії)

Вилучення основної частини природної ренти та її використання здійснюється на рівні
штатів. Для вилучення ренти використовуються бонуси, ренталс, роялті.
Власником
надр можуть бути
приватні особи.

Росія

Велика частка в бюджеті і Резервному
фонді формується за
рахунок безпосереднього експорту природних ресурсів

Казахстан

Держава використовує контракти для
отримання своєї долі
природної ренти та
придбання у контрактора природних ресурсів за пільговими цінами, компанії сплачують податок на
прибуток корпорацій
30% та надприбуток
від видобутку нафти,
який розраховується
на основі внутрішньої
рентабельності компанії

Кожен повнолітній
житель штату Аляска (США) щороку
отримує чеки на певну суму від отриманої нафтової ренти. Створений стабілізаційний фонд
за рахунок рентних
платежів для генерування додаткових
доходів як центрального, так і регіональних урядів, а також як інструмент
заощадження надлишкових «мінеральних доларів» з метою створення додаткових фінансових
резервів як для сьогоднішніх, так і
майбутніх поколінь.
Податковий механізм стимулює повне вилучення нафти, тому видобувні
компанії не прагнуть збільшити доведені запаси.

Спостерігається надлишок
нафтодоларів
на
рахунках
стабілізаційного фонду, що
потребує постійного регулювання та захисту від інфляції.

Законодавством
передбачені знижки на
виснаження
надр, умови видобутку, місце
розташування
ділянки,
що
сприяє виснаженню надр.

Застосовується непряме оподаткування при видобутку природних ресурсів

Сформований Стабілізаційний фонд,
який у 2008 р. був
розділений на 2 частини:
Резервний
фонд РФ і Фонд національного добробуту Росії, які формуються за рахунок
нафтогазових доходів

Не має системи
нарахування
коштів
кожному громадянину від отримання нафтогазової ренти, не
має чіткої системи розподілу
рентних доходів

Між державою та
видобувним підприємством

Ділянки надр для
розвідці родовищ
передаються на конкурсної основи, що
сприяє поширенню
корупції через відсутність чітких критеріїв конкурсних
пропозицій

Національні
компанії мають
переваги, при
розвідці родовищ
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Азербайджан

Розділ природної ренти між державою і
приватним бізнесом
відбувається на основі
угод про розподіл
продукції. Пропорція
розділу залежить від
умов видобутку на даному родовищі і від
динаміки видобутку
нафти за останні кілька років.

Нафта
ділиться
для місцевого і для
світового ринків.
Нафта місцевого
ринку необхідно
продати державі за
поточними внутрішніми цінами і за
місцеву валюту.
нафту
світового
ринку може бути
реалізована на експорт

Аналізуючи досвід ведучих нафтовидобувних
країн показав, що найбільший ступінь соціально орієнтованоїі політики при розподілі рентного доходу від використання природних ресурсів в Великобританії, Нідерландах, Саудівської Аравії, Кувейті, Норвегії та штаті Аляска. Низьким ступенем
соціальної орієнтованості практики надрокористування характеризуються США, крім штату Аляска,
і Канада. Високий рівень соціалізації ренти характерний для європейських країн та країн, що розвиваються. Необхідно відмітити, що особливістю
американської моделі є, то, що вона орієнтується
тільки на законодавчі важелі, а європейська модель
характеризується прямим втручанням держави в
сировинні галузі. У розвинених країнах переважають податкові методи вилучення ренти, а в країнах
з економікою, що розвивається широко застосовуються неподаткові методи перерозподілу рентного
доходу, переважно в формі угод про розподіл продукції. Також можна простежити взаємозв'язок між
спрямованістю рентних доходів від видобування
ренти та соціальною захищеністю громадян нафтовидобувних країн. У таких країнах як Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Норвегія, Великобританія,
штат Аляска впроваджена система дивідендів для
громадян країн від видобутку нафти та соціальні підтримуючі програми. В країнах з перехідною економікою (Казахстан, Єгипет, Азербайджан, Росія,
Україна) рентний дохід може розподілятися на погашення витрат операційних компаній, розподілятися у вигляді прибутку між партнерами, освоєння
нових родовищ та інш. Таким чином можна зробити висновок, що крім дієвої системи вилучення
та розподілу природної ренти, необхідно акцентувати увагу на соціально-орієнтовану спрямованість
рентних доходів. Тому що, це запорука не тільки
економічної зацікавленості громадян природо видобувних країн, але ї збереження природного багатства для наступних поколінь (за рахунок програм
відновлення природно-екологічного становища регіону).
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются возможности и обоснование целесообразности формирования кластеров в
отечественном птицеводстве. Продемонстрированы факторные предпосылки организации перепеловодческого кластера. Преимущества кластера позволяют полнее использовать потенциал производства, экономики и экспорта перепеловодческой продукции.
ABSTRACT
The article discusses the possibility and justification of cluster formation in domestic poultry. Showcased
factor preconditions of organization of quail cluster. Advantages of cluster allows full using of production capacity
and the economy and exports of quail products.
Ключевые слова. Продовольственный рынок. Формирование кластеров. Кооперация и интеграция.
Производственные и деловые связи. Оптимизация. Взаимоотношения партнеров в птицеводческом кластере. Командообразование. Синергетический эффект.
Keywords: Food market. Clusters` creating. Cooperation and integration. Production and business links. Optimization. Partner relationship in poultry clusters. Teambuilding. Sinergy effect.
Современные тенденции в мировой экономике
формируют объективную необходимость регулярных организационных преобразований локальных
и масштабных производственных систем, адекватных современному уровню развития производительных сил и производственных отношений в
стране. В России проблема повышения эффективности и конкурентоспособности птицеводства на
основе этих реорганизаций приобретают большую
актуальность, так они позволяют создать новую
долгосрочную эффективную парадигму развития
отрасли, АПК в целом.
Ведущей формой организационных преобразований отраслей и территорий страны в настоящее
время является организация кластеров. «Концепция
стратегии долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года» рассматривает формирование территориально-производственных кластеров как более
эффективное направление по обеспечению прорыва России на мировые рынки с конкурентоспособной технической, технологической или продовольственной продукцией. Для реализации этой
жизненно важной и сложной проблемы только для
аграрного сектора государство выделяет бюджетные ассигнования до 10 млрд. рублей. К настоящему времени Минэкономразвитие уже зарегистрировал более 220 кластерных проектов, 19% из
которых начали формироваться в АПК России. В
отечественном птицеводстве данный вопрос еще не
рассматривался, хотя он также нуждается в практической реализации. В птицеводстве, как нам представляется, в первую очередь, им может выступать
перепеловодческий кластер, созданный на базе
предприятия-интегратора ОАО «Угличкая птицефабрика» Ярославской области. К этому имеются
все необходимые предпосылки.

Исходя из кластерной проблематики и собственных разработок под перепеловодческим кластером мы подразумеваем совокупность птицеводческих, взаимосвязанных родственных (племенных, товарных и других) и поддерживающих
предприятий, поставщиков, перерабатывающих и
сбытовых предприятий, обусловленная географическими и инфраструктурными условиями, внутри
которых осуществляется полный цикл рационального производства перепеловодческой продукции,
пользующейся устойчивым спросом на внутреннем
и внешнем продовольственной рынках. Экономические субъекты кластеров должны функционировать на одном общем рынке и под единым методическим и практическим руководством. В границах
перепеловодческой подотрасли АПК взаимоотношения между предприятиями-партнерами строятся
как по горизонтали, так и по вертикали. При горизонтальной интеграции осуществляется объединение, слияние предприятий, выпускающих однородную продукцию в целью тесного взаимодействия,
совместного увеличения сбыта продукции [6,
с.154], т.е. интеграционный связи строятся внутри
подотрасли птицеводства. Интеграция вертикальная предусматривает производственное и организационное объединение, слияние, кооперацию, взаимодействие предприятий, связанных общим участием в производстве, продаже, потреблении
единого конечного продукта [там же].
При этом, следует акцентировать внимание на
поиск более совершенных и эффективных партнеров по кооперации, поставляющих исходное сырье,
технологическое оборудование и вспомогательные
материалы. Наличие разнонаправленных предприятий в организационной модели кластера дает возможность внутри этой структуры осуществить
трансформацию знаний и опыта из одной сферы де-
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ятельности в другую, обеспечивая тем самым реализацию комплекса инноваций, потенциала эффективности и получение синергетического эффекта.
При этом необходимо оценить уровень деловой активности отраслей регионов, инновационной составляющей, инвестиционной привлекательности,
научного потенциала и готовность органов государственной и исполнительной власти к организационным преобразованиям субъектов территории.
Составными частями перепеловодческого кластера являются производственная, непроизводственная и вспомогательная подсистемы. Оптимальное сочетание этих составных частей кластера
обеспечивает согласованность отраслевых и территориальных приоритетов государственной политики в увязке с долгосрочными концепциями развития региона и каждого предприятия в отдельности.
Региональным органом государственного и хозяйственного регулирования механизма функционирования кластера выступает Министерство сельского хозяйства страны или области. Оно призвано
оказывать поддержку кооперируемым организациям территории в организации кластера, моделированию продуктивного диалога между ними, партнерства и рациональных взаимоотношений между
ними и органами власти. Направляющим, исполнительным и координирующим органом в птицеводстве может выступать ассоциация Росптицесоюз,
так как именно она осуществляет постоянный мониторинг отечественного и зарубежного рынков
птицеводческой продукции, формирования и работы птицеводческих предприятий. В качестве методического руководства в стране в 2011 годутакже
создана ассоциация кластеров и технопарков, которая представляет интересы своих членов во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти и местного самоуправления, содействует в решении социальных, экономических,
научно-технических и управленческих проблем.
Как правило, инициатором формирования кластера, выступает экономически крепкое предприятие и которое ставит перед собой все новые задачи
и проблемы, видит реальные возможности дальнейшего повышения эффективности производства, выхода со своей продукцией на мировой рынок.
Необходимые для этого коммуникации выстраиваются при непосредственном участии государства.
Применение целевого маркетинга формируется в мировом пространстве целевая потребность
именно в таком птицеводческом кластере.
Для обеспечения эффективной работы кластеров необходима инновационная составляющая. В
этих целях в состав кластера включается система
образовательных учреждений территории, которые
обеспечивает поставку в сферу производства квалифицированные кадры специалистов по всем
направлениям деятельности кластера. В углублении связи науки с производством возрастает роль
Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства (г. Сергиев
Посад Московской области).
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Основой доверительных отношений между
участниками кластера является определение целевых ориентиров каждого участника и предприятияпартнера, разработка соответствующей организационно-правовой документации по его деятельности. В качестве особенности организации кластера
отмечу, что участники входят в него не полностью,
а лишь той определенной частью, которая предназначена для выполнения поставленной цели перед
кластером. Поэтому любой участник интегрированной системы может входить в другие договорные
объединения предприятий, не пересекающиеся с
экономическими интересами компании, ведущим к
устойчивому спросу продукции со стороны покупателей и потребителей. В целях заинтересованности
всех участников в конечных результатах деятельности кластера необходимо соблюдение ими повышенных требований, обязательных к исполнению,
которые оформляются в виде перечня договорных
условий для потенциальных участников.
Установление устойчивых, надежных и долговременных связей придает устойчивость и уверенность в организации бизнес-процесса, все участники кластера должны чувствовать себя членом одной команды - это модель корпоративного
менеджмента. Именно рациональное командообразование позволяет суммировать эффект от их взаимодействия, при котором совместная деятельность
существенно превосходит эффект каждого отдельного предприятия в виде их простой суммы (эффект
синергии).
Формирование инфраструктуры организационно-экономических отношений в кластере складывается под влиянием внутренних и внешних факторов. К внешним факторам относятся: нормативно-правовые акты, целевые государственные и
отраслевые программы, система хозяйств по воспроизводству птицепоголовья (товарные, племенные), интеграционный маркетинг, эквивалентность
товарообмена, инвестиции, финансово-кредитная и
налоговая политика государства, экспортно-импортные связи и т.д., определяющие и формирующие статус предприятия и организационного формирования. В состав внутренних факторов входят:
формы собственности предприятий, стратегия развития производства, бизнес-планы, хозяйственный
и коммерческий расчет, договорные отношения,
организация и оплата труда, мероприятия по устранению выявленных недостатков.
Исходя из методологии организации кластеров
основными предпосылками организации перепеловодческого кластера выступают:
1. Усиливающаяся ориентация населения
страны на здоровый образ жизни и улучшение
структуры питания. Параметры общественного
здоровья населения России свидетельствуют о высокой угрозе национальной безопасности. Так, по
состоянию здоровья граждан Россия находится на
71 месте среди стран мира [3, с. 5]. Структура питания населения нуждается в совершенствовании [2]
- в ней преобладает картофель, хлеб, мало мяса,
овощей и фруктов. В этой связи нужны белковые
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компоненты - перепелиная продукция в определенной мере поможет реализовать этот дефицит. Исходя их этого, государством приняты необходимые
меры по охране здоровья граждан [1].
2. Обоснование выбора инициатора кластерной модели. ОАО «Угличская птицефабрика»
- это крупнейшее предприятие мирового масштаба.
Поголовье взрослой птицы составляет 800 тысяч и
более, в перспективе до 1 млн. голов. Производство
перепелиных яиц составляет 300-350 млн. штук в
год. Имеется большое родительское стадо, позволяющее обеспечить воспроизводство птицепоголовья
за пределами птицефабрики. Инкубаторий построен по последнему слову науки и техники и рассчитан на единовременную закладку200,0 тысяч
яиц. Таким образом, птицефабрика располагает
возможностями выступать в роли предприятия-интегратора в пространственной интеграционной модели.
3. Территориально-отраслевой
аспект
предусматривает наличие во многих регионах
страны крупных, средних и мелких перепеловодческих и других смежных и взаимосвязанных с ними
предприятий различных форм собственности, географическую близость ключевых партнеров по кооперации, наличие собственных сырьевых ресурсов, необходимых для производства конкурентоспособной перепеловодческой продукции. В то же
время территориальная концентрация трудовых и
финансовых ресурсов еще не полностью решает
проблему безработицы. Концентрация производства на предприятиях должна стремиться к «критической массе» и обеспечивать должный уровень эффективности производства. Таким образом, при создании
кластера
реализуется
имеющийся
потенциал конкурентных преимуществ большинства предприятий региона и обеспечивается заинтересованность региональных органов власти в повышении эффективности функционирования субъектов и отраслей территории. Отмечу, что общая
потребность в перепелиной продукции удовлетворяется только на 20-25% [4, с. 46].
4. Инновационный характер деятельности
инициатора создания кластерной модели в птицеводстве. ОАО «Угличская птицефабрика» -инновационное предприятие по своей сути. Авторскому
коллективу птицефабрики выданы 6 патентов на
изобретения. Сфера деятельности патентов разнообразна: корма и кормовые добавки; технологическое оборудование, не имеющее аналогов в России
(клеточное содержание всех возрастных групп в 89 ярусном исполнении); инновационные продукты
питания с применением перепелиных яиц и мяса;
реализации потенциальных резервов качества и эффективности на каждом предприятии кластера. На
птицефабрике создана уникальная система анализа
продуктивности и сохранности птицы, увязанная с
температурным режимом содержания птицы, видами кормов, качеством воды. Только на нашей
птицефабрике есть уникальная система по определению цыплят по полу – точность разделения в суточном возрасте составляет 99%. Это во многом
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определяет возможности работы субъектов кластера по инновационному пути развития. Таким образом, имеется возможность передачи инновационного потенциала предприятиям-партнерам по кооперации.
5. Инновационный ассортимент перепелиной продукции. Перепелиное яйцо является природной «ампулой здоровья», содержащей в концентрированном виде все необходимые для жизни человека витамины, аминокислоты и микроэлементы.
Ассортимент товарных яиц насчитывает свыше 10
наименований, в том числе для детского диетического питания, молодильные (с применением селена и йода). Кроме того налажено производство
майонеза классического «премиум» с применением
свежих перепелиных яиц. Меланж сухой из перепелиных яиц обладает лучшими функциональными
качествами и предназначен для использования в
пищевой промышленности. Сочное и ароматное
мясо перепелов обладает замечательным вкусом
(близким к дичи), относится к деликатесам и в обиходе называется «царской едой». Ассортимент
насчитывает свыше 20 наименований.
6. Сертификация по международным стандартам качества и безопасности. Для максимального удовлетворения требований потребителей
птицефабрика сертифицирована по международным и российским стандартами качества: ISO
22000:2005, International Food Standart (IFS). Производство птицефабрики также прошло аттестацию и
сертификацию по стандарту «Халяль». Именно гарантия качества поставляемых товаров и предоставляемых услуг позволяет расти и развиваться
птицефабрике, создавая хорошую репутацию среди
своих постоянных клиентов и привлекая тем самым
новые компании к сотрудничеству.
7. Развитие интеграционных связей. Общее количество поставщиков всех видов материальных ресурсов насчитывается 343, по сравнению
с 2013 годом оно сократилось на 32,4%. Структура
покупки на птицефабрике сложилась следующая:
корма и кормовые добавки – 58,8%; упаковочный
материал – 18,4%; запчасти, оборудование, строительные материалы и т.д. – 7,6%; услуги птицефабрике (научные, аналитические, ветеринарные и др.)
– 5,8%. Экономически обоснованная система предприятий основного и вспомогательного назначений
обеспечивает рациональное взаимодействие между
ними. Фактор использования трудовых, кормовых
и других средств и сырья выступает исходным при
создании перепеловодческого кластера. Структурирование общей базы потребления кормовых и
иных ресурсов позволяет кластерам создать совместные технологические проекты, которыми руководствуются все предприятия – участники кластера. Ведется дальнейший поиск более совершенных и эффективных партнеров по кооперации,
поставляющих высококачественное исходное сырье, технологическое оборудование и вспомогательные материалы. В рамках диверсификации появляется возможность переспециализировать производство в одном кооперируемом предприятиипартнере на выпуск той продукции, для которой
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имеются потенциальные возможности производить
дешевую и конкурентоспособную, соответствующей потребностям кластера, мирового рынка.
Централизованный характер поставки продукции обусловил минимизацию субъектов продаж,
преимущественно через ООО «Торговый Дом
«Учида». Уровень устойчивости деловых связей
(действие связи не менее 3-х лет) повысился с 44,5
до 80,2%, тем не менее диапазон разброса цен на
материальные ресурсы продолжает оставаться высоким (10-35, до 40%). Приоритет отдается высокой
степени устойчивости связей интеграции. Таким
образом, аналитическая оценка производственных
связей имеет тенденцию к углублению, что очень
важно в условиях перепеловодческого кластера.
8. Обеспечение конкурентоспособности на
региональном и мировом рынках. Практическая
реализация инновационного и интеграционного потенциалов обеспечивает повышение конкурентоспособности отечественного перепеловодства.
9. Инфраструктура сбыта. ООО «Торговый
Дом «Учида» и фирменная торговля на местах поставляют товарную продукцию в торговую сеть
Globus, METRO, Billa, Selgros, Ашан, Магнит, Пятерочка и т.д., в свыше 50 городов и 12 областей
России. По мере роста масштабов производства яиц
и мяса перепелов и насыщения ими внутреннего
рынка сбыта ареал поставок имеет тенденцию к
расширению и удлинению. Так, доля фактора дальности поставок на расстояние до 1,0 тысяч километров до точек сбыта (с учетом роста масштабов производства) снизилась до 45,7 % в 2015 году против
77,5 % в 2000 году; доля расстояний от 1,0 до 2,0
тысяч километров повысилась до 46,2 % против
21,1 % и свыше 2,0 тысяч километров составила
8,1 % против 1,4 % соответственно. Это свидетельствует о возможности создания перепеловодческого кластера в межрегиональном аспекте.
Совершенствование системы логистики обеспечивают минимизацию дублирования функций и
оптимизацию транспортных маршрутов. Решение
транспортной задачи на основе экономико-математических методов выявила возможность сокращения количества пунктов сбыта перепелиной продукции на 16,6 % и уменьшения грузооборота на
5,3 %.
В проблеме кластеров обращаю внимание на
следующую особенность: характерной чертой русского менталитета является стремление к соборности (добровольному объединению людей для общих действий независимо от имущественного и сословного неравенства) и солидарности, которые
реализуются в коллективных формах труда и владения собственностью.
Таким образом, основными преимуществами
кластерного подхода в птицеводческом сегменте
являются: 1) улучшение структуры питания населения страны; 2) увеличение производительности
труда, снижение издержек производства и обращения за счет оптимизации концентрации, кооперации и интеграции; 3) реализация потенциала производства и экономики всех предприятий кластера; 4)
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максимальный охват субъектов территории в производственном процессе; 5) взаимосвязь и взаимовыручка субъектов территории; 6) обмен опытом,
интенсивное внедрение инноваций в предприятиях-партнерах; 7) обеспечение конкурентоспособности предприятий и продукции на региональном и
мировом рынках в отрасли; 8) отсутствие промежуточных звеньев в интеграционной деятельности,
установление долговременных и эффективных каналов связи; 9) расширение ассортимента и видового состава продуктов питания; 10) внедрение единой системы качества и безопасности продуктов
питания отрасли, предусматривающей выход кластера на внешний рынок продовольствия; 11) повышение эффективности производства, проявление
синергетического эффекта в каждом предприятии и
интеграционном формировании в целом.
Исследования и многолетняя практика работы
в перепеловодстве свидетельствуют, что в настоящее время в подотрасли птицеводства уже сложились отдельные позиции кластера и их следует и
дальше развивать. При этом необходимо провести
ряд организационных мероприятий с тем, чтобы
предприятия получили статус участника кластера и
вместе с этим статусом получили ряд государственных преференций, направленных на поддержку выпуска конкурентоспособной продукции, продуктов
питания из них.
Внедрению перепеловодческого кластера
должна предшествовать подготовительная работа
по определению и реализации целей и задач; признание необходимости и готовность предприятий
региона к организационным преобразованиям, проявление инициативы предприятия-интегратора и
территориальных органов управления в данном вопросе, их увязка с долгосрочной концепцией развития региона; разработка комплекса мероприятий по
производству высококачественной продукции и
выходу на мировой рынок; подготовка техникоэкономического обоснования.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены результаты влияния управленческих решений по обеспечению безопасности
железнодорожных перевозок на оптимизацию экономических потерь транспортной компании. Методология исследования построена на основе критерия распознавания влияния вероятностных неизвестных объектов или явлений на систему в целом. Произведен расчет байесова риска при исследовании влияния изменений в обеспечении безопасности железнодорожных перевозок, связанных с ошибками в работе обслуживающего персонала, а также при оценке принимаемых решений по безопасности перевозок со
стороны системы управления движением поездов.
ABSTRACT
The article describes the results of the managerial decisions’ impact in ensuring the safety of rail transport on
the optimization of the economic losses of the transport company. The research methodology is based on the
recognition criteria of influence of probabilistic unknown objects or phenomena on the overall system. The calculation of the Bayes risk was made in part of researching of the impact of changes in the ensuring of safety in
railway transportations connected with mistakes in the work of attendants, and also in assessment of decisions for
the transportation security from the side of train traffic control system.
Ключевые слова: безопасность железнодорожных перевозок, байесов риск, квадратичная функция
потерь
Keywords: safety of railway transportation, Bayes risk, quadratic loss function.
Введение
Современные транспортные системы экономически эффективны в том случае, когда наблюдается
выраженный прирост маржинального дохода у грузоотправителя и увеличивается доход домашних
хозяйств у пассажиров (с учетом роста мобильности населения) при снижении ее стоимости у владельца этой транспортной системы. Этот тезис
можно рассматривать в основе экономики и железнодорожных перевозок. При этом, терминология
экономической безопасности транспортных систем
так же основана на пороговых значениях, обеспечивающих конкурентоспособность транспортных организаций на национальном и международном рынках транспортных услуг.
Целью данной статьи является описание результатов научного исследования оптимизации
принятия управленческих решений обеспечения
безопасности железнодорожных перевозок, минимизирующих экономические потери.
Объектом исследования является деятельность
российской компании перевозчика и владельца инфраструктуры – ОАО «РЖД».
Методология исследования построена на расчете Байесова риска или критерия распознавания
влияния вероятностных неизвестных объектов или

явлений на систему (в данном случае перевозок)
для обеспечения минимума среднего риска транспортных происшествий. Распознавание представляет собой задачу преобразования входной информации о вероятности наступления различных
транспортных происшествий, в качестве которых
рассмотрены некоторые параметры, (признаки)
распознаваемых образов угроз, в выходную, представляющую собой заключение о том, к какому
классу относится распознаваемый образ.
В литературе данная проблема рассмотрена
фрагментарно, прежде всего с точки зрения безопасности технических средств, технологии перевозок, пороговых значений экономической безопасности перевозок. [1, c.46 ; 4, с. 132] Решение
задачи оптимизации управленческих решений роста безопасности железнодорожных перевозок, при
минимизации экономических потерь на основе методологии байесова риска представлено впервые.
Любое решение, связанное с изменением параметров работы железнодорожной транспортной системы, может вести за собой определенные риски
транспортных происшествий и иных событий, связанных с безопасностью движения поездов [1, с.
20]. Наглядным практическим примером может
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служить практика продления срока службы объектов инфраструктуры или подвижного состава. Принятие решения в этой области базируется на экспертных заключениях о возможности дальнейшем
эксплуатации технических средств. При этом сама
экспертиза проводится с технической точки зрения,
то есть на основании результатов диагностики и
контроля (дефектоскопии, испытаний, анализа показателей работы и др.). Оценка экономических параметров безопасности движения чаще всего происходит в понятии «возмещение ущерба». В подобных случаях может быть затруднена оценка рисков
классическими способами, применяемыми на практике, так как испытуемый объект физически не может отвечать предъявляемым к нему нормативным
требованиям функционирования. Возникает необходимость рассмотрения иных подходов к оценке
рисков уже на пространстве решений, связанных с
обеспечением безопасности движения (БД). Другим примером может служить принятие решения о
проведении/не проведении ремонта участка железнодорожного пути в зависимости от пропущенного
тоннажа. В случае, когда известна функция потерь
в зависимости от состояния технических средств,
подобная задача сводится к нахождению такого решения, при котором потери были бы минимальными. Решение указанных задач возможно при
нахождении риска (угроз нарушения движения)
при помощи байесова подхода.
Большая ценность данного метода, помимо
полной методологической завершенности, заключается также в возможности отыскания общей
структуры оптимальных правил решения, охватывающей большие классы задач, различающиеся заданием функции потерь и априорных распределений вероятности для параметров принимаемого решения .
В том случае, когда статистическое описание
наблюдаемых данных x и параметров  являются
b


1
R( x)   a  x 
e
  2 
0

( x  mx ) 2
2

2

полным, то есть известны их плотности вероятности P( x |  ) и p( ) , принципиально задача
нахождения оптимального решения правила достаточно проста. Само оптимальное в этих условиях
правило решения называется байесовым [2, с. 59; 3
с. 23]. Из выражения для среднего риска и в силу
неотрицательности P (x ) следует, что минимум
среднего риска по  достигается в том случае, если
при всяком x интеграл

 R(u | x)   (u | x)du

(1)

минимален. В силу линейности этого выражения относительно  (u | x) его минимум достигается для вероятностной меры Ф(u | x) , целиком
сосредоточенной в той точке u  u 0  u 0 ( x) , в
которой имеет место минимум апостериорного
риска R(u, x) [3, с. 23]..
Всякое решение направлено на достижение какой-то цели, выбирается из ряда возможных альтернатив (конечного или бесконечного) и приводит к
некоторым последствиям. При формировании методологии оценки рисков в области экономической
безопасности железнодорожных перевозок под
R(u | x) в выражении (1) будет пониматься функция потерь  (x) от принятого решения.
В качестве закона распределения случайной
величины рассмотрим закон Гаусса. Для примера
рассмотрим влияние линейной и квадратичной
функции потерь на значение байесова риска.
Определение риска в области БД при линейной функции потерь.
Определение риска негативных последствий
от транспортных происшествий в соответствии с
Байесовым подходом для линейной функции потерь сводится к нахождению интеграла следующего вида:

a
dx 
  2 

Наглядным примером для рассматриваемого
случая может служить зависимость уровня риска от
износа технических средств (рисунок 1). Очевидно,

b

 xe



( x  mx ) 2
2 2

dx

(2)

0

что с возрастанием износа эксплуатируемого объекта или системы риск возникновения неблагоприятного события (опасного отказа) пропорционально увеличивается.
R

Rmax
mx

Износ, %

0

100

Рис. 1. Пояснения к расчету Байесова риска при линейной функции потерь.
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Произведем замену переменной: z 
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Получаем интеграл следующего вида:
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а верхний передел:

Нижний предел интегрирования при замене
переменной приобретет следующий вид:
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Обозначим:
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Таким образом, после замены переменной байесовский риск определяется следующим выражением:
b  mx
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Интеграл (3) является табличным
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. Тогда выражение (3) примет следующий

вид:
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Перепишем выражение (4):
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в выражении (4) представляет собой интеграл Лапласа:

mx
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1
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  e 2 dt
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Перепишем выражение (4) в следующем виде:

(5)
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Таким образом, байесовский риск при линейной функции потерь (выражение 2) можно рассчитать по
следующей формуле:
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Проведем анализ влияния стандартного отклонения  и математического ожидания mx на величину
риска (рис. 2, 3).
1,4

Mx = 0

Величина риска R(x)

1,2

=3

1

=2

0,8

=1,5

0,6

=1

0,4
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0
0,3
0,6
0,9
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1,5
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2,1
2,4
2,7
3,0
3,3
3,6
3,9
4,2
4,5
4,8
5,1
5,4
5,7
6,0
6,3
6,6
6,9
7,2
7,5
7,8
8,1
8,4
8,7
9,0
9,3
9,6
9,9

0

Величина перевенной x
Рис.2. Влияние стандартного отклонения  на величину риска при стандартном нормальном
распределении (mx=0).
Увеличение стандартного отклонения случайной величины  в два раза при линейной функции
потерь приводит к возрастанию риска также в 2

раза (при x > 6,3). Характер кривых при различных
значениях  для рассматриваемого случая не меняется.
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Величина переменной x
Рис. 3. Влияние стандартного отклонения  и математического ожидания mx на величину риска.
Увеличение величины математического ожидания приводит как к возрастанию риска, так и к
незначительному изменению характера кривых.
При величине переменной x=7,6 при величине
mx=0,2 и =3 увеличение риска составляет порядка
10 % (с 1,283 до 1,149).
Расчет байесова риска при условии линейной
функции потерь и распределенной по нормальному
закону исследуемой случайной величины может
осуществляться при исследовании состояния экономической безопасности железнодорожных перевозок в зависимости от уровня износа технических
средств, при проведении анализа влияния изменений в показателях безопасности движения на величину риска (например, когда наблюдается прирост

числа отказов технических средств). Также такой
подход может быть применен в оценке БД в зависимости от изменений нормативных значений эксплуатационных показателей объектов железнодорожного транспорта.
Определение риска в области БД при квадратичной функции потерь.
Примером для рассматриваемого случая
можно считать отклонение ширины колеи от нормативных значений (рисунок 4). Очевидно, что с
увеличением ширины колеи возрастает и риск возникновения случая схода подвижного состава.

R

Rmax

mx
S, мм
1520

1548

Рис.4. Пояснения к расчету Байесова риска при квадратичной функции потерь.
Расчет риска транспортных происшествий в
соответствии с Байесовым подходом для квадратичной функции потерь сводится к нахождению интеграла:
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В результате выполнения замен переменных и
ряда упрощений в выражении 7 и получим следующую формулу для расчета байесовского риска при
квадратичной функции потерь:
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Определим характер зависимости величины
байесова риска от параметров b,  и mx (рисунок 5,
6).
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Рис.5. Влияние стандартного отклонения  на величину риска при квадратичной функции потерь
(mx=0).
Увеличение стандартного отклонения случайной величины  в два раза (с 1 до 2) при x > 8,0 при
квадратичной функции потерь приводит к возрастанию риска более чем на 40 % (с 0,632 до 1,078).

Характер кривых при различных значениях  для
рассматриваемого случая не меняется.

Величина риска R(x)

1,2
1

Mx = 0,2

=3
=2
=1,5
=1

0,8
0,6
0,4
0,2

0
0,4
0,8
1,2
1,6
2,0
2,4
2,8
3,2
3,6
4,0
4,4
4,8
5,2
5,6
6,0
6,4
6,8
7,2
7,6
8,0
8,4
8,8
9,2
9,6
10,0

0

Величина переменной x
Рис.6. Влияние стандартного отклонения  и математического ожидания mx на величину риска при
квадратичной функции потерь.
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Увеличение величины математического ожидания приводит как к возрастанию риска, так и к
незначительному изменению характера кривых.
При величине переменной x=8,6 и =3, а также увеличении в 2 раза математического ожидания mx (с
0,1 до 0,2) увеличение риска составляет порядка
2 % (с 1,085 до 1,103).
Расчет байесова риска при условии квадратичной функции потерь и распределенной по нормальному закону исследуемой случайной величины может проводиться при исследовании влияния изменений
в
обеспечении
безопасности
железнодорожных перевозок, связанных с ошибками в работе обслуживающего персонала, а также
при оценке принимаемых решений по безопасности

61
движения со стороны системы управления железнодорожной отраслью.
Заключение
Представленные выше примеры определения
рисков в области безопасности движения поездов
на основе байесова подхода могут быть применены
для различных решений, связанных с изменениями
параметров транспортной системы, которые имеют
непосредственное влияние на состояние БД. В таблице 1 приведены примеры подобных решений в
увязке с характером функции потерь в области безопасности движения поездов.

Таблица 1
Примеры решений в области БД в увязке с видом функции потерь в области БД
Вид функции потерь
Решение в области БД
Линейная
Квадратичная
Продление
срока
+
службы
Проведение
ремонта
+
участка пути
Изменение эксплуатаци+
онных параметров ЖДТ
Сокращение линейного
+
персонала
Модернизация участка
+
Методологию байесова риска в вопросах обеспечения экономической безопасности движения
поездов необходимо дополнять другими видами
функций потерь и различными законами распределения для выбираемых решений, что позволит в
дальнейшем повысить объективность и полноту
анализа и прогноза уровня аварийности на железнодорожном транспорте.
В целом, в работе получен научный результат,
позволивший определить виртуальные априорные
вероятности, соответствующие заданной вероятности ошибки первого рода (ложной тревоги), и установлено правило определения порога сравнения достаточной статистики по результатам моделирования решений в области безопасности движения.

Степенная
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АННОТАЦИЯ
В статье описаны задачи разработки методик выбора и корректировки стратегии развития предприятий в современных быстроизменяющихся и кризисных рыночных условиях. На примере рынка морских
контейнерных перевозок рассмотрено обоснование перечня показателей, характеризующих работу предприятия, а также соответствие их значений определенным стратегиям развития. Более подробно освещены
разработанные методики выбора стратегии по ключевым показателям и с использованием аппарата искусственных нейронных сетей. Дана оценка эффективности и границ применения разработанных методик.
ABSTRACT
The tasks of developing techniques for the strategy selection and adjustment of development strategy of enterprises in today’s rapidly changing and crisis market conditions are described in the article. The case of container
shipping market: the lust of indications characterizing enterprise performance rationale, and their compatibility
with specific development strategies are considered. The developed technique of the strategy selection on key
performance indicators, and using artificial neural networks are highlighted. Evaluation the effectiveness and applicability limits of the developed techniques is done.
Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, стратегия развития предприятия, выбор стратегии
Keywords: artificial neural network, development strategy, strategy selection
Для любого предприятия, руководство которого планирует долгосрочное существование на
рынке и устойчивое развитие, актуальным является
вопрос выбора стратегии. Стратегия, как понятие, в
управленческих науках определено многими авторами (Фалмер, 2002; Томсон, Стрикленд, 1998;
Chandler, 1962). Сегодня можно говорить о том, что
быстро и в некоторых случаях непредсказуемо изменяющиеся условия на рынке вынуждают предприятия корректировать свои цели, наборы методов управления и принятия решений, по сути, и составляющие
стратегию,
для
достижения
устойчивого развития. В этой связи интересно отметить описанный Ч. Макмилланом подход, использующийся в промышленности Японии, где
«под стратегией понимается готовность к событиям, которые происходят за границами действенности системы управления» (1988).
События последних нескольких лет делают такой подход особенно актуальным для российских
предприятий, деятельность которых непосредственно связано со спросом на товары и услуги, а
ее результаты напрямую могут определяться его
колебаниями. Примером таких предприятий явля-

ются компании, осуществляющие морские контейнерные перевозки. Падение покупательской способности населения, переориентация на новые
виды товаров, появление и уход с рынка других игроков и связанные с этим факторы формируют потребность в коррекции системы управленческих
мер вплоть до изменения стратегии.
Однако при принятии решения о выборе стратегии дальнейшего развития предприятия менеджеры объективно сталкиваются со следующими
ограничениями:
- состояние предприятия характеризуется достаточно большим количеством показателей, значения которых влияют на выбор стратегии, что затрудняет принятие решения;
- в штате предприятия не всегда может находиться квалифицированный аналитик, способный
на основе анализа набора значений показателей
принять решение с минимальной ошибкой;
- цена ошибки при выборе стратегии для предприятия может быть достаточно весомой, вплоть до
потери занимаемой ниши на рынке.
Данные ограничения делают актуальным формирование методик выбора стратегий развития в
изменяющихся условиях, которые бы позволяли
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учитывать значительное количество определяющих показателей, максимально бы исключали влияние на принятие решения человеческого фактора
и при этом давали бы максимально безошибочный
результат.
Примерами таких методик, разработанных на
основе результатов проведенных исследований для
предприятий на рынке морских контейнерных перевозок, являются:
- методика выбора стратегии по ключевым показателям;
- методика выбора стратегии с помощью аппарата искусственных нейронных сетей.
Показатели, характеризующие состояние
предприятия
Необходимым условием реализации предложенных авторских методик на предприятиях является формирование информационной базы, обязательным элементом которой является массив показателей, характеризующих состояние предприятия.
В результате проведенных исследований (Клименко, 2014) был определен набор из 32 показателей. На основе обработки информации о динамике
этих показателей менеджерами принимаются решения о выборе стратегии развития транспортного
предприятия.

Другим результатом исследования явилось выделение 5 основных типов стратегий, которым может следовать предприятие на рынке морских контейнерных перевозок:
- сокращение расходов;
- приспособление;
- бенчмаркинг;
- погоня за лидером;
- усиление позиции на рынке.
Каждой стратегии был сопоставлен определенный набор значений показателей (эталонный
набор). При этом применены не количественные, а
качественные значения показателей, характеризующие их изменения, что позволяет применять данную систему оценки состояния предприятия независимо от его масштабов и результатов деятельности. Каждый из показателей может принимать одно
из следующих 4 значений: уменьшение (обозначается ↓); увеличение (↑); любое изменение (↑↓); постоянство, т.е. отсутствие существенных изменений (-).
Фрагмент матрицы эталонных наборов значений показателей, соответствующих приведенным
выше стратегиям, представлен в таблице 1.
Таблица 1

Фрагмент матрицы эталонных наборов значений показателей

Методика выбора стратегии по ключевым
показателям
В основу данной методики положена проверка
совпадения набора показателей, характеризующих
реальное состояние предприятия, с одним из эталонных наборов.
Для оценки этого совпадения предложен коэффициент совпадения, рассчитываемый по формуле:
n

K


совп



К
i 1

совпi

n

,

(1)

Бенчмаркинг

Погоня за лидером

Усиления позиций
на рынке

…
количество новых привлеченных клиентов
портовые ставки на перевозки по направлениям
число заявок на транспортировку
стоимость оборотных фондов
доля рынка, занимаемая транспортным предприятием
насыщенность рынка морских контейнерных перевозок и
число конкурентов, предлагающих аналогичные услуги
общее количество клиентов транспортного предприятия
…

Приспособление

Показатель

Сокращение
расходов

Стратегия

↓
↓
↓
↑
↓

↑↓
↓
↓
↑
↓

↑↓
↓

↑
↑
↑
↓
↑

↑
↓
↑↓
↑↓

↑

↑↓

↑↓

-

↓

-

↓

-

↑

↑

К

где совпi - коэффициент совпадения по i-тому
показателю (принимает значение 1, если значения
показателя из произвольного набора совпадает со
значением из нормативного работа, и 0 – если не
совпадает).
n – количество показателей в наборе.
Очевидно, рассчитываемый по приведенной
выше формуле коэффициент совпадения принимает значения от 0 до 1. Чем ближе значение к единице, тем о более полном совпадении с эталонным
набором можно говорить. При оценке совпадения

64

The scientific heritage No 6 (6),2016

произвольного набора с нормативными выбор стратегии будет определять тот нормативный набор,
значение коэффициента совпадения для которого
наибольшее.
Однако на практике могут возникнуть ситуации, когда значения коэффициента совпадения для
разных нормативных наборов могут совпадать.
Данная ситуация может возникнуть даже в случае
использования при расчете весовых коэффициентов, определенных для каждого показателя. В связи
с этим, для обеспечении возможности выбора приоритетной стратегии в случае одинаковых значений
коэффициентов совпадения определены ключевые
показатели для каждой стратегии.
Для определения ключевых показателей эталонные наборы сгруппированы по общности показателей в 3 основные смысловые группы:
- Группа 1 - показатели, отражающие состояние спроса и его потенциальный рост(рыночный
статус предприятия);

Группа

1

2
3

- Группа 2 - показатели, характеризующие динамику экономических результатов деятельности
предприятия;
- Группа 3 - показатели, определяющие успешность достижения целей, связанных с интересами
отдельных категорий работников.
С целью оценки информативности показатели
в каждой группе ранжированы по количеству совпадающих значений. Так, показатель «портовые
ставки на перевозки по направлениям» принимает
значение «уменьшение» для трех стратегий (см.
табл. 1). После исключения из рассмотрения показателей с количеством совпадающих значений
больше минимального, произведена оценка чувствительности остальных показателей. Для этого с
учетом нормального распределения значений, рассчитана их дисперсия. С использованием принципа
Парето (Кох, 2010) выделены ключевые показатели
для каждой из групп, совпадение с которыми является определяющим при выборе стратегии, представленные в таблице 2.

Таблица 2
Ключевые показатели для выбора стратегий
Ключевые показатели
насыщенность рынка морских контейнерных перевозок
и число конкурентов, предлагающих аналогичные услуги
количество судоходных линий, имеющих собственные судоходные еженедельные сервисы, включая океанские,
число доступных альтернативных видов транспорта
производительность труда работников
количество повреждений грузов
величина кредиторской задолженности
среднее транзитное время на основных направлениях
наличие современных основных фондов

Таким образом, методика выбора стратегии по
ключевым показателям предполагает следующую
последовательность действий.
1. Оценка реального состояния предприятия –
определение набора из 32 значений показателей.
2. Расчет коэффициентов совпадений по формуле (1) для эталонных наборов.
3. Выбор стратегии, соответствующий эталонному набору с большим значением коэффициента
совпадения.
4. При одинаковых значениях коэффициентов
совпадения их расчет по формуле (1) для ключевых
показателей, окончательный выбор стратегии.
Практика апробации методики показала, что
она дает приемлемые результаты только при достаточно значительных совпадениях наборов значений
показателей, характеризующих состояние предприятия, с одним из эталонных наборов (как правило,
70% и более). Можно говорить о минимальных
ошибках результатов выбора стратегии только при
значениях коэффициентов совпадения, находящихся в диапазоне от 0,7 до 1.
Точная количественная оценка ошибки при
определении стратегии с использованием методики

выбора по ключевым показателям на данный момент является задачей следующего этапа исследования. Однако для устранения указанного недостатка разработана альтернативная методика.
Методика выбора стратегии с помощью аппарата искусственных нейронных сетей
Данная методика основывается на моделировании процессов принятия решений, целью которых является выбор одного из нескольких вариантов на основе определенного набора исходных данных. Достаточно эффективно моделировать данные
процессы позволяет аппарат искусственных
нейронных сетей (ИНС).
Анализ опыта применения математического
аппарата ИНС в задачах, сходных с рассматриваемой (Барский, 2004; Боровиков, 2008; Татузов,
2009), позволяет сделать следующие выводы:
- применение данного аппарата исключает
необходимость систематического накопления
больших объемов статистической информации как
основу для принятия решений; необходим сравнительно небольшой обучающий массив данных, характеризующих достоверно принятые решения.
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- благодаря способности к обучению и запоминанию, а также путем изменения адаптивных параметров искусственных нейронов, из которых состоит сеть, можно добиться высокой степени точности при принятии решений;
- проверка адекватности построенных на основе искусственной нейронной сети моделей проводится с использованием тестовых выборок, которые формируются из гарантированно правильно
принятых решений, что обеспечивает высокую степень надежности моделей;
- можно добиться значительного снижения
влияния человеческого фактора при принятии
окончательного решения о выборе той или иной
стратегии;
- для построения моделей ИНС можно использовать информацию, полученную на основе экспертных оценок и анализа ранее принятых эффективных решений.
Искусственный нейрон представляет собой
узел ИНС, смоделированный по упрощенному
принципу функционирования биологического
нейрона. С математической точки зрения, искусственный нейрон представляет собой функцию от
единственного аргумента – линейной комбинации
всех сигналов на входе (данная функции получила
название «активационная функция»), с помощью
которой вырабатывается выходной сигнал нейрона.
ИНС, как правило, строится из нескольких слоев:
- входного слоя, на нейроны которого подается
вектор, содержащий исходную информацию для
принятия решения;
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- скрытых (промежуточных) слоев, которые
реализуют вычисления;
- выходного слоя, формирующего вектор, содержащий информацию о принятом решении.
Для построения ИНС необходимо определить
функцию активации, количество скрытых слоев и
количество нейронов в каждом слое.
Исходя из анализа практической применимости ИНС для различных задач классификации (Барский, 2004; Боровиков, 2008; Татузов, 2009), можно
сделать вывод, что в качестве активационной
наиболее рациональным является применение сигмоидальной функции. Ее применение снижает
время вычислений, реализуемых ИНС, а также
ускоряет процесс обучения.
Если взвешенную сумму входных сигналов
нейрона можно описать выражением
n

S   xi  i ,

(2)

i 1

где xi - значение на i-м входе нейрона;
ωi - вес i-го синапса,
то выходное значение нейрона при использовании сигмоидальной активационной функции
приобретает следующий вид:

Y

1
1  e S .

Для наглядности иллюстрации вычислительных процессов, проходящих в искусственном
нейроне, на рисунке 1 приведена его функциональная модель.

Рисунок 1. Функциональная модель искусственного нейрона
Входной вектор {x1, x2,…, xj} представляет
собой сигналы, полученные от других нейронов
предыдущего слоя. Выходной сигнал Y в свою очередь является входным для нейронов следующего
слоя.
Анализ теоретических проработок вопроса об
оптимальном количестве скрытых слоев (Барский,
2004; Боровиков, 2008; Татузов, 2009) позволяет
утверждать, что использование более двух скрытых
слоев при формировании ИНС чаще всего нецелесообразно. Для решения рассматриваемой задачи
выбора стратегии, с учетом относительной простоты их классификации, достаточным будет один
скрытый слой нейронов.
Количество нейронов во входном слое ИНС
однозначно определяется количеством показателей, применяемых для оценки реального состояния
предприятия. Для рассматриваемого случая для

предприятий на рынке морских контейнерных перевозок – 32.
Необходимо учитывать, что для работы ИНС
рациональным является применение двоичной системы, в которой показатели задаются значениями
1, -1 и 0. Для этого произведена индексация значений показателей эталонных наборов, при которой
значению «уменьшение» присвоено значение -1;
увеличение – 1; любое изменение – как -1, так и 1;
постоянство – 0. С учетом индексирования, эталонному набору, соответствующему, например, стратегии «Сокращение расходов» будет соответствовать входной вектор {-1;-1;-1;1;-1;1;0;1;1;1;1;-1;1;1;-1;-1;1;1;1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;0;-1;1;0;-1;-1}.
Количество нейронов в выходном слое ИНС
определяется исходя из количества вариантов принимаемых решений, т.е. исходя из количества стра-
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тегий, выбор между которыми осуществляет предприятие. С учетом этого сформирован массив выходных векторов, сопоставленных каждой из пяти
стратегий. Данный массив представлен в таблице 3.
Таблица 3
Соответствие выходных векторов ИНС стратегиям предприятия
Стратегия
Выходной вектор ИНС
Сокращение расходов
{1;0;0;0;0}
Приспособление
{0;1;0;0;0}
Бенчмаркинг
{0;0;1;0;0}
Погоня за лидером
{0;0;0;1;0}
Усиления позиций на рынке
{0;0;0;0;1}
Количество нейронов в скрытом слое определено исходя из условия 100%-ного распознавания
сетью тестовых наборов при обучении ИНС. При
этом обучающие и тестовые выборки для формирования ИНС составлялись на основе эталонных
наборов значений показателей.
Размер обучающей выборки определен, как
произведение количества нейронов входного слоя,
на количество нейронов выходного слоя (Боровиков, 2008). В рассматриваемом случае обучающую
выборку должно составлять 160 различных пар векторов. Сформировать достаточную по величине
обучающую выборку позволило описанное выше
индексирование показателей, а именно сопоставление одному значению показателя «любое изменение» двух значений индексов {-1; 1}. С учетом присутствия в каждом из эталонных наборов нескольких показателей, имеющих значение «любое
изменение», и количества возможных комбинаций
их различных значений, максимальный объем обучающий выборки составил 33408 вариантов соответствия входных и выходных векторов, что позволило сформировать обучающую выборку нужного

размера, в которой все варианты стратегий оказались равнопредставленными.
Обучение ИНС происходило с использованием метода обратного распространения ошибки.
Процесс обучения ИНС упрощенно можно представить в виде последовательной корректировки весов
синапсов (значения ωi в формуле (2)), которые бы
обеспечивали точное соответствие заданного входного вектора заданному выходному для всех пар из
обучающей выборки. Точность обучения проверялась на тестовой выборке. В качестве тестовых выборок в рассматриваемом случае использовались
случайные комбинации вариантов соответствия
входных и выходных векторов, неиспользованные
при формировании обучающей выборки.
Зависимость точности распознавания обучающих и тестовых примеров формируемой ИНС от
количества нейронов в скрытом слое приведенная
на рисунке 2, позволяет сделать однозначный вывод о том, что скрытый слой должны составлять 3
нейрона.
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Рисунок 2.
Определение количества нейронов в срытом слое ИНС на основе точности распознавания выборок
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Таким образом, для решения задачи выбора
стратегии развития предприятия в рассматриваемом случае сформирована ИНС 32х3х5. На рисунке
3 представлен граф ИНС, полученный при реализации ее работы в прикладном программном обеспечении Deductor Studio (достаточно распространенная аналитическая платформа, позволяющая реализовывать различные алгоритмы и методы анализа
данных и прогнозирования, разработанная компанией BaseGroup Labs, Россия).
Итак, методика выбора стратегии с помощью
аппарата искусственных нейронных сетей предполагает выполнение следующей последовательности
действий.
1. Определение количества параметров, по которым оценивается деятельность предприятия, и
количества стратегий, среди которых нужно сделать выбор. Данные значения определяют количества нейронов во входном и выходном слоях ИНС.
2. Формирование обучающей выборки, состоящей из равного количества примеров соответствия
наборов значений параметров (входных векторов)
выходным векторам, соответствующих каждой
стратегии.
3. Формирование ИНС, заключающееся в
определении оптимального количества нейронов в
скрытом слое и обучении ИНС.
4. Использование ИНС для принятия решений
при выборе стратегии – подача на вход вектора, соответствующего набору значений параметров, характеризующих работу реального предприятия и

сопоставление выходного вектора с возможными
вариантами, соответствующими определенным
стратегиям.
5. При появлении новых фактов эффективных
принятий решения по выбору стратегии они могут
быть добавлены в обучающую выборку и ИНС
скорректирована в соответствии с п. 2 и 3.
С помощью последнего шага из предложенной
последовательности действий может быть реализован учет эффективных управленческих решений, не
поддающихся формальному расчету и обоснованию. Так, при достаточно продолжительном периоде использования данной методики со своевременным пополнением обучающей выборки реальными примерами эффективных решений и
повторным обучением ИНС, точность ее работы
будет повышаться.
Оценка точности выбора стратегии с использованием сформированной ИНС (см. рис. 3), выполненная с привлечением экспертов, задававших варианты наборов значений параметров, соответствовавших
заранее
известным
состояниям
предприятия, и оценивавших соответствие выходных векторов ИНС заранее известным наиболее эффективным решениям выбора стратегии, показала
положительные результаты. В 87% случаев результаты работы ИНС совпадали с мнением экспертов
даже при существенных отличиях наборов значений показателей от эталонных наборов (при значениях коэффициентов совпадения, рассчитанных по
формуле 1, в пределах от 0,4 до 0,7).

Рисунок 3. Граф ИНС
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Таким образом, предложенные выше две методики выбора стратегии развития предприятия могут быть признаны достаточно надежным инструментом для принятия решений (с учетом указанных
ограничений). Для повышения эффективности их
применения требуется количественная оценка точности результатов, но уже в представленном виде
их результативность подтверждена.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність дефініції «фінансовий актив», визначено її відмінні та спільні моменти з
іншими спорідненими поняттями «фінансовий інструмент», «цінні папери». Для цього використано правовий та економічний підходи. Зазначено, що фінансові активи є частин активів компанії, що являють
собою фінансовий ресурс. Фінансові активи продаються/купуються у формі фінансових інструментів. Акцентовано увагу на проблемі оцінки і вимірювання різних категорій фінансових активів з метою
врахування їх впливу на розвиток фінансових ринків і запобігання кризових процесів. Розглянуто зміни
щодо обліку фінансових активів, що опубліковані в нових стандартах МСФЗ (IFRS) 9.В статті
відмічається, що в наслідок випереджаючого розвитку фінансових інновацій межи між традиційними сегментами фінансового і товарного ринків поступово стираються, і товарні активи трансформуються у ринкові.
ABSTRACT
In the article the essence of the definition of "financial assets", to its great moments and shared with other
related concepts of "financial instrument", "securities". To this end, used legal and economic approaches. It is
noted that the financial assets are part of the company's assets that are financial resources. Financial assets sold /
purchased in the form of financial instruments. The attention on the problem of estimation and measurement of
various categories of financial assets to take account of their impact on the development of financial markets and
crisis prevention processes. Consider changes to the accounting for financial assets that are published in the new
IFRS standards (IFRS) 9.V article observed that as a result of advanced development of financial innovation landmark between traditional segments of the financial and commodity markets gradually erased and commodity assets
are transformed into market.
Ключові слова: фінансові активи, фінансові інструменти, цінні папери, вартісна оцінка, фінансовий
ринок, похідні фінансові інструменти, ф’ючерс.
Keywords: financial assets, financial instruments, securities valuation, financial market, financial derivatives, futures.
Сучасний економічний простір суттєво змінився під впливом фінансової інтеграції та глобалізації, розвитку фінансових інновацій та інформаційних технологій. Ці зміни сприяли посиленню значущості фінансової сфери та фінансового ринку, як

її складова, які у своєму розвитку значно еволюціонували. На даний час масштаби, форми, механізми,
а також рівень її впливу на світові економічні та політичні процеси значно посилився, та набув загроз-
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ливих масштабів. В значній мірі це зумовлено зростаючими масштабами фінансового ринку, його
складністю і ступенем взаємозалежності та взаємопроникнення національних економік та фінансових
ринків в глобальному середовище.
Крім того, фінансовий ринок не тільки опосередковує і відображає процеси, що відбуваються в
економіці, але в окремих випадках, виступає як
джерело коливань ділової активності й сприяє поширенню кризових ситуацій. Наприклад, за бумом,
що передував світовій кризі 2007-2008 рр., стояв
процвітаючий іпотечний ринок. Наразі вже зрозуміло, що інтегрований фінансовий ринок може бути
причиною нестабільності, яка працює проти реальної економіки, а не в її інтересах. Разом з тим інтегрований фінансовий ринок розширює горизонти
диверсифікації, сприяючи мінімізації ризиків при
формуванні портфелю активів.
Для того щоб говорити про фінансові активи
як складову загального портфеля активів, а також
визначити їх роль і місце в цьому портфелі, необхідно чітко визначити сутнісні характеристики і зміст
поняття «фінансовий активи», розібратися з тотожними поняттями, типологією фінансових активів,
новаціями щодо їх класифікації та розвитку нових
видів фінансових активів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням різних аспектів фінансових активів
займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: І.
Бланк, М. Бондар, Р. Брейлі, Н. Васильєва, А. Герасимович, Л.Дж. Гітман, С. Голов, В. Ковальов,
В. Костюченко, Дж. Кочрен, Я. Крупка, Ж. Рішар,
У. Шарп, Щ. Шипунова та ін.
Проте огляд наукових джерел доводить неузгодженість термінологічного апарату визначення
та недостатню системність виявлення сутності фінансових активів, певну неврегульованість норм
чинного законодавства. Фрагментарність теоретичної та практичної розробки окреслених проблем
свідчить про їх актуальність і необхідність подальшого розгляду.
Формулювання цілей статті. Мета статті –
визначити сутність та структурувати фінансові активи, розглянути їх відповідність чинним вимогам
міжнародних стандартів фінансової звітності, вітчизняної нормативної бази та сучасних потреб управління.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Фінансові активи відіграють важливу роль у розвитку економіки України. Разом з тим, обсяг і структура фінансових активів визначаються економічною ситуацією в країні (розмір державного та корпоративного боргу, величина грошової маси, обсяг
інвестицій у цінні папери тощо). На кожному етапу
економічного розвитку країни формуються своя
структура і обсяг фінансових активів, що відповідають потребам певних ланок економіки.
У вітчизняному науковому просторі поняттю
«фінансовий актив» приділяється порівняно небагато уваги. Попри велику кількість робіт з дослідження фінансових активів, чітке та однозначне ви-
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значення змісту поняття «фінансовий актив» відсутнє. Однак існує кілька точок зору стосовно того,
що саме слід вважати фінансовим активом.
Акцентуємо увагу на концептуальній відмінності в розумінні категорій «гроші», «фінансовий
актив», «цінні папери» і «фінансові інструменти».
В реальній дійсності межа між ними є надзвичайно
хиткою і нестійкою.
В економічній літературі досить часто поняття
«актив» вживається як синонім дефініції «цінний
папір» без зайвих пояснень. На наш погляд, це
пов’язане із тим, що зазвичай предметом обігу на
фінансових ринках є гроші та цінні папери, особливо на висхідних. Якщо припустити, що єдиним
фінансовим активом на ринку виступають гроші, за
відсутності цінних паперів, то тоді обсяг інвестицій
завжди б дорівнював обсягу заощаджень. Втім в
дійсності фінансові ринки завжди характеризуються комбінацією різноманітних видів фінансових
активів, які постійно еволюціонують і розширюються як самі по собі, так і формуючи різні комбінації.
Вважаємо, що критерієм, на основі якого доцільно відокремити фінансові активи від грошей, є
властивість ліквідності. В емпіричної реальності
кожен з фінансових активів конкурує з грошима,
але не є таким тому що ніколи фінансовий актив не
може бути настільки ліквідний, як безпосередньо
гроші. Ліквідність як, здатність миттєво виконувати функцію засобу платежу не притаманна наступним видам грошей: строкові банківські депозити;
гроші, передані їх власниками у тимчасове користування іншим особам (позики); іноземна валюта,
яка не є законним платіжним засобом поза країниемітента валюти.
Термін «актив» походить від латинського
аctivus, що перекладається як «діяльний», та характеризує матеріальні і нематеріальні цінності в грошовому вираженні, їх склад і розміщення. Відповідно, структурно фінансовий актив у загальному
розумінні визначається як:
- грошові кошти та їх еквіваленти;
- договірне право, на отримання грошових
коштів або іншого фінансового активу від іншого
учасника;
- контракт, що надає право взаємообміну фінансовими інструментами на потенційно вигідних
для обох учасників умовах;
- інструмент власного капіталу іншої компанії.
Виходячи з цих позицій до фінансових активів
традиційно відносяться (І) цінні папери, які юридично закріплюють майнові і немайнові права їх власників. (ІІ) Валюта (грошові кошти) - це фінансовий
актив, оскільки вона є загальним засобом обміну на
товари і, таким чином, є основою, на якій здійснюються оцінка та відображення вартості активів у фінансовій звітності. (ІІІ) Депозит у банку або іншій
подібній фінансовій установі є фінансовим активом, тому що він є контрактним правом вкладника
на отримання грошей або дозволяє виписувати чек
в межах залишку. Отже, ці види грошей цілком виправдано віднесено до фінансових активів.
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Міжнародні стандарти фінансової звітності
(МСФЗ) до складу цінних паперів як фінансових активів включають похідні цінні папери. Проте похідним фінансовим активом є не тільки цінні папери,
а й, в тому числі, будь-який договір, наділений такими особливостями:
• вартість змінюється в результаті зміни ціни
базового активу (процентної ставки, товару, валютного курсу, фондового індексу, кредитного рейтингу або іншої змінної);
• для його придбання не потрібні початкові інвестиції або необхідні незначні початкові чисті інвестиції;
• розрахунки по ньому здійснюються в майбутньому.
Похідні фінансові активи породжують договірні права і обов'язки, в межах яких відбувається передача однією стороною іншій одного або кількох
фінансових ризиків, що містяться в базовому ак-

тиві. При укладанні договору похідні фінансові активи надають одній стороні договірне право обміняти фінансові активи з іншою стороною на потенційно вигідних умовах, або покладають на неї договірне зобов'язання обміняти фінансові активи з
іншою стороною на потенційно невигідних умовах.
Виходячи з цього вважаємо за доцільним виділити в окремий кластер фінансових активів – похідні, за допомогою яких здійснюється хеджування
ризиків діяльності економічних суб'єктів та в яких
фіксуються договірні права, в тому числі майнові.
Отже з позиції співставлення категорій
«гроші» та «фінансовий актив» останній можна визначити як майно, представлене у вигляді фінансових документів, в яких фіксуються права і зобов'язання суб'єктів економіки з приводу грошових платежів. Фінансові активи в такому розумінні і їх
розподіл за різними сегментам фінансового ринку
можна представити у вигляді схеми, зображеної на
рисунку 2.

Рис. 1. Розподіл фінансових активів за сегментами фінансового ринку
Джерело: Побудовано автором
На грошовому ринку предметом угод є позичковий капітал, а механізмом їх здійснення – депозитно-кредитні операції. На ринку цінних паперів,
валютному та дорогоцінних металів предметами
угод є цінні папери, валюта і золото, механізмом
здійснення слугує купівля-продаж цих фінансових
активів. На строковому ринку угоди укладаються з
різними видами похідних фінансових інструментів,
а способом здійснення цих угод є різні механізми
хеджування.
Однак, сутність та класифікація фінансових
активів має походити з їх економічного змісту, а не
з юридичної форми, хоча зміст і юридична форма,
як правило, відповідають один одному, але не у всіх
випадках. Економічна природа поняття «фінансо-

вий актив» більше тяжіє до процесів розподілу (розміщення) фінансових ресурсів, і відповідно, до вартісних процесів.
Отже, крім договірного права категорія активів
має розглядатися через призму потоків грошових
коштів. Фінансовий актив — це форма зберігання і
нагромадження вартості тимчасово вільних грошових коштів, що обертаються на ринку. Крім того досить часто фінансові активи розглядаються як частина фінансових ресурсів компанії. У такому трактуванні фінансовий актив постає як елемент
фінансового ринку, який не має споживчого призначення, а є лише засобом нагромадження вартості
та отримання багатства.
Американське управління за стандартами фінансового обліку (FASB) трактує «актив», як очікуєму в майбутніх фінансових періодах економічну
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вигоду, яку економічний суб'єкт одержить або контролюватиме за результатами операцій або подій
минулих періодів. Тим самим, фінансовий актив є
результатом операцій зі створення, використання і
руху грошових коштів і фінансових ресурсів, внаслідок чого очікується отримання економічної вигоди протягом певного періоду у формі надходження або збільшення вартості активів, або можливого зменшення зобов'язань.
Не можна ототожнювати поняття «фінансові
активи» та «фінансові інструменти», але це часто
відбувається через їхню синонімічну близькість та
спільні різновиди. Проте зазначені дефініції суттєво відрізняються одна від одної, позаяк характеризують одні і ті ж фінансові інструменти з різних
позицій: за формою, змістом, технічною стороною
чи юридичним статусом.
В економічній літературі присутня значна кількість неоднозначних визначень поняття «фінансові інструменти» зокрема як:
– будь-який документ, пов’язаний з виникненням права на грошові або інші цінності, що не можуть бути реалізованими або переданими іншій
особі без наявності такого документа [3];
– різноманітні форми коротко- та довгострокових фінансових зобов’язань (грошових коштів і цінних паперів), торгівля якими здійснюється на фінансовому ринку;
– контракти, результатом яких є поява певної
статті в активах одного суб’єкта і статті у пасивах
іншого суб’єкта фінансування [1].
У контексті бухгалтерського обліку фінансовий актив є частиною фінансового інструменту в
класифікації за елементами балансу. Можна сказати, що те, що для інвестора є фінансовим активом,
для емітента цього активу є фінансовим зобов’язанням, а передача ресурсів від одного суб’єкта до іншого відбувається на ринку через фінансовий інструмент.
Якщо виходити з уявлення про те, що фінансовий актив є основою будь-якого фінансового інструменту та являє собою вільні кошти, вкладені у
фінансовий інструмент, і право на отримання майбутнього грошового прибутку, то слід відмітити,
що не всі види фінансових інструментів мають ці
складові фінансового активу [2, с.187].
Фінансовими інструментами є: 1) будь-який
тип фінансового зобов’язання; 2) будь-який вид контракту, у результаті якого з’являються певна
стаття в активах однієї сторони контракту та адекватна стаття в пасивах іншого боку учасниці контракту. Розглядаючи друге визначення категорії «фінансовий інструмент», слід визнати, що загалом
таке тлумачення описує економічний зміст процесу
обігу фінансових інструментів. Розглядаючи друге
визначення категорії «фінансовий інструмент»,
слід визнати, що загалом таке тлумачення описує
економічний зміст процесу обігу фінансових інструментів. Однак, розглядаючи їх в контексті фінансових активів зауважимо на таке: фінансові активи указують на джерело формування фінансового капіталу, а фінансові інструменти
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окреслюють сферу його використання. Процес інвестування капіталу, тобто фінансових активів,
опосередковують певним фінансовим інструментом. Отже, не може існувати фінансового активу
без фінансового інструменту, і навпаки.
З погляду потенційного інвестора, фінансові
активи розглядаються як вид інвестиційного активу
в якості якого може бути будь-який об’єкт інвестування, що має певну вартість, зберігає і примножує
її у майбутньому. Таким чином, можна погодитись
з тим, що фінансовий актив це вид інвестиційного
активу, відмінний від реального активу.
Під час прийняття стратегічних рішень про інвестування учасники ринку оцінюють основні інвестиційні характеристики (властивості) фінансових
активів: дохідність, ризик, ліквідність і волатильність. Оскільки всі ці категорії є змінними у часі, то
їх варто розглядати як динамічні.
Якщо згадані характеристики задовольняють
певним вимогам, тоді інвестор — вкладає кошти,
якщо ні, то об’єктом інвестування обирається інший фінансовий актив. Інвестор оцінює фінансовий
актив виходячи з власних цілей, часового горизонту
та власних суб’єктивних характеристик. Для кожного інвестора різні види активів мають різну привабливість. Будь-який фінансовий актив, що обертається на ринку, володіє такими важливими базовими динамічними характеристиками, як очікувана
дохідність (mTnorm), ризик (Tnorm) і ліквідність
(STnorm), тобто можна записати, що

OAT  f (mT norm ,  T norm , S T norm ) , (1)
де ОА — оцінка (ціна) фінансового активу.
При визначені економічного змісту поняття
«фінансовий актив» важливим методологічним питанням є визнання його реальної вартості.
У 2014 році Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - Рада з МСФЗ) опублікувала четверту версію нового стандарту з обліку фінансових інструментів - МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові
інструменти» [4]. Новий стандарт містить переглянуті вказівки щодо класифікації та оцінки фінансових активів, в тому числі по знеціненню, і додаткові
вказівки за новими принципами обліку хеджування. До змін після набуття чинності МСФЗ 9, згідно з МСФЗ 39, первісна оцінка фінансових інструментів здійснюється за фактичними витратами. Згідно з новою версією МСФЗ 9, первісна оцінка
фінансових інструментів має здійснюватися за
справедливою вартістю. Подальша оцінка фінансових активів залежить від того, до якої класифікаційної групи вони відносяться. Якщо основою класифікації фінансових активів був період їх обігу в рамках організації, то за основу нової класифікації
фінансових активів поставлено мету їх використання.
Згідно з новим стандартом МСФЗ (IFRS) 9 передбачено три основні оціночні категорії для фінансових активів (рис. 2).
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Рис.2. Класифікація методів оцінювання фінансових активів
Фінансовий актив класифікується в одну з оціночних категорій при його первісному визнанні, і
подальша рекласифікація можлива лише в окремих
випадках. Питання про класифікацію активу вирішується виходячи з того, яка з бізнес-моделей використовується компанією для управління даним
фінансовим активом, так і з характеристики передбачених договором потоків грошових коштів від
цього фінансового активу.
Зміст трьох бізнес-моделей відносно фінансових активів, тобто намірів компанії стосовно них,
полягає в наступному:
1) отримання контрактних грошових потоків
від фінансового активу (фінансові активи з фіксованими платежами і заздалегідь обумовленим терміном погашення, які компанія має можливість і намір тримати до погашення);
2) отримання контрактних грошових потоків і
епізодичний продаж активів (ця бізнес-модель додатково внесена до версії стандарту 2014 року);
3) будь-які інші стратегії, у тому числі трейдингові спекуляції.
МСФЗ (IFRS) 9 скасовує інші вживані класифікаційні категорії активів «утримувані до терміну
погашення», «позики та дебіторська заборгованість» і «наявні для продажу». Він також скасовує
виняток, що дозволяє організації оцінювати за фактичною вартістю деякі інвестиції в інструменти капіталу та похідні інструменти, пов'язані з такими інвестиціями.
Проаналізувавши визначення поняття «фінансовий актив» за економічним і правовим підходами, доречним вважаємо таке трактування: фінансовий актив — це предмет угод на фінансовому
ринку, що має внутрішню (мінову) цінність, засвідчує право власності та здатний у майбутньому генерувати економічну вигоду і перерозподіляти ризик. Декілька зауважень щодо визначення. По-перше, під визначення не потрапляють
деякі активи, які можуть приносити прибуток, наприклад, матеріальні активи, витрати майбутніх періодів та отримані аванси, адже вони не гарантують
права на отримання в майбутньому прибутку. Подруге, під цінностями маємо на увазі фінансові ресурси або права на ці ресурси, зафіксовані системою економічних відносин суб'єктів і відображені
в цінах, які характеризують відносний рівень ціни
порівняно з цінами інших фінансових активів. Таким чином, використання терміну «цінності» в кон-

тексті нашого визначення підкреслює роль іманентних об'єктивних характеристик вартісної оцінки
фінансових активів банку.
Отже, фінансові активи є цілеспрямованим
вкладенням наявних фінансових ресурсів з метою
отримання економічної вигоди. Цільова спрямованість на отримання доходу є абсолютно необхідною
умовою: основною метою будь-якого економічного
суб’єкта, в тому числі банківської установи, в умовах ринкових відносин є нарощення економічного
потенціалу та збільшення капіталу.
Характерними ознаками фінансового активу є:
1. наявність грошових властивостей (за виключенням похідних інструментів);
2. можливість обміну на будь-який інший товар фінансового ринку;
3. наявність інвестиційних або капітальних
властивостей, що відрізняє його від активів інших
ринків (наприклад споживчого).
Виділяють дві функції фінансових активів: перша — передача грошових коштів від тих, хто має
надлишок, до тих, хто має потребу в них для здійснення інвестицій у матеріальні активи; і друга функція полягає в перерозподілі ризику, пов’язаного з
майбутнім грошовим потоком, який принесуть матеріальні активи.
МВФ визначає фінансові активи як сукупність
економічних активів — об’єктів, що мають внутрішню вартість, стосовно яких інституціональними
одиницями економіки встановлюються (індивідуально або колективно) права власності і від володіння якими слід очікувати в майбутньому одержання економічної вигоди (прибутку і/або інших
доходів, мінімізація ризиків).
За методологією МВФ, фінансові активи поділяють на:
• двосторонні активи, відношення між двома
сторонами (актив і зобов’язання) — готівка і депозити; позичка, цінні папери, крім акцій; похідні фінансові інструменти, якими торгують на ринку; акції та інші інструменти участі в капіталі; комерційні
кредити; інші рахунки дебіторів і кредиторів;
• активи без паралельних зобов’язань — монетарне золото, СПЗ;
• умовні фінансові активи — угоди про подальший викуп, фінансовий лізинг;
• позабіржові похідні фінансові інструменти
— більшість свопів та угод про майбутню процентну ставку; інші похідні фінансові інструменти, які
мають ринкову вартість.
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У системі національних рахунків фінансові активи розподілені за такими категоріями: золото і
СПЗ (спеціальні права запозичення); готівка і депозити; цінні папери, крім акцій; позики; акції та інший акціонерний капітал; страхові технічні резерви; інші рахунки до одержання або до оплати.
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Узагальнюючи виділимо основні критерії за
якими на наш погляд, доречно класифікувати фінансові активи (табл. 1)

Таблиця 1
Класифікація фінансових активів за різними критеріям
Критерій класифікації
Вид фінансового активу
Оборотні
За функціональним призначенням
Іммобілізовані
Короткострокові
За строками
Довгострокові
Контрольовані
За ступенем контролю
Частково контрольовані
У вільному обігу
За рівнем присутності на фінансовому ринку
Не котируємі
Національні
За емітентом
Іноземні
Ті, що обертаються на внутрішньому ринку
За географічною ознакою
Ті, що обертаються на іноземних ринках
Ризикові
За ступенем надійності
Безризикові
Дохідні
По впливу на прибутковість
Високоліквідні
Класифікація фінансових активів за функціональним призначенням дозволяє чітко розділити
функціонуючий капітал на оборотний і іммобілізований, а також отримати дані для оцінки ліквідності
та платоспроможності. Особливістю структури активів вітчизняних банків є висока питома вага іммобілізованих коштів, самої «неякісної» складової банківських активів, оскільки вона включає кошти,
які банк використовує для проведення неприбуткових операцій. Така класифікація дозволяє структурувати інформацію про фінансові активи, робить її
економічно організованою і транспарентною. Фінансові аналітики зацікавлені саме у впорядкованій
інформації, що полегшує розрахунки аналітичних
фінансових коефіцієнтів для оцінки результативності використання фінансових активів у всіх істотних деталях.
Оскільки у визначені фінансових активів було
визначено що цінності є правом на ресурси, а не
тільки самі ресурси, що значно розширює коло фінансових активів, то виникає необхідність структурувати активи які повністю контрольовані і частково контрольовані банком, що зумовлює різні методи управління активами. По відношенню до
одного і того ж об'єкту потрібна ідентифікація різних правових відносин, так як суб'єкт економічних
відносин (банк) може володіти неоднаковим набором прав.
Згідно з міжнародною практикою по відношенню до кожного активу при встановлені підходу
до вартісної оцінки фінансового активу необхідно
виявити чи котирується актив, що знаходиться у вільному обігу на активному фінансовому ринку або
відсутнє котирування фінансового активу на фінансовому ринку. Головна мета такої класифікації –

максимально наблизитися до оцінки всіх фінансових активів за справедливою вартістю, під якою
прийнято розуміти суму грошових коштів, на яку
можна обміняти актив при здійсненні угоди на загальних умовах між добре поінформованими, зацікавленими в укладанні угоди сторонами.
Приблизно з середини 1990-х років ключовим
структурним зрушенням у світовій економіці є випереджальний розвиток економіки активів/запасів.
Обсяги операцій з різними фінансовими активами
постійно зростають. Якщо у 1980 р. номінальна вартість первинних активів — акцій, облігацій, боргу
і позик — у сукупності становила менше від половини світового валового внутрішнього продукту, то
наприкінці 1990-х років їх вартість майже зрівнялася зі світовим ВВП, а вже з 2007 р. (з перервою на
кризові 2008–2009 рр.) перевищує останній більш
ніж утричі. Станом на кінець квітня 2015 р. обсяг
світового ВВП був менший від капіталізації обсягів
тільки одного виду фінансових активів — акцій, без
урахування інших класів активів. При цьому акції
мають досить нестабільну динаміку і виявляються
найбільш чутливими до впливу кризи. Натомість
стійке зростання демонструють облігації всіх емітентів, найбільшу частку серед яких незмінно утримують облігації уряду та фінансових установ.
Якщо додати вартість деривативів, то виявляється, що «економіка активів/запасів» переважає
«економіку потоків» або ВВП у десятки разів. Випереджальне зростання економіки активів сприяло
появі не тільки нових інституціональних учасників
фінансового ринку (суверенних фондів, хедж-фондів, фондів прямих інвестицій), але й появі нових
видів фінансових активів, що уособлюють економіку запасів.
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Виявляється, що не тільки кредити, цінні папери чи валюта виступають фінансовими активами,
ціна яких формується виключно на фінансовому
ринку під впливом монетарного попиту та пропозиції. В сучасних умовах фінансовими активами, що є
об’єктом інвестування і ціна на які формуються на
фінансовому ринку, все частіше розглядаються нафта, вірніше ф’ючерси на нафту, нерухомість, антикваріат, та ринки альтернативних інвестицій.
Прив’язка ціни на нафту до котирувань ф’ючерсних контрактів існувала як мінімум з початку
1990-х років, але по мірі того, як на ринок нафтових
деривативів почали в масовому порядку приходити
фінансові інвестори, ф’ючерс на сиру нафту набуває нового застосування.
Нафта поступово перетворюється на фінансовий товар, і її ціноутворення дедалі більше відбувається на фінансовому ринку, а не на ринку реального товару. Інтеграція ринку фізичної нафти (базового, товарного активу) і фінансового ринку
(фінансового активу) отримала потужний додатковий імпульс через те, що нафтовий ф’ючерс з інструменту котирування ціни на нафту перетворився
на самостійний клас фінансових активів. Фінансові
інвестори почали включати його до свого портфеля,
і, тим самим, ф’ючерс посів своє місце в кругообігу
в економіці запасів.
Принаймні дві обставини сприяли цьому. Поперше, до падіння цін на нафту 2014–2015 рр. у довготривалій перспективі інвестиції в нафтові дери-

вативи були прибутковими бізнесом і використовувались для хеджування ризику інфляції; по-друге,
ціна на нафту і, відповідно, довгострокова прибутковість ф’ючерсів до останнього часу була слабо
корельована з прибутковістю інших фінансових активів, що сприяло диверсифікації.
Пояснення цьому можна знайти у постулатах
Дж. М. Кейнса, які цілком релевантні і в оцінці
справ на ринку нафти. Основний постулат — це
ідея очікувань. Ціни на сировинні ресурси визначаються очікуваннями інвесторів, які фіксуються у
межах угод найбільш впливових учасників ринку,
що володіють інсайдерською інформацією. Іншою
ідеєю Кейнса є думка про фундаментальну невизначеності, в основі якої лежить обмеженість людських можливостей розуміти й інтерпретувати дійсність.
Ще одна причина перетворення ціни на товари
у фінансову змінну — зміни в мікроструктурі ринку. Наприклад, якщо наприкінці 1990-х років 85 %
довгих позицій по нафтових ф’ючерсах займали хеджери, ті, хто страхує ризики пов’язані з реальними
поставками нафти, то до 2008 р. їхня частка скоротилась до 42,5 %, а на їх місце прийшли спекулянти
(28,6 %) та індексні інвестори (28,8 %), ті, інвестиційна стратегія яких орієнтована на інвестиції переважно у товарних портфелях, сформованих за індексами товарних цін (товарному індексу Goldman
Sachs (S&P GSCI), Dow Jones, UBS Commodity
Index тощо), та які управляють ціною на підвищення (CFTC, NYMEX, ICE) (табл. 2).
Таблиця 2

Структура учасників біржових ринків нафтових деривативів
Частка у довгих відкритих позиціях по
1998 р.
2008 р.
WTI Crude Oil, %
Реальні хеджери
Індексні інвестори
Традиційні спекулянти
Усього
Джерело: [5].
З початку 2000-х років інвестиційні банки і фонди, при формуванні інвестиційних портфелей, виявляють зацікавленість у товарних деривативах, як
фінансових інструментах. Їх стратегія стає рухливою, динамічною з миттєвою реакцією на зміни в
курсовій динаміці активів: сьогодні вони інвестують у валюту, завтра — переважно в акції та боргові зобов’язання, а потім грошові капітали переміщуються у золото і портфель нафти та металів.
Отже, сучасні інституціональні інвестори віддають
перевагу портфельному інвестуванню вкладаючи
без певних преференцій — вони виконують все одночасно: переходять від одного фінансового активу
до іншого.
Висновки. Таким чином, відзначимо, що для
вітчизняної практики детальне дослідження проблематики дослідження сутності фінансових активів, що формують портфель активів, є вкрай важливим завданням, оскільки фінансові потоки в умовах
інтеграції та консолідації приймають всеосяжний

84,1
12,4
3,5
100

42,5
28,8
28,7
100

характер. За результатами проведеного дослідження систематизовано трактування і класифікацію фінансових активів за сегментами фінансового
ринку, за окремими критеріями та в розрізі інноваційного розвитку фінансової сфери.
Крім того зазначено, що вирішення проблем
визначення якості та рівня вартісної оцінки фінансових активів фінансових установ за допомогою розробки методологічних підходів, що засновані на
знаннях міжнародної теорії та практики, сприяє
підвищенню фінансової стійкості та прозорості
всієї банківської системи в цілому. А врахування
міжнародних тенденцій розвитку фінансового ринку спрятиме побудові більш прибуткових та диверсифікованих портфелей активів.
Література
1. Андрєєва Г.І. Похідні цінні папери: сутність, поняття й визначення./ Електронне наукове
фахове видання «Ефективна економіка»: № 12,

The scientific heritage No 6 (6),2016

75

2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=418.
2. Задніпровський О.Г. Облік фінансових інструментів: новації та гармонізація [Текст] / О.Г.
Задніпровський // Науковий вісник Херсонського
державного університету. – 2014 - № 8. Частина 3. с.186-191 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_08/econo
mic_08_3.pdf
3. Львов Ю.И. Банки и финансовый рынок /
Ю.И. Львов. – СПб. : Культ Информ Пресс, 1995. –
С. 86.

4. IFRS 9: A Complete Package for Investors
[Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.ifrs.org/Investor-resources/2014- Investor
Perspectives/Documents/Investor-PerspectiveFinancial- Instruments-July-2014.pdf – Р. 1-3.
5. Testimony of Michael W. Masters, Managing
Member / Portfolio Manager Masters Capital
Management, LLC before the Commodities Futures
Trading Commission, March 25, 2010, Appendix
3CFTC Commitments of Traders CIT Supplement,
NYMEX, ICE.

Лаптева Е.В.,
Оренбургский филиал «РЭУ им. Г. В. Плеханова», доцент, к.э.н.
Золотова Л.В.
Оренбургский филиал «РЭУ им. Г. В. Плеханова», доцент, к.э.н.
ВАРИАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
VARIATIONAL ANALYSIS AND CLASSIFICATION OF REGIONS OF THE RUSSIAN
FEDERATION ON THE LEVEL OF DEVELOPMENT INDICATORS OF THE BANKING SECTOR
Laptevа EV, Orenburg branch "REU them. Plekhanov ", Associate Professor, Ph.D.
Zolotovа, LV, Orenburg branch "REU them. Plekhanov ", Associate Professor, Ph.D.
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты анализа показателей развития банковского сектора Российской Федерации по регионами на основе расчета показателей вариации и кластерного анализа. Проведено прогнозирование в выделенных кластерах.
ABSTRACT
The article presents the results of an analysis of indicators of the Russian banking sector for the regions on
the basis of calculating variations and cluster analysis. A prediction in the selected clusters.
Ключевые слова: банковский сектор; показатели развития; вариация; кластерный анализ; прогноз.
Keywords: banking sector; development indicators; variation; cluster analysis; forecast.
Регионы Российской Федерации имеют достаточно неравномерное социально-экономическое
развитие показателей банковского сектора. Поэтому проведем классификацию регионов Российской Федерации по показателям развития банковского сектора.
Для измерения вариации признака используют
как абсолютные, так и относительные показатели.
К абсолютным показателям вариации относят:
размах вариации, среднее линейное отклонение,
среднее квадратическое отклонение, дисперсию. К
относительным показателям вариации относят: коэффициент осцилляции, линейный коэффициент
вариации, относительное линейное отклонение и
др.
Рассчитаем показатели вариации по регионам
России за 2015г.
Размах вариации (размах колебаний) - важный
показатель колеблемости признака, но он дает возможность увидеть только крайние отклонения, что
ограничивает область его применения (1).
R=xmax- xmin
(1)
R = 3797
Различие между максимальным и минимальным количеством кредитных организаций регионов
России составляет 3797.

Среднее значение количества кредитных организаций регионов составляет 456,16.
Для более точной характеристики вариации
признака на основе учета его колеблемости используются другие показатели.
Среднее линейное отклонение d, которое вычисляют для того, чтобы учесть различия всех единиц исследуемой совокупности. Эта величина
определяется как средняя арифметическая из абсолютных значений отклонений от средней. Так как
сумма отклонений значений признака от средней
величины равна нулю, то все отклонения берутся
по модулю (2).
n

d
d 

x

i

x

1

n

(2)

34155,16
 416,53
82

В среднем отклонение значений уровня кредитных организаций регионов составляет 416,53.
Обобщающие показатели, найденные с использованием вторых степеней отклонений, полу-
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чили очень широкое распространение. К таким показателям относится среднее квадратическое отклонение  (3).
n





 x  x 
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46619916
=754,01.
82

(3)
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Значение данного показателя свидетельствует
о том, что вариация признака достаточно большая
и составляет 91,31% от среднего количества организаций регионов.
Для более наглядного представления построим
график уровня развития показателей банковского
сектора регионов РФ по количеству кредитных организаций, филиалов, дополнительных, операционных и кредитно-кассовых офисов в % к прошлому
году (рисунок 1).

Белгородская…
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Костромская…
Московская…
Смоленская…
Тульская область
Республика…
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В среднем по регионам России количество кредитных организаций отклоняется от средней величины на 248,34%.
Рассчитаем относительные показатели вариации.
Линейный коэффициент вариации:

d
(4)
*100%
x
416,53
Vd 
*100%  91,31%
456,16

Vd 

Рисунок 1 – Уровень показателей развития банковского сектора регионов России по количеству
кредитных организаций в 2015г.
Графический анализ уровня развития показателей банковского сектора регионов свидетельствует о том, что в 2015 г. наибольшее количество
кредитных организаций, филиалов, дополнительных, операционных и кредитно-кассовых офисов
наблюдалась в г. Москве - 3846, самый низкий уровень наблюдается в Чукотском АО - 22.
Таким образом, можно сделать вывод, что этот
уровень достаточно не симметричен (совокупность

не однородна). Существует большой разброс, связанный как с социально-экономическими факторами, так и зависящий от региональной политики,
проводимой в каждом регионе в зависимости от
специфики организационной структуры.
Выявим наличие групп по регионам РФ на основе многомерных статистических методов.
В качестве основного метода выявления групп
регионов используем один из многомерных методов статистического анализ – кластерный анализ.
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1 этап: отбор показателей

2 этап: выбор алгоритма проведения кластерного анализа (выбор метода,
меры расстояния, правила объединения в группы, пакета программ)

3 этап: выделение однородных групп районов по признаку

4 этап: сравнение полученных групп

5 этап: вывод по классификации районов

Рисунок 2 – Этапы анализа уровня развития показателей банковского сектора России
При проведении кластер-процедуры в качестве
объектов анализа будут выступать 82 субъектов
РФ. В качестве показателей уровня развития сектора можно использовать следующие показатели:
Х1 – Количество кредитных организаций, филиалов, дополнительных, операционных и кредитно-кассовых офисов;
Х2 – Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные организациям-резидентам и физическим лицам резидентам, млн. руб.;
Х3 – Вклады физических лиц, млн. руб.;
Х4 – Институциональная насыщенность банковскими услугами (по численности населения);
Х5 - Финансовая насыщенность банковскими
услугами (по объему кредитов);
Х6 - Индекс развития сберегательного дела;
Х7 - Совокупный индекс обеспечения региона
банковскими услугами.
В настоящее время для проведения кластерпроцедур наибольшую популярность приобрели такие специализированные программные продукты
как STATISTICA 6.0, SPSS 12.0, STATA 8 и другие.
Обратимся к одному из перечисленных программных продуктов - статистическому пакету программ
STATISTICA 6.0 и проведем разбиение имеющейся
совокупности регионов РФ на однородные группы
по уровню развития показателей банковского сектора.

Нам представляется, что для наших целей
классификации и построения типологии районов
последующим статистическим анализом исследуемых показателей внутри каждого класса из перечисленных методов, представленных в пакете
Statistica 6.0 в наибольшей степени отвечает Ward’s
method (метод Варда), так как данный метод позволяет получать наиболее однородные в статистическом смысле кластеры.
В результате проведения кластерного анализа
для 85 регионов методом древовидной кластеризации, в статистическом пакете Statistica 6.0 были получены следующие результаты, приведенные на
рисунке 3.
Процедура иерархической кластеризации проводилась несколько раз с использованием различных мер и методов определения расстояний между
объектами и кластерами – метод одиночной, полной и средней связи.
В качестве меры расстояния была выбрана евклидова метрика, т.к. это наиболее общий тип расстояния, имеющий определенные преимущества
перед др. мерами. Для целей классификации был
выбран метод Варда, так как данный метод минимизирует внутрикластерный разброс объектов и
дендограмма получается с глубоко, гипертрофировано разделенными кластерами.

78

The scientific heritage No 6 (6),2016

Рисунок 3 – Горизонтальная древовидная диаграмма уровня развития банковского сектора регионов
России в 2015г.
Согласно результатам, приведенным на рисунке 2.5, получаем четыре кластера, которые характеризуются следующими показателями.
Таблица 1
Характеристика кластеров регионов России по уровню развития банковского сектора
Показатели по группе
Количество кредитных организаций, филиалов,
дополнительных, операционных и кредитно-кассовых офисов
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные организациям-резедентам и физическим лицам резедентам, млн. руб
Вклады физических лиц, млн. руб
Институциональная насыщенность банковскими
услугами (по численности населения)
Финансовая насыщенность банковскими услугами (по объему кредитов)
Индекс развития сберегательного дела
Совокупный индекс обеспечения региона банковскими услугами
График средних значений по кластерам представлен на рисунке 4.
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Рисунок 4 – График средних значений для кластеров
Состав кластеров и группы районов представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты кластеризации регионов России по уровню развития показателей банковского сектора
№ клаКоличество
Состав кластера
стера
субъектов
1
1
г. Севастополь
Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Чеченская Республика,
2
8
Республика Алтай, Республика Тыва, Еврейская АО, Чукотский АО, Республика Крым
Псковская область, Республика Адыгея, Республика Дагестан, КабардиноБалкарская Республика, Карачаево, Черкесская Республика, Республика
3
11
Северная Осетия, Республика Марий Эл, Курганская область, Республика
Хакасия, Камчатский край, Магаданская область
Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская
область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область,
Тверская область, Тульская область, Ярославская область, г. Москва, Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская
область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская
область, Новгородская область, г. Санкт-Петербург, Краснодарский край,
Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, Став4
62
ропольский край, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика ,
Пермский край, Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская
область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская область,
Ульяновская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Республика Бурятия, Алтайский край, Забайкальский
край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Республика Саха
(Якутия), Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Сахалинская область.
Итого
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Таким образом, в первую группу районов вошли 1,22% регионов от общего числа, во вторую
группу – 9,76% и в третью –13,41%, в четвертую –
75,61%.
По результатам проведенной классификации
было выделено четыре кластера с различными характеристиками уровня развития банковского сектора.
В первый кластер вошел 1 субъект Российской
Федерации (г. Севастополь), которые характеризуется наименьшими значениями показателей развития показателей банковского сектора. Это объясняется экономической и политической обстановкой.
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Второй кластер характеризуются средними и
ниже средних значений по стране.
В отдельный третий кластер выделились 11 регионов, характеризующиеся средними значениями
показателей развития банковского сектора.
Самым многочисленным является, в четвертый кластер состав которого вошли 62 субъекта
Российской Федерации, значения большинства показателей развития банковского сектора находятся
на среднем или чуть выше среднего уровнях.
Результаты моделирования внутри кластеров
представлены в таблице 3.

Таблица 3
Результаты моделирования внутри кластеров по показателям развития банковского сектора
Номер кластера
Уравнение регрессии
Характеристики модели
Кластер 2
у=463,66+0,60х2-6,61х3
R2=0,95
Кластер 3
у=5,47+0,80х1-0,11х2+1,96х3
R2=0,84
Кластер 4
у=29,11+0,54х1+0,09х2-0,13х5
R2=0,69
Из таблицы 3 видно, что набор факторов, оказывающих существенное влияние на уровень раз-

вития банковского сектора, внутри кластеров различается. По полученным регрессионным моделям
было осуществлено прогнозирование (таблица 4).

Таблица 4
Результаты прогнозирования уровня развития банковского сектора внутри кластеров по уравнениям множественной регрессии
Прогнозное значение уровня показатеНомер кластера
Вид прогноза
лей развития банковского сектора, %
Пессимистический
-619,99
Кластер 2
Реалистический
464,50
Оптимистический
1715,23
Пессимистический
105,56
Кластер 3
Реалистический
364,30
Оптимистический
550,48
Пессимистический
0,53
Кластер 4
Реалистический
62,74
Оптимистический
141,55
Таким образом, прогнозные значения, полученные с учетом тенденции факторных признаков,
выше, чем по моделям со средними, минимальными и максимальными значениями факторных
признаков.
Степень развития банковского сектора по регионам Российской Федерации значительно отличается. Для усиления положительных тенденций
его развития необходимо повышение экономической эффективности государственных программ.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ
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АННОТАЦИЯ
Сбалансированная система показателей (ССП) – Balanced Scorecard - оценочная система (система
управленческого учета), базирующаяся на стратегии. Позволяет решить проблему связи стратегического
и оперативного уровней управления организацией. Создание системы сбалансированных показателей (или
ее аналога) позволяет построить систему оценки эффективности деятельности для стратегически ориентированной организации. Модель «стратегических карт» пытается рассматривать организацию как единое
целое. Для этого необходима общая модель стратегии. Согласованные и зафиксированные на стратегических картах цели управленческой команды в дальнейшем детализируются до сбалансированной системы
показателей, что позволяет перевести стратегию на операционный уровень. В научной работе рассмотрено
сущность сбалансированной системы показателей, аргументировано актуальность использования ССП
отечественными организациями; поэтапно разработано сбалансированную систему показателей для организации.
ABSTRACT
The Balanced Scorecard (BSC) - Balanced Scorecard - grading system (management accounting system),
based on the strategy. It allows you to solve the problem of communication of strategic and operational management of the organization levels. Creating a balanced scorecard (or its equivalent) allows you to build a performance
evaluation system for strategically oriented organization. The model of "strategic maps" tries to view the organization as a whole. This requires a common model strategy. Agreed and recorded on maps of strategic goals of the
management team in the future are detailed to the Balanced Scorecard, which allows to translate the strategy to
operational level. The scientific work is considered the essence of the balanced scorecard, argued the relevance of
the use of BSC domestic organizations; gradually developed a balanced scorecard for the organization.
Ключевые слова: Сбалансированная система показателей, перевод стратегии в действия, стратегическая карта, нефинансовый учет, управление качеством.
Keywords: Balanced Scorecard (BSC), transaction strategy to action, strategy map, non financial accounting,
Total Quality Management.
В настоящее время стратегия фирмы становится как никогда важной. Поэтому построение организации, ориентированной на покупателя, и построение бизнеса, ориентированного на стратегию,
являются одними из основных инициатив, предпринимаемых большинством динамичных и развивающихся компаний по всему миру.
Измерители часто рассматриваются как инструмент для контроля действий и мониторинга достижений. Индикаторы в ССП преследуют более
глобальную цель – выразить стратегию, донести её

до каждого отдельного работника компании и установить связь между инициативами и действиями
работников, подразделений и компании в целом
для достижения общих целей, соответствующей
стратегией определенных. Для этого предлагается
анализ по четырем направлениям, что позволяет
поставить в соответствие долгосрочные цели, желаемые результаты и измерители этих результатов,
установить связь между объективными и субъективными измерителями, между финансовыми и нефинансовыми индикаторами.
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Финансовые результаты:
«Каковы ожидания акционеров?»

Потребители: «Каковы ожидания
потребителей?»

Стратегия и ведение

Внутренние бизнес
процессы: «Каковы
основные процессы,
необходимые для удовлетворения ожиданий акционеров и потребителей?»

«Научение организации»: «Каким
образом отслеживать изменения и
улучшения»
Рисунок 1. Блок-схема ССП
Финансовая составляющая позволяет оценить
выраженные в цифрах, исчисляемые экономические результаты прошлых действий. Именно такие
индикаторы позволяют ответить на вопрос, способствует ли реализуемая в компании стратегия улучшению финансовых результатов, увеличению прибыльности. Эти индикаторы являются своего рода
проводниками для конкретных поставленных целей и в тоже время отражают индикаторы других
составляющих модели 1.
Каплан отмечает, что система сбалансированных показателей должна “объяснять” стратегию,
ставя прежде всего долгосрочные финансовые
цели, затем намечая конкретные действия по их достижению, связывая их с желаемыми финансовыми
результатами, изменениями в отношении потребителей, модификациями бизнес процессов, “научением” персонала и внутренних систем компании, с
тем, чтобы добиться наконец долгосрочного развития в рамках выбранной стратегии. Обычно 3 финансовых показателя ставятся во главу угла стратегии и соответствующие индикаторы могут варьироваться в зависимости от стадии развития, на
которой находится предприятие 2:
- рост и диверсификация оборота компании через диверсификацию предложения продуктов и
услуг или завоевание новых рынков и клиентов или
переход к продуктам и услугам с большей добавленной стоимостью, более высокого уровня;
- снижение издержек / увеличение производительности, что предполагает снижение прямых и
косвенных издержек и использование общих ресурсов несколькими подразделениями, т. е. некоторую
централизацию;
- стратегия использования активов и инвестиций, которая реализуется через ограничение обо-

ротного капитала и более рациональное использование основных средств
(Facilities Asset
Management).
Составляющая потребителя основана прежде
всего на постулате, что открытие и развитие все новых рынков, разнообразие предложения делают потребителей все более требовательными и часто меняющими пристрастия. Таким образом, потребители / клиенты выделяются в отдельное
направление, работа над которым предполагает обращение к критериям успеха, развития, которые не
могут быть отражены через бухгалтерскую и финансовую отчетность, через подобного рода исчисляемые показатели 3.
Эта составляющая позволяет выделить целевую аудиторию потребителей для компании, она
предполагает наличие общего представления о результате в данном направлении и в рамках выбранной стратегии, выраженной в соответствующих индикаторах. С одной стороны, индикаторы, относящиеся к этому направлению имеют целью
установить основные измерители прогресса, успеха
в области завоевания клиента, такие, как удовлетворенность, лояльность, доля постоянных, доля
приобретенных и рентабельность. С другой стороны, индикаторы этого направления должны,
кроме всего прочего, эксплицитно оценивать предложение компании, характеристики которого являются определяющими для оценки успеха на поприще завоевания и сохранения клиентов.
Таким образом, важно принимать во внимание
качественные аспекты коммерческих отношений,
такие, как качество, сроки исполнения, т.е. все то,
на что потребитель обращает внимание. Индикаторы, используемые в данном случае, описывают
маркетинговую, коммерческую деятельность, логистику и усовершенствование продуктов и услуг.
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Таблица 1
Индикаторы, определяющие качественные аспекты коммерческих отношений
Выражается в количестве клиентов, цифре продаж, объеме покуДоля рынка
пок, свойственных определенному рынку и реализуемых данным
предприятием
Число вновь приобретенных или завоеванных клиентов в абсолютном или относительном выражении
Описывает в абсолютном или относительном выражении удается
Сохранение клиентов
ли предприятию строить долговременные отношения со своими
клиентами
Оценивает уровень удовлетворенности клиентов по отношению к
Удовлетворенность клиентов
их изначальным ожиданиям
Измеряет чистую прибыль, полученную в расчете на одного клиРентабельность по сегментам
ента или категорию клиентов за исключением соответствующих затрат
Примечание * - таблица составлена на основании источника 3
Приобретение новых клиентов

Основная проблема заключается в том, что все
указанные индикаторы появляются “a posteriori”, и
невозможно уже повлиять на результат. Теории,
развивающие идею измерителей “a priori”, склоняются к стратегическим индикаторам, как средству,
позволяющему глобально оценить успешность или
неуспешность компании. Любые модели, математические, статистические или экономические, остаются все же моделями некой существующей системы - компании, какой бы ни была степень приближенности к действительности. Кроме того, эти
индикаторы вряд ли смогут направлять действия
работников по изменению и адаптации их методов
работы, т.е. думается, что в чистом виде измерители, предвосхищающие ход событий, не существуют.
Составляющая потребителя / клиента позволяет определить и развить качество “предложения”,
сделанного тому или иному клиенту с тем, чтобы
продать продукт и завоевать и удержать клиента в
дальнейшем. Такого рода качественные предложения могут формировать контекст, в котором догосрочные активы создают стоимость.
Составляющая внутренние бизнес-процессы
определяет ключевые процессы, которые и позволяют генерировать качественное предложение. Индикаторы, относящиеся к этой составляющей, позволяют добиться должного качества предложения,
которое будет привлекать клиентов и сохранять их
в будущем, а значит, обеспечивают постоянные финансовые потоки, являющиеся основным критерием успеха для собственников компании. Работая
в данном направлении, предприятие разрабатывает
новые пути деятельности, совершенствуя прежние
бизнес процессы и создавая новые. Особенность
данной составляющей в том, что она включает в
себя самую длинную фазу создания стоимости –
фазу инноваций, научных разработок, НИОКР, которая часто оказывается определяющей для финансового успеха в будущем, в большей степени, чем
настоящие достижения в области создания стоимости 4.

Таким образом, индикаторы, относящиеся к
данной составляющей, определяют ключевые процессы, такие как, инновации, производство, сервисное обслуживание, качество:
- в отношении производственных предприятий: процент брака, выход продукции, отходы, доработка, доля бизнес процессов, находящихся под
контролем и подлежащие статистическому учету;
- в отношении предприятий сферы услуг:
время ожидания в очереди, неточная информация,
запросы, оставленные без ответа, проблемы коммуникации, качество приема в офисах продаж.
Составляющая “научение” организации касается инфраструктур, которые предприятие должно
организовать для того, чтобы обеспечить долговременный рост, основной целью в данном случае для
предприятия является активное совершенствование
и развитие технологий и способов действия на
рынке. Три основных направления этой составляющей:
- персонал (человеческий ресурс): работники
должны расширять сферу компетенций и умений,
должны иметь возможность научиться новому;
- системы: улучшения в области информационных систем, баз данных, сетей и инфраструктур;
- процедуры: адаптировать внутренние процедуры к практике, делиться знанием, информацией.
В то время как финансовая составляющая, составляющая потребителя / клиента и бизнес процессов оперируют множеством индикаторов, для составляющей ”научения” организации дело обстоит
несколько иначе. Предприятия редко “измеряют”
индикаторы этой составляющей, пользуются ими
реже и, соответственно, их усилия в данном направлении гораздо более ограничены.
Индикаторы этой составляющей должны отражать мотивацию и компетенции работников и в то
же время качество и адаптированность внутренних
процедур и информационных систем. Возможно
воспользоваться индикаторами присутствия на рабочем месте, текучести кадров, общей удовлетворенности работников. Необходимо отметить, что
такого рода индикаторы отслеживаются предприятиями, но зачастую отдельно от тех, о которых
было сказано выше, например, в качестве некой
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статистической информации, предоставляемой отделом кадров. В то время, как система сбалансированных показателей предлагает интегрировать эту
составляющую, преломлять стратегические планы
компании, через переориентацию работников, повышение их квалификации, распространение информации, пытаться сопоставить индивидуальные
цели и ожидания работника с глобальными целями
компаний.
Построение системы сбалансированных показателей на основе 4-х составляющих позволяет подчеркнуть прямое влияние долгосрочных активов на
успешность предприятия и создание им стоимости
на долгосрочной основе. Это, прежде всего очевидно при выделении 3 важнейших ресурсов:
- человеческого;
- информационного;
- организационного.
Идеальная картина, соединившая воедино все
эти параметры, выглядела бы следующим образом:
хорошо обученные работники с высоким уровнем
мотивации, действующие в хорошо адаптированной и оптимальной системе организации, способны
производить качественные продукты и услуги. А
значит, клиенты будут удовлетворены и лояльны
организацию, обеспечивая тем самым постоянство
денежных потоков.

Таким образом, сбалансированная система показателей помогает менеджерам обратить внимание на самые важные моменты. Многолетний опыт
ее использования показывает, что для каждой отрасли и компании есть свои особенности, зависящие от ресурсов и конкурентного положения. Поэтому менеджерам необходимо выделить главные
моменты, характерные именно для их организации,
и тогда можно будет направить все усилия на повышение эффективности в самых необходимых
направлениях.
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STRATEGIC APPROACH TO HUMAN RESOURCES MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE
AND THE MAIN PROBLEMS OF ITS INTRODUCTION IN MODERN SOCIAL
AND ECONOMIC CONDITIONS IN UKRAINE
ABSTRACT
Necessity of strategic approach to human resources management of the enterprise in the conditions of uncertainty of the social, economic, political and legal environment of functioning of the Ukrainian enterprises is proved
in the article. The comparative characteristic of operational and strategic approach to business management is
given emphasizing distinctions as employees in the first and the second case. Problems of strategic human resources management and the main stages of overcoming resistance of employees to changes are considered.
Keywords: human resources management, strategic approach to human resources management, resistance of
the personnel to change.
Uncertainty of operating conditions of enterprises,
the increased dynamism of marketing environment, unpredictability of competitors’ actions demands use of
strategic approach to management. At the same time the
key moment of providing the strong position of the enterprise in the market is effective management of personnel – a strategic resource of the enterprise. In this
regard strategic human resources management becomes an integral component of the competitiveness of
an enterprise. Strategic human resources management
of an enterprise is the many-sided process directed to
optimization of personnel policy and providing on this
basis competitiveness of an enterprise in the long-term
perspective.

The personnel in case of strategic approach to
business management realization is not a resource of
the organization, but a source of its wellbeing. It is necessary to create loyalty of personnel. It is possible to
force an employee to carry out rules and instructions.
In that case, it is necessary to keep the staff of controllers. The alternative is to create conditions in which
faithful and devoted employees would worry about
benefit and prosperity of the company. Loyalty of employees appears when people can predict and approve
the future of the company and they approve the way the
company develops. Such perception of personnel and
the ways of its management are based on the conception
of the strategic approach to business management. The
difference between strategic and traditional operational
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approaches to business management and, in particular,
to personnel, is shown in tab. 1 [4].
Table 1
Comparative characteristic of operational and strategic management
Characteristic
Operational management
Strategic management
Production of goods and services with Survival of the organization in the long
the purpose of income generation from term period by means of establishment
their realization
of the dynamic balance with environMission
ment allowing to solve problems of the
persons interested in the activity of the
organization
Looking inside the organization, search- Looking outside the organizations,
Object of concentration of
ing the ways of more effective use of re- searching the new opportunities in commanagement’s attention
sources
petitive struggle, monitoring and adaptation to changes in the environment
Considering the time fac- Orientation to the short-term and me- Orientation to the long-term outlook
tor
dium term outlook
Basis of business manage- Mechanistic organizational structures
Organic organizational structures
ment system creation
Considering workers as a resource of Considering workers as the basis of
Approach to human rethe organization performing some the organization, its main value and
sources management
works and functions
the source of well-being
Profitability and rationality of use of pro- Timeliness and accuracy of reaction of
Criterion of management duction potential
the organization to new market needs
efficiency
and changes depending on the changes
of the environment
Having analyzed table 1, we come to the generalized (detailed) definition of strategic business management with human potential as the basis of its success:
«Strategic management is based on the human potential, focuses production activity on consumers’ inquiries, flexibly reacts and carries out the timely changes in

1. Insufficient level of personnel
training in the sphere of strategic
management
9. Insufficient information
support of strategic human resources management

the organization corresponding challenges of the environment and allowing to obtain competitive advantages
that in general gives organization the chance to survive
in the long term outlook, achieving its purposes» [4].
Introductions of strategic human resource management in practical activity of enterprises leads to a
number of problems presented in fig. 1.

2. Resistance to strategic
changes and innovations

Problems while introducing
strategic human resources
management

10. Underdevelopment of corporate culture of the enterprise
4. Imperfection of staff
motivation system

3. Lack of financial resources

7. Insufficient flexibility of
organizational structures of
management
8. Imperfection of style and
methods of human resources management

5. Humiliation of a role
of personnel at the enterprise

6. Imperfection of the legal basis concerning human resources management

Fig. 1. Problems of strategic human resource management [3]
In order to overcome resistance of employees to
changes and to solve problems mentioned above (fig.
1.), it is necessary to execute the following stages:
1) to predict what resistance the planned change
can cause:

- to find out what type of reaction to changes will
take place at the enterprise, by means of conversations,
interviews, questioning, etc.;
- to predict the number of employees who will take
certain position to changes («supporter», «the passive
supporter», «opponent», «a dangerous element»);
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2) to reduce this resistance to a possible minimum:
- to explain the workers necessity and reasons of
urgent transformations, generating feeling of personal
responsibility for successful implementation of innovations;
- to use training and educational programs as «introduction to business»;
- to use certain nervousness in collective as an opportunity for the leader «to break the situation», and to
reduce tension;
- to create constructive conflict situations intentionally indicating impossibility to achieve the purpose
using old methods and procedures;
3) to establish the status quo of the new state:
- actions for integration and reduction of conflict
which join the organization, reduce level of tension in
the relations between workers and structural divisions,
coordinate conformity of new interests with the new order [4].
Thus, to decrease the risk level while strategic approach introduction to human resources management at

the enterprises, it is necessary to research system of
strategic human resources management systematically
in the part of the appropriate correcting measures directed to adaptation of personnel to objective strategic
changes in activity of the enterprise for strengthening
of its competitive position.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
PERSPECTIVES OF CORE CHANGES IN PRICING STRATEGY ON RUSSIAN OIL.
CONSEQUENCES FOR BUDGET INCOME
Serdyukova N.V., Lecturer at the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Institute of Business and Business Administration), PhD
АННОТАЦИЯ
В условиях масштабных экономических санкций против Российской Федерации ФАС РФ и АО
«СПбМТСБ» проводят мероприятия по формированию базовых условий, необходимых для создания российских ценовых индикаторов на маркерные экспортные сорта российской нефти 1. В статье обсуждается,
каким критериям будет отвечать новый маркерный сорт на базе российской экспортной нефти.
ABSTRACT
In terms of scalable economic sanctions against the Russian Federation Federal Antimonopoly Service and
SPIMEX carry out actions aimed at formation of basic clauses, necessary for creation of Russian pricing indicators
on marker export oil grades2. Discussion to what criterions must correspond new marker grade on the base of
Russian export oil is carried out in the article.
Ключевые слова: маркерный сорт нефти, фьючерс на поставку, договоры на поставку физических
партий нефти, стандартизация, доходная часть бюджета.
Keywords: marker grade of oil, supply futures, contracts on the supply of physical oil parcels, standardization, budget income.
В настоящее время происходит кардинальный
пересмотр стратегии ценообразования на российскую нефть. Это вызвано и ухудшением экономических условий в связи с масштабными экономическими санкциями против Российской Федерации, и
давно назревшей необходимостью, которая позволит нашей стране - лидеру по добыче и производству нефти в мире3 -формировать цену на нефть в
Российской Федерации.
1

В рамках статьи предпринята попытка подробно разобраться в вопросах ценообразования на
нефть: действующем подходе к ценообразованию,
перспективах формирования российского маркерного сорта нефти и его преимуществах, влиянии изменений в области ценообразования на доходы государственного бюджета и деятельность компаний –
игроков нефтяного рынка.

http://www.fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_31189.html
http://www.fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_31189.html
3
По итогам 2015 г. Россия заняла 2 место в мире, после Саудовской Аравии
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2016.pdf
2
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В мире добывается большое количество различных сортов нефти. В целях удобства торговли
выделяются маркерные сорта, определяющие баланс спроса и предложения для конкретного региона. В общем виде, методика ценообразования на
остальные сорта нефти формируется через определение дифференциалов к маркерным сортам.
Цена на маркерный сорт является индикатором уровня мировой цены на нефть. Для рынка Европы таким маркером является нефть сортов: Brent,
Forties, Oseberg и Ekofisk (BFOE) за счет высокой
ликвидности рынка этих сортов и большого числа
сделок, проводимых независимыми участниками
этого рынка. Информационно-ценовое агентство
Platts McGraw Hill (США) рассчитывает котировку
Brent (Dated), включая в ее расчет информацию по
данным сортам нефти.
Котировки Brent задают уровень «мировой»
цены и в мировую практику вошел метод определения цен на другие сорта нефти через дифференциалы на эти сорта к цене Brent4. Таким образом,
остальные сорта нефти, предлагаемые на рынке Европы, где Brent является маркером, продаются с
дифференциалом (скидкой/премией) к Brent. Т.е.
любые переговоры относительно цены нефти того
или иного сорта сводятся к согласованию дифференциала (скидки/премии) к Brent и сам вопрос
определения рыночной цены сводится к определению рыночного дифференциала (скидки/премии)
на конкретный сорт нефти по отношению к Brent.
Величина дифференциала к Brent обуславливается следующими факторами:
 Качественные показатели конкретного
сорта нефти (плотность, содержание серы и др.),
выход нефтепродуктов и динамика цены корзины
нефтепродуктов, получаемой из данной нефти;
 Географическое местоположение пункта
поставки (удаленность от мест потребления этой
нефти / нефтепродуктов, затраты и сложность при
доставке к местам потребления);
 Потребность рынка в нефти того или иного
сорта, что может быть выражено через соотношение спроса и предложения;
 Уровень скидок, предлагаемых другими
участниками рынка на данный сорт нефти;
 Состояние фрахтового рынка (для морских
поставок);
Уровень цен на конкурирующие сорта нефти.
В настоящее время при реализации российской
нефти на экспорт производители и трейдеры применяют формульное ценообразование с привязкой
к цене нефти сорта «Brent». В идеальных условиях
на разницу между ценой российской нефти (например, наиболее распространенного сорта Urals) и
Brent могут оказывать влияние только два фактора:
разница в качестве и логистика.
В условиях масштабных экономических санкций против Российской Федерации регулирующие

органы (Федеральная антимонопольная служба, далее – ФАС РФ) выделяют и другие недостатки подобной схемы ценообразования:
 Оценка Brent (и, впоследствии, Urals) осуществляется
иностранными
ценовыми
агентствами;
 Оценку стремятся основывать на данных о
сделках с физическими партиями нефти. При этом
количество таких сделок значительно ниже объемов фьючерсного рынка Brent;
 Таким образом, часто возникает необходимость использования данных о фьючерсных сделках, т.е. о намерениях сторон;
 Методологические проблемы оценки, связанные с достоверностью и прозрачностью данных
о сделках, используемых для формирования
оценки.
Необходимо отметить неизменно важную роль
доходов нефтегазовой отрасли в составе доходной
части федерального бюджета Российской Федерации.
Нефтегазовые доходы бюджета за последние 3
года составляли: в 2013 г. – 6,53 трлн. руб. (50%); в
2014 г. -7,43 трлн. руб (51%); в 2015 г. – 5,86 трлн.
руб.
Конечно, снижение нефтегазовых поступлений отчасти балансируется повышением роли ненефтегазовых доходов. Однако, возможность
опоры на такие источники доходов в долгосрочной
перспективе ограничена недостаточным развитием
недобывающих отраслей промышленности.
В условиях финансового кризиса проведение
оценки экспортной нефти российскими ценовыми
агентствами приведет к увеличению цены российской нефти и, соответственно, к росту доходов федерального бюджета.
В связи с вышеизложенным ФАС РФ и АО
«Санкт-Петербургская Международная товарносырьевая биржа» в настоящее время проводятся
подготовительные мероприятия по формированию
базовых условий, необходимых для создания российских ценовых индикаторов на маркерные экспортные сорта российской нефти5.
Эта работа бесспорно имеет потенциал в связи
со следующими объективными причинами:
 Объем поставок нефти Urals/ESPO на международные рынки вдвое превышает объем поставок нефти: BFOE, Oman и Dubai, вместе взятых.6
 Стабильные объемы добычи российской
нефти;
 Обширная география экспорта: экспортные потоки идут через порты в Балтийском и Средиземном море (Urals), с Дальнего Востока (ESPO);
 Развитый рынок. Наличие достаточного
количества производителей и потребителей, а
также условий для обеспечения соблюдения требований прозрачности ценообразования. Торги, проводимые на российской биржевой площадке - АО

«Brent» является одним из основных маркерных
сортов нефти, определяющим цены на 2/3 всего
торгового оборота нефти в мире.

5

4

http://www.fas.gov.ru/analyticalmaterials/analytical-materials_31189.html
6
По данным Platts.
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«СПбМТСБ», соответствуют правилам антимонопольного законодательства и законодательства об
организованных торгах, а обязательства по регистрации сделок являются обязательными в силу Постановления Правительства Российской Федерации
№ 623 от 23.07.2013 г. и п. 6 ст. 14.24 КоАП РФ.7
 Создание нового маркерного сорта на базе
российской экспортной нефти своевременно отвечает стратегическим интересам Российской Федерации.
Каким же критериям отвечает новый маркерный сорт на базе российской экспортной нефти?!
На государственном уровне очевидна направленность на: определение цены российской нефти без
привязки к другим экспортным сортам, стандартизацию условий договоров реализации нефти, что
должно способствовать обеспечению условий прозрачности и конкурентности при формировании
цены.
Поскольку договоры на поставку физических
партий нефти плохо поддаются стандартизации и,
теоретически, могут служить объектом манипуляции и некорректной интерпретации, для оценки нового российского маркерного сорта нефти будут использоваться фьючерсные контракты, исполняемые за счет поставки.
Преимущества фьючерсов объясняются тем,
что фьючерсные контракты стандартизированы,
биржевая торговля фьючерсами строго регламентирована. Фьючерсный контракт, исполняемый за
счет поставки, обеспечивает прочную связь между
фьючерсным и физическим рынками.
Кроме того, фьючерсный рынок имеет множество участников и включает не только производителей, переработчиков, трейдеров, но и разных инвесторов (например, пенсионные и страховые
фонды). Разнообразие участников и разнонаправленность их интересов выступают фактором, стабилизирующим рынок, и ограничивают возможности
манипулирования.
Для формирования цены российской нефти
выбран сорт Urals, поскольку нефть, поставляемая
из балтийских портов, – наиболее подходящий вариант для использования в качестве базы оценки
поставок по двум другим основным маршрутам: через порт Козьмино и через Черное море.
Нефть, поставляемая через порты Балтийского
моря, может конкурировать с поставками североморской нефти на Дальний Восток, куда направляются поставки нефти ESPO из порта Козьмино, и в
Средиземноморье, куда поставляется нефть Urals
из портов Черного моря.

Фьючерсный контракт дает возможности для
фиксации цены в будущем. Поэтому, с одной стороны, при благоприятных условиях рынка, продажа
фьючерса на поставку может стать для производителя способом контроля ценового рынка и управления бюджетом компании.
Например, российское нефтегазодобывающее
общество в октябре продало фьючерс с поставкой в
ноябре по фиксированной цене, произвело отгрузку
в октябре и получило оплату по цене сентября.
Таким образом, общий финансовый итог
сделки будет зависеть от цены нефти на момент поставки.
Основным преимуществом рассмотренных
инициатив является отход от ценообразования на
экспортную нефть в привязке к котировкам, рассчитываемым зарубежными информационно-ценовыми агентствами, и создание российского маркерного сорта нефти, что позволит увеличить падающие на фоне снижения цен на нефть нефтегазовые
доходы бюджета.
Также необходимо добавить, что создание российского маркерного сорта нефти существенно повлияет на методологию определения рыночного
уровня цен на нефть.
В настоящее время в соответствии с пп. 4 п. 1
ст. 105.6 НК РФ при проведении налоговой проверки сделок между взаимозависимыми лицами
налоговый орган использует данные информационно-ценовых агентств. При переходе к оценке экспорта нефти на основании российского маркера потребуется закрепление такой оценки экспорта в безальтернативном порядке в НК РФ.
Такие меры также послужат увеличению доходов бюджета при несоответствии экспортных цен
компаний максимальному или минимальному8 значениям интервалов рыночных цен.
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АНОТАЦІЯ
На основі систематизації підходів до трактування поняття «бренд», подано оптимальне і актуальне
визначення. Досліджено взаємозв’язок бренду зі спорідненими категоріями. Подано характеристику елементів брендингу, які впливають на споживача. Вперше автором було розроблено та обґрунтовано шкалу
формування та деінсталяції вигод бренду для споживача.
ABSTRACT
Based on the systematization approaches to the interpretation of the concept of «brand», optimal and actual
definition was presented. The interconnection brand with related categories was researched. The description of the
branding elements that affect consumer was posted. The scale formation and uninstalling the advantages of the
brand to the consumer were developed and justified the first time by author.
Ключові слова: бренд, брендинг, поведінка споживача, споживча лояльність, споживчі вигоди.
Keywords: brand, branding, behavior of consumer, consumer loyalty, consumer advantages.
Основний текст статті. В сучасних умовах
жорсткої конкуренції підприємствам стає недостатньо лише виготовляти якісний товар чи пропонувати унікальні послуги. Основним завданням
створення позитивного бренду стає забезпечення
для споживачів таких комфортних умов, за яких
придбання брендового товару стане приємним та
бажаним. Такі умови вимагають глибокого розуміння поняття бренду, яке еволюціонує, трансформується та ускладнюється. Дослідженнями впливу
бренду проводили зарубіжні та вітчизняні науковці,
але на нашу думку, недостатньо приділено уваги
саме впливу бренду на покупця (споживача).
Дослідження поняття бренду, його наукової
сутності та концепцій, впливу на поведінку споживача присвячені праці зарубіжних і вітчизняних
учених, серед яких необхідно зазначити Д. Аакера
[1], Дж. Хофмейра [2], Ф.Ф. Райхельда, Т. Томаса
[14], Бутчер А. Стефана [5] та інших. Теоретичні та
практичні підходи до процесу формування лояльності й окремі аспекти управління ними на підприємствах розглянуті такими вітчизняними вченими,
як Бояршинов А.А. [4], Іванюк І. [8], Семенова М.І.
[15], Петриченко П.А. [12] тощо.
Брендинг являється однією із найважливіших
складових маркетингу, а також інтегрується в процесі створення й просування товарів для формування довгострокової конкурентної переваги підприємства. За допомогою маркетингових і рекламних технологій бренд-менеджери борються не

просто за споживача, а за його емоції, за прихильність до товару, за його лояльність, саме це впливає
на поведінку споживачів.
Поведінка споживача – це процес формування
ринкового попиту покупців, що здійснюють вибір
благ з урахуванням існуючих цін. Модель поведінки споживача являє собою загальні принципи взаємодії на ринку, що включають в себе, насамперед
максимізацію загальної корисності, закон спадної
граничної корисності та бюджетне обмеження.
На поведінку споживачів, на думку Прокопенко О. В. впливає відразу в сукупності декілька факторів:
1. Вплив комплексу маркетингу – маркетингова товарна політика, цінова політика, збутова
політика, збутова політика, комунікаційна політика.
2. Соціокультурні фактори – референтні
групи, сім’я, соціальна роль і статус, культура і субкультура.
3. Фактори ситуаційного впливу – зміни в макросередовищі, зміни обставин у покупця, атмосфера в магазині, дії інших покупців.
4. Особистісні фактори – вік, стать, сімейний
статус, етап життєвого циклу сім’ї, професія,
освіта, рівень доходів, тип особистості, стиль
життя.
5. Психологічні фактори – мотивація, сприйняття, засвоєння, переконання, ставлення [13].
Загалом фактори, які впливають на купівельну
поведінку покупця, можна поділити на дві групи:
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контрольовані та неконтрольовані з боку підприємства (рис. 1).
Фактори, які впливають на поведінку
споживача

Комунікаційна політика

Збутова політика

Цінова політика

Контрольовані підприємством

Товарна політика

Фактори соціокультурного впливу

Фактори ситуаційного
впливу

Особисті фактори

Психологічні фактори

Неконтрольовані підприємством

Рис. 1. Контрольовані та неконтрольовані фактори впливу [10]
Як бачимо, до неконтрольованих факторів належать психологічні, особистісні, соціокультурні
фактори та фактори ситуаційного впливу. Дані фактори підприємства повинні постійно враховувати
при проведенні різноманітних маркетингових заходів. Розробляючи комплекс маркетингу, менеджери
з маркетингу застосовують його до потреб цільової
групи споживачів. Саме те підприємство має успіх
на ринку, котре розуміє, як реагують споживачі на
різноманітні ринкові стимули: характеристики товару, ціни на нього, рекламні звернення тощо. До
контрольованих факторів належить товарна, збутова та комунікаційна політика. Підприємство, в
даному випадку, має вплив на свого споживача.
На сьогоднішній день людина свідомість споживача зіштовхується з безліччю схожих торгових
марок, якими перенасичений ринок. І для того, щоб
розібратися в них, у людини просто фізично не вистачить часу. У даній ситуації бренд значно спрощує процес вибору тим, що присвоює кожному товару ярлички: «Дорого, але престижно», «Дешево,
але не якісно»; «Економічно і практично», «Швидко, але надійно» і т.д.
Вітчизняні та зарубіжні автори дають різні
визначення бренду і його значення для різних аудиторій.
На думку К. Бове і У. Аренса, авторів першої
енциклопедії маркетингу та реклами, «бренд» являє
собою набір цінностей, тобто набір різних вигод,
ознак, якостей, цінність яких залежить від конкретних бажань і потреб покупця. Таким чином, бренд
– це набір утилітарних і символічних цінностей,
призначених для задоволення функціональних,
соціальних, психологічних, економічних та інших
потреб споживача. Один з ключів до успішного
маркетингу – знайти незадоволену потребу і
унікальний спосіб її вирішення – задовольнити потребу [3].

І. В. Крилов у визначення поняття «бренд»
включає дев'ять основних аспектів і ранжирує їх по
мірі виникнення в літературі з теорії брендингу: образ марки у свідомості покупця (1956); механізм
диференціації товарів (1960); засіб індивідуалізації
(1985); додаткова вартість товару (1986); правовий
інструмент (1987); ідентифікація товару покупцем
(1991); ідентифікація компанії-виробника (1992);
система підтримки ідентичності товару (1992); сутність бренду, розвивається в часі – від марки як концепції виробника до сприйнятих покупцем функціональних і емоційних елементів товару (1999) [9].
Більшість вітчизняних авторів, розглядають
бренд як відомий товарний знак, який здобув популярність і завоював довіру у покупця завдяки вдалим маркетинговим процедурам.
Бренд – це сутність, яка функціонує на основі
системи виправданої довіри. Існує ще численна кількість визначень бренду. Одні визначають бренд
як певну філософію поведінки виробника на ринку,
а інші повторюють визначення торгової чи товарної
марки. М. Ю. Рюмін визначає бренд таким чином:
«Бренд – це все, що відрізняє даний товар від товарів конкурентів, такі вербальні, візуальні та інші
елементи, за якими споживач може ідентифікувати
приналежність даного продукту до даного підприємства, навіть не бачачи назви [16].
Отже, на основі вище викладеного сформуємо
своє бачення поняття «бренду». Бренд являє собою
набір символів, що допомагають ідентифікувати
підприємство (товар, послугу). Бренд надає популярність підприємству у свідомості великої цільової
аудиторії споживачів. Переважна більшість споживачів ідентифікує бренд як розкручену торгову марку.
В результаті проведеного аналізу, погоджуємось з тим, що бренд – це сукупність елементів, що
представляє собою додану цінність (додаток до ма-
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теріальної цінності) товару або послуги. Беззаперечним є і твердження, що певні властивості товарубренду обумовлюють прихильність, відданість і довіру до нього.
Спірним є твердження, що бренд включає географічне значення, адже бренд уособлює якість товару, асоціації та емоції, що він викликає, а географічне значення більше відноситься до місця розташування підприємства.
До споріднених категорій поняттю «бренд»
можна віднести: логотип, фірмовий знак, торговий
знак, знак обслуговування, товарний знак, фірмове
найменування, комерційне позначення, споживча
лояльність, репутація, імідж, торговельна марка,
гудвіл, вартість. На рис 2. зображена схема взаємозв’язку бренду та споріднених категорій.
За думкою Штовба О. В. логотип та фірмовий
знак є тотожними поняттями, які можуть входити в

торговий знак, знак обслуговування та товарний
знак. Останні також є тотожними категоріями, що
відрізняються лише напрямком діяльності підприємства. Торговий знак, знак обслуговування то товарний знак, а також фірмове найменування можуть бути елементами комерційного призначення,
яке в свою чергу може входити в торговельну марку, так і без комерційного призначення, торговий
знак, знак обслуговування та товарний знак і фірмове найменування можуть бути складовими торговельної марки. Якщо торговельну марку, яка існує сама по собі, доповнює споживча лояльність,
імідж, а той в свою чергу включає в себе репутацію,
та торговельна марка є складовою гудвілу підприємства. Торговельна марка та гудвіл є вираженням
вартості, а вартість є складовою частиною бренду
[17].

БРЕНД

Вартість

Гудвіл
Споживча
лояльність

Торговий
знак

Фірмовий
знак

Знак обслуговування

Торговельна
марка

Товарний
знак

Логотип

Імідж

Репутація

Фірмове найменування

Комерційне
визначення

Рис. 2. Взаємозв’язок бренду та споріднених категорій[17]
Тобто, визначивши споріднені категорії бренду, стає відомо, що бренд займає серед них найголовніше значення, адже він синтезує в собі всі значенні категорії, і займає домінантне положення.
Але варто розрізняти такі поняття як «бренд» і
«торгова марка», якщо кожен бренд є торговою
маркою, то не кожна торгова марка є брендом. Іноді
досить складно провести межу між торговою маркою і брендом, але, в принципі, торгова марка починається вважатися брендом, коли понад 50% покупців позитивно ставляться до пропонованого товару чи послуги.
За даними досліджень вітчизняних вчених
[11]:
 якщо 60% респондентів впізнали в запропонованому списку дану торговельну марку, то її
можна вважати брендом;

 якщо
впізнаваність
знаходиться
в
проміжку між 30 і 60%, то вона є кандидатом в
бренди;
 якщо рівень упізнаваності менше 30%, то
це поки що не бренд (це просто етикетка, логотип,
в який ще треба вкладати гроші).
Більшість дослідників і практиків визнають
важливе значення яскравого бренд-іміджу. Бренд
допомагає споживачам обробляти інформацію,
виділяючи марку з ряду інших, спонукаючи до його
покупки, повідомляючи позитивні почуття і забезпечуючи базу для розповсюдження продукту.
Наявність бренду означає, що навіть при приблизно рівних споживчих і інших властивостях товар будуть більше купувати.
Бренд має позитивне значення не тільки для
виробника (продавця), але й для споживача. Результати дослідження наведені в табл. 1.
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Таблиця 1
Функція бренду

1
Ідентифікація товару
Ідентифікація виробника

Основні функції і вигоди бренду для споживачів*
Швидкість
Вигода для споживача
формування
вигоди
2
3
Швидка і точна ідентифікація шуканого товару

Ідентифікація «джерела» обіцянок і зобов’язань
виробника
Гарантія відомості можливих ризиків вибору до
мінімуму, зокрема впевненість у сталості якості
Гарантія
орендованого товару незалежно від місця виробництва і продажу
Контракт
Укладання негласного договору з виробником
Збереження часу і сил за допомогою ідентичних
Практичність
повторних покупок
Швидка ідентифікація шуканого товару, зниЕкономія часу
ження витрат на пошук потрібного товару
Отримання споживчої інформації по брендовому
Інформування
товару
Отримання вражень, переживання емоцій і поЕмоції і задовочуттів у процесі виробу та споживання брендолення
вого товару
Впевненість в оптимальному виробі залежно від
Оптимізація
призначення товару, способу використання, ситуації покупки і т.п.
Спосіб вираження індивідуальності, засіб самовиІндивідуалізація
раження і самоідентифікації
Приналежність до
Почуття своєї приналежності до значимого
групи
соціального оточення
Схвалення власника брендового товару з боку
Соціальне схвазначущого
лення
соціального оточення
Демонстрація своєї переваги перед значущим соПрестиж
ціальним
оточенням
Переживання естетичного задоволення від зовніЕстетика
шнього вигляду товару, його упаковки, товарного
знаку і т.п.
Стабільність і впев- Почуття передбачуваності, стабільності, впевнененість
ності
*розроблено автором з використанням [7]

Швидкість
деінсталяції вигоди
4

Дуже висока

Неможлива

Висока

Неможлива

Висока

Середня

Низька

Висока
Дуже низька
Дуже низька

Висока
Дуже висока
Середня

Середня

Висока

Неможлива

Середня

Середня

Висока

Низька

Висока

Низька

Середня

Низька

Середня

Низька

Висока

Неможлива

Висока

Середня

Визначення швидкості формування вигод здійснювалася за шкалою зображеною на рис.3.
Споживач не
бачить вигоди
в купівлі товару

Вигода формується майже
непомітно для
самого споживача

Вигода від
бренду формується з часом

Споживач після декількох
покупок реагує
та впізнає
бренд

Споживач після першої купівлі реагує на
бренд

Дуже низька

Низька

Середня

Висока

Дуже висока

Рис.3. Шкала швидкості формування вигоди бренду для споживачів
*розроблено автором
Шкала формування швидкості бренду включає в себе 5 рівнів, кожний з яких характеризує реакцію споживачів на бренд. Також на рис.4 представлено шкалу з деінсталяцією вигоди.
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Споживач завжди пам’ятає
про бренд, радить знайомим

Приходячи
до магазину
споживач відразу
знає
який бренд
брати

В більшості
випадків надає перевагу
впізнаваному бренду

Споживач
знає бренд,
але не завжди бере

Споживач
іноді згадує
бренд

Споживач відразу забуває
про
бренд

Неможлива

Дуже низька

Низька

Середня

Висока

Дуже висока

Рис. 4. Шкала швидкості деінсталяції вигоди бренду для споживачів
*розроблено автором
Дана шкала включає в себе 6 рівнів: деінсталяція неможлива, дуже низька, низька, середня, висока, дуже висока.
Визначення швидкості формування вигоди
бренду допомогло більш детально, наглядно уявити
реакцію споживачів на бренд.
Проаналізувавши дані дослідження було зроблено висновки, що чим більші переваги має той чи
інший бренд, тим більша кількість існуючих споживачів. Це призводить до більшої частоти покупок, отже збільшення прибутку самого підприємства. Така прихильність споживачів дає можливість
виробникам утримати клієнтів в різних ринкових
умовах.
Виділимо чотири типи ситуацій на ринку, коли
бренд дозволяє утримати своїх лояльних споживачів.
1. Еластичність попиту за ціною. Сильні бренди володіють зниженою еластичністю при підвищенні цін, тобто в цьому випадку кількість покупців убуває не так стрімко як для функціонального
товару. Сильні бренди володіють також підвищеної
еластичністю при зниженні ціни, тобто в цьому випадку кількість покупців прибуває швидше, ніж для
функціонального товару. Еластичність попиту за
ціною дозволяє сильному бренду встановлювати
так звану преміальну ціну, що перевищує середню
ціну в товарній категорії. Причиною цього ефекту є

сформована прихильність бренду і велика символічна цінність бренду в порівнянні з функціональною цінністю товару.
2. Вплив активності конкурентів. Сильні
бренди здатні суттєво зменшувати економічного
наслідки і збільшувати час реагування для своєї
фірми на дії конкурентов. Причина цих феноменів
в легкості його розпізнавання і силі прихильності
споживачів.
3. Наслідки економічної кризи. Бренди як система міцних відносин зі споживачем дозволяють
більш ефективно справлятися з наслідками економічної кризи.
4. Повсякденні ситуації на ринку. До них відносяться: нестабільність торгової експозиції та товарного вигляду в місцях продажів, низька якість
товару, обумовлена нестабільністю якості сировини, що поставляється, недосконалістю технологій і людським фактором, відсутність постійного
рекламного впливу [7].
Таким чином, сформована стійка перевага
бренду споживачем є ключовим чинником впливу
бренду на споживчий попит, поліпшення ринкових
показників і прискорення ринкової динаміки фірми.
Не слід забувати, що в Україні на бренд впливає і регіональне розміщення. Результати подані в
табл. 2.

Таблиця 2
Причини, які перешкоджають використанню бренду в діяльності українских підприємств, % [6]
Регіони України
Причини
Центральний
Східний
Південний
Західний
Північний
Мінливість зовнішнього середо14,2
18,4
21,7
25,9
19,8
вища
Недоцільність за сучасних умов
10,5
22,7
25,3
20,2
21,3
Відсутність спеціалістів
15,6
20,5
20,8
20,4
22,7
Найбільш проблемними регіонами для розвитку бренду є західний та південний. Центральний
регіон є найсприятливішим.
Сьогодні споживач вже не розгублюється серед різноманіття іноземних брендів. Вони серед
них живуть. Всім відомі і багато жителів України
користуються такими іноземними брендами як
Gillette, Lеvі's, Chanel, Apple, Blend-a-med, Мulіnех,
Mc Donalds, Coca-Cola.
Хоч і іноземні бренди успішно використовуються українськими споживачами, багато закордонних компаній відкладають вихід своїх брендів

на ринки України. Так, мережа магазинів одягу
H&M, одна з найбільших у Європі, заморозила свої
плани щодо виходу на український ринок. Не
з’явиться в Україні і мережа Starbucks, хоч і про появу кав’ярень було почато розмову ще у 2009 році.
У січні 2014 року наш неспокійний ринок залишила
німецька мережа будівельних супермаркетів DIY
Praktiker.
Ситуація, яка склалася в Україні на даний час
з брендингом – критична. Українці лише користуються світовими брендами, надаючи їм ще більшої
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престижності, натомість практично жодна українська торгова марка не набула світової популярності
і не визнана світовим брендом. Бренди, за якими
дізнаються про Україну на міжнародному просторі
абсолютно не додає нашій державі авторитету, а в
більшості випадків навпаки – підриває її імідж.
Суть проблеми полягає у тому, що в Україні є не
просто недостатня кількість брендів міжнародного
рівня, їх немає взагалі. Як це не прикро, але жоден
вітчизняний товаровиробник на даний момент не
може конкурувати із відомими світовими брендами. Даний факт представляє нашу державу у невигідному світлі, тому немає сенсу говорити про
формування позитивного іміджу України, її товарів
та підтримку його на достатньо високому рівні в
очах споживачів зарубіжних країн.
Отже, дослідивши походження бренду було
встановлено, що бренд – це особлива економічна
категорія, яка включає в себе вартість, гудвіл, торгівельну марку, споживчу лояльність, імідж, репутацію та інші супутні товари. Було розроблено
шкалу швидкості формування та деінсталяції вигод
бренду та проаналізовано функції бренду відповідно до запропонованої шкали. В подальших дослідженнях, актуальним є інтеграція отриманих
шкал в методи впливу і формування бренду. Встановлено, що наявність бренду дозволяє утримати
своїх споживачів в кризових та непередбачуваних
умовах.
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АНОТАЦІЯ
У статті узагальнено вплив невизначеності на обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю підприємства. На думку автора, економічна невизначеність ринкового середовища для діяльності
суб’єкта бізнесу характеризується неможливістю одержання достовірної релевантної інформації, яка повинна слугувати підґрунтям для прийняття управлінських рішень. Систематизовано зовнішні і внутрішні
ризики, що, за оцінками експертів, негативно впливають на економіку України. Описано, яким чином
умови невизначеності впливають на інформаційні потреби користувачів, створюють підґрунтя для оновлення обліково-аналітичне забезпечення управління. Запропоновано розвивати обліково-аналітичне забезпечення у контексті управління взаємозалежними ризиками, створюючи для цього відповідні механізми.
ABSTRACT
The influence of ambiguity on accounting and analytical support of management activity of enterprise was
generalized in the article. The author supposes that the economic ambiguity of market environment doesn’t allow
to get reliable and relevant information for management. External and internal risks were systematized and they,
according to the estimation of experts, negatively influence the economy of Ukraine. The author describes in what
ways the ambiguity influences the information needs of users and provides a basis for updating accounting and
analytical support of management. The author suggests to develop accounting and analytical support in the direction of management interdependent risks.
Ключові слова: невизначеність, обліково-аналітичне забезпечення, зовнішні і внутрішні ризики.
Keywords: ambiguity, accounting and analytical support, external and internal risks.
Актуальність теми дослідження. Процес реформування завжди супроводжується високою
ймовірністю факторів невизначеності. Імплементація нових моделей розвитку економіки відбувається
на тлі подолання застарілих стереотипів управління. Економічна невизначеність ринкового середовища для діяльності суб’єкта бізнесу характеризується неможливістю одержання достовірної релевантної інформації, яка повинна слугувати
підґрунтям для прийняття управлінських рішень.
Зовнішні і внутрішні фактори невизначеності впливають на організацію обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю підприємства, що
спонукає до перегляду чинної практики його
функціонування.
Управління діяльністю підприємства є системою, чуттєвою до динамічних умов господарювання. Тому дослідження впливу невизначеності на
обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю підприємства як основи для прийняття рішень є актуальним.
Науковий внесок у дослідження теоретичних
та практичних аспектів управління підприємствами
в умовах невизначеності та ризику здійснили українські і зарубіжні вчені: І. Бланк, А. Буянов, П. Верченко, В. Вітлінський, Ю. Гермейер, О. Дубова,
Ю. Єрмолаєв, К. Кірсанов, Б. Койлі, Д. Месен,
В. Михалевич, М. Моісеєв, Ф. Найт, Т. Райс,
О. Устенко, Е. Уткін, В. Хобти, В. Христіановський, В. Черкасов, Д. Штефанич та інші. Проблеми

обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю підприємства в умовах невизначеності розглядаються П. Атамасом, О. Атамасом, Г. Крамаренко [1] А. Вартановим, І. Вигівською [3], А. Воронковою, О. Гетьманом, Л. Гнилицькою [4], А.
Гречан, Н. Данілочкіною, В. Забродським, М. Кизимом, Е. Коротковим, Г. Козаченко, Л. Костирко, В.
Кузіним, М. Лучком [6], І. Отенко, В. Пономарьовим, Г. Савицькою, І. Сокирницькою, С. Шумською, іншими.
Зважаючи на цінність наукових здобутків учених, варто вказати на необхідність поглибленого
вивчення проблеми ідентифікації впливу невизначеності на обліково-аналітичне забезпечення системи управління.
Мета статті полягає у загальній характеристиці
впливу факторів невизначеності на обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю підприємства, що дозволить обґрунтувати необхідність
розвитку обліково-аналітичного забезпечення у напрямі управління взаємозалежними ризиками.
Основний текст. Економічна нестабільність
характеризується загальною розбалансованістю
економічної системи та невизначеністю напрямів
розвитку основних економічних процесів. Чинні
фактори невизначеності ринкового середовища
призводять до порушення зв’язків управління
діяльності суб’єктів бізнесу як системи взаємопов’язаних елементів, функцій, параметрів.
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Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України систематично здійснюється прогноз реалізації зовнішніх і внутрішніх ризиків, що
суттєво впливають на стан економіки країни [7].
Станом на серпень 2016 року найвищу інтегральну

оцінку мають зовнішні ризики поточного року: дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталу;
неотримання запланованого фінансування від МВФ
(табл. 1).
Таблиця 1
Інтегральні оцінки ризиків (явищ невизначеності) на 2016–2018 роки
(прогноз станом на серпень 2016 року)
2016
2017
2018
Ризики / явища
рік
рік
рік
Зовнішні ризики
Дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до
12
11
8
міжнародних ринків капіталу
Неотримання запланованого фінансування від МВФ
12
10
8
Повільне відновлення розвитку світової економіки та збереження низьких цін
10
10
9
на світових сировинних ринках
Згортання іноземними компаніями інвестиційних планів або перенесення
термінів їх реалізації на майбутній період у зв’язку з макроекономічною не10
9
8
визначеністю
Ескалація українсько-російського конфлікту
9
8
7
Звуження зовнішніх ринків збуту через високу конкуренцію
8
9
8
Впровадження санкцій з боку РФ до України
8
6
5
Надходження незначних обсягів донорської допомоги
8
7
7
Впровадження торгівельних обмежень з боку України до РФ
6
5
5
Внутрішні ризики
Недостатньо швидке проведення реформ
13
13
10
Збереження низької кредитної активності комерційних банків
10
9
7
Поширення неплатоспроможності реального сектору економіки
10
9
7
Збереження адміністративних заходів на валютному ринку
10
9
7
Значне зростання дефіциту державного бюджету та касових розривів у
9
10
9
Пенсійному фонді, інших Фондах державного соціального страхування
Посилення девальваційних тенденцій на валютному ринку
9
8
5
Дефіцит енергетичних ресурсів в країні (у т.ч. вугілля)
9
7
6
Нарощування негативних інфляційних очікувань населення
8
7
5
Соціальне протистояння
6
8
5
Посилення конкуренції на внутрішньому ринку через збільшення імпорту з
6
6
6
ЄС
Зростання дефіциту НАК «Нафтогаз України»
5
5
4
Отримання низького врожаю зернових культур
4
6
7
Джерело : узагальнено автором за [7, с. 21]

Серед внутрішніх факторів невизначеності
найвищий показник характеризує недостатньо
швидке проведення реформ. На думку провідних
експертів країни, його інтегральна оцінка (13 при
максимальній консенсус-оцінці ризиків – 16) не
тільки перевищує найвагоміші зовнішні ризики для
економіки України, але й стимулює негативні тенденції на 2017–2018 роки.
«Досить високі» значення ймовірності
настання ризиків у 2016 році мають явища:
зовнішні умови – повільне відновлення розвитку світової економіки та збереження низьких
цін на світових сировинних ринках; згортання іноземними компаніями інвестиційних планів або перенесення термінів їх реалізації на майбутній
період у зв’язку з макроекономічною невизначеністю;
внутрішні умови – збереження низької кредитної активності комерційних банків; поширення неплатоспроможності реального сектору економіки;

збереження адміністративних заходів на валютному ринку.
Загалом за оцінками експертів виявляється висока залежність економіки України від зовнішнього
фінансування. У свою чергу, недоотримання
зовнішніх траншів пов’язане із повільним темпом
проведення внутрішніх реформ [5]. У таких умовах
суб’єкти бізнесу націлюють зусилля не лише на
обґрунтування внутрішніх резервів підвищення
ефективності діяльності на основі удосконалення
системи управління, але й на протистояння факторам, що створюють ситуацію невизначеності.
Змінюються інформаційні пріоритети користувачів управлінської інформації. Це спонукає до
оновлення обліково-аналітичного забезпечення
управління. Якщо чинному обліково-аналітичному
забезпеченню не властиві гнучкість та високий
рівень адаптації до змін, то власне система управління може зазнати руйнування. Тому важливо передбачити
альтернативність
напрямів
функціонування та розвитку обліково-аналітичного
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забезпечення, а в окремих випадках – посилити
надійність і робастність всієї системи управління.
Умови невизначеності сучасного ринкового
середовища України характеризуються високим
рівнем взаємозв’язку і взаємопроникнення. Це дозволяє розглядати вплив окремих груп факторів невизначеності на обліково-аналітичну систему
управління.
Неотримання запланованого фінансування від
Міжнародного Валютного Фонду, а також надходження незначних обсягів донорської допомоги
створюють основу для розбалансування діяльності
установ і організацій, фінансування яких
здійснюється повністю або частково за рахунок
бюджетних коштів. Реалізація вказаних видів
зовнішніх ризиків зумовлює згортання соціальних
програм. У цих умовах для системи управління
установою, організацією основною місією постає
не здійснення власне управлінських, соціальнокультурних, науково-технічних або інших функцій
некомерційного характеру, а виживання в обставинах недофінансування (а в окремих випадках – повної відсутності фінансування). Зміст обліковоаналітичного забезпечення полягатиме у своєчасному виявленні і сигналізуванні про потенційну загрозу втрати фінансування, своєчасній і достовірній оцінці безнадійного фінансування (у тому
числі заходів, реалізація яких повністю підпорядкована міжнародним програмам фінансування). Окремим напрямом обліково-аналітичної роботи є виявлення причин припинення фінансування, серед
яких можуть бути і негативні прояви самої системи
управління: порушення принципів цільового використання коштів, відсутність адресності у наданні
соціальної допомоги і розподілі коштів, не дотримання повноти використання коштів, непрозорість
системи відповідальності тощо.
Фактором, що істотно вплинув на господарську діяльність суб’єктів бізнесу в Україні є дії
у зоні АТО. Ескалація українсько-російського конфлікту породжує впровадження торгівельних обмежень з боку України до Російської Федерації, застосування санкцій з боку Російської Федерації до
України. Система управління бізнесом вимушена
призупинити налагоджені роками ділові зв’язки,
переорієнтувати діяльність на стабілізацію позицій
на інших ринках. В обліку перевага надаватиметься
достовірній і точній оцінці втрат. Призначення
аналітичної місії полягатиме у наданні кваліфікованої оцінки втрат від зміни, згортання діяльності в
одному сегменті бізнесу та її активізації в іншому.
В аналітичній оцінці надзвичайного значення набуватиме оцінка реальності фінансових і нефінансових ризиків з позиції діяльності конкретного
суб’єкта бізнесу.
До типового прояву економічних явищ невизначеності слід віднести: звуження зовнішніх
ринків збуту через високу конкуренцію, посилення
конкуренції на внутрішньому ринку через збільшення імпорту з ЄС. Звуження зовнішніх ринків
збуту через високу конкуренцію призводить до
нагального оновлення маркетингової політики на
основі прийняття управлінських рішень в умовах
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обмеженості ресурсів. Напрямом удосконалення
обліково-аналітичного забезпечення постає побудова й оновлення управлінського обліку відповідно
до потреб маркетингу, підпорядкування аналітичного інструментарію моделям і методам, що забезпечують аналітичне обґрунтування стійкої позиції
суб’єкта бізнесу при виході на новий ринок збуту
на основі розширення ділових зв’язків.
При посиленні конкуренції на внутрішньому
ринку через збільшення імпорту з ЄС відбувається
зміна пріоритетів діяльності у бік поліпшення
якості продукту. Призначення обліково-аналітичного забезпечення виходить за рамки суто бухгалтерського обліку й фінансового аналізу. Перебуваючи у підпорядкуванні запитам управління якістю,
облікове забезпечення повинно комплексно формувати кількісні і якісні параметри господарських
процесів, надаючи можливість складати управлінську фінансову й управлінську нефінансову
звітність. Завдання аналітичного забезпечення розширюються до необхідності проведення аналізу
якості системи управління (у тому числі за
міжнародними стандартами якості управління
ISO), застосування кваліметричних оцінок, поглиблення валідності як властивості обліково-аналітичного забезпечення відповідати вимогам управління.
Фактор невизначеності, що має внутрішню для
України основу і суттєво впливає на стан і якість
обліково-аналітичного забезпечення управління
вітчизняними бізнес-суб’єктами – недостатньо
швидке проведення реформ.
Особливий прояв дії цього фактору зумовлює
комплекс невирішених питань, проблем і протиріч
у сфері оподаткування. Сучасна система обліку податків, податкових зборів і податкових платежів
суб’єкта бізнесу в Україні характеризується значною кількістю об’єктів оподаткування і звітів.
Зберігається розбалансованість фінансового і податкового обліку, що спонукає суб’єктів бізнесу
впроваджувати подвійні стандарти управлінських
запитів.
На практиці, інструменти аналізу стану податків, податкових зборів і платежів та ефективності
управління ними звужуються до констатації
своєчасності і повноти сплати податків відповідно
до потреб фіскальних органів. На нашу думку, інструменти обліку й аналізу стану й ефективності
управління податками, податковими зборами і податковими платежами повинні бути основою для
управлінського обґрунтування відкриття нового
виду діяльності, розширення ринку збуту, розширення штату персоналу, придбання / реалізації активів тощо.
Загальна ситуація невизначеності і фактичної
втрати позицій на ринку призводить до того, що
фінансово нестабільні суб’єкти бізнесу опиняються
у господарському колапсі. В умовах збереження
низької кредитної активності комерційних банків
для частини суб’єктів виявляється неможливість
подальшого розвитку діяльності. У випадках залучення банківського кредитування система обліку
повинна вирізнятися високим рівнем точності
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вимірювання, реєстрації, підготовки та інтерпретації інформації про фінансовий стан суб’єкта
бізнесу, стан кредитних коштів. Місія аналізу
визначається кількома напрямами: обґрунтування
бізнес-проекту, під реалізацію якого одержується
позика банку; контрольно-аналітичне супроводження процесів використання кредитних коштів;
визначення внутрішніх резервів погашення позики;
обґрунтування доцільності дострокового погашення позики.
Для самої банківської системи, а також
суб’єктів фондового ринку критичними є прояви
дефіциту зовнішнього фінансування та звуження
можливостей доступу до міжнародних ринків
капіталу, згортання іноземними компаніями інвестиційних планів або перенесення термінів їх реалізації на майбутній період у зв’язку з макроекономічною невизначеністю, посилення девальваційних тенденцій на валютному ринку, збереження
адміністративних заходів на валютному ринку.
Поглиблення проблеми неплатоспроможності
реального сектору економіки призводить до згортання господарських операцій. Внаслідок звуження
діяльності до типових процесів та обов’язкових
операцій (наприклад, нарахування і сплата податків, заробітної плати), на перший погляд, система
обліку й аналізу не розвивається і втрачає набуті
нею якісні характеристики, колись обумовлені широкими потребами управлінських запитів. Більш
уважне вивчення проблеми дозволяє стверджувати,
що завдання управління трансформуються шляхом
активізації застосування інструментів запобігання
проявам позаоблікового здійснення операцій, пошуку економічно вигідних форм взаєморозрахунків
тощо.
Вищезазначена проблема загострюється внаслідок нарощування негативних інфляційних очікувань населення. Для системи управління це означає
неможливість точного прогнозування попиту населення . В обліку спостерігаються негативні тенденції щодо обґрунтування оцінки активів у частині
їх відповідності ринковій (справедливій вартості)
[2]. Унеможливлюється економічна управлінська
інтерпретація прогнозу ритмічності постачання і
реалізації.
Значне зростання дефіциту державного бюджету та касових розривів у Пенсійному фонді, інших Фондах державного соціального страхування
посилює соціальне протистояння суспільств та
сприяє соціальній незахищеності персоналу
підприємства. Для того, щоб пом’якшити соціальну
незахищеність і протистояння повинна відбутися
зміна пріоритетів розвитку управління у бік
соціальної складової, посилення системи мотивації
для працівників. Необхідною роботою у цьому
напрямі є розробка, впровадження й облік, аналіз
регламентів особистого внеску працівників у результати діяльності; формування соціальної
(нефінансової) звітності.
Різновекторності функціонування чинної системи обліку й аналізу сприяє обмеженість ресурсів
внаслідок підвищення цін та фізичної неможливості задовольнити потреби галузей. Різка зміна цін
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на енергоносії є другим за поширеністю ризиком
для бізнесу в 93 економіках [9]. Спостерігається повільне відновлення розвитку світової економіки та
збереження низьких цін на світових сировинних
ринках. В Україні ситуація загострюється дією ризику дефіциту енергетичних ресурсів в країні, зростання дефіциту НАК «Нафтогаз України».
Суб’єкти бізнесу вимушені впроваджувати режим
економії енергетичних ресурсів у ході здійснення
звичайної діяльності. В окремих випадках, це
визначає певне згортання діяльності або зміну інтенсивності енергоємких виробничих процесів залежно від пори року, світового дня. Для системи
управління важливим постає аналітичне обґрунтування нормативів, лімітів споживання та їх впровадження; облік фактичного витрачання енергетичних ресурсів та наявних відхилень із встановленням
причин і відповідальності.
Таким чином, умови невизначеності ринкового середовища не можна розглядати абстрактно
по відношенню до обліково-аналітичного забезпечення системи управління діяльності суб’єкта
бізнесу. Обліково-аналітичне забезпечення потребує обґрунтування основи – комплексу моделей і
методів, що дозволять трансформувати ключові
процедури обліку й аналізу відповідно до управлінських запитів, зберігаючи якісні характеристики
системи управління.
Зауважимо, що розглянуті напрями прояву невизначеності не є вичерпаними для суб’єктів
бізнесу. У 2016 році другий рік поспіль у звіті Всесвітнього економічного форуму щодо глобальних
ризиків наводиться інформація, яким чином
суб’єкти бізнесу різних країн оцінюють глобальні
ризики [9]. Підприємці 140 країн відмітили високий
рівень загрози для бізнесу кібератак (27 економік
світу), безробіття й часткової зайнятості (понад 35
економік). Як бачимо, в оцінках експертів України
[7], вказані ризики мають стриманий вплив на
бізнес. Однак у майбутньому, слід врахувати
значну залежність країни від світових тенденцій розвитку економіки і бізнесу. Тому важливо адаптувати чинне обліково-аналітичне забезпечення
управління вітчизняним бізнесом до нових умов.
Висновки. Невизначеність характеризується
непрогнозованістю прояву факторів на бізнес-процеси. У момент дії фактору ризику змінюються
пріоритети системи управління і відповідно глибина і напрями управлінських запитів. Система
управління втрачає свою корисність, якщо
обліково-аналітичне забезпечення не здатне до
оновлення, удосконалення й розвитку у нових умовах. В умовах невизначеності необхідно розвивати
компетенції в галузі обліково-аналітичного забезпечення управління сукупністю взаємозалежних
ризиків, створюючи для цього відповідні механізми, що вбачаємо напрямом подальших досліджень.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются пути обеспечения конкурентоспособности национальной экономики на
базе технологической специализации в постиндустриальных условиях. Для повышения конкурентоспособности предлагается разработать отвечающую требованиям постиндустриализма новую схему использования «человеческого фактора» в производственной системе экономики, а также ориентировать национальную экономику на новые оргформы технологической внутренней и международной специализации
производства.
ABSTRACT
This article presents ways to create competitive есоnоmу in Russia on postindustrial stage.. To form such
economy author suggests to form a new scheme (new model) to use of “human factor» (“human capital») in production systems and also new technological model of internal and international specialization of the national economy, based on modern tendencies of world postindustrialisation.
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Складывающаяся до настоящего времени международная специализация России на базе развития
топливно-энергетических и сырьевых отраслей основывалась на конкурентных преимуществах этих
отраслей в условиях России и привела во 1-х, к
чрезмерной открытости российской экономики и во
2-х, натолкнулась на объективные пределы, связанные прежде всего с необходимостью обеспечения
потребностей внутренней экономики, которой,
естественно, тоже нужны топливо и энергия, причём в нарастающих объёмах.
Чрезмерная «открытость» российской экономики сформировалась в процессе развёртывания в
России, начиная с 90-х годов прошлого столетия,
рыночных отношений, которые и явились механизмом реализации указанных выше конкурентных
преимуществ. Доля внешнеторгового оборота в
ВВП и доходах бюджета страны достигала в последние годы 40-45% (в советскую эпоху она формировалась на уровне 12-15%). Мы квалифицируем
такую внешнеторговую квоту как «чрезмерную»,
так как в крупных национальных экономиках, как
свидетельствует мировая практика, подобная квота,
как правило, не превышает 15% (в США, например,
10-12%). Квоту в 50% и более имеют только малые
страны (в малых странах Европы внешнеторговая
квота достигает 55-65%), что вполне естественно
для них в силу ограниченности внутренних ресурсов, а также малых размеров национальных рынков
и потому вынужденной преимущественной ориентации на внешние источники ресурсного снабжения и внешние рынки сбыта.

Для крупной экономики с самым большим в
мире ресурсным обеспечением, какой является Россия, внешнеторговую квоту, приближающуюся к
50%, нельзя считать обоснованной. Она означает,
что страна в значительной мере живёт за счёт внешней торговли и зависит от конъюнктуры мировых
товарных рынков. В результате экономика теряет
способность к самостоятельному воспроизводству.
Мировая практика свидетельствует о том, что
любая нормальная национальная экономика обеспечивает хозяйственное развитие, как правило, за
счёт доходов от внутренней хозяйственной деятельности. Инструментом мобилизации таких доходов выступают налоги. России также следует
двигаться в этом направлении, снижать в перспективе экспортную, импортную и в целом внешнеторговую и инвестиционную квоты, обеспечивая воспроизводство за счет внутренних доходов, чтобы не
создавать угрозы экономической безопасности
страны и обеспечить воспроизводственную самостоятельность экономики.
Кроме того, рассматривая топливно-сырьевой
комплекс как стратегический хребет российской
экономики и конкурентные преимущества России,
связанные с этим комплексом, необходимо в то же
время принимать во внимание, что возможности
чисто количественного наращивания экспорта в
этой сфере не безграничны и неэффективны, так
как, во-первых, многие виды топлива и сырья относятся к разряду исчерпаемых, во-вторых, на мировом рынке эффективность экспорта сырья падает, и
наконец, в-третьих, Россия достигла «порогового»
предела в размерах сырьевых экспортных квот.
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Дальнейшее их увеличение делает проблематичным снабжение внутренней экономики.
Внедрение новых технологий в топливно-сырьевой комплекс (как в добычу, так и в переработку
его продукции) позволит решить проблему наращивания экспорта за счет повышения качества экспортируемой продукции.
При формировании новой технологической
базы как фактора, обеспечивающего конкурентное
развитие российской экономики, обоснованно ориентироваться на многовекторную специализацию
российского экспорта (вывоз как сырья, так и готовой продукции). При этом необходимо отдать предпочтение процессным и технологическим приоритетам, то есть нацеливаться не на конкретные продукты, а на поддержку развития новых технологий
и новых технологических процессов, переходить от
товарной конкуренции, в которой Россия обречена
на перманентное отставание от развитого мира по
качеству товарной массы, к технологической конкуренции, которую определяет впервую очередь не
качество товаров, а интеллектуальный потенциал
нации. Несмотря на существенное отставание сегодня от развитых стран по уровню и масштабам технологического развития (в настоящее время на
долю семи высокоразвитых стран приходится 8090% производимой в мире наукоёмкой продукции
и почти весь её экспорт, а на долю России всего
около 0,3-1% высокотехнологичного мирового экспорта), Россия, по ряду оценок располагает конкурентоспособным потенциалом по 12 макротехнологиям из котируемых в мире 50 макротехнологий, то
есть конкурентоспособна примерно по 25% мирового технологического потенциала, что не так уж
мало и позволяет России занять соответствующую,
достаточно масштабную и доходную, «нишу» на
мировом рынке.
Предпочтительность ориентации не на конкретные продукты, а на поддержку технологической специализации обусловлена не только большей перспективностью для России обеспечения
конкурентоспособности технологического обмена,
но и меньшей рискованностью такой специализации, поскольку любая технология имеет более широкий спектр применения, чем конкретный товар.
Если нацелиться на конкретный продукт, то можно
промахнуться, как американцы в начале 90-х годов,
которые провалили программу поддержки производства жидкокристаллических мониторов – она
ушла в страны ЮВА, а японцы ранее – по развитию
программы своего авиапрома. При этом при разработке программ технологической специализации и
определении размера инвестиций целесообразно в
целях повышения адаптивности экономики поддерживать достаточно широкий круг исследований и
работ в новых технологических направлениях,
чтобы при необходимости сосредоточиться на том
направлении, которое выходит на авансцену, и отказаться от других «опций».
Для обеспечения конкурентоспособности технологический сектор экономики должен стать
стержневой основой современной экспортной базы,
а технологические отрасли должны быть включены
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в число приоритетных отраслей. Приоритетность
означает первоочередное и преимущественное
направление капиталовложений в эти отрасли.
Реализация отмеченных концепционных ориентиров возможна на базе:
1. внедрения нового подхода к использованию «человеческого капитала» в производственной
деятельности российских предприятий и
2. развития новых оргформ их технологической деятельности.
Что можно сказать относительно выделенных
направлений реализации предлагаемой концепции
технологической специализации?
«Человеческий капитал» является новым видом капитала, возникающим в ходе перехода со
второй половины 20-го века развитых стран мировой экономики, в т.ч. и России, на новую постиндустриальную стадию развития и, соответственно, на
новый интеллектуально-технологический способ
производства. Основными средствами производства в постиндустриальной модели экономики становятся уже не сырьё и материалы, машины и оборудование, т.е. техническая оснащённость производственного процесса, а мозг и интеллект
человека. В результате таких преобразований и
возникает «человеческий капитал», поскольку человек или «человеческий фактор» хозяйственной
деятельности является носителем указанных новых
средств производства и также как и другие средства
производства (сырьё, топливо и энергия, используемая в производстве техника) создаёт стоимость и
прибавочную стоимость. Причём не только обычную, но и интеллектуальную. По этой причине «человеческий капитал» имеет все основания для участия в распределении и перераспределении создаваемой
им
прибавочной
стоимости.
Постиндустриализм предполагает таким образом
свободное развёртывание и выравнивание статуса
всех факторов производства. России необходимо
использовать в ходе постиндустриального развития этот новый вид капитала для обеспечения
своей конкурентоспособности.
В этом плане для полного использования механизмов постиндустриализации целесообразен перевод экономики на новую систему управления человеческими ресурсами. Мы называем предлагаемую
нами новую модель подходов к использованию человеческого фактора в отличие от ранее действовавших моделей «техноцентризма» и «антропоцентризма» – моделью «воркартцентризма» (от англ.
Work – работа, Art – искусство), то есть процесс
трудовой деятельности сегодня следует рассматривать не только как потребление рабочей силы, оборудования, сырья и материалов и пр., но и как творческий процесс, содержащий элементы инноваций
и нововведений, что и создает интеллектуальную
прибавочную стоимость и интеллектуальную
ренту, которые должны распределяться между соответствующими специалистами.
Что касается новых оргформ технологической специализации при выступлении на внешних
рынках, то суть преобразований в этой области
можно свести к следующему.
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Потенциал для создания (производства) новых
технологий, как отмечено выше, у России имеется.
Для формирования системы продвижения на мировой рынок российских технологий необходимо создание одного-полутора десятков крупных государственных или государственно-народных технологических инновационных мегакомпаний (по числу
конкурентоспособных российских технологий)
вместо нескольких тысяч разрозненных российских
предприятий, имеющих устаревшую технологическую базу. В развитых странах производство и
освоение новых технологий обычно опирается на
жизнеспособное ядро крупных корпораций, обладающих ресурсами и другими способностями осваивать и создавать новые наукоёмкие технологии,
укреплять стратегические связи с партнёрами, поставщиками и покупателями. На базе таких компаний и функционирует продуктивный и конкурентоспособный сектор высоких технологий. Такое
«ядро» должно быть создано и в российской экономике с помощью государства, поскольку в современных российских условиях создание мегакомпании без участия государства невозможно.
Создание государственных национальных
стратегических технологических мегакомпаний
(ГНСТК) должно подвести организационную базу
под технологический сектор экономики России.
Масштабная технологическая специализация не
под силу разрозненным предприятиям. Для решения этой задачи нужны фирмы-гиганты. Одних рыночных механизмов недостаточно. Мировой технологический рынок уже поделен. Его участники, как
правило крупные компании, не уступят свое место
без борьбы и бороться с ними смогут только идентичные или аналогичные по массштабам капитала
корпорации, опирающиеся на господдержку. (Более подробно о развитии российской международной технологической специализации См.Юрий Шамрай Создание конкурентоспособного государства.
LAP Ламберт Академик Паблишинг Саарбрюккен,
Германия 509стр. 2012 ISBN 978-3-8484-2808-3).
Новые оргформы технологической специализации национальной экономики требуются не
только при освоении и внедрении, но и при разработке и создании новых технологий. Дело в том,
что такие традиционные, ставшие уже классическими инновационные структуры как технопарки, науко- и технограды и даже инновационные кластеры уже устарели и требуют модернизации, учитывающей глобализационные тенденции
мировой экономики, развитие электронной коммерции(E- Readiness Economy- экономика, готовая
к электронному бизнесу) и сетевой экономики(Networked readiness economy- экономика, готовая к функционированию на базе сети ). Технопарки, традиционные кластеры и прочие традиционные структуры по сути своей представляют
научно-производственные зоны, жестко привязанные к ограниченной территории. Глобализация и
электронный бизнес размывают территориальнопространственные границы и создают условия для
более гибких и масштабных форм инновационной
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деятельности, подкрепляемых интернационализацией затрат на научные исследования и разработки
и возможностями электронной и сетевой коммерции и обмена знаниями и идеями. Речь идет о создании так называемых «сетевых структур», базирующихся на современной системе телекоммуникационных связей и развивающейся на ее
основе сетевой международной специализации
производства. Электронный и сетевой инструментарий уменьшают затраты, ускоряют и расширяют
возможности международной специализации. Интернет-коммерция намного масштабнее по своим
возможностям, чем любой кластер или технопарк и
техноград. Никакое Сколково не сможет конкурировать с ней.
Становится возможным формирование единого мирового информационного и технологического пространства. На смену кластерам и технопаркам идет «научный системный интегратор»
(НСИ), позволяющий использовать возможности глобального (а не территориального) разделения труда, комбинировать различные удаленные друг от друга на тысячи километров научные и инновационные структуры и создавать на
этой основе новые схемы и контуры инновационных проектов.
Конечно, России вряд ли представится возможность немедленно перейти от технопарков к
научному интегратору. Целесообразно рассмотреть
возможность уже предлагаемого отдельными специалистами так называемого промежуточного
этапа- «интеллектуального технохаба». Основная
задача технохаба – концентрировать интеллект, используя виртуальные сети и пространства. Технология формирования и функционирования «интеллектуального технохаба» сводится к следующему.
В разных странах строится несколько современных
научных центров с универсальными лабораториями, испытательными стендами, опытным производством и т.д. с целью создания целой сети «точек
роста» интеллектуального потенциала. Эти центры
затем организуют работу на базе совместно разрабатываемых программ. В условиях России именно
такая сетевая структура может стать системой «мостов» и «мостиков» между наукой и бизнесом,
обеспечивающей трансфер знаний и изобретений в
технологиях, а технологий – в коммерческие продукты и бизнес, а также создающей необходимую
концентрацию в межнациональных масштабах венчурного капитала для начала инновационного бизнеса. В этом и будет заключаться задача технохаба
– обеспечить недостающее звено в инновационном
процессе и наладить интеллектуальную конкуренцию при развитии и освоении новых технологий.
Конкурентная независимость предполагает новый разворот внешнеэкономической торговой политики государства, заключающейся в развитие
форм и методов торговли, создающих взаимозависимость партнеров, а не одностороннее движение
торговых потоков как это имеет место при простом
экспорте и импорте. Простейшей формой таких основанных на взаимозависимости партнеров торго-
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вых форм являются совместные предприятия. Однако, необходимо заметить , что совместные предприятия- это традиционная форма и ее время в каком-то смысле прошло. Более эффективным будет
использование
таких
современных
основанных на взаимозависимости партнеров
форм как стратегические альянсы, союзы, филиалы и дочерние предприятия, внедренные в
хозяйственную систему страны пребывания,
предприятий со 100%-ым участием иностранного капитала, которые также могут быть расположены на российской территории и в результате зависеть от ее хозяйственной политики.
Структурный сдвиг в направлении технологической модели международного разделения труда,
естественно, потребует длительного времени. Однако он необходим. Без него будет невозможно
обеспечить конкурентную независимость и самостоятельность России.
Из приведенных выше рассуждений следует,
что движение в технологическом направлении и повышение уровня технологического развития
страны представляет значимый перспективный резерв перестройки российской экономики. Конечно,
здесь тоже есть немало проблем, так как Россия отстает по общему уровню технологической способности и технологического освоения современных
тенденций в области тех. прогресса от других
стран. По данным Международного экономического форума в Давосе (Швейцария) и рейтинговым
оценкам Лозаннского института международного
менеджмента Россия уступает развитым странам по
показателям «технологической способности» национальной экономики и «технологического освоения» новых технологий в 2-3раза. Кроме того, 1215 конкурентных технологий мирового уровня, которыми обладает Россия, достаточны только для
первых этапов внедрения в «технологическую
нишу» мировой торговли. Для устойчивого положения и нарастания рыночной доли на мировом
рынке технологий, необходимо расширение конкурентоспособного «набора» технологий, которыми
обладает страна.
Технологические возможности страны определяются с одной стороны возможностями обеспечивать науку современными, весьма капитало- и ресурсоемкими приборами, аппаратами и установками (космические станции, синхрофазотроны,
радиотелескопы, их электронное оснащение и пр.),
с другой стороны, возможностями подготовки достаточного количества квалифицированных кадров
(ученых, инженеров, техников, управленцев) высокого уровня. Для реализации отмеченных направлений необходимо постоянное вливание в науку и
образование больших капиталовложений. Никакие
чисто формальные и поверхностные перестройки
системы образования и академии наук без капиталовложений не помогут.
До сих пор тенденции в сфере финансирования
науки и образования России, к сожалению, были
негативными. Сравнение с развитыми странами
мира показывает, что Россия уступает им по основ-
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ным индикаторам интеллектуального и технологического потенциала в 2-4 и даже 5 раз. В итоге развивающаяся в мире «экономика интеллекта» и
«экономика знаний» вошла в противоречие с текущим состоянием российской экономики. Для того
чтобы изменить это положение и обеспечить конкурентное превосходство страны необходимо в
число приоритетных отраслей национальной экономики на сегодняшний день и на перспективу поставить науку и образование, так как только от них
зависит выдвижение на передовые позиции. Приоритетность означает первоочерёдное вливание в
эти отрасли капиталовложений. Такой подход существовал в советскую эпоху и это позволило России стать «сверхдержавой», обеспечивающей свою
воспроизводственную самостоятельность, конкурентную независимость и экономическую безопасность.
Надо менять также подходы к системе образования. Прежде всего её целесообразно демократизировать. Демократизация в первую очередь
важна при поступлении в ВУЗ. Обоснованным
представляется сохранение для абитуриентов возможности выбора между разными системами образования. Это означает, что при внедрении шестилетней двухуровневой системы (бакалавриат-магистратура)
не
надо
разрушать
прежнюю
существовавшую до неё систему пятилетнего высшего образования. Целесообразно оставить выбор
между различными системами образования. Последующий выбор студентов без всякой пустопорожней дискуссии сторонников и противников той и
другой системы образования покажет какая из систем предпочтительнее на практике.
Второй резерв. совершенствования системы
образования—её перевод на интеллектуальную
модель. Главным в обучении студентов должно
стать не простое усвоение и накопление знаний, а
развитие умения мыслить, мобилизовывать свои
творческие способности.
Осуществление изложенного комплекса мер
позволит обеспечить конкурентную самостоятельность российского государства, что является главным условием его конкурентоспособности в современных условиях.
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АННОТАЦИЯ
Статья затрагивает актуальную тему необходимости развития транспортно-логистической отрасли
как фактора развития национальной экономики в условиях усиливающейся международной и внутриотраслевой конкуренции. Проводится анализ мирового и российского рынка транспортно-логистических
услуг. Определены особенности и основные проблемы развития рынка транспортно-логистических услуг
в России.
ABSTRACT
Article affects the current topic the need to develop transport and logistics industry as a factor in the development of the national economy in an increasingly international and intra-industry competition. The analysis of
the Russian and global market of transport and logistics services. The features and main problems of development
of the market of transport and logistics services in Russia.
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Анализ мировых тенденций развития транспортно-логистической отрасли подтверждает тот
факт, что страна не способна контролировать риски
собственной экономики без устойчивых позиций в
логистической сфере.
Согласно Транспортной стратегии Российской
Федерации до 2030 года, состояние российской
транспортно-логистической сферы является существенным сдерживающим фактором развития российской экономики в условиях усиливающейся
международной и внутриотраслевой конкуренции,
повышения требований к качеству профессиональных кадров и исчерпания источников экспортносырьевого типа развития [1].
Вместе с тем разработчики стратегии констатируют рост ресурсоемкости перевозок и транспортных издержек экономики, повышение транспортных тарифов и усиление дефицита квалифицированных
профессиональных
кадров
в
транспортной отрасли.
Совокупные внутренние и внешние затраты на
транспорт и логистику в России одни из самых высоких в мире. Они составляют до 20% ВВП страны
при среднемировом показателе на уровне 11%. В
Китае он находится на уровне 14%, в странах ЕС в пределах 11%, в США и Канаде - 10% [2].
Несмотря на темпы развития рынка логистических услуг, в рейтинге Всемирного банка по
уровню развития логистики (LPI - Logistics
Performance Index) в 2014 Россия заняла 90 место в
состоящем из 160 стран мира рейтинге [8].
Для повышения конкурентоспособности национальной транспортно-логистической отрасли
необходимо дальнейшее развитие рынка логистических посредников с целью повышения экономической привлекательности стратегии аутсорсинга

(то есть передачи части или всех логистических
функций провайдерам логистических услуг), которая широко применяется в западной практике ведения бизнеса и недостаточно развита в нашей стране.
В настоящее время на российском рынке работает около 3,8 тыс. компаний, предоставляющих
транспортно-экспедиторские услуги, в том числе
2,8 тыс. перевозчиков и 1 тыс. экспедиторов (операторы или агенты). Около 800 компаний позиционируют себя как складские операторы. Основная
масса экспедиторских и логистических компаний
расположена в Москве и Санкт-Петербурге, а также
в портах и региональных центрах России [6].
По мнению экспертов РБК, конкурентную
среду на российском рынке транспортно-логистических услуг в целом определяют российские
транспортные компании и экспедиторы, а ключевыми участниками в сегменте 3PL-услуг выступают западные логистические провайдеры, имеющие богатый опыт решения задач по обслуживанию
международных крупных производственных и торговых компаний, с которыми они работают по
всему миру. Как правило, масштабы операций западных логистических провайдеров на российском
рынке непосредственно связаны с активностью в
России их глобальных клиентов [6].
С возрастанием роли логистики в повышении
конкурентоспособности как промышленных, так и
торговых предприятий, ростом логистических затрат и требований клиентов к качеству предоставляемых услуг при поставках сырья, материалов и
готовой продукции ведущие глобальную деятельность компании все чаще передают логистические
бизнес-процессы на аутсорсинг. По статистиче-
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ским оценкам услугами логистических посредников пользуются 81,3% компаний в США, 64,6% европейских компаний, 49% компаний Китая [7].

США
Европа
Китай
Россия

Таблица 1.
Мировой и российский рынок транспортно-логистических услуг в 2015 году
ВВП,
Логистические
Доля в
ТЛУ
Рынок ТЛУ Доля аутсорМлрд.$
затраты
ВВП, %
(аутсорсинг)
синга, %
15650,0
1332,0
8,5
1141,9
928,3
81,3
16210,0
1487,6
9,2
1197,9
773,9
64,6
8260,0
1486,8
18,0
1210,6
593,2
49,0
2017,5
382,5
19,0
307,7
120,9
39,3

Несмотря на то, что передача операционной
логистической деятельности на аутсорсинг по
оценке зарубежных исследователей обеспечивает
снижение логистических издержек в среднем на 4050% [4], относительный вес рынка транспортно-логистических услуг в России невелик: доля аутсорсинга в общем объеме транспортных услуг остается
сравнительно незначительной - от 20 до 39%. В основном компании по-прежнему обслуживают себя
сами, осуществляя перевозки и логистику силами
внутренних подразделений.
Состояние российского рынка транспортнологистических услуг характеризуется следующими
особенностями:
1. Высокий уровень логистических затрат - неэффективность организации внутренней логистики
компаний и транспортно-логистической системы
страны в целом. По данным опроса российских и
зарубежных предпринимателей, проведенного The
Boston Consulting Group совместно с Комитетом по
логистике Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, только 34% респондентов оценивают долю издержек компаний на транспортные и
логистические услуги в пределах 10% от цены производимой продукции. Более четверти (26%) опрошенных участников рынка оценивают издержки на
транспорт и логистику в размере не менее 30% от
производимой продукции. При этом, отвечая на вопрос «На каком участке цепи поставок в наибольшей степени концентрируются логистические издержки вашей организации?», подавляющее большинство респондентов (81%) обозначают расходы
на транспортировку произведенной продукции в
качестве основного источника затрат [4].
2. Основная часть услуг в сфере перевозок и
хранения грузов, а тем более управления запасами
и цепочками поставок, выполняется собственными
службами
предприятий-товаропроизводителей,
дистрибьюторов или ритейлеров, в то время как во
всем мире увеличивается доля передаваемой на
аутсорсинг внутренней логистики и управления запасами.
Так, например, крупнейшие компании (например, Х5 Retail Group и «Магнит»), как правило, делают фокус на развитие собственных логистических компетенций. В том числе многие грузоотправители развивают собственную базу активов, так
как не могут найти внешнего 3PL-оператора для качественного решения своих задач при приемлемом
уровне тарифов. Например, собственный автомобильный парк «Магнита» (5,5 тыс. автомобилей)

больше парка DB Schenker в России (200 автомобилей) в 28 раз [4].
3. Преобладание сырьевых товаров и полуфабрикатов в структуре грузопотоков.
4. Протяженность территории и удаленность
основных экспортных производств от портов.
5. Нерациональное размещение производств и
архаичность организации доставки грузов от производителя к потребителю.
6. В России по сравнению с другими странами
выше доля базовой услуги транспортировки и ниже
доля сервисов 3PL/4PL. Это объясняется как высокой долей сырьевых грузов, так и дефицитом качественного предложения со стороны 3PL/4PL компаний. Преобладают услуги 2PL (грузоперевозки,
экспедирование и прямая аренда складов), доля
комплексных логистических услуг (3PL) составляет 8% оборота российского рынка транспортнологистических услуг. Аналогичный показатель для
стран Евросоюза - 19% [7].
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METHODS FOR EVALUATION OF THE CORPORATE REPUTATION OF A COMPANY
ABSTRACT
Study of intangible assets and their use for strengthening company’s position on market became a vital component for modern Russian companies. Reputation is becoming a weapon in a battle to achieve steady and positive
development of an organization on market. And regulation of a reputation is becoming a process that is necessary
for forming of a positive trend and winning positions in contrast with competitors. This paper contains main methods for evaluation of corporate reputation and ways of using it for improvement in companies practice.
Keywords: corporate reputation, reputation stability, reputation ratings, marketing research
Valuation of a successful operation of a modern
company can not be based only on material factors
(profit growth, stepping up the rate of production, winning products in comparison with competitors). Since
middle 70-s corporations have started to aim at the social factors i.e. intangible assets, which also include
concepts such as reputation of a company, image,
brand, mission and etc.
Consumers pay attention not only to the price and
quality of the product, but also to the respectability of a
brand, the ecological compatibility of production, the
popularity of the manufacturer, his position on market
and other social characteristics that didn’t have any
great significance before.
Study of a corporate reputation is a common occurrence for the majority of international and domestic
companies. Large-scale enterprises that exist on a market for a long time and need to keep up their reputation
tend to pay more attention to this aspect. For small enterprises study of a corporate reputation cannot be that
relevant, but for establishing firm positions of an organization in the field of its activity and maintenance of
loyalty of the interested parties it is necessary to secure
a decent level of a corporate reputation.
The process of formation and maintenance of a
proper level of corporate reputation stability is a strategically essential asset and has great significance in a
forming of the company’s activity as well as it acquires
urgency and necessity of increasing investment of capital into intangible assets of a company.
For the most foreign companies reputation is one
of the most valuable assets, in so doing, company’s
management isn’t always able to determine the level of
the corporate reputation. It is often connected with the
fact that intangible assets take very small part in the
structure of accounting balance in comparison with the
value of equipment or immovable. In Russia, the phase
when either leaders of the company or employees don’t
pay enough attention to the corporate reputation is still
happening. But it is necessary to consider that reputation can have an immediate impact through opinions of
concerned parties and increase company’s profit by attracting new stakeholders and keeping and maintaining
positive relations with current ones.

The necessity of the evaluation of company’s corporate reputation is connected not only with situations
when company management wants to understand how
costly will the financial regulation of a company be or
when company image is damaged. The main reason is
the situation when there appears an interest in comparison of company position with competitors in one particular sphere of business. Existence of this sort of information will let determine what kind of reputation
company has at the moment to understand in which directions company should develop and change in order
to keep its place in a market and try to become a leader.
In that regard, a company will require not so much a
quantitative evaluation i.e. an evaluation received by financial calculations as a qualitative evaluation received
by sociological analysis.
There are a lot of different ways to determine the
level of a corporate reputation in an organization. In
general different ways are divided into quantitative and
qualitative measures of evaluation.
Two main groups of quantitative methods are:
1. Direct methods. They are used in assessing directly the cost of the reputation without accounting the
rest of company’s property.
2. Indirect methods. Goodwill is determined as a
difference between the cost of the whole company and
the cost of its net assets.
I would like to grant a detailed attention to qualitative methods of the corporate reputation evaluation.
Group of qualitative methods consist of expert methods
and methods of sociological questioning. As G.
Dowling said “qualitative analysis – the best method
for exposure of characteristics used for description of
an image and a reputation”.
Among the expert methods of corporate reputation
evaluation rating and recommendatory methods stand
out. The base of the recommendatory method is a discussion of corporate reputation by PR analytics and recommendations about its modification. The result is descriptive adjectives of company’s reputation, which often do not include comparative analysis with other
companies in the industry. Results of the analysis are
synthesized in analytical summaries, which are used by
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company management for effective regulation, necessary coordination and perspective planning of the future activities of the company.
Rating method is based on company activities in
combination with relations of stakeholders towards a
company and is an indicator of its activity, level of development and final results.
Renowned consulting firms behind which lies serious work of groups of analytics, who use the authority
of world’s leading publications make ratings. It is important to understand that ratings are also business
products and business community is orientated on
them. It means that these products are the most important indicators of stability and investment appeal of
a company.
In foreign practices they use intangible assets to
increase stability of a company on a market. Different
ratings about the evaluation of company’s reputation
are very valuable. If in the 90s there were approximately 30 agencies and mostly in USA, now there are
more then 100 of them in the world.
Nowadays ratings are very popular on the world
stage. The first rating was compiled and published in
1995 by Fortune magazine, in that at first information
was meant for internal purposes. Then the idea of ranking companies in accordance with different indicators
appeared. Today Fortune company publishes annually
rating “World’s most admired companies”, which is
one of the most known world ratings in the sphere of
reputation study. Key attributes of corporate reputation
according to the rating are: innovations, personnel management, use of corporative assets, social responsibility, quality of management, long-term investment cost,
quantity of goods and services, global competitive ability and financial viability. According to the information
of the latest rating top-3 world companies with the best
performance are three A: Apple, Alphabet (Google)
and Amazon. Apple takes over the first place 9 years in
a row. In Russia, rating of company reputation is made
be Expert magazine.
Another qualitative method of the corporate reputation study is sociological questioning. It is impossible
to assess the level of a company corporate reputation
and to regulate it without consideration of stakeholders’
opinions. It is the use of sociological method that will
give an opportunity to get full understanding of a corporate reputation and show stakeholders attitude.
Among sociological methods content analysis, reports
(expert and in-depth interview, focus groups), questionnaire stand out.
Questionnaire is also a qualitative method. It allows analyzing information and making a statistical total. Questionnaire can include mass consumer questioning about corporate reputation of a company. Consumers as another group of interested parties are questioned
to compare the company image with competitors, evaluate activity by certain characteristics, which influence
the level of reputation stability. As result we can get
general attitude of consumers towards the company and
its place on a market.
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Also questionnaire can include opinions of another group of stakeholders, who have an impact on assessment of the company reputation – employees.
Questioning of employees is anonymous and presents
an opportunity to tell your attitude towards the company, evaluate advantages and disadvantages, compare
the company with its competitors. Similar researches
are made to improve relations between an organization
and its employees and corporative culture.
Definitely, it is better to use a combination of
methods to assess corporate reputation. In author’s
opinion, in order to provide full and clear outlook about
the level of corporative reputation and relations of all
interested parties in the first place it is necessary to
carry out a content analysis to reveal possible advantages and disadvantages people pay attention to.
Then expert interviews will follow to determine main
characteristics of a reputation evaluation and show experts opinions, which influence management solutions
and attitude to the company. The last stage is questionnaire of consumers and employees to expose strengths
and weaknesses, to compare a company with competitors and form an attitude of the most numerous group
of interested parties.
Corporate reputation plays an important role in development, modification and profiting of any company.
While crating stable corporate reputation it is important
bear in mind that all interested parties should take part
in strategy development to varying degrees i.e. the alteration of the corporate reputation can be depended on
them, but also influences their activity.
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АННОТАЦИЯ
В статье показаны результаты раскопок нового монументального фортификационного сооружения
Сасанидского Ирана, открытого в долине р. Рубас (Южный Дагестан).
ABSTRACT
The article presents the results of the excavations ( 2014 and 2016) of a new monumental fortification Sasanian Iran, which was opened in the valley of the river Rubas (South Dagestan).
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Долина р. Рубас (Дербентский район Республики Дагестан) в ее нижнем течении разделяет возвышенность Паласа-сырт на два обособленных
массива. Сама возвышенность как географический
объект отличается уникальностью. Она представляет собой узкий массив степи шириной не более 57 км, возвышающийся над Прикаспийской равниной на 100 м, и протянувшийся с северо-запада на
юго-восток от р. Джалган, на северном отроге которого находится г. Дербент, до р. Самур. Эта территория осваивалась человеком с эпохи палеолита. На
возвышенности и в долине р. Рубас были открыты
также поселения и могильники эпохи средней
бронзы. Но наиболее известен этот микрорегион
обширным Паласа-сыртским курганным могильником эпохи Великого переселения народов1. На Северном и Южном массивах возвышенности расположены обширные поля погребений кочевников,
датируемые последней четвертью IV – первой половиной V в. В долине р. Рубас находится также Паласа-сыртское многослойное поселение III–VI вв.,
средний культурный слой которого синхронен одноименному могильнику2. Паласа-сыртский курганный могильник стационарно изучался с 1981 г.,
в последние восемь лет (2009–2016 гг.) раскопки
финансировались Российским гуманитарным научным фондом3. Одноименное поселение раскапывалось в 80-х гг. XX в. (1985–1987 гг.). И могильник
и поселение содержат интересные материалы, но
основе которых были реконструированы многие
компоненты быта, культуры, погребальных обычаев и религиозных верований племен-мигрантов,
обосновавшихся на Паласа-сыртской возвышенности в эпоху Великого переселения народов. Здесь в
долине р. Рубас проходил самый трудный период
их жизни – обретение новой родины.
В феврале 2014 г. в долине р. Рубас неожиданно открылся новый археологический памятник

– монументальная фортификация Сасанидского
Ирана середины VI в.4 Он расположен в 30 км к югу
от Дербента, вблизи с. Коммуна Дербентского района Республики Дагестан, на левом низком берегу
р. Рубас, на второй надпойменной террасе, вместе
выхода реки из предгорьев на Прикаспийскую равнину. Местные жители, выявившие этот фортификационный объект при вспашке земельного
участка, значительно повредили памятник, изъяв с
его территории 30 крупных каменных боков длиной
110–180 см. При осмотре памятника в феврале 2014
г. на месте выборки блоков был зафиксирован котлован диаметром 9х7 м при глубине более 3-х м, заполненный скоплением необработанных камней
разного размера, известковым раствором белого
цвета и грунтом пахотного слоя участка. На прилегающей к котловану территории находилось несколько обработанных каменных блоков среднего
размера. Каких-либо участков с регулярной кладкой архитектурного строения в котловане не просматривалось.
Первичный осмотр каменных блоков, вывезенных с территории нахождения памятника местными жителями, показал, что по размерам, технике
обработки и специфическим деталям, используемых при укладке в стену, они близки каменным
блокам облицовки Дербентских крепостных сооружений и Горной стены «Даг-бары» середины VI в.
В августе 2014 г. археологической экспедицией Института истории, археологии и этнографии
Дагестанского научного центра РАН при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, (проект "Ландшафты Западного
Прикаспия в культурогенезе этнических сообществ
эпохи Великого переселения народов" №12-0696500-р_юг_а) были проведены охранные раскопки
вновь выявленного археологического объекта. С
целью выяснения конструктивных особенностей
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монументального архитектурного строения была
произведена зачистка северного участка котлована
(раскоп 2) и проведены раскопки на участке, не
нарушенном перекопами, прилегающем с запада к
котловану со строительными остатками (раскоп 1)4.
На северном склоне котлована среди хаотичной насыпки мелких и средних камней были выявлены два крупных каменных блока, лежавших в два
слоя один на другом. Зачистка этого участка каменного завала выявила отрезок каменного основания
(фундамента) стены из бутового камня протяженностью 3 м, верхний уровень которого был выровнен слоем извести. Каменное основание было
скреплено известковым раствором. Кладка самой
стены была разобрана местными жителями при выемке из строения крупных каменных блоков. Сохранились только два каменных блока, лежавшие в
два яруса на западном конце основания стены (фундамента). Стена имела направление по линии В–З.
Внешний фас фундамента стены был усилен кладкой из обработанных крупных каменных плит.
В связке с основанием стены, ориентированной по линии В–З, находился под углом 900 отрезок
другой стены, которая в 2014 г. предварительно
была определена как восточная стена башенного
выступа. Она была ориентирована по направлению
С–Ю. В 2014 г. был расчищен участок этой стены
длиной 2,2 м.
Внешний фас этой стены, от которого сохранились 9 рядов регулярной кладки из массивных каменных блоков, уложенных в основном плашмя
(высота стены 2,3 м), имел ступенчатые уступы,
расширявшиеся к основанию стены. Одна из плит
была установлена в кладку на ребро, на ее поверхности имелось рельефное изображение неясной
конфигурации, т.к. часть блока находилось под
грунтом за пределами котлована.
Как отмечалось, участок каменной кладки,
имевший направление В–З, был предварительно
определен как фундамент оборонительной стены,
ориентированной вдоль русла р. Рубас, по направлению к морю. Находящийся в связке с ним участок
стены, ориентированный по линии С–Ю, также
предварительно был атрибутирован как восточная
стена башенного выступа, имевшая ступенчатую
конструкцию.
На непотревоженном перекопами участке территории в непосредственной близости от котлована, с запада от него был заложен раскоп 1 с целью
выяснения конструктивных особенностей новооткрытой фортификации. На этом участке был выявлен верхний уровень остатков монументального сооружения, состоящего из трех, лежавших параллельно друг другу, массивных каменных плит
длиной 2,3–2,5 м при ширине 0,6–0,7 м, ориентированных в направлении СВ–ЮЗ, а также плиты второго уровня, на которые опирались верхние блоки.
Причем, под плитами верхнего уровня просматривалось в центральной части свободное пространство, заполненное грунтом. Возможно, здесь находился арочный проем.
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Разведочные раскопки монументального фортификационного сооружения на р. Рубас, проведенные в 2014 г., подтвердили предварительные выводы о его типологической близости с фортификационными объектами Дербента.
Как отмечалось, на основании полученных материалов раскопок монументальной фортификации
на р. Рубас в 2014 г. были сделаны предварительные заключения относительно ее конструктивных
особенностей. В частности, расчищенный в котловане отрезок фундамента каменной стены, ориентированной в направлении В–З, был определен как
остатки оборонительной стены, сооруженной по
левому берегу р. Рубас и направленной от передовых отрогов Кавказских гор к Каспийскому морю.
Остатки другой стены, ориентированной в направлении С–Ю и конструктивно связанной с первой,
предположительно были атрибутированы как
башня, направленная к северу.
В 2016 г. были начаты полномасштабные раскопки монументальной фортификации на р. Рубас.
Работы были проведены в рамках исследовательского проекта РФФИ «Международная система
стратегической обороны на Восточном Кавказе в
эпоху Великого переселения народов» № 16-0600064.
Основной задачей раскопок 2016 г. являлось
выявление полной конструкции объекта, предварительно определенного как башня в системе монументальной оборонительной стены. Стратегия раскопок состояла не только в том, чтобы оконтурить
внешний фасад башни, исследовать конструкцию
этого сооружения, но и в том, чтобы выявить участок оборонительной стены, к которому, как предполагалось, примыкала западная стена башни. Как
отмечалось, памятник был сильно поврежден местными жителями. С участка, где были выявлены отрезки двух стен, связанные общей конструкцией,
была произведена выемка 30-и крупных каменных
блоков, что привело к повреждению строительных
элементов этого сооружения. При его исследовании важно было выявить непотревоженные участки
конструкций. Однако, исследование восточного
фасада строительного объекта, предварительно
обозначенного как башня, показало, что он имеет
совершенно иное функциональное назначение.
Восточный фасад этого строительного объекта
в 2016 г. был дополнительно расчищен на 7,7 м. Общая длина его исследованной части с учетом раскопок 2014 г. составила 10 м. Причем, его протяженность продолжается в северном направлении (каменные плиты восточного фасада уходят под
северную стенку раскопа).
В процессе изучения протяженности и конструкции этого строительного объекта была выявлена еще одна его особенность. Если южный конец
фасада примыкал к стене, имевшей направление ЗВ, под углом в 900, то на расстоянии 1,6 м от нее
было зафиксировано резкое изменение направления от положения С–Ю к положению СЗ–ЮВ.
Внешний восточный фасад этого строительного
объекта принял дугообразную форму, выпуклую к
востоку. Отклонение его от направления С–Ю
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нарастало в северном направлении, достигнув максимальных величин на северной границе раскопа.
Возможно, на дальнейшем участке будет наблюдаться дугообразное отклонение к западу.
Учитывая вновь открывшиеся факторы, исследованный строительный объект был определен как
оборонительная стена дугообразной формы, имевшая направление ЮВ–СЗ, т.е. в сторону передовых
хребтов Кавказа.
Восточный фасад длинной стены дугообразной формы имел ступенчатую конструкцию. Удалось расчистить 10 рядов кладки из крупных каменных блоков, уложенных один на другой. Каждый
ряд несколько выступал относительно другого,
причем ступени нижних рядов были намного шире
верхних. Но на северном участке фасада, где
наблюдался максимальный радиус скругления
стены, ступени сошли на нет. Вероятно, ступенчатая конструкция восточного фасада стены была
обусловлена конструктивными приемами, обеспечивающими ее дугообразную форму.
Длинная стена сохранилась на высоту 2 м, она
была составлена из 10 горизонтальных рядов
кладки крупными каменными обработанными блоками (в основном ракушечник). По нашим подсчетам, при возведении исследованного участка восточного фасада стены было использовано 170 каменных блоков разного размера. Форма блоков и их
размеры подгонялись относительно друг друга.
Блоки укладывались в кладку по длине. Их размеры: 118х72х22 см; 103х72х26 см; 103х65х20 см;
84х56х23 см; 97х66х23 см; 69х45х18 см; 68х54х22
см; 80х63х18 см; 85х57х20 см.
В 2016 г. был выявлен и западный фасад этой
стены. Он был расчищен на уровень 4-х рядов. Он
состоял из крупных каменных блоков, часть из которых была поставлена в системе ложок-тычёк
(одна плита устанавливалась на длинное ребро широкой стороной наружу, соседняя с ней также устанавливалась на длинное ребро, но боковой гранью
наружу). Верхние три ряда кладки западного фасада стены были уложены горизонтальными рядами плит, расположенные ниже по уровню – в системе ложок-тычёк. Причем на длинное ребро были
установлены плиты длиной 1,7м; 1,87м; 1,9м. Разница в технике сооружения восточного и западного
панцирей стены может свидетельствовать о разновременности их сооружения. Западный фасад
стены был раскрыт на протяжении 20м. Он имел вогнутую внутрь конфигурацию, в отличие от восточного фасада, изогнутого в виде дуги. Плиты его северного участка, также как плиты восточного фасада упирались в стенку раскопа, имея
продолжение в северном направлении. Плиты его
южного участка упирались в южною стенку раскопа, имея, видимо, продолжение по направлению
к реке, но соприкасались ли они с береговой линией, находящейся в 10 м от южной стенки раскопа,
пока не известно. Если северная половина западного фасада стены не была потревожена местными
жителями, то южная половина проходила по
участку, где были изъяты из конструкции 30 крупных каменных блоков. Конфигурацию западного
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фасада стены удалось зафиксировать на уровне дна
котлована. Нивелировочная отметка кладки последнего блока северной половины западного фасада составляла –0,55м, в то время как последний
блок его южной половины находился на глубине –
1,77м, т.е. местными жителями была разобрана
кладка высотой около 1,2 м.
Внутреннее пространство между двумя фасадами стены было заполнено забутовкой, включавшей как относительно крупные необработанные
камни, так и гальку средних и мелких размеров. В
качестве скрепляющего раствора был использован
плотно утрамбованный грунт.
Ширина длиной стены на северном участке составила 4м, но она была уже в месте примыкания к
стене, ориентированной по направлению В–З
(3,65м).
Обращает на себя внимание тот факт, что на
непотревоженном участке стены все верхние блоки
кладки находились примерно на одинаковом
уровне – на глубине 1,0 м от дневной поверхности.
Создается впечатление, что верхний уровень стены
был разобран целенаправленно. Об этом также свидетельствуют отсутствие завалов камней по обе
стороны от панцирей, а также наличие повреждений на некоторых блоках. Видимо, фортификационное сооружение в долине р. Рубас было разрушено в результате военных действий, а позже развалы его стен были разобраны и, возможно,
каменные блоки были использованы при строительстве других фортификаций. Нижний уровень
стен был, видимо, погребен мощными селевыми
потоками р. Рубас. Толщина перекрывавшего
остатки фортификационного сооружения грунта
осадочного происхождения достигает в настоящее
время 1,0 м, но она была значительно больше, т.к. в
70-х гг. XX в. был раскорчеван на этом месте участок леса, а территория выравнивалась под огороды. По информации очевидцев, даже при проведении в 70-х гг. глубокой вспашки этой территории,
каменные остатки фортификации не были обнаружены. Через 45 лет толщина слоя перекрытия
уменьшилась на столько, что в 2014 г. плуг зацепил
каменные остатки.
В процессе раскопок была выявлена еще одна
интересна деталь восточного фасада стены, не связанная, как представляется, с его конструкцией. Как
отмечалось, каменные блоки восточного фасада
были уложены в кладку плашмя, горизонтальными
рядами. Но две плиты, находящиеся рядом, были
установлены на ребро, широкой стороной наружу.
На одной из них в 2014 г. было отмечено резное
изображение неясной конфигурации. Когда в 2016
г. плита была расчищена полностью, то выяснилось, что на ней имелось профильное изображение
лошади, мордой направленной к северу. По обе стороны этой плиты были уложены плиты на узкое
ребро. Далее находилась вторая плита, установленная, как и с изображением лошади. На части ее поверхности были нанесены рельефные узко прямоугольные насечки, скопление которых пересекала
двойная пунктирная линия дугообразной формы.
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Можно предположить, что обе плиты с изображениями являлись своеобразным гербом города, в котором в символической форме показаны враги-кочевники (изображения коня) и передан план его застройки (прямоугольные насечки), защищенной
дугообразной стеной (двойная пунктирная линия).
В связи с новой атрибуцией длиной стены дугообразной формы, необходимо установить функциональное значение стены, имевшей направление
В-З. Раскопки на этом участке в 2016 г. не проводились, предстоит разобрать заполнение котлована,
но по предварительному заключению, эта стена
могла входить в конструкцию северного фасада воротной башни, большая часть которой была разрушена местными жителями. Именно рядом с ней,
слева от предполагаемого въезда в нее, на фасаде
длинной стены были установлены плиты с изображениями.
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Раскопки фортификационного памятника на р.
Рубас в 2016 г. подтвердили предварительные выводы 2014 г. о его монументальности, а также о типологической и хронологической близости с фортификационными объектами Дербента. Однако
были выявлены и различия в массивности использованных каменных блоков в фасадах стен, отмеченных в сооружениях фортификации на р. Рубас,
некоторые из них достигали в длину 2,5м. К тому
же, явственно проявляется и различие в функциональной направленности фортификаций Дербента
и Рубасской стены. Последняя была сооружена, видимо, для защиты города. О чем могут свидетельствовать широтное направление Рубасской оборонительной стены и ее дугообразная форма. Раскопки на новом
памятнике
планируется
продолжить в рамках инициативного проекта
РФФИ. Публикация осуществлена при финансовой
поддержке РФФИ, проект №16-06-00064.

Фортификационное сооружение на р. Рубас. Вид с юга.
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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано з історіографічної точки зору особливості науково-теоретичних розробок науковців економістів аграріїв 20-х років XX століття, направлених на оцінку соціально-економічного значення сільськогосподарської кооперації. Доведено, що роботи 1920-х рр. були першими кроками у вивченні проблем радянської сільськогосподарської кооперації, спробою наукового осмислення кооперативного руху у період нової економічної політики (1921 – 1929 рр.). Констатується, що на кінець 1920-х рр.
теоретична робота з проблем сільськогосподарської кооперації переросла в ідеологічну дискусію та стала
одним з важливих компонентів внутрішньопартійної боротьби.
ABSTRACT
The article analyzed from a historiographical point of view, features of scientific and theoretical developments
of scientists of agricultural economists 20-ies of XX century, aimed at assessing the socio-economic importance
of agricultural cooperatives. It is proved that works of the 1920s were the first steps in studying the problems of
the Soviet agricultural cooperatives, an attempt of scientific understanding of the cooperative movement in the
period of the new economic policy (1921 – 1929). It is stated that at the end of the 1920s. theoretical work on
problems of agricultural cooperation has developed into an ideological debate and has become one of the important
components of intra-party struggle.
Ключові слова: вчений, кооперативи, роботи, селянські господарства, сільськогосподарська кооперація.
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У сучасних умовах становище у аграрному
секторі України має багато спільного з тим, яким
воно було сто років тому. У той же час ми маємо
теоретичні розробки науковців вчених-аграріїв в
цих питаннях. Криза сучасного сільського господарства в Україні та проблеми формування ринкової аграрної економіки потребують постійного історичного аналізу та спирання на вітчизняну традицію та науку. Тому аналіз проблем, що
порушувались в роботах економістів-аграріїв у
1920-х рр. особливо є важливим сьогодні. І в цьому
аспекті важливим є питання оцінки соціально-економічного значення сільськогосподарської кооперації у працях дослідників доби нової економічної
політики (1921 – 1929 рр.).
До піднятої нами проблеми у свій час, в ході
проведення досліджень власних наукових тем,
звертались Калініченко В. В., Кульчицький С. В.,
Морозов А. Г., Марочко В. І., Лазуренко В. М. [1].
Ми спробували подати власне бачення на підняту
нами проблему.
Впровадження непу змінило державну
політику стосовно кооперації. Було прийнято ряд
декретів, що відроджували кооперацію різних форм
та видів. Активна кооперативна діяльність стимулювала розвиток теоретичної думки в галузі кооперації, погляди на яку у 1920-ті рр. відрізнялися
значною різноманітністю.

З початком непу змінилися характер, завдання
та форми господарської діяльності сільськогосподарської кооперації, оформлені новим законодавством. Якщо у період «воєнного комунізму» кооперація витупала в якості напівдержавної структури,
функції якої обмежувались виконанням завдань
державних госпорганів, то перші декрети періоду
непу докорінно змінили становище кооперації.
У економічному житті питання, пов’язані з
сільськогосподарською кооперацією, займали
настільки важливе місце, що вже з перших років
непу, а особливо з середини 1920-х рр. різні аспекти
цієї проблеми постійно перебували в полі зору різних дослідників: від політичних діячів до економістів та вчених аграріїв.
Поширеною у той період серед українських
вчених ставала думка про те, щоб створити і
постійно розширювати можливості для всебічного
розвитку всіх сторін життя селянства на основі
зміцнення його соціально-економічного буття і
культурного рівня. Подібні питання піднімалися у
багатьох роботах непівського періоду. Особливе
місце у дослідженнях вчених-аграріїв відводилось
висвітленню питань розбудови сільськогосподарської кооперації і у зв’язку з цим - загального розвитку сільського господарства.
Так як після встановлення радянської влади, в
існуючих та новостворюваних наукових і навчальних закладах працювали вчені та педагоги старої
генерації, вони прагнули внести свій вклад у
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вирішення проблем відбудови та подальшого розвитку економіки, в тому числі аграрного сектора.
Вчені активно розвивали ідею про необхідність регулювання соціально-економічного
життя села через активну підтримку сільськогосподарської кооперації, яка, за висловлюванням Г.
Петровського, була самодіяльної, демократичної
селянської організації, вся господарська робота
якої базувалася виключно на ринкових засадах [2,
с.230].
Розглядаючи проблему вивчення питань
сільськогосподарської кооперації українськими
вченими не можна не звернутися до робот представників організаційно-виробничої школи – О. Чаянова, М. Макарова, О. Челінцева, погляди яких
мали певний вплив на становлення наукових концепцій щодо розвитку сільськогосподарської кооперації українських економістів-аграріїв. Вчені не
займалися абстрактним теоретизуванням, а виходили з практичної спрямованості власного бачення
розвитку кооперативного руху, визначаючи місце
людини з його інтересами у центрі уваги суспільного розвитку.
Значний вплив на формування у суспільстві
поважного ставлення до ролі кооперації в житті селянства, розуміння важливого значення вироблених нею організаційно-виробничих та фінансовоекономічних форм співпраці селянських господарств для розвитку аграрного сектору економіки
України в цілому, мали роботи провідних українських теоретиків кооперативного руху М. Туган-Барановського [3] та П. Височанського [4].
Серед досліджень цього періоду значний інтерес для вивчення історії української кооперації становить праця П. Височанського [5]. Вчений зробив
глибокий екскурс у історію кооперативного руху на
селі, визначив його слабкі й сильні сторони. Його
дослідження були присвячені висвітленню основних етапів становлення селянської кооперації в
Україні, показу її теоретичних організаційно-господарських та соціально-економічних підвалин її
діяльності показу багатьох сторін господарськоекономічної взаємодії дрібних товаровиробників.
Дуже широкою була в двадцятих роках минулого
століття
література,
представлена
публікаціями авторів, які в тій чи іншій мірі були
причетними до організації і практичного керівництва різними ланками і галузями кооперативного
руху на селі. До дослідників, які найбільш зверталися до висвітлення проблем повсякденного життя
і турбот української сільськогосподарської кооперації слід віднести І. Батюка [6], М. Скалиги [7],
Й. Маєвського [8], О. Одинцова [9], О. Лозового
[10], К. Панченка [11], П. Любченка [12]. Їхні роботи сформували фундамент, ґрунтуючись на
якому дослідники дістали змогу відтворювати адекватну дійсності сутність багатьох важливих суспільних явищ цієї доби, в тому числі і життя селянства та його кооперативних організацій.
Це дає можливість прослідковувати логіку
нарощування зусиль сільськогосподарської кооперації по розвитку аграрного сектора економіки:
формування універсальних сільськогосподарських
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товариств – відродження за їх сприяння загальних
обсягів виробництва сільськогосподарської кооперації; економічне зміцнення на цій основі кооперованих селянських господарств, що в свою чергу давало їм можливість створювати спеціалізовані кооперативні товариства, які вкладаючи мобілізовані
серед своїх членів кошти, зосереджували свою
увагу на інтенсифікації виробництва, збільшенні
сировинної маси, розвитку на цій основі переробної
бази та в кінцевому разі підвищенні товарності
сільського господарства.
Аналізуючи досягнення сільськогосподарської
кооперації в різних областях її роботи, вчені приходили до висновку, що радянська кооперація в
значній мірі відрізнялася від кооперації дореволюційної як в організаційному плані, так і за соціальним значенням.
Цікаві сюжети, пов’язані із показом витоків
специфічних умов діяльності радянської системи
сільськогосподарської кооперації в Україні, були
висвітлені в монографії О. Лозового. Вчений називав кооперацію тим основним руслом у господарському будівництві села, за яким індивідуальне селянське господарство могло увійти до загальної системи народногосподарського життя країни.
Кооперація, на його думку, являлася основним засобом регулювання сільського господарства, що
знаходилося в основній своїй масі в руках дрібних
виробників – селян [10, с.261].
Як зазначав вчений-аграрій О. Лозовий, система сільськогосподарської кооперації з кожним
роком в Україні лише зростала та зміцнювалась.
Вчений наводить дані, які демонструють, що вже в
1924 – 1925 рр. число селянських господарств, залучених в сільськогосподарську кооперацію зросло
вдвічі, а у 1926 р. системою сільськогосподарської
кооперації було об’єднано 1 322 000 селянських
господарств або 27 % всіх господарств України.
Серед сільськогосподарських кооперативів
особливо помітним, на думку вченого, було зростання в області спеціальних сільськогосподарських
товариств, яких нараховувалось понад 3 тис. за даними дослідника, у галузі заготівлі сировини буряку для цукрових заводів на долю сільськогосподарської кооперації припадало 80 % всієї продукції,
в галузі заготівлі хмелю – 70 %, яєць – 40 % [10,
с.235].
Вчений доводив, що зростала й фінансова потужність сільськогосподарської кооперації. У
своєму дослідженні О. Лозовий також звертав увагу
на регіональні особливості розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні. Вчений відмічав, що
найбільша кількість сільськогосподарських товариств з виробничими функціями було в степовій та
лівобережній лісостеповій Україні. Сільськогосподарські товариства степової частини відрізнялися
своєю матеріальною міцністю, мали значно більші,
ніж товариства інших регіонів України, матеріальні
засоби для розширення виробничої роботи. О. Лозовий вказує на більш сприятливі економічні передумови для сільськогосподарської виробничої роботи, зокрема для переробки продукції зернових
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культур, молочарства, городництва. Відповідно тут
був і більшим попит на машини.
Натомість, як доводив вчений, у лівобережному лісостепу значним був відсоток товариств з
прокатними та зерноочисними пунктами – 73,6 %.
Найбільш щільну мережу прокатних та зерноочисних пунктів мала, на думку вченого, Полтавщина, де товариства отримали ці пункти у спадок
від земств та старих сільськогосподарських товариств [10, с.236]. Вчений доводив, що робота
сільськогосподарських товариств України в галузі
технічних культур переважно зосереджувались у
правобережному та лівобережному лісостепу, і
лише хмелева робота здійснювалась у Волинському Поліссі [10, с.236].
Вагомим внескам у теоретичне осмислення і
узагальнення досвіду реалізації нової економічної
політики в Україні у цілому та через показ тієї ролі,
яку відігравала у добу непу сільськогосподарська
кооперація, зокрема, стала робота І. Маєвського [8].
Важливі питання, присвячені з’ясуванню загальних економічних та соціальних умов, в яких доводилося функціонувати і українській сільськогосподарській кооперації, порушив у своїй праці І. Батюк. Вчений аналізував процеси розвитку
сільськогосподарської кооперації в Україні після
встановлення радянської влади. І. Батюк зазначав,
що в часи військового комунізму радянська реформа 1920 р. ліквідувала кредитову кооперацію
(кредитові та ощадно-позичкові товариства та їх союзи), зливши її з зі споживчою, а сільськогосподарську (сільськогосподарські союзи та товариства) підпорядкувала споживчій кооперації.
Сільськогосподарські та кредитові союзи з їх
філіями перетворилися у сільськогосподарські
секції при споживчих союзах. Вчений підкреслював, що завдяки відсутності стимулів до розвитку
дрібного господарства в цей період сільськогосподарська кооперація не розвивалася, а споживча кооперація в силу об’єктивних обставин розтрачала
майно та капітали кредитової та сільськогосподарської кооперації. Низові ж сільськогосподарські
кооперативи взагалі припинили свою діяльність.
Сільськогосподарська кооперація як кооперація
дрібних виробників не змогла знайти собі місце в
економіці військового комунізму й тільки з розвитком нової економічної політики, як відмічав І. Батюк, у народному господарстві почали зміцнюватись елементи, які стали базою для кооперативної
роботи [6, с.11].
До них вчений відносив видані у 1921 р. декрети РНК УСРР про кредитову та сільськогосподарську кооперацію, які створили формальні
підстави до їх відродження та відокремлення
сільськогосподарських кооперативів від споживчих
союзів у самостійні.
Однак І. Батюк зазначав, що не дивлячись на
кількісне зростання союзів і кооперативів, сільськогосподарська кооперація була ще надзвичайно
слабкою. Її відродження здійснювалось у несприятливих умовах. Тяжкий економічно-фінансовий стан
не давав змоги сільськогосподарській кооперації
розпочати планову роботу не тільки господарчого,
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а й навіть організаційного характеру, що на думку
вченого породжувало випадковість та безплановість в господарчій та організаційній справі
сільськогосподарських товариств та союзів. Також
відмічалися «прогалини» в ідейному плані [6, с.12].
Адже, як пояснював вчений, на перших етапах
становлення сільськогосподарської кооперації простежувалася певна її замкненість та ізольованість
від партійних та державних органів, а в її складі переважали середняки та заможні селяни. У 1922 р.
закінчився період «стихійного відродження сільськогосподарської кооперації й реставраційних тенденцій кооператорів» [6, с.12].
І. Батюк називає кілька важливих факторів, що
сприяли плановому будівництву сільськогосподарської кооперації та її ідейному наповненню: –
жовтневі збори уповноважених Сільського Господаря (1922 р.), на яких було встановлено необхідність системи трьохступеневого будівництва й
продукційний напрямок роботи сітки сільськогосподарської кооперації. На зборах також було
визнано необхідним погодження кооперативної системи з державним радянським апаратом у справі
відродження сільського господарства України; –
Всеукраїнський Земельний та Агрономічний З’їзд
того 1922 р., який визначив напрямок розвитку
сільського господарства та конкретні заходи до
його поліпшення, що сприяло усвідомленню значення сільськогосподарської кооперації у відбудові
сільського господарства; – І Всеукраїнський з’їзд
інструкторів сільськогосподарської кооперації, що
відбувся у лютому 1923 р., на якому було проведено
«ревізію кооперативної ідеології» та визначено нові
організаційні форми й методи кооперативної роботи [6, с.13].
Також вчений відмічав й важливу роль у розвитку сільськогосподарської кооперації та поступового налагодження фінансово-господарської та
торгівельної роботи фінансової реформи та впровадження червонців, що поклало початок кредиту
та дозволило будувати плани та операції на «міцному реальному ґрунті».
На думку дослідника, з 1923 р. почався нормальний розвиток і зміцнення сільськогосподарської кооперації, сформувалася мережа, налагодилася
торгівельна та фінансова робота. Як вказував І. Батюк, майже всі універсальні союзи виникли з
сільських секцій під час реставрації, які не завжди
мали економічний грунт для свого існування.
Натомість губерніальні союзи, що механічно виникали з губерніальних сільських секцій, на перших
етапах свого існування були з господарчого боку
міцніші й відігравали значну роль в організаційній
та господарчій допомозі по утворенню районних
союзів. Однак по мірі оволодіння союзною периферією Сільським Господарем і зміцнення рай союзів Губсельсоюзи втрачали своє значення кооперативних губерніальних центрів, втрачали зв’язки з
райсільсоюзами й фактично починали обслуговувати лише кооперативи І ступеня, що економічно
тяготіли до губцентрів. Отже, губсільсоюзи ставали
зайвим кільцем у мережі, збільшували накладні

The scientific heritage No 6 (6),2016
витрати кооперації і вносили плутанину в організаційне будівництво.
У 1923 р. відбулося переформатування мережі
сільськогосподарської кооперації у бік скорочення
сітки союзів. На думку І. Батюка, це не вплинуло
негативно, а навпаки збільшило організаційну й
господарську міць союзів, що залишились, та збільшило їх кооперативну перефирію [6, с.14].
Оскільки сільськогосподарська кооперація
була організаційною формою усуспільненого дрібного господарства, тому й апарат її мав бути пристосований до найкращого обслуговування потреб
цього господарства. На перших кроках розвитку
дрібного господарства його першочергові вимоги
були примітивними, як і саме господарство, тому й
апарат сільськогосподарської кооперації не потребував особливої спеціалізації. В міру ж його розвитку, удосконалення економічна необхідність
змушувала й апарат сільськогосподарської кооперації диференціюватись.
Кредитовий кооператив, на думку І. Батюка,
був першою організаційною формою кооперативу,
що обслуговував інтереси дрібного виробника в
сільському господарстві. Історичні причини цього
явища вчений віднаходить в економіці дрібного
господарства. Адже необхідною умовою розвитку
та інтенсифікації сільського господарства було
його втягнення в сферу ринкових взаємовідносин.
Першим уроком до цього була потреба збільшити
капітали, що інтенсифікували господарство, а
звідси походила необхідність організації кооперативного кредиту та постачання поліпшених засобів
сільськогосподарського виробництва. Робота старої кредитової кооперації тривалий час полягала
лише в організації грошового кредиту і тільки напередодні війни та революції, коли селянське господарство широко втяглося в ринковий оборот, кредитова кооперації змушена була звернутися до питань постачання та збуту [6, с.33].
Так як дрібне господарство на початку 1920-х
рр. було знесилене роками війни та військового комунізму і носило натуральний характер, тому всі галузі господарства і всі моменти сільськогосподарського виробництва потребували уваги та
підтримки через що економічна необхідність утворила таку основну організаційну форму сільськогосподарського кооперативу, яка найбільше
відповідала вимогам дрібного господарства –
універсальне сільськогосподарське кредитове товариство, котре й породило універсальну союзну систему сільськогосподарської кооперації [6, с.34].
Таким чином, універсальний характер радянської сільськогосподарської кооперації, на думку
вченого, став наслідком історичного ходу розвитку
дрібного господарства. З середини 1923 р. почали
інтенсивно розвиватись різні спеціальні товариства
– молочарські, меліоративні, скотарські, машинні,
тоді ж розпочався й розвиток збутових операцій
універсальної кооперації, народжувався кооперативний кредит. Тоді ж почав проявлятися певний
ухил у роботі сільськогосподарських товариств у
залежності від місцевих і районних особливостей.
Тобто
універсальна
кооперація
почала
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спеціалізувати свою роботу в зв’язку з поширенням
збутових операцій.
І. Батюк підкреслював, що прискорений темп
розвитку народного господарства у першій половині 1920-х рр. створив найкращі умови для інтенсифікації дрібного селянського господарства, до
більшого втягнення його в коло ринкових
взаємовідносин, а це неминуче викликало в свою
чергу поширення збутової роботи, а разом з тим
спеціалізацію як самого господарства, так і сільськогосподарської кооперації [6, с.35].
І. Батюк вказував, що розвиток сільськогосподарської кооперації не мусить бути обмежений певною сталою організаційною формою. Адже основне завдання сільськогосподарської кооперації –
кооперування виробничих процесів дрібного господарства – занадто складне для того, щоб мітити її в
рамці якоїсь певної єдиної форми. Відповідно
структурі дрібного господарства й природно-економічним умовам районів України, сільськогосподарська кооперація неминуче мала розвиватися в
різних формах.
Розвиток спеціальних кооперативів, на думку
вченого, був надзвичайно повільний, вони були по
одиночно розкидані по всій території республіки і
ніде не становили компактної маси. Причину цього
вчений вбачав у наступному. Універсальні кооперативи народжувались волею економічних обставин
раніше, ніж спеціальні товариства. за цей час вони
встигли зміцніти та охопити ті ринкові галузі господарства й моменти виробництва, які були
найбільш типовими для даного району. Крім того
різноманітність роботи універсальних кооперативів давала можливість їх виробити ту роботу, яка
при мінімумі затрат оборотних коштів давала кращий економічний ефекти, що давало можливість
товариствам поширювати як свої капітали, так і утримувати свій апарат. Спеціальні кооперативи
об’єднували обмежений контингент селянських
господарств, мали обмежені галузі роботи,
здійснення якої вимагало великих основних та оборотних капіталів і складного технічного апарату [6,
с.38].
Вчений вказував, що стан і розвиток радянської сільськогосподарської кооперації залежав від
стану й розвитку народного господарства республіки в цілому, зокрема від тих «молекулярних одиниць, що складали систему сільськогосподарської
кооперації – дрібних селянських господарств».
Відмічаючи цю залежність І. Батюк підкреслював її
значення в умовах «державного капіталізму», коли
сільськогосподарська кооперація ставала одним з
елементів державної політики й складовою частиною радянського господарського апарату, що
здійснював планове відродження господарського
апарату [6, с.88].
Період існування радянської сільськогосподарської кооперації вчений характеризував повільним переходом від натурального споживчого характеру селянського господарства й місцевого товарообороту до розвитку його товарності,
втягнення його в загально ринкові взаємовідно-
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сини, збудовані на грошовому обороті. Цей грошовий оборот проходив при безупинно падаючій
валюті, що значно ускладнювало товарооборот, а
грошовий оборот в формі кредитових операцій до
уніфікації валюти у 1924 р. робило неможливим.
Голод 1921 – 1923 рр. створював тяжкі умови розвитку сільськогосподарської кооперації. У цей
період сільськогосподарська кооперація розвивалася мляво, визначалися нездорові ухили в роботи
та збочення в бік інтегралізму. Лише 1923 – 1924
рр. визначалися як сприятливі для сільськогосподарської кооперації.
Розпочавши роботу без власних коштів, при
відсутності сільськогосподарського кредиту, несталої грошової валюти, при слабкій купівельній здатності селянства та існування ножиць цін, сільськогосподарська
кооперація
змушена
була
здійснювати як основну свою роботу товарне постачання засобів сільськогосподарського виробництва за рахунок товарових та натуральних кредитів державних органів.
Організація кооперативного кредиту, широке
проведення збутових операцій, які мусили складати
основу роботи сільськогосподарської кооперації в
нормальних умовах її існування, не змогли протягом перших років зайняти належне місце в роботі
сільськогосподарської кооперації і мали епізодичний характер [6, с.90].
Але поступовий розвиток та зміцнення народного господарства республіки утворював передумови до повільного переходу селянського господарства від натурального характеру до розвитку
його товарності. Зміна натурального податку грошовим, стабілізація валюти, вирівняння цін на
сільськогосподарські продукти і промислові вироби, розвиток державної промисловості, а у
зв’язку з цим і збільшення попиту на сільськогосподарські продукти та сільськогосподарську сировину – все це прияло зміцненню селянського господарства, збільшенню його товарної продукції, а разом з тим викликало до життя основну роботу
сільськогосподарської кооперації – організацію кооперативного збуту та кредиту. У зв’язку з тим, що
селянське господарство виявило свою товарність і
стало на шлях інтенсифікації окремих культур та
скотарства в наприкінці 1923 р., розвиток спеціальних видів сільськогосподарської кооперації розпочався лише в 1924 р., до того ж часу існуюча універсальна сільськогосподарська кооперація не тільки
не мала передумов до спеціалізації, а навпаки змушена була боротися з активними інтегральними
тенденціями.
Основні тенденції розвитку селянського господарства й темп цього розвитку, на думку дослівника,н визначали неухильний ріст і поглиблення
збутової роботи сільськогосподарської кооперації.
На ґрунті цієї роботи мусив розпочатися широкий
процес будівництва спеціальної сільськогосподарської кооперації, а разом з тим і поглиблення агрономічного і технічного обслуговування кооперацією селянського господарства [6, с.91].
І. Батюк підкреслював, що коли стара дореволюційна сільськогосподарська кооперація, що
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утворювалася протягом 50 років і була зметена революцією, то нова сільськогосподарська кооперація України розпочала роботу «майже на порожньому місці» в умовах загальногосподарської руїни
і занепаду, натуралізації селянського господарства,
але встигла протягом кількох років в організаційному відношенні не лише відродити, але й
збільшити втричі кількість кооперативних організацій, які існували до революції, та зайняла «почесне місце в народному господарстві республіки»
[6, с.91].
З другої половини 1920-х рр. з’являється низка
публікацій, в яких висвітлювалися різні сторони
діяльності сільськогосподарської кооперації. Серед
них і спеціально присвячені проблемі соціального
складу сільськогосподарської кооперації. Зрозуміло, що ці публікації базувалися на радянських
засадах, однак в цілому великий обсяг наведених в
них цифрових і фактологічних матеріалів давав достатньо повну картину життя сільськогосподарської кооперації.
Зростаюча самостійність сільськогосподарської кооперації була неприпустимою в умовах непу.
З 1925 р. в радянській кооперативній політиці
відбулися зміни – посилилась класова лінія, колективним формам господарства знову почала віддаватися перевага, індивідуальне селянське господарство – основа кооперації, було відсунуто на другі
плани. Відбувалося переродження демократичних
принципів управління кооперацією в адміністративно-командні методи (наприклад, систематичні
вибори керівників в кооперації були замінені призначенням згори кооперативним працівником).
Офіційно проголошений на ХV з’їзді ВКП(б)
(грудень 1927 р.) курс на колективізацію сільського
господарства дав негайний поштовх до появи великої кількості кон’юнктурних робіт, автори яких, зокрема, Р. Гольдберг [13], М. Владімирський [14] та
інші, намагалися у будь-який спосіб обґрунтувати
необхідність колективізації.
Одним із поширених шляхів у цьому напрямку
було обстоювання тези про те, що саме колгоспи є
найбільш довершеною формою існування кооперативного руху.
Різні аспекти діяльності сільськогосподарської
кооперації розглядає у своїй праці В. Целларіус
[15]. Необхідно зазначити, що основну увагу дослідник приділяє оперативній господарській роботі
та фінансово-економічному стану союзів і товариств. Автор зосереджується на описі подій, залишаючи поза увагою їх аналіз. Разом із тим, праця
містить немало цікавих і цінних відомостей, що
сприяють розумінню всіх обставин діяльності
сільськогосподарської кооперації, тих труднощів і
проблем, які перед нею поставали.
Різноплановий матеріал організаційного, господарсько-економічного, соціального, громадськополітичного характеру стосовно розвитку і діяльності сільськогосподарської кооперації міститься в
роботах таких авторів 20-х років, як: Т. Німчинов,
О. Макаровського, О. Одінцова [16].
Слід зазначити, що в роботах указаного
періоду було вміщено значну кількість поточних
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статистичних матеріалів, втрачених із часом, а також чисельні сюжети, що стосувались розкриття
сутності тих чи інших важливих проблем життя
села.
Відсутність точок дотику у розумінні суті, основних принципів та механізмів функціонування
кооперації у більшовиків та теоретиків кооперативної думки призводили до постійним зіткненням,
впливали на нестійке становище кооперації в системі заходів непу. Відсутність чіткої, єдиної позиції всередині партійного керівництва визначало
постійні коливання державної політики в області
сільськогосподарської кооперації, що знайшло своє
враження у працях вчених другої половини 1920-х
рр.
Поступово інтерес до теми кооперації падав, а
увага в основному зміщувалася з аналізу ролі кредитових, збутових кооперативних товариств на виробниче кооперування та колгоспи.
Таким чином, у період 1920-х рр. дослідники
вперше вдалися до узагальнення поточного досвіду
роботи кооперативних союзів і товариств, до
розгляду їхніх успіхів і прорахунків. Учені спробували проаналізувати процеси налагодження ринкових механізмів ведення сільського господарства,
становлення кооперації як дієвого чинника його подальшого розвитку.
Роботи 1920-х рр. були першими кроками у
вивченні проблем радянської сільськогосподарської кооперації, спробою наукового осмислення кооперативного руху у період непу. Їх відрізняє різноманітність наукових позицій, оригінальність точок
зору.
Однак з другої половини 1920-х рр. відбулася
зміна кооперативної концепції, що було зумовлено
тим, що з керуючих органів кооперації поступово
витіснялися великі теоретики та практики кооперативного руху, які з початку непу активно приймали
участь у його відродженні та намагалися протидіяти одержавленню кооперації. На кінець 1920х рр. теоретична робота з проблем кооперації переросла в ідеологічну дискусію та стала одним з важливих компонентів внутрішньопартійної боротьби.
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АННОТАЦИЯ
К началу ХХ века буддизм в Монголии занимал главенствующее положение. Буддийская церковь как
социально-политическая и экономическая структура общества имела четкую иерархию и систему управления. Она стала мощной альтернативой светской власти. Укрепляя положение буддийских феодалов, правительство Китая, на протяжении нескольких веков, преследовало цель уничтожить оппозицию в лице
светских князей. Укрепление буддийской церкви шло по всем возможным направлениям, важным из которых явилась мощная законодательная основа.
ABSTRACT
By the beginning of the 20th century Buddhism predominated in Mongolia. The Buddhist church as a social,
political and economic structure of the society had a clear hierarchy and control system. It became a powerful
alternative to temporality. Strengthening the Buddhist feudals’ position the China’s government trended to destroy
opposition represented by temporal dukes. The Buddhist church was strengthening in all possible directions, the
most important one being the powerful legislative basis.
Ключевые слова. Монголия, Буддизм, буддийская церковь, Халха Джирум, Монгольское уложение,
Цинская империя, шабинары, Богдо-гэгэн.
Keywords. Mongolia, Buddhism, the Buddhist church, Khalkha Girum, Mongolian constitution, Qing Empire, shabinars, Bogdo-gagan.
Буддийская церковь и Чингисхан являются визитными карточками Монголии. В начале ХХ века
буддизм был не только главенствующей религией,
но и консолидирующей силой в борьбе против китайского господства, вассалом которой была Монголия. Как же вышло, что буддизм, как одно из политических орудий Цинской империи в покорении
монголов, оказался единственной силой способной
объединить монгольские племена против завоевателей. Этому способствовал долгий процесс покровительства буддийским монахам, становлению законодательной основы в государстве, которая закрепила главенствующее положение буддизма и
выделению буддийского духовенства в правящую
элиту общества, в руках которого была сосредоточена не только духовная, но и политическая власть
и экономические блага. Становление законодательства, которое поддерживало буддийскую церковь
являлось длительным и целенаправленным процессом, рассмотрение которого является, несомненно,
интересным и актуальным. Ведь именно законодательная база Монголии сформировала ту систему,
которая в последствие легла в основу автономного

государства, которое просуществовало как теократическая монархия с 1911 по 1921 г.
Буддийская церковь Монголии в начале ХХ
века приобрела главенствующее положение в
управлении государством. Глава буддийской
иерархии Джебцзун-Дамба-Хутухта по своему значению являлся фактическим правителем Халхи. В
его руках сосредотачивалась не только духовная,
но отчасти и светская власть.
Вообще до 1911 года Монголия, находясь под
властью маньчжур, не имели в своей стране верховных органов собственного управления. А.М. Позднеев так комментирует процесс подчинения Монголии Китайским органам власти: «Подобно всем
большим и малым инородцам, входящим в состав
той или другой самостоятельной страны, Богдыхан
указал своим данникам-монголам прежде всего
подчиняться высшим, общегосударственным учреждениям Китая, а за сим установил для них и органы низшего или местного управления Монголии,
мы невольно должны коснуться и порядков государственного управления Китая, по крайней мере
настолько, насколько касаются они управления
Монголией»[17. Л.1].
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Основные законы, по которым управлялась ламаистская церковь Монголии, были сформированы
и записаны еще в XVII в. В.А. Рязановский указывает, что для разрешения спорных вопросов правовым руководством служили сборники обычаев,
уставов и уложений.[21, С.70]. К ним относятся
«Восемнадцать степных законов», «Монгольское
уложение 1627-1694» и «Халха Джирум». Впоследствии, подчинив себе Монголию и организовав орган управления подвластными территориями – Палату Внешних сношений, было составлено Уложение Палаты Внешних сношений – законы, по
которым управлялись подвластные территории. За
основу законов были взяты традиционные нормы
права монголов. Поэтому, говоря о системе управления и законодательном праве ламаистской
церкви в XIX – начале ХХ вв., следует опираться на
древние законы и традиции управления ламаистской церкви Монголии, сложившиеся еще в XVIIXVIII вв.
Подчинив Монголию в конце XVII века своей
власти, китайцы оставили в ней прежнее удельное
устройство, но организовали его в более правильную систему и, сохранив полную самостоятельность князей в делах внутреннего управления, поставили их в то же время под строгий надзор пекинского правительства.
Как указывает Н.Я. Бичурин, «для управления
покоренными странами на северо-западе»[2], была
создана Палаты Внешних сношений – Ли-фаньюань, которой подчинялись зависимые территории
Внешней и Западной Монголии, Кукунора и Тибета. Управляли зависимыми государствами
наместники, назначаемые маньчжурским правительством – амбани.
Палата Внешних сношений сосредотачивала в
своих руках, по описаниям О. Ковалевского, управление всеми покоренными Китаем территориями:
«Эта Палата заведует делами не токмо Монголии,
по Чжунгарии, Туркестана, Тибета, Тангута, и других северных и западных иностранных государств.
Все сношения Россией Китайским правительством
здесь сосредоточиваются через Ургинскихъ Амбаней» [12, С.493].
Здесь уместно отметить тот факт, что еще в
ранний период правления маньчжур, до завоевания
Халхи и для контактов с монгольскими племенами,
было создано специальное учреждение, которое
именовалось Мэнгу ямэнь – Монгольский ямын,
которое впоследствии и было преобразовано в Палату Ли-фань-юань[22, С.42].
Палата Внешних сношений управляла делами
подвластных территорий, через нее проходило решение всех вопросов, связанных с отношениями по
северным и западным границам империи.
Представители центральной власти на управляемых территориях имели значение высшего
надзора[10]. Н.М. Пржевальский комментирует так
работу Палаты внешних сношений: «Здесь в Министерстве внешних сношений (Ли-фань-юань) сосредотачиваются все дела, касающиеся описываемой
страны, и важнейшие из них идут на решение
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богдохана» [19,С.385]. По-монгольски она именовалась так: «Гадагаду Дотогаду Монголунъ тÿрÿ iu
дзасаху ябодалунъ ямунь» [12, С.493], то есть, Палатою управляющей делами внешних и внутренних
Монголов, по-китайски, как было сказано ранее,
Ли-Фань-юань.
В 1818 году Китайское правительство издало
для управления монгольским народом особливое
уложение под названием: Уложение Палаты Внешних Сношений, в котором законы совершенно приспособлены, с одной стороны, к кочевой жизни
монголов, а с другой, к положению зависимости их
от Китая[3]. Уложение было издано на трех языках:
маньчжурском, монгольском и китайском.
Северная Монголия, в отличие от Тибета и Кукунора, управлялись на особых началах. Для нее, по
исследованиям А.М. Позднеева, были сформированы особые органы управления, которые отличались от органов управления других территорий.
«Местным органом палаты внешних сношений, для
управления этою страною является также точно
Цзянь-Цзюнь, который живет в Улясутае. ... Полный титул его в переводе «утверждающий границы
главнокомандующий», из которых по первоначалу,
двое должны были жить в Урге, а двое в Улясутае.
В 17 году был прибавлен еще пятый амбань, который должен был жить в Кобдо. Все эти должности
Хэбэй амбаней первоначально были совершенно
одинаковы по своему положению и одинаково
назывались цан-цзан-да-чен. ...
Ургинские цан-цзан-да-чэни, более известные
у нас под именем ургинских амбаней, ведают как
административное, так равно судебное и наконец
военное дело в восточной стороне Халхи; таким образом в их управлении находятся два аймака: Тушету-хана и Сэцэн-хана, да еще шабинское ведомство.
Амбаней всего два - один из маньчжуров, другой из монголов, и, не смотря на то, что они оба
находятся в одном ранге, принадлежность маньчжурского амбаня к господствующему племени
ставит его выше монгольского амбаня» [17, Л.5].
В 1906 г. Центральное пекинское ведомство по
управлению монголами – Палата внешних сношений – Ли-Фань-Юань была преобразована в Министерство колоний – Ли-Фань-бу, что в определенной степени символизировало отход Цинского
двора от ранее патерналистского отношения к его
монгольским вассалам и отражало характер т.н.
«нового курса» (синь чжэн), проводимого в Монголии с конца XIX в. – начала ХХ в. Стержнем этого
курса была политика китайской колонизации монгольских земель и превращение Монголии в обычную провинцию Китая[8, С.11-12].
Однако, как пишет И.С. Ермаченко «В своих
политических расчетах, связанных с Халхой, маньчжурское правительство всегда учитывало влияние
тибетской церкви на внутримонгольские дела и
стремилось использовать его в своих интересах» [7,
С.118], поэтому, завоевывая Монголию, по оценкам Т.Д. Скрынниковой «маньчжурский двор про-
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водит в отношении духовенства политику, направленную на привлечение его на свою сторону» [22,
С.46].
При маньчжурском господстве положение ламаистских монастырей как феодальных вотчин все
более укреплялось, увеличивая размах их земельных угодий, умножалась численность приписанных
к ним крепостных-шабинаров. С ростом экономической мощи монастырей возрастало политическое
влияние высших лам – церковных феодалов [9,
С.194]. Такое укрепление положения Буддийской
церкви в Монголии было не случайно. Это была целенаправленная и продуманная политика Пекинского двора по ослаблению светской власти.
Союз пекинского двора и буддийской аристократии оформился задолго до того, как на территорию Монголии проникли первые миссионеры, и
она была завоевана маньчжурами.
Б.У. Китинов, оценивая политические приемы
пекинского двора, при использовании в своей политической игре влияние лам, писал: «Маньчжуры немалое значение придавали религии. Стремясь захватить престол Поднебесной, маньчжуры были заинтересованы в надежном тыле, поэтому они
стремились к союзу с монголами, и с этой целью,
еще до занятия Пекина, они старались управлять
буддийской общиной в Монголии» [11, С.112-113].
Возвышению и укреплению буддийской
церкви у власти способствовало и то обстоятельство, что возрождение первого хублгана произошло
в семье одного из самых влиятельных халхаских
князей Тушету-хана. Именно это обстоятельство,
по мнению Б. Владимирцова поставило его на высоту такого положения, какого никто другой достичь не мог. «Политические обстоятельство, сильное давление извне с разных сторон, конец великих
монгольских ханов и другие внутренние причины
способствовали тому, что халхаские феодалы, в
особенности, принадлежавшие к двум восточным
ханствам, стали смотреть на своего родича хутухту,
как на верховного сюзерена и главу, почти как на
общехалхаского хагана. Об этом свидетельствует
между прочим то, что халхаские феодалы отказались в пользу хутухты от некоторых своих прав,
выражавшихся в иммунитете.
Так, например, съезд князей трех восточных
хошунов (двух ханств) признал за хутухтой право
на убежище, т.е. право на принятие и защиту всех
беглецов из других сеньорий и феодов» [4, С.480].
А это уже были привилегии лица стоящего выше
всех по своему положению, и были закреплены законодательно[24].
Таким образом, даже законодательно, а не
только по своему духовному положению, хутухта
стоял выше светских князей. Это проявлялось во
многих знаках отличия: «Как бы то ни было, а
хутухта стоит выше всех властей. – Пишет П.А. Ровинский. – Простые монголы смотрят на него не как
на высшее духовное лицо, а как на настоящего Бога
и воссылают в нему молитвы, называя богом
«гыгэном» (гэгэном); Ургинским кутухтам (хутухтам) за особенные услуги, оказанные одним из них
китайскому правительству, полагаются особенные
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почести при пекинском дворе, каких не оказывают
другим кутухтам (хутухтам). Кроме складов серебра и разных драгоценностей, огромных табунов
скота и множества других доходов, постоянных и
единовременных, кутухта (хутухтам) имеет своих
собственных подданных, которые называются
шаби и не подведомственны светским властям»
[20].
В поддержку буддийской церкви начинает создаваться особый орган управления ее хозяйством
– Шабинское ведомство, которое увеличивалось
ежегодно за счет преподношений и дарений новых
шабинаров. В данном случае действовал не только
принцип «разделяй и властвуй», который успешно
использовали маньчжуры при завоевании других
территорий. Укрепление буддийской церкви, создание специальных органов ее управления, расширение ее территорий, экономические вложения, создавало не только идеологическую поддержку правящей династии, но и пыталось искоренить любые
попытки объединения светских князей, появления
среди них лидеров для борьбы против маньчжурского господства.
Однако, говоря о Шабинском ведомстве и создании его в поддержку буддийской церкви, стоит
отметить то обстоятельство, что данный орган власти был создан еще и как контролирующий саму
церковь. И, как пишет А.М. Позднеев, этому органу
власти были даны особые полномочия, так как на
него возложены были специальные функции в контролировании главы буддийской церкви. «Маньчжурам в ту пору нужно было раздробление власти
у монголов, они хотели поставить на каждый отдел
управления несколько начальников для того, чтобы
последние всегда взаимно ограничивали друг друга
и в результате прибегали к самому же маньчжурскому правительству для решения дела… » [16,
С.697]. Спустя некоторое время был назначен еще
один амбань, из маньчжуров. И не смотря на то, что
считался ниже по должности, но его маньчжурское
происхождение делало его более влиятельным в делах управления.
Буддийская церковь Монголии поддерживалась маньчжурским правительством не только на
экономическом уровне. Все привилегии закреплялись законами, и за посягательство и оскорбление
буддийской церкви и ее служителей действовали
довольно суровые меры наказания. Законы, защищающие интересы буддийской церкви Монголии,
были прописаны задолго до составления Уложения
Палаты внешних сношений в следующих правовых
источниках: «Восемнадцать степных законов»,
«Великое уложение», «Халха Джирум». Маньчжуры же, укрепляя свое положение в лице союзника – ламаистской церкви, составляя законы
управления Монголией, законодательно со своей
стороны закрепили все привилегии Высшей духовной иерархии, прописанные ранее в Уложении.
Все дела в «Шабинском ведомстве ургинского
Богдо-гэгэна до 1925 г., решались в основном по
монгольским законам «Халха Джирум», «Их цааз»
(Великое уложение 1640 г.) и законам монгольской
феодально-теократической монархии» [15]. Более
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того, церковь обладала определенным иммунитетом (принимать и защищать у себя беглых.
Законы и установления «Цааджин бичиг»
(Монгольское уложение 1627-1694) не ограничивались регламентацией, так сказать, светской жизни в
Монголии, жизни мирян и их господ, но в целом
ряде статей определяли и положение ламаистской
церкви в стране, быт монастырей и правила поведения лам, контроль за которыми возлагался на Палату Внешних Сношений. Статьи «Великого уложения» ограждали, прежде всего, интересы буддийского духовенства. Они предусматривали
суровые наказания для тех, кто препятствовал распространению ламаизма[5]. Особое внимание в законах уделялось преследованию шаманизму: «По
случаю смерти человека не убивать лошадей, не
втыкать шестов со знаками, у бродов рек и на горных перевалах не возводить культовые сооружения
и не привязывать к ним разные ленты и лоскутки.
Увидевший нарушителя должен получить пять
121одо». [15]
Еще ранее в «Восемнадцати степных законах»
памятнике монгольского права XVI-XVII вв., были
предусмотрены наказания за оскорбление лиц монашеского звания и мест буддийского поклонения.
За оскорбление лицам монашеского звания или храмов наказывались как князья, так и простолюдины:
«Если человек ханского происхождения оскорбит
действием храм, его привлечь [по «Закону] Семи
хошунов». Если оскорбит простолюдин, его следует казнить, а движимое и недвижимое имущество
его конфисковать» [5, Ч.XVI, п. 1]». «Если кто причинит вред … храму …, да будет в жизни того множество бед» [5, Ч. XVI, п.4].
Первые законы о ламах, которые дошли до нас
в статьях «Восемнадцати степных законов», устанавливали наказания за оскорбление лам и нарушение обетов. Так, например, за оскорбление Цорджи,
ламы главенствующего на богослужениях, банди,
оскорбившие должны были устроить манж (угощение чаем во время службы) и с оскорбивших взять
девяток (единица штрафа скотом, в состав которого
входили четыре головы крупного скота и пять мелкого, в основном овцы) с лошадью. Унзаду
(уставшик, начинающий чтение молитв) и гэскуйю
(лама, следящий за порядком во время богослужения) при этом получали каждый по праздничному
хиву (легкая шелковая ткань, лента) [5, Ч.XV, п.1].
Надо понимать, что в данном случае под оскорблением понимается непослушание во время богослужений, что было иногда обыденным делом во время
службы: «Ламы читали утомительно однообразным
тоном и ничего нельзя было разобрать в их чтении.
…на богослужении совершаемом халхаскими ламами … удивительный беспорядок. Сидит гэбкуй,
как обыкновенно, – у южной стороны около средней двери храма без всякого участия происходящей
службы лам. Ламы свободно приходят и расходятся. Малыши, особенно задних сидений, свободно шалили и кричали что есть духу»[1, Л.87].
За более мелкие проступки полагалось с виновных устроить мандж, то есть устроить церемонию угощения чая духовенства во время церемонии
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богослужения, и взять одну лошадь. Самые страшные наказания полагались за воровство и нарушение обета. По законам, установленным для лам, за
эти преступления полагалось не просто выгонять из
монастыря, но и клеймить руки [5, Ч.XV, п.2].
В Монгольском уложении Цааджин бичиг
(1627-1694 гг.) уже были внесены статьи по регламентации жизни монахов. В соответствии с этими
статьями, например, настоятели монастырей были
обязаны постоянно следить за поведением лам, разрешать или запрещать им выезды в сельскую местность к верующим для проведения молитв или врачевания больных в течение только одного дня[15].
Законы, которые были распространены на территории Монголии, как было сказано выше, регламентировали основы жизни ламаистского сословия. Ламы должны были строго подчиняться уставу
того монастыря, в котором они находились.
Так, за нарушение устава монастыря «в отношении лам, ночующих у других людей и приводящих в свой монастырь женщин без дела, должна
быть принята следующая мера наказания: ламам и
банди, приводящим [женщин] в монастырь, дать
сто ударов плетью» [15, Ч.I, ст.15]. К женщинаммонахиням так же были применимы меры наказания за нарушение целибата: «Если монахиня (шагабинца) сойдется с кем-либо, то лишить ее сана
чибаганцы (шагабинца) и дать ей сто ударов плетью» [15, Ч.I, ст. 130].
Монахи, находившиеся на послушании в определенном монастыре, не имели права самовольно
уйти из него. [23]
Так же в Монгольском уложении (1627-1694
гг.) уже были прописаны законы, по которым лам
приравнивали к правящим кругам: в статье 125, в
частности, говорится о том, какого ранга ламу и как
следует одаривать при привозе дани: «Если для доставки дани из Внешней Монголии прибудут цорджи и другие высшие ламы лично, то им выдавать
по одному куску парчи, по одному куску атласа и
по двенадцать кусков черной материи; если прибудут дэмчи и гэлуны, то им выдавать по одному
куску атласа и по восемь кусков черной материи;
если они [по каким-либо причинам] не смогут прибыть лично, а с данью направят других людей, то
прибывшим людям выдавать по одному куску атласа и по четыре куска черной материи.
В отличие от них если прибудут с данью дзасак-ламы, то выдавать им по пять кусков шелку, но
если прибудут лично хутухты с данью, то им выдавать один кувшин весом в тридцать ланов серебра
и десять кусков шелку. Если они сами не смогут
прибыть, а с данью направят других людей, то прибывшим людям выдавать по одному куску шелка и
по четыре куска черной материи. Так высочайше
утверждено» [15, Ч. 2, ст.125].
Ламское сословие, несомненно, было привилегированным: ламы не платили податей, не состояли
на воинской службе, не несли уртонной повинности, освобождались от всех налогов, при этом жили
за счет своих крепостных. Поэтому ряды духовенства охотно пополнялись. Для того чтобы ограни-

122
чить численность лам (а к 1911 году их численность, по некоторым оценкам, доходила до 44 %[13,
С.41]), «нередко бродячего и не всегда отличающегося строгостью нравов» [21, С.86] было введено
ряд мер. Эти меры были связаны еще и с тем, что
освобождение большой массы людей, ушедших в
монастырь от повинностей, значительно снижало
доходы светских структур, как частных, так и государственных. Поэтому и появляются законы, по которым стать монахом можно было только с разрешения владельца и родителей, в противном случае,
принимая сан, человек не освобождался от повинностей: «Если человек, покинул свою семью, намерен посвятить себя в монахи тойны, то он, согласно
учению [Будды], должен испросить разрешение у
своего владетеля (эджена) и у своих родителей. Посвящающий его лама тоже должен сперва получить
согласие на это посвящение. В случае если его
нойон и родители находятся далеко и нет возможности сообщить им, то следует сообщить дзасаку
своего аймака и при его разрешении получить посвящение» [24, Гл. XIII, ст.1]; «После посвящения,
как человек, уже связанный законом учения
[Будды], монах тойн перед мирскими нойонами никаких повинностей (таталга) не несет и волен распоряжаться собой по своему усмотрению» [24, Гл.
XIII, ст.2 ]; «При посвящении в монахи без согласия
своего владетеля и родителей распоряжаться собой
не может» [24, Гл. XIII, ст.3].
Установлены были штаты для каждого монастыря в отдельности. Администрации монастыря
запрещалось «принимать частным образом в ученики, т.е. без записи в ведомости, сверх комплекта,
и держать у себя незаписанных лам и учеников, за
ослушание начальствующий лама отрешается от
должности (начальника) и подлежит штрафу в 3 девятка скота, а гэлун—только указанному
штрафу»[21, C.86]. Запрещалось поступать не
только в ламы и ученики, но даже в обуши (послушники) военнослужащим, во избежание того, чтобы
из списков военнослужащих не выбывали по причине принятия посвящения, так как ламы освобождались от воинской повинности. Исключение составляли увеченные, старики, которые из списка
уже выбыли. Уложение предписывало предавать
суду и налагать взыскания за отдачу в ученики ламе
частным образом, за укрывательство бродячих лам
и учеников. Лама, который отдавался под суд, лишался сана на время проведения судебного расследования до установления его вины, если же лама
оказывался оправданным, то сан ему возвращался.
Как правило, наказания были дифференцированы в
соответствии с принадлежностью духовного лица
социальной группе: высшее духовенство подвергалось штрафам, низшее же – телесным наказаниям
плетьми[21].
Обычно число лам в хошунных монастырях не
должно было превышать 40 человек. Но на самом
деле лам было гораздо больше: часть из них проживало в монастырях, а часть – в степи, многие из проживающих в степи имели только согласие от
хошунного дзасака, не имея грамоты от Палаты
Внешних сношений[22].
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По этим же законам женщинам запрещалось
поступать в шабаганцы до достижения возраста 50лет. А. Потанина указывает другую возрастную
цифру – 40 лет [18, С.82]. Выполнение данного правила действительно соблюдалось и это можно даже
отследить по статистическим данным, которые
были собраны экспедицией Витте в 1915 г.: женщины, принявшие сан шабаганцы имеют возраст не
моложе 55 лет (только в одном доме была записана
женщина лама 36 лет с указанием на то, что она –
вдова) [15]
Как было сказано выше, согласно закону, лам
учитывали, и за сокрытие их, или за не учет новых
послушников и посвященных, также полагалось
наказание: «Если ламы примут в банди своих рабов
или приведенного кем-либо человека или скроют
лам и банди от регистрации, то их удавить, а их
имущество и скот конфисковать. Настоятеля монастыря, отстранив от должности, оштрафовать тремя
девятками, дзасак-лам – двумя девятками, а дэмчи
– одним девятком бодо, и все это передать в казну.»
[15, Ч. II, ст. 130]. Также строгое наказание следовало, если настоятели монастырей не должным образом следили за ламами своего дацана. Для выезда
из дацана для совершения треб, лечения в степи,
чтения молитв, нужно было в обязательном порядке отпрашиваться у настоятеля, хотя на практике этот порядок, зачастую, не соблюдался.
За укрывательство бродячих лам и лам, которые не зарегистрированы в Палате Внешних сношений, или за то, что самовольно своих людей отдавали в банди, налагались штрафы следующего порядка: «если это окажутся ваны и нойоны,
оштрафовать на сто лошадей, если хошунные тайджи и гуны – на семьдесят лошадей, если тайджи и
табунаны – на пятьдесят лошадей; правителей
хошунов оштрафовать на три девятка, мэйрэнудзанги – на два девятка, дзалану-дзанги – на один
девяток. Сомонных дзанги и орулан-хугэгчи лишить звания, а [также] лишить звания чиновников,
не имеющих должности. Полученный штрафной
скот разделить на три части, из коих одну отдать
свидетелю, а остальные передать в казну» [15].
Простолюдинов же за укрывательство незарегистрированных лам предавали смертной казни, а самих лам и банди лишали звания и передавали в распоряжение хошунного дзасака. Настоятель монастыря, который принимал незарегистрированных в
Палате Внешних сношений лам, отстранялся от
должности и штрафовался тремя девятками бодо.
В конце XIX – начале ХХ в. ламаистская церковь Монголии представляла собой сложную административную структуру. Одним из важных и крупных административных ведомств было шабинское
ведомство или «Их шавийн яам». Оно относилось к
числу центральных государственных учреждений и
также называлось Велико-Шабинское ведомство
(Ихэ-Шаби) [13, С.224]. Это ведомство создавалось
с целью осуществления контроля над имущественным положением главы ламаистской церкви и контроля его действий цинскими властями.
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Формироваться ведомство начало еще в начале
XVIII в.. Так в 1723 г. «Указом императора Иньчжена была ликвидирована власть аймачных ханов,
которые по своим правам были приравнены к обычным хошунским дзасакам. В том же году было
учреждено специальное шабинское ведомство для
установления контроля по управлению шабинарами Джебдзун-дамба-хутухты [23].
Зарождение этого нового для Халхи социального института отмечено и в «18 законах». Уже в
законе 1820 г. упоминаются шабинары при определении наказания за совершенный поступок: «22.
Если [кто из] шигэчинов. полководцев (oerloeg),
знаменосцев (tuyci), трубачей (bueregecin), дарханов, шабинаров или тайши украдет, взять с того два
неполных девятка» [5]. В данном случае шабинары
приравнивались к знаменщику, горнисту, тайджи,
дарханам и т.п., т.е. к свободным, отсюда следует,
что первоначальное термин «шаби» имел значение
«лам шавь» – ученик. И только стремление способствовать распространению ламаизма и укреплению
позиции духовенства побудило монгольских феодалов увеличить число шабинаров настолько, что
можно говорить об образовании еще одной, новой
для Халхи социальной группы – шабинаров, являющимися подданными церковных феодалов[22,
С.35-36].
Как сказано выше данное ведомство было организовано с целью контроля имущества главы ламаистской церкви в Монголии цинскими властями.
Это был серьезный политический ход со стороны
цинских властей по ограничению власти и могущества Джебцзун-дамба-хутухты. Несомненно, что,
имея высокий авторитет среди верующих, и экономическую независимость, глава монгольской
церкви, впоследствии, мог претендовать не только
на духовную власть, но и на светскую и возглавить
движение против власти маньчжур за независимость Монголии. Тем более что образец государства, который можно было построить после свержения цинских властей, в виде теократической монархии в Тибете, был довольно близок, не только
географически, но и как духовный наставник. Нелюбовь монголов и возмущения против маньчжур
были очевидны. Поэтому цинский императорский
двор постепенно ограничивал власть Гэгэна, оставив ему только дела духовные, сделав его подконтрольным во всех вопросах, дабы не допустить его
влияния на монголов как лидера за освобождение
народа от власти маньчжур.
С 1723 г. шабинарами главы буддийской
церкви управлял шанзотба. В 1754 г. указом маньчжурских властей функции шанзотбы и возглавляемого им «Их шавийн яам» (Духовное ведомство)
были расширены и в его ведение поступили все монастырские шабинары [6, С. 74]. В 1758 г. при ургинском амбане для осуществления контроля над
деятельностью Эрдэни-шанзотбы было создано
«Хутухтын тамга» (Управление шабинским ведомством), которое возглавлял помощник амбаня –
маньчжурский чиновник, назначаемый из Пекина[6, С.74-75].
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Позднее, уже в период автономии, шанцзотба,
стоявший во главе данного учреждения, участвовал
в заседаниях кабинета на правах министра. Это
была не просто почетная должность, она открывала
неограниченные возможности не только экономические, но и влияния на Хутухту, как политическую
фигуру. «Шандзотба определенного жалования не
получал, но имел готовую квартиру и пользовался
из казначейства Богдо-гэгэна всем, что считал для
себя необходимым. Центральное управление Велико-Шабинским ведомством находилось в Урге»
[13, С. 40].
Таким образом, шабинское ведомство являлось органом управления имуществом и делами
главы монгольской буддийской церкви и имело
огромное влияние в процессе подчинения буддийских феодалов политике цинских императоров. В
руках данного органа находились вопросы экономического и отчасти социального решения.
Исходя из всего сказанного, можно сделать
следующие выводы. Жизнь лам, монастырей,
хутухт подчинялись строгой регламентации законов, которые были распространены на территории
Монголии. Шабинское ведомство Ургинского
хутухты подчинялось Палате Внешних сношений.
В самом же Шабинском ведомстве ургинского
Богдо-гэгэна до 1925 г., все правовые вопросы подчинялись и решались по монгольским законам
«Халха Джирум», «Их цааз» и законам монгольской феодально-теократической монархии [15].
Это процесс укрепления положения ламаистской церкви в государстве как политического союзника Цинского двора и ее подчинению и контролю
шел постепенно и параллельно. Благодаря созданной правовой системе и строгому иерархическому
подчинению, был создан мощный социальный институт со своими органами власти, экономикой, системой образования.
Однако, создавая подконтрольные органы
управления буддийскими феодалами, маньчжуры
создали мощный административный аппарат
управления с разветвленной структурой, который
уже в конце XIX века приобрел все черты государственного аппарата управления.
Влияние ламаистской церкви в Монголии и ее
духовных лидеров было настолько сильно и их административный опыт был на столько востребован,
что даже с приходом советской власти после 1921
года, вплоть до 1938, года многие хутухты и ламы
занимали в правительственных структурах должности. И только с началом массовых репрессий против ламаистской церкви духовенство Монголии потеряло свое политическое значение в обществе.
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АНОТАЦІЯ
У статті здійснено аналіз міжнародних актів, які закладають основи встановлення відповідальності, у
тому числі адміністративної за порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом та визначено механізми адаптації їх в національну правову систему України.
ABSTRACT
The article analyzes the international acts that lay the foundations establish responsibility, including administrative violation for transporting passengers and goods by sea and the mechanisms of adaptation of the national
legal system of Ukraine.
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Актуальність теми статті. Правопорушення
у сфері дотримання правил перевезення пасажирів
та вантажів морським транспортом є досить поширеними в адміністративно-деліктній сфері суспільних відносин, і пов’язано це, з однієї сторони – з
суттєвим місцем морського транспорту в національній мережі переміщення товарно-матеріальних
цінностей (більше 40% сировини, продукції, транспортних засобів та засобів виробництва імпортується в Україну та експортується з України морським транспортом), з іншої – низьким рівнем превентивної діяльності, пов’язаної з попередженням
правопорушень, що вчиняються у сфері перевезення пасажирів та вантажів даним видом транспорту. Так, за офіційними даними Укрморрічінспекції, органу, який відповідно до законодавства здійснює державний нагляд (контроль) за безпекою на
морському транспорті, одним із механізмів якого є
застосування заходів адміністративної відповідальності за порушення перевезень пасажирів та вантажу морським транспортом у 2014 році до адміністративної відповідальності за порушення перевезень пасажирів та вантажу морським транспортом
було притягнуто 1020 юридичних осіб та 2087 фізичних осіб; у 2015 році показники знизились до
675 юридичних осіб та 1239 фізичних осіб з причини анексії Криму та не можливості органів публічної влади України виконувати в АРК Крим свої
функції. Щорічно до державного бюджету за рахунок сплати штрафів за вчинення вищевказаних адміністративних правопорушень надходить близько
2 млн. 345 тис. грн. [1]. Тільки у 2015 році інспекторами з безпеки на морському транспорті складено 543 протоколи про адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті, видано 142 приписи та уповноваженими особами

винесено 433 постанови про притягнення до адміністративної відповідальності [10].
Попри досить вагомі показники застосування
заходів адміністративної відповідальності за вчинення даних правопорушень, значна частина їх залишається невиявленими (латентними), що зумовлено, у тому числі, складностями в їх нормативному визначені та механізмі застосування заходів
адміністративної відповідальності за їх вчинення.
Окрім того, що існує потреба систематизації правопорушень у цій сфері та законодавчої деталізації
складів таких правопорушень та ефективності адміністративних санкцій, проблемними є питання визначення підстав адміністративної відповідальності
за правопорушень що посягають на порядок та безпеку перевезення пасажирів та вантажів морським
транспортом.
Враховуючи вищезазначене та з огляду на необхідність приведення національного законодавства до загальносвітових стандартів унормування
суспільних відносин, у тому числі стосовно встановлення ефективних мір адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом, доцільним
в межах даного дослідження здійснити аналіз міжнародних актів, які закладають основи встановлення відповідальності, у тому числі адміністративної за порушення правил перевезення пасажирів та
вантажів морським транспортом та визначити механізми адаптації їх в національну правову систему
України. Таким чином в межах даної наукової
статті доцільно поставити та виконати такі задачі:
визначити міжнародні стандарти встановлення відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом та визначити механізми їх адаптації в законодавство України.
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Виклад основного змісту. Морський транспорт забезпечує перевезення 75% обсягу всього вантажу та майже 35% перевезень пасажирів. У міжнародних морських перевезеннях участь беруть не
тільки морські держави, але й «сухопутні», які намагаються мати свій флот. Серед країн, де морські
перевезення становлять суттєву статтю доходу, є,
зокрема, Греція, Норвегія, Японія. Україна також
прагне стати такою державою. Перевезення пасажирів та товарів - справа, пов’язана з ризиком. Перевізники завжди прагнули максимально обмежити
свою відповідальність. З іншого боку, пасажиро, вантажовідправники мають договірні зобов’язання
перед своїми клієнтами і покупцями і теж прагнуть
зменшити ризики завдання незручностей або
шкоди пасажирам або втрати чи псування перевезених товарів.
Хоча в кожній країні існує власне право водних перевезень, в основі такого права будь-якої
країни лежить загальна практика. Специфікою регулювання міжнародних морських перевезень є використання, крім норм конвенцій та внутрішнього
законодавства, ще й морських звичаїв (національних і міжнародних). Відносини, що виникають у
сфері міжнародних морських перевезень, можна
поділити на три основні групи. По-перше, це відносини, пов'язані зі здійсненням прав на морські судна та вчинення стосовно них різних угод. Подруге, це відносини, що випливають з власне транспортування (договори перевезення вантажів і пасажирів, буксировки). По-третє, це відносини, пов'язані з ризиком у мореплавстві, тобто такі, що виникають із зіткнення суден, рятування на морі,
загальної аварії, морського страхування, обмеженої
відповідальності судновласника.
В основу системності дослідження встановлення заходів адміністративної відповідальності за
порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом і способів їх реалізації
ми покладаємо принцип вибірковості, в основу
якого покладено дослідження міжнародних норм,
що встановлюють відповідальність за порушення
правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом, які є сталими та дієвими, і які ратифіковані Україною, або на державному рівні в
програмних документах висловлено прагнення до
їх ратифікації.
Перш за все слід зазначити, що міжнародні стандарти перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом визначені: Конвенцією ООН з
морського права 1982 р.; Міжнародною конвенцією
про охорону людського життя на морі 1974 року;
Гамбурзькими правилами, встановленими Конвенцією ООН про морське перевезення вантажів
1978р.; Міжнародною конвенцією про уніфікацію
деяких правил про перевезення пасажирів морем
1961 р.; Афінською конвенцією про перевезення
морем пасажирів та їх багажу 1974 р. та ін. Окремі
аспекти безпеки морських вантажних та пасажирських перевезень, а також відповідальності перевізників врегульовано такими універсальними багатосторонніми міжнародними угодами: Конвенцією
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про уніфікацію деяких правил, що стосуються арешту морських суден 1952р.; Конвенцією про обмеження відповідальності власників морських суден
1957 р.; Конвенцією про відповідальність операторів атомних суден 1962 р.; Конвенцією про обмірювання суден 1969р.; Конвенцією про цивільну відповідальність в галузі морських перевезень ядерних матеріалів 1971 р.; Конвенцією по безпечних
контейнерах 1972 р.; Конвенцією про обмеження
відповідальності за морськими вимогами 1976 р. зі
змінами, внесеними протоколом 1996р.; Конвенцією про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою внаслідок розвідки і розробки
мінеральних ресурсів морського дна 1976 р., Конвенцією про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства
1989 р., Конвенцією про рятування 1989 р., та ін. [4,
с. 123-124].
Стосовно питань встановлення відповідальності, у тому числі адміністративної за порушення
правил перевезення пасажирів та вантажу морським транспортом, то слід зазначити, що в міжнародних нормативних актах, частина з яких була ратифікована Україною окремо регулюються питання
відповідальності за порушення, пов’язані з перевезенням вантажу та перевезення пасажирів та їх багажу.
Так, Конвенцією ООН з морського права 1982
р., яка була ратифікована Законом України № 728XIV від 03.06.99 року визначено правовий режим
морського транспортного середовища, а також у
розділі 5 «Міжнародні норми і національне законодавство по відверненню, скороченню і збереженню
під контролем забруднення морського середовища»
унормовані діяння, пов’язані з порушенням правил
експлуатації морських судів, що могло призвести
до забруднення навколишнього середовища та визначено міри відповідальності за такі діяння [7].
Конвенція Організації Об’єднаних Націй про
морське перевезення вантажів 1978 року (Гамбурзькі правила) регулює перед усім договірні відносини між перевізником та власником вантажу, який
перевозиться морським транспортом, однак частина 2 цієї Конвенції передбачає підстави та порядок відповідальності перевізника за недотримання
правил перевезення вантажу, що призвело до його
втрати або в разі завдання йому шкоди (тобто регулює питання цивільно-правової відповідальності).
Відповідно до Гамбургских правил (Конвенція
ООН про морське перевезення вантажів 1978 г.) перевізник несе відповідальність за шкоду внаслідок
втрати або пошкодження вантажу, а також затримки в його доставці, якщо не доведе, що його службовці та агенти вжили всіх заходів, які можуть розумно вимагатись, щоб уникнути таких обставин
або їхніх наслідків [3].
Питання встановлення відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів морським
транспортом регулюється трьома конвенціями.
Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил, що відносяться до перевезення пасажирів морем була прийнята в Брюсселі 29 квітня 1961 року.
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У ній врегульовані в основному питання відповідальності перевізника за шкоду, заподіяну в результаті смерті пасажира або заподіяння йому тілесного
ушкодження. Оскільки в Конвенції не регламентована перевезення ручної поклажі і багажу, 27 травня 1967 в Брюсселі була підписана Міжнародна
конвенція для уніфікації деяких правил, відносяться до перевезення багажу пасажирів морем, в
якій ці питання частково врегульовані. Дана Конвенція регулює питання відповідальності перевізника
за незбереження багажу та ручної поклажі. Зокрема
Конвенцією встановлено такі межі відповідальності. У разі незбереження транспортних засобів встановлена межа в 30 тис. Франків за один транспортний засіб. При несхоронності інших предметів сума
дорівнює 16 тис. Франків на пасажира, а при незбереження ручної поклажі вона становить 10 тис.
Франків [5, с. 210-215].
13 травня 1974 приймається Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу
[9]. Дана Концепція регулює відносини, що виникають з приводу перевезення пасажирів та їх багажу
засобами морського транспорту у тому числі питання встановлення відповідальності за завдання
шкоди життю, здоров’ю пасажира та втрати або пошкодження його вантажу. Зокрема, Новелою Конвенції є покладання на позивача тягаря доведення
того, що подія, внаслідок якої було завдано шкоду,
сталася під час перевезення, а також доведення розміру збитку. Афінська конвенція встановила більш
високі межі відповідальності перевізника в порівнянні з закріпленими в Брюссельських конвенціях.
Зокрема, межа відповідальності перевізника в разі
смерті пасажира або заподіяння йому тілесного
ушкодження становить 700 тис. Франків. Межа відповідальності за втрату або пошкодження автомашини, включаючи весь перевозиться в ній або на
ній багаж, підвищений до 50 тис. Франків. Відповідальність за втрату або пошкодження багажу, за винятком автомашини, обмежена 18 тис. Франків на
пасажира. Нарешті, межа відповідальності перевізника за втрату або пошкодження каютного багажу
складає 12 тис. 500 франків на пасажира. Конвенція
не застосовується, коли перевезення підпадає під
режим цивільної відповідальності, передбаченої
положеннями будь-якої іншої міжнародної Конвенції про перевезення пасажирів та їх багажу іншим
видом транспорту, якщо тільки ці положення мають застосовуватись до перевезення морем.
Аналіз вищезгаданих документів міжнародного права дає можливість зробити висновок, що
ними встановлено заходи цивільної відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів та
вантажів морським транспортом. Питання встановлення кримінальної відповідальності за порушення
правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом на міжнародному рівні урегульовані Конвенцією про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства,
затвердженою
Генеральною
Асамблеєю ООН 10 березня 1988 року, яка була ратифікована Постановою ВРУ за № 3735-XII від
17.12.93 року [8]. У відповідності зі ст. 3 названої
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Конвенції до незаконних актів, спрямованих проти
безпеки морського судноплавства, відносяться: захоплення судна або здійснення контролю над ним
силою чи загрозою сили, або шляхом будь-який інший форми залякування; вчинення акту насильства
проти особи на борту судна, якщо цей акт може загрожувати безпечному плаванню даного судна;
руйнування судна або нанесення судну чи його вантажу пошкодження, яке може загрожувати безпечному плаванню даного судна; приміщення або вчинення дій з метою приміщення на борту судна яким
би то не було способом пристрою або речовини, яка
може зруйнувати це судно, завдавати цьому судну
чи його вантажу пошкодження, загрозливе чи що
може загрожувати безпечному плаванню даного судна; руйнування морського навігаційного обладнання або нанесення йому серйозного пошкодження, або створення серйозних перешкод його
експлуатації, якщо будь-який такий акт може загрожувати безпечному плаванню судна; повідомлення
завідомо неправдивих відомостей, що створюють
тим самим загрозу безпечному плаванню судна; нанесення поранення будь-якій особі або вбивство
його у зв'язку з вчиненням чи спробою вчинення
якого-небудь із злочинів, зазначених вище.
Питання встановлення адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом на міжнародному рівні не урегульовані і регулюються національним законодавством, яке в більшості країн є
кодифікованим як в Україні або відносно кодифікованим.
Систему національного законодавства, що регулює правовідносини, що виникають з приводу перевезення вантажів та пасажирів морським транспортом, у тому числі відносини з приводу встановлення заходів адміністративної відповідальності
складають: Кодекс торговельного мореплавства
України, Закон України «Про морські порти України»; Транспортна стратегія України на період до
2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 року № 2174;
Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 року, затверджена розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року
№ 548; Галузева програма забезпечення безпеки судноплавства на 2014-2018 роки, затверджена наказом Міністерства інфраструктури України від 26
червня 2013 року № 426; Стратегічний план розвитку морського транспорту на період до 2020 року,
затверджений наказом Міністерства інфраструктури України 18 грудня 2015 року № 542. Останнім
документом затверджено План заходів щодо реалізації пріоритетних напрямів розвитку, яким передбачено імплементацію документів Міжнародної
морської організації (IMO) та європейських актів
щодо безпеки судноплавства, зокрема: приєднання
до Афінської Конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року, сприяння введення
в дію Міжнародного кодексу морського перевезення небезпечних вантажів, Міжнародного кодексу перевезення навалочних вантажів, Регламенту
(ЄС) 391/2009 Європейського Парламенту та Ради
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від 23 квітня 2009 року про загальні правила й стандарти для організацій з інспектування суден та
огляду суден, Директивb 2009/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 року
стосовно правил та стандартів безпеки для пасажирських суден, Регламенту (ЄС) № 725/2004 Європейського Парламенту та Ради від 31 березня
2004 року про посилення безпеки суден та портових
споруд [6].
Основним нормативним актом, який визначає
підстави та порядок встановлення адміністративної
відповідальності за порушення правил перевезення
пасажирів та вантажів морським транспортом в Україні є Кодекс України про адміністративні правопорушення. В ньому виокремлено найбільш поширені види правопорушень що посягають на порядок
та безпеку перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом, зокрема: 1) порушення правил
по охороні порядку і безпеки руху на морському
транспорті (ст. 114 КУпАП); 2) порушення правил
користування засобами морського транспорту (ст.
115 КУпАП); 3) порушення правил реєстрації торговельних суден (ст. 116-3 КУпАП); 4) порушення
правил пожежної безпеки на морському транспорті
(ст.120 КУпАП); 5) допуск до керування суднами
судноводіїв, які перебувають у стані алкогольного,
наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом
лікарських препаратів, що знижують їх увагу та
швидкість реакції, або осіб, які не мають права керування (ст. 129 КУпАП); 6) керування річковими
або маломірними суднами судноводіями в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або
під впливом лікарських препаратів, що знижують їх
увагу та швидкість реакції, а так само передача керування судном особі, яка перебуває в стані такого
сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а також відмова осіб, які керують річковими або
маломірними суднами від проходження відповідно
до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо
вживання лікарських препаратів, що знижують
увагу та швидкість реакції (ст. 130 КУпАП); 7) порушення правил перевезення небезпечних речовин
або предметів на морському і річковому транспорті
(ст. 133 КУпАП); 8) провезення ручної кладі понад
установлені норми на морському транспорті (ст.
134 КУпАП); 9) безквитковий проїзд пасажира (ст.
135 КУпАП); 10) виготовлення з метою збуту, збут
або використання завідомо підроблених квитків водного транспорту та інших проїзних документів і
документів на перевезення вантажу, а також знаків
поштової оплати, маркованої продукції, міжнародних купонів для відповіді, посвідчень особи для
міжнародного поштового обміну та відбитків маркувальних машин (ст. 135-1 КУпАП); 11) порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на морському транспорті (ст. 136
КУпАП) [2]. Поверховий аналіз складів даних правопорушень дає можливість стверджувати про відсутність чіткої їх системи та однозначності розуміння окремих правових категорій, що потребує їх
наукового аналізу в межах окремого дослідження.
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Висновок. Таким чином на шляху адаптації вітчизняного адміністративно-деліктного законодавства до європейських та світових вимог особливу
увагу потрібно зосередити на досвіді тих країн, де
новітні кодифікаційні процеси вже завершилися,
кодифіковані адміністративно-деліктні акти оновлені і пройшли певну апробацію. Запозичення зарубіжного досвіду не повинно бути тотальним, оскільки кодифікаційні процеси характеризуються певною специфікою у кожній країні, особливостями
передумов, пріоритетів кодифікації адміністративно-деліктного законодавства. Саме тому відповідне запозичення повинно бути виваженим, обґрунтованим, дієвим, узгоджуватися із основними напрямками нормотворчої діяльності держави
взагалі, сутністю вітчизняної адміністративно-деліктної політики та пріоритетними напрямками зовнішньої та внутрішньої політики України зокрема.
У цілому це дозволить успішно завершити новітній
етап кодифікації адміністративно-деліктного законодавства нашої держави, прийняти досконалий кодифікований адміністративно-деліктний акт, забезпечити його ефективне застосування і зокрема стосовно
застосування
ефективних
заходів
адміністративної відповідальності за порушення
правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом.
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LEGAL PRINCIPLES OF TAXATION MONITORING CONDUCT IN THE RUSSIAN FEDERATIN IN
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ABSTRACT
The article describes the main aspects characterizing the tax monitoring, conditions of its carrying out and
practical efficiency. The advantages and disadvantages of a new form of control.
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Since 1st of January, 2015, The Russian Tax Code
1st part amendments Federal Act took effect in Russian
Federation, according to which new type of tax control
– taxation monitoring – is to be put into effect. Main
point of this taxpaying administering regime involves
information interaction of tax authorities and taxpayers,
where an organization submits access to accounting
and tax reporting in real-time mode, which makes it
possible to keep a close watch on timelines and correctness of tax and duties computation, and get in turn a
right request tax authorities for motivated opinion on
the question of tax consequences from implemented
transactions.[2]
Meanwhile, tax authority gets true information
about corporate activities, which frees organization
from conduct of audit. According to general rule, for
period, which is subjected to taxation monitoring, inspection doesn’t have any right to perform field and
desk audits (clause 1.1 of article 88, clause 5.1 of article
89 of The Russian Tax Code).This rule contains several
exceptions. For example, audit will be carried on if
specified declaration, submitted during the reporting
period of taxation monitoring, amount of tax which is
due to the budget is less than the one in declaration submitted previously (sub-clause 3 of clause 1.1 of Article
88, sub-clause 4 of clause 5.1 of Article 89 of The Russian Tax Code).
It is worth mentioning that conduct of tax control
in this form is voluntary. Taxation monitoring is carried
out by tax authority on the grounds of relevant decision,
which, in its turn, is made based on results of processing of application from organization on conduct of
taxation monitoring and documents, information,
which are submitted together with such application
(clause 2 of Article 105.26, clause 4 of Article 105.27
of The Russian Tax Code).
Taxation monitoring implies settlement of tax
questions long before submission of tax declarations.

Federal Tax Service obtains access to accounting and
tax reporting of a taxpayer. Article 105.26 of The Russian Tax Code states that the subject of taxation monitoring is correctness of computation, completeness and
timelines of taxes (tax remission) and duties paying,
obligation for paying remission) of which is entrusted
on taxpayer (payer of duty, tax agent) – organization.[1]
For the Russian Federation, taxation monitoring is
an innovative tool, but in Western countries it is spread
widely and being in use quite successfully. Taxation
monitoring is not domestic invention. And implementation of it into tax control of Russian Federation was a
matter of debate. There were some opinions that the experiment will not get wide spread in Russia, because it
requires trust, transparency, and what is the most important, disclosure of all information about corporate
activities to tax authorities. But from the other side,
such mechanism will allow to reduce tax risks and minimize problems of tax law interpretation and use. For
the sake of its ratification, there was a pilot project set
up in 2012 year, and 5 top taxpayers took part in it –
«Mobile TeleSystems», «Rushydro», «Northern steel»,
«INTER
RAO UNIFIED ENERGY SYSTEM
OF RUSSIA», «Ernst&Young». As a result, participants gave positive feedback on taxation monitoring
and intended to take part in proposals development and
tax law improvement. Summarizing the results of this
project in Russia, an institute of taxation monitoring
was put in effect legislatively.[3]
Only those organizations, which meet must requirements, fall within the scope of taxation monitoring
(clause 3 of Article 105.26 of The Russian Tax Code).
So, lets take into consideration the conditions, without
which monitoring will not be conducted. Firstly, gross
amount of such taxes as VAT, tax on the profit of organizations, excise duties, tax on the extraction of commercial minerals, which are due to the budget system
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of the Russian Federation for a calendar year, which is
preceding to the year, when an application on taxation
monitoring conduct is submitted, and it must be not less
than 300 mln. rubles. Taxes, which are paid because of
goods transfer across the customs border, are not taken
into calculation. Secondly, gross amount of earned revenue according to annual accounting reports of organization for a calendar year, must be not less than 3
bln.rubles. And, finally, the 3rd condition means that aggregate value of assets according to annual accounting
reports of organization on 31st of December of a calendar year, preceding to the year, when an application on
taxation monitoring conduct is submitted, is not less
than 3 bln.rubles.
In the first instance, an organization must submit
an application on conduct of taxation monitoring to the
tax inspection. An application on initiation of monitoring is submitted not later than 1 of July (clause 1 of Article 106.27 of The Russian Tax Code). Along with an
application, it is required to submit rules of information
interaction, which reflect order of documents submission to the tax authority, order of reflection of business
and tax accounting on revenue, expenses and tax objects by an organization, data on analytic accounting
registers, and also information on system of internal
control of an organization over correctness of computation (retention), completeness and timelines of paying
(remission) of taxes and duties.
After application and documents processing, head
of tax authority must make a decision regarding conduct of taxation monitoring, or reject its arrangement.
Last case make take place under the condition that there
were no documents (information) submitted by an organization in full or they were not submitted at all, also,
it may be nonobservance of the above terms by an organization and non-compliance of order of information
interaction with established form and requirements to
order of information interaction.
Based on monitoring results, a motivated opinion
of tax authority may be taken into account (clause 1 of
Article 105.30 of The Russian Tax Code). Should it be
established that a fact of incorrect computation, underpayment and late payment of taxes and duties by an organization took place, it can be made upon an initiative
of tax authority itself. And it also can be requested by
an organization in case of doubts and obscurities over
similar questions. Disagreements over motivated opinion are to be settled via mutual agreement procedure at
level of the Federal Tax Service of Russian Federation
(clause 105.31 of The Russian Tax Code). If a taxpayer
agreed with opinion of tax authority and corrected mistakes in reports and declarations, than he is exempted
from penalties and fines.[4]
As it was noted by deputy head of Control directorate of the Federal Tax Service of Russia Mr. Novoselov K.V., taxation monitoring is based on a whole
new level of interaction of tax authorities with organizations. Main point of procedure is about that now inspectors will get access to accounting systems of companies and control «not specific operations of taxpayers, but a model of internal control system
establishment of a company». As a result of supervi-
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sory activities, corporate activities will become transparent and clear. And based on monitoring interaction
results, reference systems of internal accounting system
arrangement will gradually get formed, and «they will
be used during tax control of other companies».
According to estimates of the Federal Tax Service,
nowadays there are only 2 thousand of taxpayers in
Russia, who meet the requirements, which allow to participate in program of taxation monitoring. Most of
them are engaged in sphere of finance and industrial
production. So, in the nearest 1-2 years, it is obviously,
no sense to expect boom in form of growth of budget
revenue or company number, which joined taxation
monitoring program — as explained by deputy head of
the Federal Tax Service Mr. Arakelov S.A., only 20-30
companies showed interest toward the program. It is
likely that in course of time more taxpayers will be able
to participate in tax monitoring. It may happen that if
an experiment is regarded as successful, the requirements for revenue amount in order to enter the program
will be reduced, and it will become more open for wider
range of taxpayers. Another question is that in order to
launch taxation monitoring project at federal level, taking into consideration current and obviously huge
workload of the Federal Tax Service, the Federal Tax
Service itself will require significant additional resources, including training of staff, development of
standard procedures of information exchange with taxpayers etc., which will not appear at once.
Tax lawyer Andrei Duyunov assumes that taxation
monitoring will be interesting, in the first instance, for
those huge companies, which follow maximum safe,
non-confrontational approach towards relationship
with its tax authorities. But even for such companies
monitoring may become unprofitable, if inspections
will maintain current bright fiscal orientation in its activities, which ignores main goal of tax control — audit
of correctness of tax liabilities computation. But Andrei
Duyunov indicates that if it is possible to avoid fiscal
defect in practice, than in future taxation monitoring
may become very good alternative for classical relationship with tax authorities and really effectively redice administrative pressure on taxpayers.
As any other innovation, taxation monitoring has
its advantages and disadvantages. Advantages of such
control method include the following:
- cancel of tax audit during conduct of monitoring,
and in particular, field audit, with the exception of
cases, mentioned above;
- efficient settlement and approval of all issues under debate;
- exemption of an organization from liability for
any mistakes during tax paying, if a taxpayer followed
recommendations of tax authority at that time. Meanwhile, an organization is not exempted from submission of tax declaration. And if it contained mistakes,
than it will be possible to submit corrected declaration
and pay assess additional tax. In case of disagreement
with tax authority or doubts, it is always allowed to request motivated opinion;
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- reduction of expenses for conduct of tax audit
and legal arguments as a result of increase of responsibility among citizenships and respectful attitude towards human rights.
At the same time, taxation monitoring has few disadvantages:
- range of persons, who can implement this activity, is limited by only large-scale companies;
- significant expenses for development and implementation of needed software and new system teaching
for tax inspectors;
- tax audit is not excluded completely;
- due to this control type innovation there is no
practice of its use, and as a result, there is a possibility
that an organizations will not rush for participate in taxation monitoring till the time when the mechanism of
its conduct doesn’t work out for the best completely and
juridical practice will get shaped based on the results of
monitoring.[3]
However, nowadays taxation monitoring is not
perfect. Above mentioned advantages and disadvantages of taxation monitoring are more typical for organizations, which can use this type control. As for the
national government, main advantage is that cash inflow to the budget increases. But, at the same time, due
to the high threshold for entering the program, it will
not bring serious influence on budget inflows. In order
to achieve this, it is needed to lessen established requirements towards the amounts of paid taxes, cost of
assets and volume of revenue, as a result of which this
institute will be open for wider range of taxpayers.
In sum, it is needed to improve and review tax control. This will allow to increase effectiveness of its implementation, and, this way, cut down the number of
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violations and breaches of tax law, educate conscientious taxpayers, which will lead to increase of revenue
base of all budget levels. Initiating of taxation monitoring is needed because of constant change of legislation
in sphere of taxes. It makes possible to identify, warn
and eliminate tax violations, because there is a constant
interaction of taxpayer with tax authorities, and if to be
exact, settlement of disputable situations via information obtain and explanations long before completion
of any transaction or operation. This method of control
will provide cultivation of tax culture among taxpayers
and, as a result, improve taxation competence.
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АННОТАЦИЯ
Автор статьи, изучив нормативные акты, призванные противодействовать коррупции, обращает внимание на отсутствие в них юридически значимого определения коррупции, которое, по сути, должно обосновывать целенаправленность борьбы с ней, в том числе и уголовно-правовыми методами. В противном
случае, считает автор, коррупция представляется как некая мифическая аллегория, борьба с которой носит
абстрактный характер.
Таким образом, в представленной статье, впервые предпринята попытка на основе методов научного
познания, сформулировать научно обоснованное определение коррупции, выявить её объективный и субъективный состав, а также представить меры эффективного противодействия её проявлениям.
ABSTRACT
The Author, having examined the regulations designed to counter corruption, draws attention to the absence
of the legally relevant definition of corruption, which, in fact, should justify the purposefulness of dealing with it,
including criminal law means. Otherwise, according to the author, corruption appears as a kind of mythical allegory, the struggle with which is abstract.
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Thus, the article first attempts on the basis of scientific methods, to formulate a science-based definition of
corruption, identify its objective and subjective structure and to introduce measures to effectively counter its manifestations.
Ключевые слова: Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, коррупционные преступления, должностное лицо, оценка и критерии коррупции, объективный и субъективный состав
коррупции, общественная опасность коррупции, санкция за коррупцию, уголовно-правовые методы
борьбы с коррупцией, взятка.
Keywords: the Convention of United Nations against corruption, corruption offences, the official assessment
and criteria of corruption, objective and subjective part of the corruption, the social danger of corruption, the
sanction for corruption, criminal legal methods to combat corruption and bribery.
«-На много ль тысяч сделку с двором ладишь
повершить.
- Доведётся тебе, землячок, тысчонку на
смазь в дворцовой
конторе выбросить, - как говориться, барашка в бумажке» [1]9
Международное сообщество, на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых
наций, 31 октября 2003 г., приняло Конвенцию против коррупции, которую, Российская Федерация ратифицировала 8 марта 2006 г. Федеральным законом № 40 – ФЗ, а 8 июня 2006 года Конвенция вступила в силу для России[2].10
Российская Федерация, в свою очередь, приняла 25 декабря 2008 года Федеральный закон №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», который
по истечению 10 дней после дня его официального
опубликования вступил в законную силу[3].11
Изучая указанные документы, обращаешь внимание на отсутствие в нормативных актах юридически значимого определения коррупции, которое,
по сути, должно обосновывать целенаправленность
борьбы с ней, в том числе и уголовно-правовыми
методами. В противном случае, коррупция представляется как некая мифическая аллегория, борьба
с которой носит абстрактный характер.
Более того в нормативных источниках отсутствует законодательное определение понятия «коррупция». Наиболее распространённое мнение это
то, что коррупция имеет значение характеризующее нарушение норм права в целях извлечения личной выгоды[4]12.
Давайте, используя логический метод научного познания, исследуем юридические источники,
определяющие направления, оценку и критерии
9 Шишков В.Я. Емельян Пугачёв. Историческое повествование. (Библиотека «Огонёк». Отечественная классика) собрание сочинений в 8-и томах. Т. 5. Москва.
Правда. С. 181-182 .
10 Конвенция против коррупции. "Российская юстиция", 2004 г., N 4; Собрание законодательства Российской Федерации от 26 июня 2006 г. N 26 ст. 2780; Бюллетень международных договоров, октябрь 2006 г., N 10
11 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273ФЗ "О противодействии коррупции". "Парламентская газета" от 31 декабря 2008 г. N 90; Собрание законодательства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N 52
(часть I) ст. 6228; "Российская газета" от 30 декабря 2008
г. N 266
12 Попова В.В. «К вопросу о понятиях «коррупция»
и «преступления коррупционной направленности». Вестник Воронежского института МВД России. № 3. 2011;

коррупции. Предлагается начать анализ с Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции[5]13. Определённо её содержание не раскрывает исследуемого понятия. В её тексте, содержатся только основные положения, обозначающие
цели (ст. 1 Конвенции), достигаемые посредством
содействия принятию и укреплению мер, направленных на результативное предупреждение и
борьбу с коррупцией, равно как и развитие международного сотрудничества в данной области, а
также поощрение индивидуализации компетентных лиц по надлежащему управлению публичными
делами и имуществом.
Помимо целей, документ определяет субъектный состав преступлений имеющих признаки коррупционной направленности: «публичное должностное лицо», «иностранное публичное должностное лицо» и «должностное лицо публичной
международной организации», а также признаки
основных правонарушений (ст. 2 Конвенции).
Далее приведена сфера применения (п. 1 ст. 3
Конвенции), которая распространяется на предупреждение, расследование и уголовное преследование за коррупцию, равно как и совершение действий направленных на её предотвращение (замораживание операций, арест, конфискация и
возвращение доходов от преступлений коррупционной направленности, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией).
Немаловажным видится наступление ответственности за коррупцию, которая строится по формальному признаку, т.е. независимо от наступления
вреда (п. 2 ст. 3 Конвенции).
Российское законодательство, в одноимённом
федеральном законе, установило основные принЕ.В. Коломийченко, А.А. Зеленцов. Общая характеристика преступлений коррупционной направленности в
России. Евразийский юридический журнал.ЕврАзЮж №
9 (52).Уголовное право и криминология. 2012; Перечень
преступлений коррупционной направленности (Информационные и аналитические материалы по противодействию коррупции). Федеральная служба судебных приставов (по Оренбургской области) ЦА ФССП России:
www.fssprus.ru (официальный сайт). 02 сентября 2015.
13 Конвенция Организации Объединенных Наций
против коррупции. (Заключена в г. Нью-Йорке
31.10.2003). Собрание законодательства РФ. 26 июня
2006 г. N 26. Ст. 2780. Бюллетень международных договоров. 2006. N 10. С. 7 - 54. Российская юстиция. 2004. N
4. С. 17 - 40.
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ципы противодействию коррупции, предупреждению и борьбы с ней, а также меры по искоренению
последствий коррупционных правонарушений (ст.
1 ФЗ) [6] 14.
Здесь, следует обратить внимание, что диспозиции приведённого закона, не содержат квалифицирующих признаков коррупции и тех правонарушений, которые имеют её включения.
Однако в данном случае необходимо сделать
оговорку, касающуюся тех преступлений, которые,
как представляется безосновательно, относят к коррупционным. Например, диспозиции ст. 184 УК РФ
Оказание противоправного влияния на результат
официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса; 290 УК РФ Получение взятки; 204 УК РФ Коммерческий подкуп
и т.д.
Вероятно такая позиция, несмотря на различия
в родовом и видовом объекте преступления, т.е. характере и степени общественной опасности, основана на Постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 09.07.2013 N 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об
иных коррупционных преступлениях». В частности
Пленум установил, что взяточничество является
наиболее распространённым и опасным коррупционным преступлением, посягающим на основы государственной власти, нарушающее управленческую деятельность государственных институтов,
что может сформировать у граждан представление
о возможности подкупа должностных лиц[7]15.
Представляется, что такая констатация коррупционной составляющей является ошибочной,
т.к. получение взятки и перечисленные выше преступления имеют уголовно-правовую гипотезу,
диспозицию и санкцию, равно как и квалифицирующие признаки, в связи, с чем не целесообразно
(правильно сказать незаконно), наделять их дополнительной квалификацией.
Ошибочным видится и мнение некоторых исследователей, которые предлагают, в зависимости
от степени общественной опасности, условно делить коррупцию на две категории - преступную
(криминальную) и отнесённую к правонарушению
(дисциплинарную) [8]16. При этом «дисциплинарная» коррупция будет считаться проступком в силу
незначительной общественной опасности действий
лица её совершившего.
Здесь следует помнить, что общественная
опасность, в своем правовом значении имеет качественное и количественное значение, где качество
– это её характер, а количество – степень. Отсюда
она не может быть высокой, низкой, средней, половинчатой или иметь другие размерные критерии.

Тем более, необходимо знать, что преступление от
правонарушения отличается отсутствием у последнего признака общественной опасности и никак
иначе.
В таком случае, если допустить, даже условно,
предложенное деление, то общественную опасность коррупции можно с уверенностью отнести к
мифу, чем к реальности.
Более того, такая позиция носит алогичный характер, что легко подтверждается построением
простого силлогизма. Например, такого: взятка является преступлением. Коррупция – это взятка, значит коррупция – это преступление. Продолжим далее краткий логический анализ. Преступление – запрещено уголовным законом, значит коррупция –
запрещена законом. Согласитесь что это далеко не
так. По сути нельзя запретить то, что не определено
уголовно-правовой структурой, тем более бороться
с этим законными методами. Следовательно, в
настоящее время, без чёткого понимания сути коррупции, её качественных и количественных признаков нельзя дать однозначного ответа на вопрос: что
такое коррупция – миф или реальность?
Давайте попробуем разобраться с этой дилеммой. Итак, анализ источников определяющих
направления, оценку и критерии противодействия
коррупции, привёл к выводу о том, что такие правовые акты не раскрывают сущность коррупции, а
в некоторых случаях содержат не объективную квалификацию рассматриваемого понятия, что делает
невозможным эффективно противостоять её проявлениям.
Отсюда, предлагается исследовать объективный и субъективный состав коррупции, для того,
чтобы предложить научное обоснование её реальности, выявить её общественную опасность и характерные признаки, рассмотреть вопрос о её криминализации, предложить уголовно-правовое
определение коррупции и санкцию за совершение
коррупционных преступлений. Кроме этого на обсуждение выносится такой тезис: коррупция – это
не взятка, коррупция – это измена.
При проведении исследования будут применены логический, эмпирический, формально-юридический, формально-абстрактный и другие методы научного познания.
Известно, что слово коррупция, в своём лингвистическом значении, в зависимости от языка произношения, происходит от латинской производной
corruptio, onis f [corrumpo] носящее различное толкование: 1) совращение, подкуп (militum T); 2)
порча, упадок, коррупция (sc. morum T); 3) извра-

14 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от
22.12.2014) "О противодействии коррупции". "Собрание
законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6228,
"Российская газета", N 266, 30.12.2008, "Парламентская
газета", N 90, 31.12.2008.
15 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
09.07.2013 N 24. (ред. от 03.12.2013). "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях". "Российская газета", N 154,

17.07.2013, "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 9, сентябрь, 2013.
16 Онуфриенко А.В. Система преступлений коррупционной направленности: Автореферат диссертации
кандидата юридических наук. Академия Генеральной
прокуратуры Российской Федерации - ФГКОУ ВПО.
Москва. 2015. 234 с.
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щённость, превратность (opinionum C); 4) расстройство, расшатанность, плохое состояние (corporis C)
[9]17.
Определение коррупции в значении (от. лат.
corruptio - подкуп), те. прямое использование должностным лицом своего служебного положения в целях личного обогащения, что как правило, сопровождается нарушением законности, возможно принадлежит составителям толковых словарей[10]18.
Рассмотрев этимологию коррупции, обратимся к обеспокоенности международного сообщества связанной с лексической производной этого
слова. Так, 31.10.2003 г. в Нью Йорке, США, была
заключена Конвенция Организации Объединённых
Наций против коррупции[11]19, в которой была выражена обеспокоенность государств участников
проблемами и угрозами порождаемыми коррупцией для стабильности и безопасности общества,
подрывающими, по общему мнению, демократические институты и ценности, этические ценности и
справедливость, что наносит ущерб устойчивому
развитию и правопорядку; - связями между коррупцией и другими формами преступности, такими как
организованная и экономическая преступность,
включая отмывание денежных средств; - случаями
коррупции, связанными с большими объемами активов, составляющими значительную долю ресурсов государств, ставящими под угрозу политическую стабильность и устойчивое развитие этих государств.
Настоящие опасения сформировали у участников Конвенции убеждение в том, что коррупция
представляет собой локальную проблему, превратившись в транснациональное явление, которое затрагивает развитие общества и экономику всех
стран.
Кроме этого участники Конвенции убеждены в
необходимости формирования всеобъемлющего,
многодисциплинарного подхода и технической помощи для эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней, равно как то, что незаконное
приобретение личного состояния наносит серьезный ущерб демократическим институтам, национальной экономике и правопорядку[12]20.
Беспокойство международного сообщества,
было учтено в Федеральном законе от 25 декабря

2008 г., № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», которое установило в определении коррупции, по сути её уголовно-правовую дефиницию.
Так, по закону, понятие «коррупция» характеризуется злоупотреблением должностным лицом служебным положением и полномочиями, дачей и получением взятки, коммерческим подкупом и иными
действиями, совершёнными с целью получения материальной выгоды, имущественных услуг и прав,
как для себя, так и для третьих лиц, в том числе и
юридических (ст. 1 ФЗ) [13]21.
В таком случае предлагается проанализировать коррупцию с точки зрения Российской уголовно-правовой теории, а именно выявлении родового и видового объекта преступления, а также квалифицирующих признаков её состава, попадающих
под действие рассматриваемой Конвенции.
Как видится, к родовому объекту в данном случае, относится совокупность общественных отношений, а к видовому государственное имущество,
обязательным субъектом которых должно быть
публичное должностное лицо, не зависимо от государственной принадлежности и направленности
организационно-распорядительных функций.
Состав коррупционных преступлений (основного правонарушения) представлен умышленным
деянием, если оно направлено на отмывание доходов от преступления (п. «h» ст. 2, ст. 23 Конвенции).
В данном виде, очевидно, что международное
сообщество не относит взятку к коррупционному
деянию.
Следовательно, логический метод исследования юридических источников, определяющих
направления, оценку и критерии коррупции позволил сформулировать вывод, который подтвердил
тезис о необоснованном, т.е. несоответствующим
международным правовым актам, а значит ошибочном включении в число коррупционных преступлений таких деяний, как: злоупотребление должностным лицом служебным положением и полномочиями; дачей и получением взятки; коммерческим
подкупом и иными действиями, совершёнными с
целью получения материальной выгоды, имущественных услуг и прав, как для себя, так и для третьих лиц, в том числе и юридических (ст. 1 ФЗ)
[14]22.

17 Подосинов А.В. Латинско-русский и русско-латинский словарь. Флинта. 2015.
18 Большой энциклопедический словарь. Большая
Российская энциклопедия, Норинт. 1997; Комлев Н.Г.
Словарь иностранных слов. Эксмо. 2006. 1308 с.; Александрова 3. Е. Словарь синонимов русского языка: Практический справочник (11-е изд., перераб. и доп). Русский
язык, 2001. 568 с.; Толковый словарь русского языка (редактор Д. Ушаков). Стандарт. 2015. 848 с.; Ожегов С.И.
Толковый словарь русского языка. Мир и Образование.
2015. 1376 с.; Румянцев О.Г., Додонов В.Н. Юридический
энциклопедический словарь. Инфра-М. 1996. 384 с.
19Конвенция Организации Объединенных Наций
против коррупции. (Заключена в г. Нью-Йорке
31.10.2003). Собрание законодательства РФ. 26 июня
2006 г. N 26. Ст. 2780. Бюллетень международных договоров. 2006. Принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года. 9 декабря 2003 года на

Политической конференции высокого уровня в Мериде
(Мексика) Конвенция ООН против коррупции[1] была
открыта для подписания. День начала работы конференции был объявлен Международным днём борьбы с коррупцией. Российская Федерация подписала Конвенцию
ООН против коррупции 9 декабря 2003 года, а ратифицировала 8 марта 2006 года (N 40-ФЗ).
20 Преамбула. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. (Заключена в г. НьюЙорке 31.10.2003). Собрание законодательства РФ. 26
июня 2006 г. N 26. Ст. 2780. Бюллетень международных
договоров. 2006.
21 "Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, N
52 (ч. 1), ст. 6228, "Российская газета", N 266, 30.12.2008,
"Парламентская газета", N 90, 31.12.2008.
22Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред.
от 22.12.2014) "О противодействии коррупции".
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Учитывая проведённый анализ и вывод, полученный в результате его проведения, автор, предлагает следующую юридическую характеристику
коррупции. Коррупция – это такое свойство деяния,
которое направлено на изменение установленного
правопорядка, в том числе и в международных правоотношениях, совершённое лицом, выполняющим
частную либо публичную функцию, с целью получения материальной выгоды, имущественных услуг
и прав, как для себя, так и для третьих лиц, в том
числе юридических.
Раскроем данную характеристику на примере,
описанном в историческом повествовании. Так, обращаясь за помощью о своём вызволении из плена,
Емельян Пугачёв обратился к купцу Щолокову за
помощью, который пообещал: «- Добро, миленький. Я и до губернатора схожу, мы с ним хлеб-соль
водим, и до секретаря схожу.
– Постарайтесь бога для! – посунувшись к
купцу, шёпотом заговорил Пугачёв. - Да посулите
губернатору– то сто рублев, а то и поболе. И секретарю, у которого дело моё, такожде суньте хоша
рублев с двадцать. На взятку господишки-то
падки» [15]23.
В данном случае, очевидно, что возможность
передачи или получения взятки не будет носить
коррупционный характер. Ни для кого не секрет
что подкуп являлся во все времена способом регулирования тех или иных отношений (вспомните
например, «бакшиш» у восточных народов или славянское: не подмажешь - не поедешь). В этом случае лицо, наделённое определёнными полномочиями, является взяточником. Тем более, в большинстве случаев такие лица придают своей персоне
очень много значимости, при ограниченных возможностях. Отсюда и наказание они должны нести
персонально (если нет группы) именно за взятку
или мошенничество.
Если же субъект умышленно, за вознаграждение, своими действиями изменяет установленный
правопорядок или пытается его изменить, тогда,
коррупционная составляющая будет представлена
объективной стороной его умысла и наступившими
последствиями, которые, по сути, наступили не в
результате правомочий заинтересованного лица, а в
результате неправомочных действий уполномоченного субъекта.
Как это понимать? Смотрите, если купец будет
просить, чтобы Пугачёва, при возможном выборе
наказания не казнили, а например, отправили пожизненно на каторгу и подкрепит свою просьбу
деньгами, то очевидно, что это взятка. Если будет
просить, чтобы отпустили и даст за это деньги, то
налицо изменение установленного порядка назначения наказания. Вот именно такие действия, которые приводят или могут привести к существенному
изменению установленного критерия ответственности и будут носить коррупционный характер, а в
целом будут являться коррупционным преступлением.

Теперь, давайте, возвратимся в наше время, и
представим ситуацию взаимодействия граждан с
должностными лицами вне зависимости от их ведомственной принадлежности. В таком случае,
если гражданин (юридическое лицо) предлагает решить вопрос о получении какой-либо выгоды в
свою пользу, при этом предлагает уполномоченному лицу вознаграждение, то это в зависимости от
конкретных действий совершённых таким лицом
будет либо взяткой, либо коррупцией. Например,
выгодоприобретатель просит, за вознаграждение,
только ускорить решение какого-нибудь вопроса,
тогда вознаграждение будет взяткой. Если, выгодоприобретатель, понимая, что решение вопроса будет отрицательным, при этом просит за вознаграждение, совершить действия способствующие принятию положительного решения, либо выносит
такое решение, то действия такого лица будут носить коррупционный характер.
Таким образом, можно оценить общественную
значимость таких действий. Ведь, очевидно, что не
исполнение, уполномоченным лицом своих должностных обязанностей, по сути, нарушает управленческую деятельность государственных институтов, что, безусловно, представляет общественную
опасность, тем более что характер такой опасности
по родовому объекту должен лежать в зоне ответственности за преступления против государственной власти. Значит выдвинутый на обсуждение тезис о том, что коррупция – это измена нашёл своё
логическое подтверждение и тем самым подтвердил своё лингвистическое значение в своём худшем, если не сказать низменном проявлении. Отсюда и ответственность должна быть значительно
выше той, чем предусмотрена на корысть.
Ведь неизвестно какое развитие имели человеческие отношения, если один известный персонаж
не взял бы тридцать серебряников. При этом обратите внимание, что наказание он понёс не за корысть, а за предательство. В этой библейской истории видится не только суть коррупции, но её объективна характеристика и последствия.
Итак, исследовав общественную опасность
коррупции в контексте её мифа или реальности, автор пришёл к выводу о безусловной, т.е. реальной
общественной опасности коррупции, которая по
своему родовому объекту, а именно по характеру
общественной опасности должна быть отнесена к
преступлениям против государственной власти.
Общественная опасность коррупции представлена в данном случае не столько тем, что должностное лицо получило благо за своё деяние, сколько
тем, что своими действиями такое лицо подорвало
основы государственной власти и деятельность государственных институтов и способствовало формированию у граждан представления о возможности
подкупа должностных лиц.
Данный вывод позволяет вынести на обсуждение следующее определение коррупции. Корруп-

23 Шишков В.Я. Емельян Пугачёв. Историческое
повествование. (Библиотека «Огонёк». Отечественная

классика) собрание сочинений в 8-и томах. Т. 6. Москва.
Правда. С. 152 .
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ция – это такое свойство деяния, которое направлено на изменение установленного правопорядка, в
том числе и в международных правоотношениях,
совершённое лицом, выполняющим частную либо
публичную функцию, с целью получения материальной выгоды, имущественных услуг и прав, как
для себя, так и для третьих лиц, в том числе юридических.
Уголовно-правовую диспозицию коррупции,
равно как и степень её общественной опасности
предлагается выявить в последующих исследованиях заданной темы.
Что касается наказания за коррупцию, то оно
видится в суровой санкции, предусматривающей
изоляцию коррупционера от общества на длительный срок, с лишением его и его близких родственников, имущественных и вещных прав, возникших
с момента, когда лицо признанное виновным в коррупции приступило к исполнению своих должностных обязанностей. При этом, в целях соблюдения
презумпции невиновности, возможна оговорка, относительно лишения прав, которое может быть реализовано в случае, когда такие лица не смогли доказать в законном порядке легитимность происхождения своих прав.
P.S.
В Московской области действует главное
управление региональной безопасности, которое
возглавляет Министр Правительства Московской
области по безопасности и противодействию коррупции. У министра есть первые замы, просто замы
и советники[16]24.
Очевидно, что и сам Министр, и каждый его
подчинённый, имеют оклад государственного служащего и прочие, в зависимости от занимаемой
должности, преференции.
Это, к сожалению не миф, - это объективная
реальность. Согласитесь, здесь есть над чем подумать. Например: почему только Московская область имеет такое главное управление? Почему таких функциональных подразделений нет в других
областях, в субъектах Российской Федерации и городах федерального значения? Откуда берут кадры
на занятие вакантных должностей и где можно посмотреть сообщение о проведение конкурса на их
замещение? И т.п.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен правовой механизм в сфере валютных отношений, что позволило выделить особенности процессуального принуждения, содержащиеся в нормах действующего валютного законодательства.
ABSTRACT
The legal mechanism for monetary cooperation is examined in the article that has allowed allocating particular compulsion contained in the norms of current monetary legislation.
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1990-ies the monetary monopoly of the USSR was reMonetary control is a financial and legal institu- placed by the monetary regulation under new Russian
tion, i.e., a sum of financial and legal norms that define legislation; in the 2000’s there happened a transition
the goals and objectives of monetary controls; they set from the hard monetary regulation to the soft one.
out the financial and legal status of the agencies and
The current legislation of the Russian Federation
agents of monetary controls, forms and methods of establishes the rules of the monetary transactions immonetary control. Financial and legal regulation of plementation between the residents, the residents and
monetary control is carried out not only on the basis of non-residents, as well as between non-residents. To ena general theory of financial control and oversight, but force compliance with the rules established by the curalso with taking into account the regional composition rent legislation of Russia, as well as preventing overinof currency transactions that fall under the jurisdiction dulgence the permanent control should be executed by
of the Russian Federation.
the State, represented by the relevant agencies and or6 stages of development can be distinguished in ganizations.
the history of the monetary control regulations of RusParticular attention is paid to the system of cursia: monetary monopoly (until 1986), the model of hard rency regulation authorities, which are represented by
monetary regulation (1986-1991), the moderate-liberal the Government of the Russian Federation and the Cenmodel of monetary regulation (1991-1998), the model tral Bank of the Russian Federation. Describing the
of hard monetary regulation (1998-2001), the moder- "monetary" personality of the Russian Government, the
ate-liberal model of monetary regulation (2001-2006), number of powers of the Government of the Russian
the liberal model of monetary regulation (2006 till pre- Federation is identified, and they can have an indirect
sent).
influence on the monetary relations. In particular, the
The monetary legislation of the Russian Federa- Government of the Russian Federation applies special
tion has undergone fundamental changes: in the early safeguard measures, anti-dumping and countervailing
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measures in carrying out foreign trade in goods, as well
as other measures for the protection of the economic
interests of Russia, it imposes quantitative restrictions
of exports and imports of goods in accordance with the
international agreements of the Russian Federation,
federal laws and the government establishes the procedure of quantitative restrictions to the export and import
of goods. It has a direct impact on the policy formation
of the national currency.
It’s found out that the federal law from 10.12.2003
№ 173-FZ (ed. by 03.07.2016) "on currency regulation
and currency control" details the powers of the Government of the Russian Federation on currency regulation
and currency control in the Russian Federation, though
does not designate them. So Russian Government is
called one of the regulatory and supervisory authorities
in the monetary legal relations, but no specific article
which regulates the authority of the Government of the
Russian Federation on currency regulation and control
is provided in the law. It’s justified that the Government
of the Russian Federation in accordance with the Federal law of December 10, 2003 No. 173-FZ has a more
narrow scope for monetary regulation in comparison
with the Bank of Russia and mainly publishes regulations by agreement with the Bank of Russia. [1]
Financial and legal issues of regulating currency
relations at the present stage are becoming more relevant and meaningful, because, on the one hand there is
an objective necessity of the Russian State to regulate
and control the movement of cross-border flows, in order to maintain the stability of the national currency and
the country's balance of payments, and on the other
hand there’s a need for national liberalization of currency legislation and bringing it into line with international standards to the full economic development of
Russia and the release of the country on the world financial market. And the relevance is not as much in the
question of the participation of State in those relations,
as in its impact on the dynamics of these relationships
through the use of legal compulsion.
In connection with the "Code of the Russian Federation on administrative offences" from 30.12.2001 N
195-FZ article 15.25. The violation of the currency legislation of the Russian Federation and the acts of currency regulation authorities in the year 2016, the following changes were made:
 failure to implement the duties by the resident
within the prescribed period to ensure receipt on their
accounts in the authorized banks, and (or) to accounts
opened at banks outside the territory of the Russian
Federation in accordance with the requirements of currency legislation of the Russian Federation, under foreign trade contracts, for which the registration of transaction passport is provided by the currency laws of the
Russian Federation, currency of the Russian Federation
in the proportion determined by the Government of the
Russian Federation - is fined by administrative fine in
the amount of officials from four thousand to five thousand rubles; for legal entities-from forty thousand to
fifty thousand rubles.
 failure to implement the duties by the resident
within the prescribed period to return to the Russian
Federation money paid to non-residents for not being
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imported to the Russian Federation (not received Russian Federation) products, not executed work, not executed services or not for reported information or the results of intellectual activity, including exclusive rights
on them - is fined by administrative fine on officials and
legal persons in the amount of one- hundred-and-fiftieth (1/150) part of the refinancing rate of the Central
Bank of the Russian Federation on the amount of funds
returned to the Russian Federation in violation of the
prescribed period, for each day of delay in the return of
such funds to the Russian Federation and (or) in size
from three-fourths to one amount of the fund not returned in Russian. [2]
Also in order to improve supervision and control
in the financial-budgetary sphere and to optimize the
structure of federal agencies of executive power, it was
decided to allocate a function mainly of the Federal service of fiscal supervision, as the monetary control authority - the Federal Customs Service and the federal
tax service. [3]
Lyamenkova E.A. indicates that "compulsion is
accompanied by infliction the law limitations of the
subject, which tend to have a negative pattern for him
and are often associated with additional law limitation
duties. [7]
Andreeva N.V. as well believes that "it’s necessary to tale into account when analyzing problems of
compulsion and legal liability. Legal liability which is
imposed on the perpetrator of an offence is associated
with the infliction of additional law limitations provided for penalties (punitive) sanctions. These
measures are undoubtedly negative for the offender.
However, coercive measures may be applied in the absence of an offence, and even when the subject's behavior is irreproachable from the point of view of the law.
[4]
Naumova T.S. indicates that "the mandatory
method is peculiar for public legal regulation when an
authorized subject establishes rules unilaterally. Their
range is very wide - from standards and principles of
the norms to the tasks of the norms and sanctions. The
general duty of legal rules sets the programme for the
legal behavior, for the activity of the actors who are
obliged and determines the range of their choice of options for lawful conduct.
However, the Act of December 10, 2003 N 173FZ does not define monetary control. Chapter 4 "Monetary control" of the Act contains four articles that regulate the powers of the agencies and agents of monetary
control, the rights and obligations of residents and nonresidents, as well as an article on liability for infringement acts of currency legislation and acts of currency
regulation authorities. As it is pointed out by Naumova,
holding the audits (inspections) by the monetary control authorities often raises questions of a procedural
nature: what documents have to be produced by the examiners; What information should be reflected in them;
What is the amount of the documents requested for verification; What are the dates of the inspections; What is
the order of forming the results? Unfortunately, the
analysis of the legislation on currency regulation and
currency control does not allow answering these questions clearly, causing a lot of difficulties in practice. [8]
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But Kancerov R.E. believes that coercive
measures in the sphere of public finance are applied by
authorized agencies of the State power in strict compliance with the statutory procedure in respect of the obligation to create the conditions to carry out their tasks,
as well as to ensure an appropriate level of compliance
and maintain fiscal discipline. Unlike other procedural
measures in the sphere of public finance, their application is accompanied by additional encumbrances on the
institutional and financial nature. [6]
On the basis of data views, it can be concluded that
the legal model of monetary relations, included in some
articles of the Federal law of December 10, 2003 N
173-FZ is inefficient in terms of preventing violations
of the law, as it loosely regulates the rights and duties
of the participants (residents) of currency relations.
Thus, the rules on currency control should be refined and fleshed out, since the procedural aspect is
largely absent in this normative act. Thus, there are no
rules governing the application of coercive measures,
procedural action for the implementation of monetary
control in the law.
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АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ системы и способов государственного регулирования фармацевтических
правоотношений в сфере оборота лекарственных средств в Украине.
Целью работы было исследование системы государственного регулирования фармацевтических правоотношений за оборотом лекарственных средств в Украине и анализ механизма государственного регулирования фармацевтического ринка с целью выявления эффективности его функционирования.
Объектом исследования стало изучение системы государственного регулирования фармацевтических
правоотношений за оборотом лекарственных средств в Украине.
Сформулировано основные формы реализации права. В зависимости от способа урегулирования фармацевтических правоотношений в юридической науке существует три формы реализации права, а именно:
исполнение, применение и соблюдение.
Исследовано основные группы механизмов государственного регулирования фармацевтического
рынка с целью установления эффективности его функционирования.
ABSTRACT
In the article the analysis of the system and method of the state regulation of pharmaceutical legal relationship
in the sphere of circulation of medicines in Ukraine is provided.
The purpose of the work was the research of system of the state regulation of pharmaceutical legal relationship
in the sphere of circulation of medicines in Ukraine and the analysis of the mechanism of the state regulation of
the pharmaceutical market for the purpose of establishment of efficiency of its functioning.
Studying of the system of the state regulation of pharmaceutical legal relationship of circulation of medicines
in Ukraine became an object of the research.
It is formulated the main forms of realization of the right. Depending on a way of settlement of pharmaceutical
legal relationship in juridical science there are three forms of realization of the right, namely: execution, application
and observance.
It is investigated the main groups of mechanisms of the state regulation of the pharmaceutical market for the
purpose of establishment of efficiency of its functioning.
Ключові слова: обіг лікарських засобів, державне регулювання, фармацевтичні правовідносини.
Keywords: circulation of medicines, state regulation, pharmaceutical legal relationship
Сучасні умови розвитку суспільного й
політичного життя в Україні свідчать про актуальність державного регламентування фармацевтичних правовідносин, яке здійснюється через призму
розвитку національної економіки й забезпечення
здоров’я громадян країни. Саме належне вивчення
системи державного регулювання фармацевтичних
правовідносин у сфері обігу лікарських засобів (ЛЗ)
передбачає здійснення аналізу явищ і процесів, що
відбуваються на фармацевтичному ринку та в інших суспільних й економічних системах, які мають
найтісніший з ним зв’язок.
Не викликає сумніву, що дослідження ефективності використання механізмів регулювання
фармацевтичного ринку України знаходиться у

площині розуміння загальної соціально-економічної ситуації, з акцентом на розвиток сфери охорони
здоров’я, яка завжди залишалась у центрі підвищеної уваги регулюючих механізмів, й визнана
пріоритетним напрямком діяльності держави.
Існуюча система захисту громадян щодо реалізації їх прав на охорону здоров’я та фармацевтичну допомогу постійно вдосконалюється, що пояснюється певними змінами державного регулювання на законодавчому рівні. Тому на сучасному
етапі розвитку фармацевтичних правовідносин,
пов’язаних з обігом ЛЗ, виникає необхідність їх регламентації з урахуванням тих змін, що мають
місце в економіці держави.
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Метою нашого дослідження є аналіз системи
державного регулювання фармацевтичних правовідносин у сфері обігу ЛЗ в Україні та дослідження механізмів державного регулювання
фармацевтичного ринку з метою ефективності його
функціонування.
Матеріали та методи дослідження
Об’єктом дослідження є вивчення системи
державного регулювання фармацевтичних правовідносин у сфері обігу ЛЗ в Україні.
Використано системно-структурний, статистичний і порівняльно-правовий методи.
Результати дослідження та обговорення
Засоби державного регулювання обігу ЛЗ
відіграють важливу роль в управлінні держави та її
органів, перебувають у тісному взаємозв’язку з іншими державними функціями й повинні бути чітко
впорядковані на законодавчому рівні. Необхідно
зазначити, що в середовищі вчених не існує одностайної думки щодо тлумачення поняття «державне
регулювання» в цілому. Наприклад, Т. Кагал вважає державне регулювання окремою галуззю державного управління [1]. На думку В. Щербини
управління, як правова форма державного регулювання, означає прийняття компетентним органом
для суб’єктів господарювання юридично значущих
рішень з оперативних питань господарського
життя, наприклад з державної реєстрації підприємництва, ліцензування певних видів господарської
діяльності тощо [2]. Стосовно правового статусу
державних органів, що забезпечують права споживачів, як правило він визначається їх функціями [1].
У юридичній доктрині державне регулювання
трактується як здійснення державою організаційних, правових, економічних комплексних заходів у
сфері соціальних, економічних, політичних, духовних та інших суспільних процесів з метою їх упорядкування, встановлення загальних правил і норм
суспільної поведінки, а також запобігання негативним явищам у соціумі [1].
Разом з державним регулюванням одним із
важливих видів державно-управлінської діяльності
визначається державне управління. За своєю суттю
ці два поняття належать до двух окремих видів.
Державне управління передбачає прямий
управлінський вплив на об’єкти управління з використанням адміністративно-владних повноважень і
методів, що відзначаються обов’язковими для виконання директивними вказівками. Державне регулювання передбачає встановлення певних обмежень, відповідних рамок діяльності об’єктів, у яких
вони можуть вільно функціонувати й спрямоване
не тільки на об’єкт управління як такий, а й на середовище його існування. Тому можна стверджувати, що державне регулювання відрізняється
від державного управління широтою владного
впливу. За думкою С. Г. Стеценка однією з важливих ланок державного регулювання в сфері охорони здоров’я населення є контроль за обігом
лікарських засобів [3].
Оскільки державне регулювання суспільних
відносин має місце в основному через прийняття

141
відповідних актів законодавства, на наше переконання, існують підстави йменувати його державноправовим регулюванням. При цьому варто зазначити, що в арсеналі впливу на ці відносини в держави, поруч з правовими, активно використовуються й такі засоби регламентації, як організаційні,
фінансові, кадрові тощо.
Під засобами правового регулювання визначаються шляхи юридичного впливу, які виражені в
юридичних нормах і в різних елементах правової
системи. До основних засобів правового регламентування за визначенням С.С. Алексєєва належать
такі: а) позитивне зобов’язання – покладення на
осіб обов’язків до активної поведінки; б) дозвіл –
надання особам права на власну активну поведінку;
в) заборона – покладання на осіб обов’язків утримуватися від здійснення дій певного роду [4].
Загальна спрямованість правового регулювання обігу лікарських засобів, прямо залежить від
того, що лежить у його підґрунті. Тип такої регламентації характеризує найбільш істотні різновиди
поєднання способів регулювання, а саме тих, що
втілюються в глибинних елементах структури
права, в дозволах і заборонах.
Важливого значення в системі державного
впорядкування (регулювання) фармацевтичних
правовідносин у сфері обігу ЛЗ набувають функції
управління, що здійснюються за допомогою законодавчих норм і стандартів. Державне регулювання
підприємницькою діяльністю за думкою В.
Авер’янов визначає як засновану на законодавстві
форму державного впливу на цю діяльність шляхом
установлення й застосування державними органами правил, спрямованих на забезпечення фізичних і юридичних осіб належними умовами господарювання, які підтримуються можливістю застосування правових санкцій при порушенні означених
правил [8].
Державне регулювання правовідносин у вітчизняному фармацевтичному секторі передбачає
всю сукупність інститутів, що безпосередньо володіють відповідними регуляторними повноваженнями або впливають на ринок опосередковано – через регулюючі впливи на суміжні сфери суспільного життя. Основну роль в такому випадку,
безумовно, виконують профільні органи державної
влади центрального й місцевого рівнів. Разом із тим
достатньо важливу роль відіграють відповідні громадські структури як форми самоорганізації населення. Тому тісна взаємодія спеціалізованих органів державної влади, виробників ЛЗ, дистриб’юторів та аптечних мереж визначається
актуальним питанням, спрямованим на пошук
спільних рішень для підвищення конкурентоспроможності фармацевтичного ринку в системі регулюючих впливів.
Також необхідно зазначити, що вагома роль у
державному регулюванні належить чинному законодавству, основні положення якого мають оприлюднюватися на офіційних сайтах Верховної Ради
України (ВРУ) й Міністерства охорони здоров’я
України (МОЗУ), а тому можна стверджувати, що
формально інформаційне забезпечення державного
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регулювання фармацевтичного ринку є достатньо
розгорнутим. Разом з тим, на практиці, у
взаємовідносинах суб’єктів ринку й органів влади
існують значні інформаційні дисбаланси.
Домінантою ефективності державного регулювання українського фармацевтичного ринку, на
нашу думку, є ефективність його механізмів. Теоретичне трактування цього поняття може диференціюватися від його розгляду як окремого інструмента чи їх сукупності, до процесу або ж цілісної
системи таких механізмів [7]. Найбільш часто в сучасні практиці державного регулювання фармацевтичного ринку передбачено застосування комплексу
механізмів.
Найчастіше
розподіл
здійснюється в розрізі прямих і непрямих, нормативно-правових, соціально-економічних, фінансово-вартісних, організаційно-економічних, економічних, мотиваційних, організаційних, політичних і правових механізмів [6].
З огляду на вищезазначене основними групами
механізмів державного регулювання фармацевтичного ринку, за якими необхідно оцінювати ефективність його функціонування з урахуванням забезпечення достатнього рівня конкурентоспроможності, виступають такі:
 концептуально-регламентуючі – реформування системи ОЗ шляхом проведення структурних реформ у рамках існуючої моделі, а також розробка та впровадження в життя нової моделі системи охорони здоров’я;
 нормативно-правові – становлять собою
законодавчу базу загальнодержавного рівня, в тому
числі ратифіковані міжнародні документи, нормативи регіонального й місцевого рівнів, обласні програми розвитку, патентування, ліцензування
відповідно до стандартів виробничої практики
GMP EC;
 економіко-мотиваційні – передбачають
бюджетне регулювання (державні закупівлі, тендери, систему реімбурсації, державно майнові
права, особливо на об’єкти інтелектуальної власності в фармацевтичному секторі галузі ОЗ), цінове
регулювання (визначення регламентованого переліку ЛЗ, ціни на які встановлюються державою, у
практиці референтних цін); встановлення граничних націнок, податкове регулювання системи оподаткування фармацевтичних підприємств, механізм відшкодування податку на додану вартість;
 контролюючі – охоплюють контроль за
якістю продукції, в тому числі через відновлення
багаторівневої системи контролю якості ЛЗ, а також перевірку дотримання процедур випуску цієї
продукції, її пакування, збут тощо;
 інформаційно-промоційні, встановлюють
вимоги до етичної промоції фармацевтичної продукції та соціальної реклами [6].
Відповідно до засобу регулювання фармацевтичних правовідносин, у юридичній науці розрізняють три основні форми реалізації права, зокрема,
його виконання, використання й дотримання [4].
Виконання права характеризується активною поведінкою суб’єктів, які мають здійснювати дії, передбачені юридичними нормами, тобто виконувати
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покладені на них обов’язки з активної поведінки.
Використання права передбачає активну поведінку
суб’єктів, але, на відміну від попередньої форми,
стосується суб’єктивних прав із застосуванням
наданих законодавством юридичних можливостей
(наприклад, право на зберігання ЛЗ в карантині).
Дотримання права характеризується пасивною поведінкою
суб’єктів,
зокрема
відсутністю
здійснення заборонених юридичними нормами дій
й виконання покладених на них обов’язків (наприклад, дотримуються приписів контролюючих органів).
З огляду на вищезазначене, можна стверджувати, що теоретичне вивчення розвитку фармацевтичних правовідносин у сфері обігу ЛЗ в
України потребує поглибленого методологічного
обґрунтування його структурованості в інституційному, функціональному і просторовому
вимірах. На нашу думку, важливим є чітке усвідомлення порядку і методів взаємодії правовідносин у
сфері обігу ЛЗ з іншими видами діяльності. Тому
одним із завдань сучасних наукових досліджень
визначається розробка нових підходів до формування механізмів регулювання фармацевтичних
правовідносин у сфері обігу ЛЗ, які передбачають
орієнтацію на цінність життя і здоров’я людини, переорієнтацію на пацієнта, виключення домінування
комерційного інтересу суб’єктів фармацевтичного
ринку, підвищення якості надання фармацевтичної
допомоги та фармацевтичних послуг.
Необхідно зазначити, однією з основних тенденцій сучасності є дерегуляція різних сфер суспільного життя з пріоритетом стимулювання малого й середнього бізнесу. Своєчасність цієї практики для фармацевтичного ринку вимагає
окреслення ключових питань його функціонування,
оскільки повне розуміння прикладних проблем реалізації механізмів його державного регулювання
забезпечить доцільність державного впливу в ринкові процеси й відносини.
Висновки
1. Здійснено аналіз чинної системи державного
регулювання фармацевтичних правовідносин.
Встановлено, що надзвичайно важливого значення
у досліджуваній сфері набувають саме функції
управління, які реалізуються шляхом застосування
законодавчих норм і стандартів.
2. Досліджено основні групи механізмів державного регулювання фармацевтичного ринку, що
забезпечують ефективність його функціонування.
3. Встановлено, що одним із перспективних
напрямків подальших досліджень є розробка та
обґрунтування основних підходів до формування
механізмів регулювання фармацевтичних правовідносин у сфері обігу ЛЗ.
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АННОТАЦИЯ
Введение. Традиционным материалом для замещения дефектов костной ткани является биосовместимая керамика на основе карбонат-фосфатов кальция (КФК). В настоящее время актуальным направлением
в медицине является поиск возможных способов увеличения биосовместимости и эффективности новых
остеопластических материалов на основе КФК в отношении регенерации костной ткани. Допирование их
различными микроэлементами и изменения дисперсности до наноразмерности частиц помагает улучшить
остеиндуктивные и остеокондуктивные свойства материалов [1, 3,]. В связи с этим, на первый план выходит задача определения безопасности применения новых образцов допированных карбонат-фосфатов
кальция (ДКФК). Гематологические показатели крови у крыс, как и у людей, реагируют на различные неблагоприятные факторы, такие как, например, контакт с токсическими веществами [2]. Изменение со стороны системы крови могут говорить о степени выраженности токсических эффектов введенного вещества
на организм [4].
ABSTRACT
Nanoparticles are widely used for calcium carbonate-phosphate materials. Toxicity analysis are carried out
to evaluate the safety of modified nanoparticles. The influence of new doped nanocrystallized calcium carbonatephosphate materials on some hematological indexes was studied in vivo in rats. The results indicate a safe toxicological profile.
Ключевые слова: допированные карбонат-фосфаты кальция, токсичность, лабораторные животные,
гематологические показатели.
Keywords: doped nanocrystallized carbonate-phosphate, toxicology, laboratory animals, hematological indexes.
Целью нашей работы являлось определение
влияния новых нанодисперсных ДКФК, предоставленных Королевой Л.Ф. (Институт машиноведения
Уральского отделения РАН) на некоторые гематологические показатели крови лабораторных крыс в
отдаленные сроки лечения.
Материалы и методы исследования. Образцы карбонат-фосфатов кальция, легированные
микроэлементами, получали с использованием
CaCO3 трех модификаций: кальцит (ромбоэдриче-

ская), ватерит (гексагональная) и арагонит (орторомбическая). Осаждение проводили из растворов
гидроксида кальция с помощью ортофосфорной
кислоты, которую вводили в суспензию карбоната
кальция в растворе гидрокарбоната аммония и хлорида аммония (2 моль/л) при температуре 45–55оС.
Легирующие катионы вводили в процессе осаждения карбоната кальция в количестве (молярный %):
Fe2+, Mg2+ – 0.01–0.06; Zn2+ – 0.00015–0.002; K+ –
0.05–0.3; SiO2 – 0.0002–0.006; Mn2+ − 2 × 10−5 – 1 ×
10–4.
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Исследуемые фармацевтические композиции
содержат микроэлементы: первый состав - Mg2+,
Fe3+, К+, Li+; второй состав - Mg2+, Fe2+, Zn2+, К+;
третий состав- Mg2+, Fe2+, SiO2, четвёртый состав Mg2+, Fe2+, Zn2+, Mn2+, Cu2+.
С целью определения влияния новых
фармацевтических
композиций
на
основе
нанодисперсных допированных КФК на показатели
крови в отдаленные сроки после лечения (60-е
сутки), были сформированы 5 групп крыс
популяции линии Wistar, получавших после
оперативного вмешательства (перелом костей
голени) лечение в виде подшивания образца к
костным отломкам и внутрижелудочного введения
соответствующей композиции в течение 21 дня.
Группы 1-4 составляли животные, пролеченные
композициями ДКФК соответственно с 1 по 4
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составов. Контролем служила группа крыс,
которым после оперативного вмешательства
(перлом костей голени) внутрижелудочно вводился
физиологический раствор. Сравнение проводилось
также с группой интактных (неоперированных)
животных.
На
60-й
день
после
опративного
вмешательства животных вводили в эфирный
наркоз, рассекали грудную клетку и осуществляли
забор крови непосредственно из полости левого
желудочка сердца. В крови определяли количество
эритроцитов, лейкоцитов (с дифференциацией на
лимфоциты, нейтрофилы, моноциты, эозинофилы,
базофилы), уровень гемоглобина, СОЭ.
Результаты и их обсуждение. Результаты
гематологического исследования представлены в
таблице 1.

Таблица 1
Гематологические показатели крови крыс после лечения ДКФК
(подшивание образца, внутрижелудочное введение, 60-е сутки после операции)
ИнтактКонная
трольная
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Показатель
р
группа
группа
(n=10)
(n=10)
(n=10)
(n=10)
(n=10)
(n=10)
Эритроциты,
6,6 (6,37,7 (6,27,5 (6,87,0 (7,06,4 (6,46,4 (5,8>0,05
(10*12/л)
7,0)
7,9)
7,8)
8,0)
6,6)
6,6)
165 (155136 (126162 (161160 (154128 (120122 (116Гемоглобин, г/л
<0,01
178)
141)*
180)§
160)§
130)*
124)*
Лейкоциты
5,0 (4,24,9 (4,65,2 (4,15,7 (4,24,6 (4,25,2 (4,6>0,05
(х109/л)
5,9)
5,9)
6,92)
7,6)
5,8)
5,6)
Нейтрофилы
0 (0-0)
0 (0-0)
0 (0-0)
0 (0-0)
0 (0-0)
0 (0-0)
>0,05
юные (х109/л)
Нейтрофилы па0,08
0,10
0,09
0,10
0,05
0,05
лочкоядерные
(0,05(0,09(0,05(0,06(0,05(0,05>0,05
(х109/л)
0,015)
0,14)
0,18)
0,19)
0,01)
0,10)
Нейтрофилы сег1,60
1,61
1,50
1,68
1,61
1,51
ментоядерные
(1,47(1,54(1,06(1,44(1,43(1,30>0,05
(х109/л)
2,24)
2,30)
2,90)
3,22)
2,25)
1,51)
3,30
2,85
3,93
2,85
3,54
Лимфоциты
3,49(2,86(2,52(2,71(2,70(2,48(3,17>0,05
9
(х10 /л)
3,74)
3,50)
3,12)
3,84)
3,28)
3,64)
0,10
Моноциты
0,03 (00
(0-0)
0
(0-0)
(0,100 (0-0)
0 (0-0)
<0,01
(х109/л)
0,38)
§
0,16)*
0,36
0,09
0,10
Эозинофилы
0,04 (0(0,280 (0-0) §
0 (0-0)§
(0,06(0,06<0,01
9
(х10 /л)
0,13)
0,38)*
0,13)
0,21)
Базофилы
0 (0-0)
0 (0-0)
0 (0-0)
0 (0-0)
0 (0-0)
0 (0-0)
>0,05
(х109/л)
1,0 (1,02,0 (2,01,0 (1,01,0 (0,51,5 (1,02,5 (2,0СОЭ, мм/час
>0,05
2,0)
2,0)
2,0)
2,0)
1,5)
2,5)
Примечание: *- различия имеют статистическую значимость по отношению к интактной группе; § различия имеют статистическую значимость по отношению к контрольной группе; р - статистическая
значимость различий между 1-2-3-4 группами во множественном анализе Краскела-Уоллиса. Результаты представлены как медиана (25-75‰)
Количество эритроцитов у животных интактной, контрольной и опытных групп к 60 суткам эксперимента существенно не различалось. По уровню
гемоглобина группы демонстрировали статистически значимые различия. Существенное снижение

уровня гемоглобина относительно интактных животных наблюдалось также в опытных группах 3 и
4. В противоположность этому, в группах 1 и 2 уровень гемоглобина восстанавливался до интактного,
существенно превышая значения, как контрольной
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группы, так и групп 3 и 4. Группы 1 и 2 отличаются
тем, что они были пролечены опытными образцами, в состав которых входит калий. Можно предположить, что наличие в фармакологической композиции данного микроэлемента способствует эффективному
восстановлению
содержания
гемоглобина в эритроцитах, что является благоприятным фактором в отношении регенераторной способности организма.
По общему количеству лейкоцитов существенных различий между выделенными группами обнаружено не было. Не обнаружено также значимых
отличий по уровню лимфоцитов.
Количество нейтрофильных и базофильных
гранулоцитов не имело значительных различий
между группами, вместе с тем, существенные отличия были выявлены для эозинофилов.
Эозинофильные гранулоциты и секретируемые ими продукты принимают участие в большом
числе биологических процессов, в том числе при
повреждении тканей и воспалении [5]. При этом их
количество в крови может существенно повышаться [6]. Было обнаружено, что уровень эозинофилов в контрольной группе значительно выше,
чем в интактной и опытных группах, оставаясь, тем
не менее, в пределах референсной нормы [7].
Множественный анализ показал наличие значимых различий между опытными группами
(р<0,05). Минимальные показатели обнаружили в 1
и 2 группах, при этом они были близки к интактным. В 3 и 4 группах выявили тенденцию к повышению количества эозинофилов относительно интактной группы, однако различия не достигали статистической значимости.
Эозинофилы, являясь полифункциональными
лейкоцитами, обладают не только иммунорегуляторными свойствами, но и рядом цитотоксических
эффектов, поэтому их значительное повышение в
группе контроля можно считать неблагоприятным
фактором.
В то же время уровень моноцитов в 1 и 2 группах более высок, причем в 1 группе различия достигают статистической значимости. В настоящее
время доказано, что мононуклеарные фагоциты
принимают участие в регуляции циркуляции железа в организме, катаболизме эритроцитов. Можно
предположить, что более высокие показатели данного параметра связаны с составом композиции 1
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(содержание железа и калия).
Скорость оседания эритроцитов, отражающая
активность послеоперационного воспаления, была
невысока во всех группах к 60 суткам после хирургического воздействия. Существенных различий
между группами по данному показателю не выявлено.
Выводы. Исследование отсроченного влияния
на организм экспериментальных животных не выявило токсического действия новых нанодисперсных ДКФК. Применение образца, содержащего в
качестве легирующих микроэлементов Mg2+, Fe3+,
К+, Li+, позволяет в посттравматическом периоде
повысить уровень железа, наиболее эффективно
восстановить концентрацию гемоглобина, повысить уровень моноцитов, что свидетельствует о
наиболее положительном влиянии на процессы регенерации костной ткани после перелома.
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