No 32 (2019)
Р.2
The scientific heritage
(Budapest, Hungary)
The journal is registered and published in Hungary.
The journal publishes scientific studies, reports and reports about achievements in different scientific
fields. Journal is published in English, Hungarian, Polish, Russian, Ukrainian, German and French.
Articles are accepted each month. Frequency: 12 issues per year.
Format - A4
ISSN 9215 — 0365
All articles are reviewed
Free access to the electronic version of journal
Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. Sending the
article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for
possible consequences for breaking copyright laws
Chief editor: Biro Krisztian
Managing editor: Khavash Bernat













Gridchina Olga - Ph.D., Head of the Department of Industrial Management and Logistics
(Moscow, Russian Federation)
Singula Aleksandra - Professor, Department of Organization and Management at the University
of Zagreb (Zagreb, Croatia)
Bogdanov Dmitrij - Ph.D., candidate of pedagogical sciences, managing the laboratory
(Kiev, Ukraine)
Chukurov Valeriy - Doctor of Biological Sciences, Head of the Department of Biochemistry of
the Faculty of Physics, Mathematics and Natural Sciences (Minsk, Republic of Belarus)
Torok Dezso - Doctor of Chemistry, professor, Head of the Department of Organic Chemistry
(Budapest, Hungary)
Filipiak Pawel - doctor of political sciences, pro-rector on a management by a property complex
and to the public relations (Gdansk, Poland)
Flater Karl - Doctor of legal sciences, managing the department of theory and history of the state
and legal (Koln, Germany)
Yakushev Vasiliy - Candidate of engineering sciences, associate professor of department of
higher mathematics (Moscow, Russian Federation)
Bence Orban - Doctor of sociological sciences, professor of department of philosophy of religion
and religious studies (Miskolc, Hungary)
Feld Ella - Doctor of historical sciences, managing the department of historical informatics,
scientific leader of Center of economic history historical faculty (Dresden, Germany)
Owczarek Zbigniew - Doctor of philological sciences (Warsaw, Poland)
Shashkov Oleg - Сandidate of economic sciences, associate professor of department (St. Petersburg, Russian Federation)
«The scientific heritage»
Editorial board address: Budapest, Kossuth Lajos utca 84,1204
E-mail: public@tsh-journal.com
Web: www.tsh-journal.com

CONTENT
AGRICULTURAL SCIENCES
Kolesnichenko K.V., Kilidi A.I.,
Kolesnichenko V.V., Degtyareva E.V.
MEASURES TO ENSURE OPERATIONAL RELIABILITY,
PREVENTION AND LIQUIDATION OF EMERGENCY
SITUATIONS IN HYDROTECHNICAL FACILITIES ON THE
EXAMPLE OF FEDOROVSKY HYDROBEL IN
KRASNODARSKY KRA ................................................... 3

ECONOMIC SCIENCES
Alderi Mohammed Makki Adnan
INVESTMENT IS THE KEY TO ECONOMIC
DEVELOPMENT IN IRAQ .............................................. 6
Denisova I.P., Rukina S.N.
SYSTEMATIC USE OF BUDGET TOOLS AS THE BASIS
FOR DEVELOPMENT OF RUSSIAN REGIONS ................ 8
Rudenko O.N., Zhukova O.V.
GENERAL CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT
TRENDS OF THE BANKING SYSTEM OF THE RUSSIAN
FEDERATION .............................................................. 11
Lokhman N.V.
PROVOCATEURS INNOVATIVE POTENTIAL
DEVELOPMENT .......................................................... 13

Mursalova Kh.N.
THE ROLE OF AGRICULTURAL SCIENCE IN THE
DEVELOPMENT OF THE ECONOMY REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN .............................................................19
Panova I.
CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE ECOLOGIZATION
OF ECONOMIC SYSTEMS ...........................................23
Pil E.A.
PLOTTING AND ANALYSE FIGURES FOR VARIABLE
Х2SU USING PARAMETER SSU ...................................27
Pil E.A.
CALCULATION 2d-FIGURES FOR VARIABLE Х2su USING
PARAMETER Ssu ........................................................32
Filobokova L.Yu.
THE LOGIC OF STRATEGIC MANAGEMENT, ANALYSIS
AND AUDITING IN SMALL BUSINESS: A RESOURCEORIENTED APPROACH ...............................................37

JURIDICAL SCIENCES
Goltsov V.B., Golovanov N.M.
THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF EWALLET AND INTERNET BANKING IN THE ELECTRONIC
TRANSFER OF FUNDS ................................................ 41

PHILOLOGICAL SCIENCES
Ptitsyna E.A., Khripunova E.V.
LANGUAGE AND STRUCTURE OF A STORY OF
A.S.PUSHKIN "YOUNG LADY - PEASANT": FOLKLORE
TRADITION AND MYTHICAL AND POETIC
DICTIONARY .............................................................. 44

Izmailova N.O.
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CONSTRUCTION OF
CHARACTER OF THE PROFESSIONAL FUTURE BY
SPECIALISTS OF MEDICAL SPHERE .............................48

POLITICAL SCIENCES
Martyshyn D.S.
MODERN CONCEPTS OF SOCIAL POLICY OF THE
ORTHODOX CHURCH ................................................. 53

The scientific heritage No 32 (2019)

3

AGRICULTURAL SCIENCES
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ,
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ НА ПРИМЕРЕ ФЕДОРОВСКОГО ГИДРОУЗЛА В
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Колесниченко К.В.
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина,
аспирантка факультета гидромелиорации,
Килиди А.И.
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина,
студентка факультета гидромелиорации
Колесниченко В.В.
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина,
студент факультета гидромелиорации
Дегтярева Е.В.
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина,
старший преподаватель кафедры гидравлики и с.-х. водоснабжения
MEASURES TO ENSURE OPERATIONAL RELIABILITY, PREVENTION AND LIQUIDATION OF
EMERGENCY SITUATIONS IN HYDROTECHNICAL FACILITIES ON THE EXAMPLE OF
FEDOROVSKY HYDROBEL IN KRASNODARSKY KRA
Kolesnichenko K.V.,
FGBOU VO Kuban State University named after I.T. Trubilina,
graduate student of the Faculty of Water Reclamation,
Kilidi A.I.,
FGBOU VO Kuban State University named after I.T. Trubilina,
student of the faculty of irrigation
Kolesnichenko V.V.,
FGBOU VO Kuban State University named after I.T. Trubilina,
student of the faculty of irrigation
Degtyareva E.V.
FGBOU VO Kuban State University named after I.T. Trubilina
Senior Lecturer of the Department of Hydraulics and S.-H. water supply
Аннотация
В статье представлен анализ проведенных исследований по современному состоянию гидротехнических сооружений на примере Федоровского гидроузла в Краснодарском крае, Россия. Выполненная работа
позволила вывести существующие технические проблемы, которые приводят к аварийным ситуациям на
сооружениях, что влияет на работу мелиоративного комплекса в целом.
Abstract
The article presents an analysis of the research conducted on the current state of hydraulic structures on the
example of the Fedorovsky hydroelectric complex in the Krasnodar Territory, Russia. The work performed allowed us to derive the existing technical problems that lead to emergency situations at the facilities, which affects
the work of the ameliorative complex as a whole.
Ключевые слова: гидроузел, плотина, авария, шлюз, подпорное сооружение.
Keywords: waterworks, dam, accident, gateway, retaining structure.
Система организации контроля за состоянием
ГТС Федоровского гидроузла частично соответствует установленным требованиям безопасности.
У эксплуатирующей организации имеются
разработанные «Инструкция по эксплуатации гидротехнических сооружений Федоровского подпорного гидроузла на р. Кубани» и «Правила использования Федоровского гидроузла.
Правила технической эксплуатации и благоустройства Федоровского гидроузла», на объекте
ведутся ежедневные визуальные наблюдения, пе-

риодически проводятся инструментальные обследования, представленные в виде измерения уровней
воды, нивелировке водоподпорного сооружения
(ж/б плотины), ГТС специального назначения (рыбопропускного шлюза и рыбохода «Солдатова») по
горизонтальным маркам, расхождением швов на
водоподпорном сооружении (ж/б плотине) и ГТС
специального назначения (рыбоходе «Солдатова»)с
помощью щелемеров с оформлением результатов
измерений в соответствующие журналы и отчеты,
за исключением наблюдений за положением уров-
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ней подземных вод в закладных пьезометрах водоподъемной ж.б. плотины и грунтовых пьезометрах
в береговых примыканиях ж.б. плотины Федоровского гидроузла, в связи с отсутствием пьезометров.
Для локализации и ликвидации ЧС и защита
населения и территорий от ЧС у эксплуатирующей
организации имеется запас материалов, строительная техника и инструменты. Оповещение населения
будет осуществляться с помощью ЛСО.
На ГТС Федоровского гидроузла установлена
телемеханика и автоматика управления сооружениями Федоровского гидроузла на реке Кубань, согласно Акта о приемке выполненных работ №3 от
28.04.2009 г. для дистанционного открытия (закрытия) всех затворов, кроме водоподпорного сооружения (головного сооружения).
Имеется «Инструкция по эксплуатации гидротехнических сооружений Федоровского подпорного гидроузла на р. Кубани», согласована Кубанским бассейновым водным управлением от
11.08.2005 г.
На основании «Проекта ведения мониторинга
Федоровского подпорного гидроузла на р. Кубани», г. Краснодар 2004 г.» на ГТС Федоровского
гидроузла должны вестись следующие журналы визуальных и инструментальных наблюдений основных сооружений напорного фронта Федоровского
гидроузла:
- журнал №1 Водоподъемная ж/б плотина;
- журнал №2 Рыбопропускной шлюз;
- журнал №3 Автоматический рыбоход системы Солдатова
- журнал наблюдений за осадками ж.б. плотины, рыбохода системы Солдатова и рыбопропускного шлюза Федоровского гидроузла;
- журнал наблюдений за закрытием (открытием) температурно-осадочных швов водоподъемной ж.б. плотины, рыбохода системы Солдатова и
рыбопропускного шлюза Федоровского гидроузла;
- журнал наблюдений за положением уровней
подземных вод в закладных пьезометрах водоподъемной ж.б. плотины и грунтовых пьезометрах в береговых примыканиях ж.б. плотины Федоровского
гидроузла.
Так же на объекте ведутся и другие журналы
наблюдений представленные ниже:
- журнал текущего осмотра гидротехнических
сооружений Федоровского подпорного узла на р.
Кубань (рыбозаградитель на МК КОС, ГС на МК
МЧОС -I, МЧОС - II и ПКОС);
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- журнал текущего осмотра гидротехнических
сооружений Федоровского подпорного узла на р.
Кубань (ж/б плотина, рыбопропускное сооружение,
рыбоход «Солдатова»).
Порядок метрологического обслуживания
КИА отражен в «Проекте ведения мониторинга Федоровского подпорного гидроузла на р. Кубани», г.
Краснодар 2004 г.
Наличие сертифицированных методик измерения КИА - отсутствует.
Наличие исполнительной документации по установке КИА - отсутствует.
Система организации контроля за состоянием
ГТС Федоровского гидроузла частично соответствует требованиям безопасности, определенным
Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О
безопасности гидротехнических сооружений».
«Критерии безопасности Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубани») были разработаны ОАО институт «Кубаньводпроект» в 2009 г.
(утверждены статс-секретарем - заместителем руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Б. В.
Ферапонтовым от 23 мая 2011 г.).
Данным документом были определены следующие диагностические показатели надежности и
безопасности ГТС Федоровского гидроузла:
Земляная плотина:
- осадка водоподпорного сооружения;
- заложение верхового откоса (насыпная
часть);
- заложение низового откоса;
- коэффициент устойчивости откосов;
- градиенты фильтрационного потока в теле
плотины;
- положение кривой депрессии;
- градиенты фильтрационного потока в основании.
Ж/б плотина и рыбопропускной шлюз:
- отметка порога водослива ж/б плотины;
- расход через водослив;
- напор на пороге;
- допустимая величина полной осадки;
- допустимая ширина раскрытия трещин в бетонных конструкциях;
- допустимая относительная величина деформации
швов (по щелемерам).
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Рисунок 1 – Мальковый канал рыбозащитного устройства на Кубанскую оросительную систему
Для повышения безопасности ГТС Федоровского гидроузла, необходимо проведение комплекса следующих мероприятий:
- в соответствии с требованиями Ростехнадзора продолжить аттестацию эксплуатационного персонала в Северо-Кавказском управлении
Ростехнадзора;
- ежегодно проводить тренировки работников
эксплуатирующей организации по действиям в экстремальных и предаварийных ситуациях;
- провести комплексный анализ (многофакторное обследование) ГТС с оценкой их прочности
и эксплуатационной надежности;
- откорректировать и представить на согласование в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора правила эксплуатации ГТС Федоровского
гидроузла;
- организовать мероприятия по восстановлению КИА, согласно;
- ежегодно проводить нивелировку гребня водоподпорного сооружения (ж/б плотины);
- организовать мониторинг за показателями
безопасности ГТС, установленными в «Критериях
безопасности Федоровского подпорного гидроузла
на реке Кубани»;
- разработать и определить порядок метрологического обслуживания КИА.
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ИНВЕСТИЦИИ - КЛЮЧ К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ В ИРАКЕ
Алдери Мохаммед Макки Аднан
Ростовского государственного экономического университета,
Магистрант
INVESTMENT IS THE KEY TO ECONOMIC DEVELOPMENT IN IRAQ
Alderi Mohammed Makki Adnan
RostovStateUniversity of Economics
Undergraduate
Аннотация
Экономические проблемы в Ираке не могут быть решены без привлечения инвестиций, которые обеспечат развитие бизнеса и увеличение национального дохода. Инвестиции - это неотъемлемая часть современной экономики, котораяпредполагает использование капитала, полученного от инвесторов, в экономику Ирака с целью извлечения прибыли. Особое внимание в статье уделяется анализу возможных направлений вложений капитала в экономику Ирака.
Abstract
The economic problems in Iraq cannot be solved without attracting investments that will ensure business
development and an increase in national income. Investment is an integral part of the modern economy, which
involves the use of capital received from investors in the Iraqi economy for the purpose of making a profit. Special
attention is paid in the article to the analysis of possible directions of capital investments in the economy of Iraq.
Ключевые слова: инвестиции, экономическое развитие, экономика Ирака
Keywords: investment, economic development, Iraqi economy
Investment is the cornerstone of economic and social development and is the primary motivation for
growth through increased domestic product. It provides
additional raw materials added to the national savings,
and investable resources within each country.

Iraq’s economic condition is gradually improving
following the deep economic strains of the last three
years[1]. Iraq’s financial and economic indicators for
the past years are presented in table 1[2].
Table 1.

Iraq Economy Data
2013
Population (million)
33.4
GDP per capita (USD)
7,042
GDP (USD bn)
235
Economic Growth (GDP, annual variation in %)
6.6
Industrial Production (annual variation in %)
5.0
Unemployment Rate
7.9
Fiscal Balance (% of GDP)
-5.8
Public Debt (% of GDP)
31.2
Inflation Rate (CPI, annual variation in %)
1.9
Policy Interest Rate (%)
6.00
Exchange Rate (vs USD)
1,165
Exchange Rate (vs USD, aop)
1,163
Current Account (% of GDP)
9.6
Current Account Balance (USD bn)
22.6
Trade Balance (USD billion)
30.4
Exports (USD billion)
89.8
Imports (USD billion)
60.1
Exports (annual variation in %)
-4.7
Imports (annual variation in %)
0.6
International Reserves (USD)
77.7
External Debt (% of GDP)
25.2
The World Bank estimates the cost of post-ISIS
reconstruction at US$88 billion. US$30 billion worth
of -commitments were made, mostly in the form of

2014
36.0
6,621
238
0.7
6.7
7.6
-5.4
32.0
2.2
6.00
1,143
1,163
10.2
24.4
26.8
85.4
54.4
-4.9
-1.3
66.3
24.4

2015
36.9
4,851
179
4.8
22.2
7.7
-12.3
55.1
1.4
6.00
1,096
1,148
-1.1
-1.9
3.3
51.3
48.0
-39.9
-18.1
53.5
36.9

2016
37.9
4,548
172
11.0
8.0
8.0
-13.9
64.4
0.4
4.00
1,182
1,171
2.1
3.6
7.1
41.3
34.3
-19.5
-28.7
44.9
39.2

2017
38.9
8.2
0.2
4.00
1,185
1,177
18.8
57.6
38.8
39.4
13.3
48.9
-

loans and guarantees, at the International Conference
for the Reconstruction of Iraq, which took place in Feb-
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ruary 2018 in Kuwait. Reconstruction effort may be delayed due to political uncertainty following elections in
May 2018[1].
A further consequence of Iraq’s current economic
predicament is that it fails to create an attractive environment for investors. The depreciation of the Dinarand
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the budget deficit are deterring private investment and
20% interest rates are strangling access to credit, as not
many private firms will take up loans at this rate. Iraq’s
debt obligations are shown in Figure 1[1].

Figure 1. Iraq: Commitments by Fiscal Year
(in millions of dollars)*
2000

1500
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*Amounts include IBRD and IDA commitments
However, increased investment in Iraq could provide the cash injection that is needed to revive the economy and reduce unemployment. Currently investment
in Iraq is very low on a global scale, although forecasting suggests this is likely to improve over the next decade.
There are some major infrastructure investments
projected, although spending is weighted towards the
oil and gas sector and the planned projects do not necessarily reflect the needs of the country. For example,
there is also a firm onus on luxury real estate development.
There are a multitude of issues that adversely affect the investment climate in Iraq, including security
fears and perceptions of corruption. Other issues are
more practical, such as the lack of a guaranteed return
on investment, the lack of infrastructure and skilled labor, and problems with supply chain management.
For that, the National Organization against violence and terrorism “Kefah” held a press conference in
Baghdad about the difficulties, obstacles and negative
phenomena that investors and businessmen face in Iraq.
The press conference was in collaboration with the
Ministry of Industry and the Tourism Promotion Board
under the slogan “No To Violence and Extortion
against Investors and Businessmen.”
The head of the promotion sector in the General
Authority for Investment, Mohamed Ahmed Hussein,
stressed the need for joint efforts to improve the investment environment and attract domestic and foreign investment because it represents the optimal guarantee to
achieve sustainable economic development.

“The economic problems cannot be resolved without the promotion of investment that creates jobs and
works to increase the gross domestic product. The security aspect is very important to create a good investment climate and everyone must pay attention to security to ensure attracting investment.
He pointed out that the authority aims to achieve
three objectives to create a stimulating environment for
investment, and activate the promotion work according
to modern methods and to facilitate the investment process.
For his part, the Iraqi Federation of Pharmaceutical Manufacturers adviser Dr. Abdualrahman al-Olufi
talked about a number of investment constraints and
their impact on local and foreign investors.
There is no doubt that a good investment climate
is an essential issue for the private sector and therefore
economic development depends mostly on the investment climate, which also helps create more job opportunities and alleviate poverty. Examining investment
limitations and obstacles is very important, as it provides useful information for decision makers and the
government about the policies that should be taken or
corrected, and the issues that should be tackled [1].
Investment is an economic process that uses capital to pay for production equipment, reach interests,
raise the productive efficiency and make up for the old
capital. In light of this concept, investment falls into
two types. The first type is ” Compensation Investment” that aims at maintaining survival of the capital
through the use of ruin allocations to replace the old
capital with a new one. The second type is represented
by net investment. The net investment is any money
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added to the original capital and increasing the productive capacity.
Iraq is rich with many primary components that
help attract investment such as its strategic location, it
being a linking point between Europe and Asia by entrance to Turkey . Another important component is the
availability of human resources characterized by low
offers but high competitive capacities and skills. According to 2015 statistics, the overall workforce aged
15 and over constitutes around 45 percent of the population of the country. In addition, Iraq has a and area of
438,317 square kilometers. Most of Iraq's land is covered by the desert. However, the country has two major
rivers, the Euphrates and Tigris, that are vital to Iraq. In
addition to the two rivers, there are other rivers such as
Diyala, Little Zab, and Great Zab that flow through the
country.
These islands were clustered into sectors to attract
investment in light of the new international economic
system with its three components: the International
Monetary Fund (IMF), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and World Trade
Organization (WOT).
Investment in Iraq suffers from legal, administrative, structural, financial, technical, judicial obstacles
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that need to be addressed and solved to enable internal
and external investment in Iraq.
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Аннотация
В статье обосновывается необходимость системного использования бюджетных инструментов стимулирующего характера, которые обеспечат долгосрочную устойчивость и стабильное развитие российских регионов. К таким инструментам относятся гранты, межбюджетные трансферты, возврат налога на
прибыль организаций, методические рекомендации по увеличению доходов бюджета, национальные проекты и другие.
Abstract
On the basis of the budgetary legislation and the budgetary statistics study the need of application of a complex of the budget tools of the stimulating character which in the long term will provide sustainable and stable
development of Russian regions is proved in the article. Grants, the interbudgetary transfers, tax refund on the
profit of the organizations, methodical recommendations about increase in budget revenues, national projects and
others belong to such tools.
Ключевые слова: бюджетная политика, сбалансированность бюджета, межбюджетные отношения,
инвестиционная привлекательность, развитие регионов, стимулирование
Keywords: budget tools, balance of the budget, investment attractiveness, development of regions, stimulation
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Современная бюджетная политика федерального центра направлена на повышение прозрачности и стабильности макроэкономических условий,
необходимых для обеспечения устойчивых темпов
роста экономики. Прежде всего это связано с внедрением с 2017г. Новой конструкции бюджетных
правил, законодательно закрепленной в Бюджетном кодексе РФ[1]. В результате их использования
снижается зависимость федерального бюджета от
динамики нефтяных цен, увеличиваются потенциальные темпы роста ВВП, формируется устойчивая
макроэкономическая среда, уменьшается чувствительность курсовых колебаний к динамике мировых цен на нефть. Все это положительным образом
отразилось на сбалансированности региональных
бюджетов.
За 2017г. Собственные доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ увеличились почти на 8% к уровню 2016г. Дефицит консолидированных бюджетов регионов составил 61 млрд. руб.
В региональном разрезе с дефицитом исполнены
бюджеты 50 субъектов РФ, (против 56 в 2016г.) с
профицитом – 35 субъектов РФ (против 29 в
2016г.). За 2017г. Объем государственного долга
субъектов РФ снизился на 1,6% и на 1января 2018г.
Достиг 2315,4 млрд. руб. До 30,5% уменьшился
объем государственного долга по отношению к
собственным доходам консолидированных бюджетов субъектов РФ. Также за 2017г сократился на
50,5 млрд. руб. или 4,0% объем государственного
долга по рыночным заимствованиям [2].
Своевременное принятие мер по настройке
межбюджетных отношений, на наш взгляд, позволило оказать финансовую поддержку из федерального бюджета региональным и местным бюджетам
с целью обеспечения их сбалансированности, стимулирования регионов к ограничению государственного долга и проведению бюджетной консолидации. В 2017г. Проведена реструктуризация задолженности бюджетов субъектов РФ по
бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета. Её цель заключалась в обеспечении равномерного погашения задолженности,
снижения объема возвращаемых бюджетных кредитов. «На семь лет продлен срок возврата бюджетных кредитов, предоставленных регионам в 20152017гг., срок погашения которых наступит в 20182019гг., в 2021-2022гг. В декабре 2018г. Министерством финансов РФ заключены с 73 субъектами РФ
дополнительные соглашения, предусматривающие
погашение бюджетных кредитов в 2018-2019гг. в
объеме 5% от суммы задолженности ежегодно, в
2020г. – в объеме 10% от суммы задолженности, в
2021-2024гг. – равными долями по 20% ежегодно.
Бюджетный эффект в виде снижения объема необходимых к возврату бюджетных кредитов регионов
в 2018-2019гг. составит до 418 млрд. руб., в том
числе в 2018г. – 238 млрд. руб., и в 2019г. – 180
млрд. руб»[2].
Сбалансированность бюджета, низкий уровень
государственного долга, устойчивость финансовой
политики рассматриваются как залог инвестицион-
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ной привлекательности субъектов РФ. К сожалению, многие субъекты РФ составляют нереалистичные бюджеты, не выполняют взятые обязательства,
прописанные в соглашениях по инфраструктурным
проектам, имеют скрытую кредиторскую задолженность. Все это не способствует инвестиционной
привлекательности регионов, поскольку инвесторам не интересна безответственная бюджетноналоговая политика, проводимая на их территории.
Следовательно, федеральному центру необходимо
стимулировать регионы для формирования такого
инвестиционного климата, который создает условия для развития экономик.
Охарактеризуем бюджетные инструменты, используемые для стимулирования регионов, улучшающих инвестиционный климат. Это, во-первых,
гранты, которые направляются из федерального
бюджета субъектам РФ за достижение показателей
по росту инвестиций, ВРП, созданию новых рабочих мест. Во-вторых, это возврат налога на прибыль организаций, зачисляемого в доходы федерального бюджета, регионам, которые показали в
отчетном финансовом году прирост по этому показателю, обеспечив инвестиционную активность. Втретьих, учет в расчете межбюджетных трансфертов, предоставляемых субъектам РФ, «налоговых
расходов» или налоговых льгот, характеризующихся как эффективные льготы. Четвертым инструментом выступает инвестиционная налоговая
льгота, которая является дополнительным налоговым стимулом для регионов, принимающих решение о введении преференций по налогу на прибыль
организаций в части новых инвестиций. Для крупных инвесторов, вложивших в проекты более миллиарда рублей, предусмотрен новый формат специнвестконтракта, в рамках которого создаются
особые условия неизменения налогового законодательства, стабильных инфраструктурных решений,
а также льготного порядка налогообложения.
Целый комплекс мер направлен на увеличение
доходов бюджетов субъектов РФ. Отметим, разработанные Министерством финансов РФ «Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления, способствующие увеличению доходной базы
бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований». Данный документ основывается на изучении международного и российского опыта, в том
числе применяемого в 10 пилотных регионах, которые поделены на три типа субъектов РФ: с устойчивыми тенденциями развития, со средними показателями развития, с низкими показателями развития.
Так, например, с целью повышения эффективности администрирования доходов региональных и
местных бюджетов рекомендуется: расширить состав комиссий по снижению неформальной занятости, мониторингу уровня заработных плат и уровня
занятости работников; активизировать работу по
легализации трудовой деятельности иностранных
граждан и выявлению случаев сдачи в аренду жилья без заключения договора аренды и уплаты
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НДФЛ; активизировать мероприятия по проведению комплексных кадастровых работ и др.
Нам представляется, то межбюджетные отношения, направленные на стабилизацию финансового положения регионов и стимулирование их к
социально-экономическому развитию, требуют системного совершенствования. До недавнего времени межбюджетные трансферты из федерального
бюджета в большинстве своем распределялись в течение года, что создавало неопределенность для региональных бюджетов. С 2017г. Возросла доля распределяемых межбюджетных трансфертов до
начала финансового года. В федеральном бюджете
на 2018-2020гг. распределен 91% межбюджетных
трансфертов; в том числе 72 вида субсидий. Открытость и прозрачность предоставления межбюджетных трансфертов позволяет регионам выстраивать
долгосрочную финансовую политику, заключая соглашения на два или три года о финансировании
различных мероприятий. И это, безусловно, повлияет на повышение прогнозируемости исполнения
региональных бюджетов, снизит риски их несбалансированности.
Новых решений в области межбюджетных отношений потребует Указ Президента РФ «О национальных целях развития и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
года», который определил национальные цели и задачи развития нашей страны на ближайшие шесть
лет[3]. Прежде всего, это связано с организацией
системы планирования, управления и контроля за
национальными проектами. Достижение целей
большинства национальных проектов невозможно
без участия регионов, реализации мероприятий, относящихся к полномочиям субъектов РФ и муниципальных образованиям.
Национальные проекты включают федеральные проекты, в которые встроены механизмы взаимодействия с регионами и муниципалитетами.
Установленные в федеральных проектах целевые
показатели в разрезе субъектов РФ должны найти
отражение в соглашениях о предоставлении им
межбюджетных трансфертов. Достижение установленных значений показателей учитывается при составлении отраслевых рейтингов эффективности
деятельности исполнительных органов власти регионов, а в отдельных случаях при оценке деятельности губернаторов и при финансовом поощрении
регионов за счет грантов. Дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений также связано с обсуждением и принятием Стратегии пространственного развития РФ, в которой будут определены потенциальные точки экономического
роста и инфраструктурные проблемы.
Отметим основные новации межбюджетных
отношений, которые будут действовать в течение 6летнего периода.
Во-первых, до 2024г. Продлевается решение о
централизации в федеральном бюджете доходов от
1%-ной ставки налога на прибыль организаций и
5%-ого норматива зачислений по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о
разделе продукции. Это положение реализуется с
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2017г. С целью перераспределения доходов между
регионами за счет предоставления дотаций бюджетам субъектов РФ. Оно позволило увеличить объем
основного вида межбюджетных трансфертов – дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ в 2017г. Сразу на 19%. На 20192021 гг. объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ почти на 25% состоит из объема централизации указанных доходов.
Одновременно с увеличением дотаций на выравнивание наименее обеспеченным регионам внедреяются два поощрительных трансферта, стимулирующие субъекты РФ к реализации мероприятий,
направленных на увеличение не только собственных доходов, но и способствующих экономическому росту, инвестиционной привлекательности:
гранты за достижение высоких темпов налогового
потенциала и новый вид межбюджетных трансфертов – дотации регионам, у которых сложился опережающий рост налога на прибыль организаций по
ставке, зачисляемой в федеральный бюджет.
Во-вторых, планируется поэтапная передача с
федерального на региональный уровень доходов от
уплаты акцизов на нефтепродукты и частичная передача на региональный уровень доходов от акцизов на крепкий алкоголь с поэтапным переходом в
течение 5 лет на распределение по нормативам исходя из объемов розничной продажи алкоголя по
данным, отраженным в Единой государственной
автоматизированной информационной системе
учета объема производства и оборота этилового
спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции. Такое предложение представляется не вполне
обоснованным в рамках проведения регионами политики здорового образа жизни.
В-третьих, предлагаются незначительные концептуальные изменения в части методологии распределения предоставления дотаций на выравнивании бюджетной обеспеченности. На 2019-2021 гг.
дотации субъектам РФ на выравнивании бюджетной обеспеченности распределены следующим образом: на очередной 2019 финансовый год – в полном объеме; на плановый период 2020 и 2021 годов
– с формированием нераспределенного резерва до
30%, с целью ежегодного учета изменений в налоговом потенциале региона. При этом будет учитываться принцип «непересмотра» распределенного
объема дотаций в сторону уменьшения, несмотря
на то, что по расчету дотация будет снижаться. Таким образом, у регионов появляются определенные
гарантии в части финансовой поддержки на трехлетний период.
В среднесрочном периоде дотации на выравнивании бюджетной обеспеченности субъектам РФ
будут распределяться по методологии 2018г., то
есть около 70% - выравнивание налогового потенциала с учетом ценовой дифференциации в расчете
на одного жителя региона и 30%-ного объема дотаций с учетом использования коэффициента, отражающего отношение расчетных расходов на исполнение полномочий регионов к фактическим расходам региональных бюджетов.
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приведет к снижению их дефицита в 2019-2021гг.,
что подтверждается данными таблицы 1.

Таблица 1
Основные характеристики консолидированных бюджетов субъектов РФ
на 2019-2021гг., млрд. руб.[4].
Показатели
2019г.
2020г.
2021г.
Темп изм., %
Доходы бюджетов, всего
12338,5
12980,2
13605,8
110,3
Расходы бюджетов, всего
12495,2
13099,2
13638,6
109,2
Дефицит (-), профицит (+)
-156,6
-119,0
-32,8
20,9
Как следует из таблицы 1, доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ вырастут за рассматриваемый период на 110,3%, расходы бюджетов субъектов РФ – на 109,2%, то есть более низкими темпами по сравнению с бюджетными
доходами. В результате дефицит консолидированных бюджетов субъектов РФ снизился почти на
80%, со 156,6 млрд. руб. и до 32,8 млрд. руб. к
2021г.
Таким образом, в результате комплексного использования бюджетных инструментов, стимулирующих регионы к развитию экономики и проведению активной экономической политики, будет
обеспечиваться долгосрочная сбалансированность
бюджетов бюджетной системы РФ.
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Аннотация
Изучаются методология изучения развития устойчивости российской банковской системы. Следует
отметить, что результатами исследования выступает общая характеристика тенденций развития банковской системой РФ, поскольку укрепление общего доверия к банковскому сектору со стороны потенциальных инвесторов, широкого круга кредиторов и вкладчиков в определенной мере не развито, отсутствует
усиление их правовой защиты.
Abstract
We study the methodology for studying the development of the stability of the Russian banking system. It
should be noted that the research results are a general description of the development trends of the banking system
of the Russian Federation, since the strengthening of general confidence in the banking sector from potential investors, a wide range of creditors and depositors is not developed to a certain extent, there is no strengthening of
their legal protection.
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В настоящее время, исследование российской
банковской системы и по сей день является одним
из актуальных вопросов реального сектора экономики. Как было выявлено ранее, ключевым элементом современной банковской системы любого государства выступает Центральный банк РФ, выступающий основным проводником денежнокредитной политики, включая в себя разветвлённую сеть коммерческих банков.
Стоит отметить, что Центробанк принимает
особо непосредственное участие в развитии устойчивого положения банковской системы РФ в соответствии с требованиями российского законодательства и перечнем задач по укреплению финансовой стабильности банковской системы.
Акцентируем внимание, что эффективное развитие банковского сектора России осуществляется
на основе его полного реформирования. Тем не менее, для достижения определенного целевого
уровня по соотношению капитала и величины ВВП
способствуют особые меры Правительства РФ и
Центрального эмиссионного банка, направленные
на колоссальный рост капитализации коммерческих банков [4].
Без сомнения, отличительная черта современной банковской системы РФ заключается в преобладании мелких и средних банков, нежели в основных отраслях национальной экономики также присутствуют крупные фирмы, требующие достаточно
внушительных размеров вложений внешнего финансирования. Одним из возможных рациональных
путей устранения разногласий между функционированием банковской системы и реального сектора
экономики является создание банковских холдингов (групп), что предусмотрено действующим законодательством РФ и другой правой документации.
В свою очередь, необходимо достичь благоприятного климата в развитии банковского сектора,
что представляет собой следующие изменения:
укрепление финансового состояния коммерческих
банков; повышение уровня капитализации и качества капитала банков; развитие системы гарантирования вкладов банка; взаимодействие кредитных
организаций с сектором экономики [1].
Однако, наиболее значимым внутренним фактором отводится роли Центрального банка РФ в
структуре современной банковской системы, оказывая финансовую помощь попавшим под определенные санкции банкам и освобождает полностью
банковский рынок от нарушающих законодательство кредитных организаций, при помощи отзыва
лицензий.
При этом от степени устойчивости и эффективности работы системы финансового посредничества зависит не только выполнение главной цели
денежно-кредитной политики по поддержанию ценовой стабильности, но и состояние общего макроэкономического равновесия. В завершении, отме-

тим, что обеспечение устойчивого положения, в отношении развития банковского сектора России, зависит особым образом от действующей экономической обстановки в нашей стране [5].
Для предотвращения кризисных ситуаций в
сфере устойчивости развития российского банковского сектора, необходимо в срочном порядке проводить мониторинг деятельности финансово-кредитных учреждений, а также профилактические
меры для поддержания ее соответствующего
уровня. Достаточно важным практическим аспектом, в регулировании современной банковской системы, выступает система правительственных мер,
особо направленная на повышение качества функционировании коммерческих банков и их филиалов, что подтверждает динамика развития основных экономических показателей их деятельности в
целом.
Банковская система современной России развивается в соответствии с общемировыми тенденциями. За последние годы, банковская система РФ
пытается интенсивно развиваться, где кредитные
организации стремятся к наибольшей прозрачности, открытости перед клиентской базой.
Итак, новые передовые технологии в области
развития устойчивости современной банковской
системы должны своевременно обновляться для
предоставления банковских продуктов (услуг) на
соответствующем уровне финансово-кредитным
учреждениям, развивая качественно банковскую
инфраструктуру, соотнося с функционированием
действующего реального сектора экономики России [3].
Необходимо отметить, что именно от рационального управления в отношении коммерческих
банков и эффективности используемых методик регулирования их деятельности на соответствующем
уровне, зависит прогнозируемый рост экономического потенциала нашей страны. В свою очередь,
создание устойчивой современной банковской
инфраструктуры отечественных банков является одной из важнейших стратегических задач
в сфере экономического развития России.
И по сей день, банковская система России является одной из самых востребованных и основных
структур развития рыночной экономики. Естественным образом складывается, что отправной
точкой в развитии банковских инноваций выступает сеть информационных технологий, совершенствуясь на должном уровне, позволяет ускорить
стандартные банковские операции, подтверждая
наличие положительной тенденции.
Иначе говоря, повышение общего уровня эффективности системы страхования вкладов, выступает достаточно ярко выраженной тенденцией обновления деятельности всего банковского рынка.
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Анотація
У статті представлена систематизація передумов-провокаторів розвитку інноваційного потенціалу на
макро-, мезо-, мікро-, нано- рівнях; надана їх характеристика; визначено їх взаємозв’язок.
Abstract
The article presents the systematization of prerequisites for the development of innovative potential on the
macro-, meso-, micro, and nano-levels; their characteristics are given; their interconnection is determined.
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Інноваційна спрямованість функціонування
економічної системи є головною умовою ефективного існування будь-якої країни. Основним визначальним фактором інноватизації суспільства є формування та розвиток інноваційного потенціалу.
Інноваційний потенціал економічної системи є динамічною категорією, яка проходить ряд етапів: формування, накопичення, розвиток, використання.
Задля динамічного розвитку інноваційного потенціалу необхідна наявність передумов, які виступають провокаторами створення, формування та використання інноваційного потенціалу економічних
систем на макро, мезо, мікро, нанорівнях.
Ряд авторів [2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 21] приділяли увагу характеристиці передумов інноваційного потенціалу на макрорівні. Так, Клочков А. [12]
виділяє наступні передумови: глобалізація та інтернаціоналізація економіки; наявні темпи науковотехнічного прогресу; адміністративна перебудова
систем управління; розвиток інформаційних технологій; посилення конкуренції; наявність якісних та
кількісних зрушень на ринку праці. Крисак А.О.
[13] пропонує такі головні передумови створення,
функціонування та розвитку інноваційного потенціалу, як: перехід економічних систем в світі на
інноваційний шлях розвитку; виникнення нових
пріоритетних напрямів виробничої діяльності (інформаційні та інтелектуальні системи тощо); загос-

трення внутрішньогалузевої та зовнішньої конкуренції; насичення ринку стандартизованою продукцією масового попиту, потреба в задоволенні нових
специфічних потреб. Баженов Г.Е., Кислицина О.А.
[3] зазначає, що «зміни макросередовища такі як:
зміна соціальних, технологічних, економічних, політичних факторів, впливають на інноваційний потенціал через вплив (як позитивний, так негативний) на економічну систему в цілому». Автори
Богма О.С. [5] та Андріанов Д.С. [2] вказують на те,
що на інноваційний потенціал впливають фактори,
які розглядаються як інноваційний клімат, а саме:
можливості для виробництва нових або поліпшених видів продукції або послуг; можливості для
зміни соціальних відносин на підприємстві (кадрові
інновації); можливості для розробки нових методів
управління (управлінські інновації); можливості
для створення нових механізмів просування продукції на ринок (ринкові інновації); можливості придбання ноу-хау, патентів; законодавча база, низька
ставка рефінансування, пільгове оподатковування;
взаємодія влади й бізнесу; практика комерціалізації
технологій тощо. Подібної думки дотримується
Яненкова І.Г., Бабкова-Пилипенко Н.П. [21], які бачать передумовами інноваційного потенціалу потреби споживачів, що надають можливості пошуку
інновацій; партнерські можливості, а саме: придбання ноу-хау, патентів тощо; можливості для партнерства влади і бізнесу; конкурентні можливості
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обрати інший спосіб для вирішення певної проблеми; культурні можливості, тобто специфічні можливості до сприйняття інновацій; економічні можливості для розробки нових методів управління;
можливості для зміни соціальних відносин; законодавчі можливості для створення нових механізмів
просування продукції на ринок; технологічні можливості для виробництва нових видів продукції чи
послуг; міжнародні можливості для розвитку бізнесу в інших країнах. Тобто ці автори вважають, що
передумовами інноваційного потенціалу виступа-
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ють можливості, які виникають в умовах інноваційного клімату. Схожої думки дотримуються автори
Павлова Е.А., Смирнова Л.А. [17], які пропонують
вважати передумовами розвитку інноваційного потенціалу будь-якої економічної системні фактори
макросередовища (політико-правові, економічні,
соціокультурні, технологічні, природно-екологічні)
та фактори мікросередовища (виробники, споживачі, конкуренти, фінансове забезпечення). На основі розглянутих передумов, визначимо макропровокаторів економічної системи (таблиця 1).
Таблиця 1
Характеристика макропровокаторів інноваційного потенціалу економічної системи
МакропровокаХарактеристики
Основні фактори
тори
1
2
3
рівень розвитку законодавчої бази інноваційного підприємництва;
рівень розвитку національного ринку інновизначають державну політику в сфері вацій;
політико-праінноваційного розвитку, а також стан ступінь зацікавленості регіональних органів
вові чинники
правового середовища у сфері іннова- влади в інноваційному розвитку підприційної діяльності
ємств;
рівень політичної стабільності в країні;
ступінь корумпованості державних структур
визначають загальну економічну ситуекономічні
ацію в країні мають прямий вплив на вся система економічних показників
чинники
формування інноваційного потенціалу
етичні та релігійні норми; інноваційна кульсоціокультурні Залежать від національних та ментальтура суспільства;
чинники
них особливостей в країні
наявність демографічних проблем
Науково-технічний процес, безумовно,
рівень розвитку науково-технічного протехнологічні
має великий вплив на виробництво в
гресу; швидкість науково-технічного прочинники
цілому та інноваційну діяльність зокгресу
рема
наявність природних ресурсів; доступність
природно-екодана група має високу ступінь актуаль- природних ресурсів; стан екологічних покалогічні
чин- ності і чинить серйозний вплив на про- зників і рівень розвитку системи державники
мислове виробництво
ного контролю в галузі охорони навколишнього середовища
Ефективна комерціалізація інновацій
виробничі чин- стимулює виробників до нарощування Показники інноваційного розвитку виробники
інноваційного потенціалу, збільшення ництва
масштабів інноваційної діяльності
споживчи чин- Потреби споживачів надають
Зміна ринкової частки, збільшення обсягів
ники
можливості пошуку інновацій
реалізації, покращення імідж підприємства
Рівень конкуренції, що характеризується кіЗміни конкурентної позиції впливають
конкурентні
лькістю учасників, коефіцієнтом еластична процес формування інноваційного
чинники
ності виробленої продукції, концентрацією
потенціалу
підприємницької активності
фінансування інноваційної діяльності
фінансові чинПоказники ефективності фінансування
може здійснюватися за рахунок власники
інноваційного потенціалу
них, залучених та запозичених коштів
Складено на основі [12,13,17]
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Богуславська О.Г. [6] бачить передумовами
інноваційного потенціалу країни можливості інформаційного середовища, розвиток ключових виробничо-технологічних систем новітнього технологічного укладу, здатність господарського механізму
генерувати високу інноваційну активність, стан системи освіти й охорони здоров'я. На думку Гальчук
А.А. [7] основними складовими передумови інноваційного потенціалу виступають потенційні споживачі нововведень, стан виробничих зв'язків і конкурентної політики економічних агентів, характер
конкуренції, яка спонукає виробників до інновацій
тощо. Автор Ганзюк С.М. [8] пропонує розуміти передумовами інноваційного потенціалу переваги
економічної системи, для України це: історично сильна наукова і технічна культура, традиції і накопичений досвід в області організації і проведення наукових досліджень і розробок; технічна модернізація
низки економічно
успішних галузей
промисловості (наприклад, металургійного комплексу) в докризовий період; багаті природні копалини, які можуть бути ефективно експлуатуватися
за допомогою інноваційних компаній; кваліфікована, дешева робоча сила і науково-технічні кадри;
географічне положення, стан металургійної та аграрної спеціалізації створюють умови для формування кластерів і зон випереджального розвитку за
рахунок зростаючих внутрішніх і зовнішніх ринків
їх продуктів; приток приватних і державних інвестицій; диверсифікація науково-освітнього комплексу за рахунок затребуваності бізнесом консалтингової, проектної, науково-дослідної діяльності.
Наступна група авторів [4, 10, 15, 18, 19] розглядає передумови, які можливо вважати провокаторами інноваційного потенціалу регіону. При цьому
Мирсаидов А.Б., Муртазоев О.К. [15, с.4-5] вважають, що мезопровокаторами інноваційноо потенціалу виступають наступні передумови: інноваційний потенціал відображає існування збалансованості різних ресурсів, що сприяють здійсненню
ефективної інноваційної діяльності; ефективне використання інноваційного потенціалу залежить від
рівня дії організаційних та інституційних механізмів, які сприяють реалізації інноваційних здібностей і можливостей; інноваційний потенціал складає
ресурсну базу для розробки і реалізації інноваційної політики і проектів; інноваційний потенціал відображає здатність регіональної економіки та його
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промислових комплексів до мобілізації і зміни
своїх параметрів для раціонального використання
наявних економічних потенціалів, який спрямований на якісно новий рівень розвитку.
Полякова А.П. [18] пропонує в якості мезопровокаторів вважати: інноваційну політику, що проводиться регіональними органами влади; інноваційну стратегію суб'єктів господарської активності,
які здійснюють свою діяльність на відповідній території; політику кредитних організацій регіону;
трансформацію споживчих переваг; особливості
конкуренції; розвиток територіальної інноваційної
інфраструктури. Група авторів Іванілов О.С., Таряник О.М. [10] вважають, що передумовами інноваційного потенціалу регіону виступають: відрахування на НДДКР за рахунок бюджету регіону, наявність інвестиційного податкового кредиту,
пільговий режим амортизаційних відрахувань, надання коштів з бюджету регіону на венчурний бізнес, венчурний бізнес залучається до виконання
урядових регіональних інноваційних програм, пільгові кредити на інформатизацію бізнесу, системи
страхування кредитів венчурного бізнесу тощо. Бовин А.А., Чередникова Л.Е., Якимович В.Я. [4] розглядає передумови інноваційного потенціалу, до
яких відносить: соціальну інфраструктуру регіону
(можливість працівників користуватися послугами
освітнього, медичного та культурного комплексів);
комунікаційну сферу регіону (наявність доступу до
інформаційних ресурсів, зв'язок; природно-географічні умови (наявність сировинних, паливних, енергетичних і матеріально-технічних ресурсів, транспорт); технологічну і науково-технічну сферу (наявність ринку розробок, наявність НДІ, і ін.);
економічну і фінансову сферу регіону (державна
підтримка на регіональному рівнях інноваційної діяльності, наявність зацікавлених в інноваційних розробках інвесторів); політико-правову сферу (регіональні плани і програми, правове регулювання науково-технічної
та
інноваційної
сфери);
стратегічну зону господарювання (швидкість появи
інновацій на даному сегменті ринку); ринок трудових ресурсів регіону.
Ми згодні з думкою Семенова В.Ф. та Басюка
О.В. [19, с. 52-53], які виділяють екзогенні (чинять
вплив із зовні) та ендогенні (чинять вплив із середини) мезопровокатори інноваційного потенціалу
регіону (таблиця 2).
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Таблиця 2
Мезопровокатори інноваційного потенціалу регіону

Група чинників

Передумови
нормативно-правові
ринкові умови
політична ситуація

Екзогенні
чинники
інфраструктурні чинники
економічні
людський капітал регіону
виробничі та інвестиційні можливості регіону
Ендогенні
внутрішній економічний потенціал
чинники
регіону (природно-ресурсні, соціально-демографічні, економічні, інфраструктурні чинники)
Складено на основі [19, с.52-53]
Різноманіття передумов, що виступають провокаторами інноваційного потенціалу регіону, з одного боку, виступають похідною і переплітаються з
передумовами інноваційного потенціалу країни, з
іншого боку, є відправним пунктом для визначення
провокаторів інноваційного потенціалу підприємства (провокатори мікрорівня).
Достатньо велика кількість дослідників [1, 3, 9,
11, 14, 16, 20] приділяли увагу визначенню передумов інноваційного потенціалу підприємства. Такі
автори як Кавтиш О.П. Круш Н.П. [11, с. 77], Омельчак Г.В. [16, с.115] та Лаптева Е.А. [14] визнають,
що передумовами інноваційного потенціалу підприємства виступають як зовнішні, тобто некеровані
фактори (чинники безпосереднього впливу: законодавство, що врегульовує підприємницьку інноваційну діяльність; наявність системи підтримки
інноваційної активності бізнесу; дії органів державного управління; взаємодія з партнерами; конкуренція за рівнями економічної системи; структура
органів державної влади і відповідна організація
взаємодії підприємства з ними; превалюючи методи державного регулювання економіки; стан
освіти та науки; організація фінансування інноваційної діяльності; попит на інноваційну продукцію;
розвиток інноваційної інфраструктури та чинники
опосередкованого впливу: науково-технічний прогрес; політична ситуація; економічні зрушення в
країні, галузі, на міжнародній арені; демографічна
ситуація; екологічна ситуація; державна інноваційна політика; характер конкуренції на певних ринках; стійкі зрушення в структурі споживання;
вплив міжнародної конкуренції) так і внутрішні фактори, або керовані (формування / наявність стратегії управління інноваційною активністю; дотримання принципів інноваційної діяльності підприємств; інвестиційні ресурси та їх використання в

Характеристика передумови
зміни в законодавстві
характеристика кон’юнктури ринку
сталість політики в системі ЄС, співпраця регіонів,
ефективне використання досягнень науково-технічної революції, постійна трансформація політичної системи
транснаціональні мережі, інформаційні системи,
міжрегіональну транспортну діяльність
вплив глобалізації, ступінь відкритості економіки,
транскордонне співробітництво, обсяг іноземних
інвестицій, конкурентоспроможність економіки

статистичні, аналітичні та інтегральні показники
розвитку регіону

інноваційній діяльності; кадровий потенціал інноваційної діяльності; технічна та технологічна база
діяльності підприємства; організаційно-правова
форма підприємницької діяльності; участь у науково-дослідних роботах та державних інноваційноінвестиційних програмах; аналіз та структурування
інновацій підприємства; аналіз ризиків діяльності;
стиль та методи управління; організація та оплата
праці; галузева приналежність підприємства; масштаб підприємства; людський капітал підприємства;
соціально-психологічний клімат на підприємстві;
система мотивації; досягнутий техніко-технологічний рівень; відповідність організаційних структур
управління задачам інноваційного процесу; система інноваційного менеджменту; фінансові ресурси підприємства).
Інша група авторів [1, 3, 9, 20] дотримуються
думки, що мікропровокаторами інноваційного потенціалу виступають внутрішні передумови. Так
Федулова І.В. [20] пропонує такі передумови інноваційного потенціалу підприємства: наявність умов
для проведення самостійних фундаментальних і
прикладних наукових досліджень; можливість
впровадження у виробництво й масовий випуск розробленого продукту; техніко-технологічний стан і
можливість його оновлення; організаційне, кадрове
й фінансове забезпечення інноваційної діяльності;
наявність збутових можливостей для просування
нового продукту на ринок і подальше закріплення
на ньому; доступ до науково-технічної інформації й
можливості її використання в інноваційному процесі. Головня Ю.І. [9, с.147] визначає мікропровокатори інноваційного потенціалу як: активізація наукової діяльності організацій; визначення шляхів
рішення проблем підвищення кваліфікації співробітників і робочого персоналу організації; пошук альтернативних джерел фінансування; розгляд варіан-
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тів підвищення ліквідності підприємства; використання різних імітаційних моделей, що дозволять понизити витрати та ризики; освоєння маловідходних,
економічних та екологічно орієнтованих технологій виробництва на усіх його стадіях. На думку,
Алетдинова А.А. [1, с.12], мікропровокаторами
інноваційного потенціалу є: бажання керівника організувати інноваційну діяльність, залучити до неї
співробітників та бажання членів трудового колективу займатися інноваційною діяльністю. Баженов
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Г.Е., Кислицина О.А. [3, с.223] пропонує у якості
мікропровокаторів розглядати інтелектуальний рівень і кваліфікацію персоналу, технічну оснащеність робочих місць, стан експериментальної і виробничої бази. На основі вищепредставлених передумов можливо впорядкувати запропоновані
мікропровокатори інноваційного потенціалу підприємства (рисунок 1).

Рис. 1. Схема впорядкування мікропровокаторів інноваційного потенціалу підприємства
Заключним рівнем дослідження провокаторів
інноваційного потенціалу є нанорівень, який характеризує інноваційний потенціал персоналу. В рамках визначення нанопровокаторів Баженов Г.Е.,
Кислицина О.А. [3, с.224] пропонують наступні передумови: розмір організації; складність організаційної структури; ступінь централізації; регламентація робіт; розвиненість комунікацій; внутрішньоорганізаційна інтеграція; норми поведінки;
домінуючі цінності; філософія організації; психологічний клімат.
Провівши ідентифікацію провокаторів, як відправного детермінанту інноваційного потенціалу

економічних систем різних рівнів можливо визначити їх взаємозв'язок і взаємозалежність. Згідно запропонованого зв’язку провокаторів інноваційного
потенціалу (рис. 2), можливо стверджувати що:
- провокатори створюють передумови для
інноваційного потенціалу економічних систем;
- розглянуті провокатори охоплюють як фактори зовнішнього так і внутрішнього середовища,
можуть виступати як екзогенними так і ендогенними чинниками, можуть бути керованими і некерованими з боку самої економічної системи;
- окремі провокатори взаємопов'язані та мають
місце на різних рівнях економічної системи.

Рис.2. Зв'язок провокаторів інноваційного потенціалу різних рівнів
Таким чином, провокатори, як передумови розвитку інноваційного потенціалу надають поштовх
щодо його формування, накопичення, викорис-

тання та мають місце на макрорівні (країна), мезорівні (регіон, галузь), мікрорівні (підприємство),
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нанорівні (персонал). Усі провокатори взаємопов’язані та взаємозалежні і мають вплив на різні
рівні економічних систем.
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Аннотация
В рамках модернизации аграрной науки, при поддержке Президента Республики Казахстан Н.А.
Назарбаева, Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан совместно с АО «КазАгроИнновация» инициирован крупный проект по созданию Международного сельскохозяйственного исследовательского центра в столице Казахстана.
Главное достижение в системе организации науки можно отметить, что решена основная задача для
ее динамичного развития - аграрная наука выведена в реальную экономику: созданы институциональные
условия, инфраструктура, система поддержки и экономических стимулов для роста инновационного бизнеса в АПК.
Аbstract
In the framework of modernization of agricultural science, supported by the President of the Republic of
Kazakhstan N. And. Nazarbayev, the Ministry of agriculture of the Republic of Kazakhstan jointly with JSC "KazAgroInnovation" initiated a major project to establish an International agricultural research centre in the capital
of Kazakhstan.
The main achievement in the organization of science can be noted that the main task is solved for its dynamic
development - agricultural science bred into the real economy: institutional conditions, infrastructure, system support and economic incentives for the growth of innovative businesses in agriculture.
Ключевые слова: Наука и экономика аграрного сектора.
Keywords: Science and Economics of the agricultural sector.
Целенаправленная и последовательная политика Правительства Казахстана позволила не
только сохранить аграрную науку за годы Независимости страны, но и создать к началу нового тысячелетия условия для ее трансформации в платформу для устойчивого технологического развития
АПК Казахстана – созданию интегрированной системы генерации и распространения эффективных
и доступных технических и технологических решений для приоритетных отраслей АПК, с долгосрочными конкретными ориентирами.
Наука и инновации в аграрном секторе - это
мощная базовая основа для повышения долгосрочной конкурентоспособности страны, диверсификации и отхода от сырьевой направленности экономики, ориентированная на интеграцию с агробизнесом в рыночных условиях и мировой научной
системой. Что касается достижений в научном
обеспечении развития АПК, благодаря государственной целевой бюджетной программе, предусматривающей значительные инвестиции в комплексные прикладные исследования для нужд агропромышленного
производства,
получены
эффективные научные результаты, которые оказали существенное влияние на повышение производительности труда в растениеводстве и животноводстве и являются основой для развития аграрной
науки и АПК страны в ближайшие годы.
Исследованиями охвачены все направления
деятельности в аграрном секторе во всех регионах

республики - от производства сельскохозяйственной продукции до углубленной переработки сырья.
Это - области земледелия и растениеводства, животноводства и ветеринарной медицины, защиты и
карантина растений, природных ресурсов, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, механизации и экономики сельского хозяйства.
Сегодня реально доходной отраслью сельского
хозяйства страны является растениеводство, динамично развивающееся на основе отечественной селекции и новых технологий в земледелии.
В селекции сельскохозяйственных культур на
Государственное сортоиспытание за последние десять лет передано 525 новых сортов и гибридов растений, из них в последние пять лет учеными передано 253 новых сорта, характеризующихся повышенной
урожайностью,
качеством
и
устойчивостью к внешним факторам среды и
успешно конкурирующих со своими зарубежными
аналогами. Эти сорта успешно конкурируют со своими зарубежными аналогами – в 2010 году доля посевов зерновых культур под сортами и гибридами
отечественной селекции увеличилась до 40%, а
хлопчатника – до 77 %. Урожайность новых сортов
яровой пшеницы отечественной селекции, подтвержденная производством, превосходит среднереспубликанский уровень в 1,3-1,7 раза, а озимой пшеницы - в 1,6-2,2 раза.
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С 2010 года ученые начали испытывать сорта
и гибриды зарубежной селекции из 28 стран мира
со схожими природно-климатическими зонами возделывания для использования в производстве.
На новый уровень переходит и организация
разработок в области переработки растениеводческой продукции, в которой наряду с достижениями
решаются ключевые задачи производства по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья.
В целом в направлении переработки и хранения сельскохозяйственной продукции с 2000 по
2010 годы разработано 38 технологий переработки
и хранения сельскохозяйственной продукции, более 40 рецептур продуктов питания, комбикормов,
технических регламентов, условий и стандартов.
В животноводстве учеными создано 31 новых
высокопродуктивных линий, типов и пород сельскохозяйственных животных по мясному и молочному скотоводству, овцеводству (по всем направлениям), продуктивному коневодству, верблюдоводству, птицеводству и пчеловодству, в процессе
создания которых решалась научная задача в получении особо выдающихся особей - родоначальников.
В мясном и молочном скотоводстве казахстанские ученые совместно с производственниками реализуют системный проект крупномасштабной селекции (КМС) посредством внедрения промышленной технологии трансплантации эмбрионов, с
использованием мирового опыта и лучших племенных животных казахстанской и зарубежной селекции. В рамках реализации проекта научным обеспечением охвачено до 87,5 % племенных хозяйств
республики и до 95 % племенного поголовья крупного рогатого скота, содержащегося в субъектах
племенной сети.
Разработчиком утвержденного правительством проекта стало АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». Проект функционирует
в рамках более масштабной Программы развития
агропромышленного комплекса РК. Цель заключается в обеспечении увеличения численности товарного стада КРС и в развитии экспортного потенциала мяса КРС. Ожидаемые результаты к 2020 году
таковы: увеличить численность поголовья КРС
мясного направления до 61 % от общего поголовья,
а также создать условия для доведения экспортного
потенциала мяса до 60 тыс. тонн к 2016 году и до
180 тыс. тонн к 2020 году. Для повышения продуктивности будет импортировано 72 тысячи голов высокопродуктивного КРС зарубежной селекции. В
ходе реализации данного проекта в нынешнем году
в Казахстан прибыли 10 тысяч голов племенного
чистопородного КРС зарубежной селекции. Это телочки в количестве 400 голов – животные абердинангусской породы КРС мясного направления. Скот
был приобретен Костанайской компанией «Зерновая индустрия» в Австралии. Финансирование осуществляется по линии «КазАгроФинанс» в рамках
реализации проекта «Приобретение и строительство репродуктора мощностью 2500 голов КРС породы абердин-ангус». Инвестиции в проект соста-
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вят 15 млн. долларов. После доставки скота в Казахстан и строительства репродуктора летом 2012
года будут куплены остальные 2100 голов.
В чем же заключаются конъюнктурные преимущества страны, позволяющие существенно
нарастить экспорт мяса на внешние рынки?
Во-первых, животноводство с давних времен
является традиционной отраслью для казахского
народа.
Как следствие, во-вторых, это связано с наличием естественных благоприятных природно-климатических условий и пастбищ (180 млн га).
В-третьих, близки емкие рынки сбыта, что актуально в условиях работы в рамках Таможенного
союза, а также в будущем при вступлении в ВТО.
В-четвертых, развитие экспортного потенциала отрасли мясного скотоводства будет способствовать повышению ее экономической привлекательности и диверсификации агробизнеса.
Но, несмотря на еще нерешенные проблемы
неудовлетворительного развития отрасли мясного
скотоводства (среди них – концентрация более 80
% поголовья КРС в низкопродуктивных личных
подсобных хозяйствах населения, низкая мясная
продуктивность КРС во всех категориях хозяйств,
низкая доля племенного скота мясного направления от общего поголовья КРС, неудовлетворительная организация откорма и т.д.), нельзя было не
воспользоваться удачно складывающейся для Казахстана благоприятной рыночной конъюнктурой.
Тем более что механизмы решения проблем заложены в проекте.
В области ветеринарной медицины разработано 32 лечебно-профилактических препарата (13
вакцин, 6 диагностикумов, 13 лечебных препаратов), векторные карты с географическими координатами неблагополучных пунктов по бруцеллезу и
бешенству с 2003 по 2010 гг., нанесенные с помощью GPS-приемника и программы MapSourse.
Сегодня успешно реализован один проект производство отечественных ветеринарных диагностикумов на основе местных штаммов возбудителей особо опасных болезней (лейкоз, ящур). В реализации проекта участвовал Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт.
Как известно, по обеспеченности научными
кадрами Казахстан отстает от России и Украины, не
говоря уже о таких ведущих научных державах, как
Швеция, Япония, США и Германия. В нашей
стране на 1 миллион жителей приходится менее 1
тысячи ученых. Например, в Украине этот показатель составляет 1800, в России - более 3300, Японии
- почти 5300.
О потребности в кадрах в аграрной отрасли говорят следующие цифры. К примеру, хозяйствующие субъекты и организации аграрного сектора
нуждаются в более чем 10 тыс. специалистах, из
них около 2,5 тыс. - со степенями бакалавра и магистра, около 70 - со степенью доктора, остальные - с
профессиональным и техническим образованием.
Наиболее востребованными являются специалисты
по ветеринарной медицине, ветеринарной санитарии и агрономии.
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Развитие кадрового потенциала аграрной
науки - стратегически важное направление, которым нужно заниматься постоянно и последовательно, эффективно используя все имеющиеся возможности, в том числе поддержку со стороны государства. Выступая на республиканском Форуме
работников АПК, Президент страны отметил необходимость расширения квоты аграрных специальностей по программе «Болашак».
В середине 2007 года на базе 25 научно-исследовательских организаций Министерства сельского
хозяйства была создана управляющая компания –
акционерное общество «КазАгроИнновация», 100
% акций которого принадлежат Правительству РК.
Создание АО «КазАгроИнновация» позволило
сформировать самоуправляющуюся научную систему для эффективной реализации государственной научной и инновационной политики в аграрном секторе экономики и, что очень важно в условиях рыночной экономики, вывести науку из-под
административного управления. Ключевой принцип в кадровой политике АО - привлечение талантливой молодежи к научной деятельности. «Нами
целенаправленно и систематически будет вестись
поиск перспективных специалистов среди лучших
студентов, магистрантов и аспирантов PhD. Особое
внимание в финансировании науки будет уделяться
повышению уровня оплаты труда ученых по должностям, на которые набираются молодые специалисты. Будет усилено изучение иностранных языков,
активизированы научные стажировки молодых
ученых в ведущих зарубежных научных центрах
для обучения лучшей мировой научной практике.
Будут решаться вопросы создания собственного
жилищного фонда в форме общежитий, служебного жилья, частичное возмещение затрат на
аренду жилья» - говорит председатель правления
АО «КазАгроИнновация», д.с.х.н., профессор, академик АСХН РК Серик Кененбаев.
К сожалению, сфера науки остается непривлекательной для молодых талантливых людей. В системе аграрной науки сегодня работают 1210 ученых, среди них всего 2 % приходится на молодых –
от 30 до 40 лет. То есть сохраняется тенденция старения кадров. Молодых специалистов не привлекает наука в первую очередь из-за низкой заработной платы, хотя в системе «КазАгроИнновации»
приняты в последние годы меры по повышению
зарплаты ученых.
Вместе с тем нужно создавать такие организационные, финансовые, социальные и моральные
условия, чтобы молодые специалисты шли в науку.
Необходимо совершенствовать нормативную правовую базу в сфере развития науки и инноваций. В
ходе разработки новой редакции законопроекта «О
науке» Минсельхоз совместно с «КазАгроИнновацией» внесло предложения по включению сферы
науки и образования в перечень приоритетных видов деятельности и по привлечению частных инвестиций в науку.
На наш взгляд, необходимы нормы экономического стимулирования – введение механизмов роя-
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лти, системы госгарантий и мер социальной поддержки научных работников. Не решив этих проблем, невозможно рассчитывать на то, что в науку
пойдет талантливая молодежь.
Международное сотрудничество осуществляется по нескольким направлениям.
Первое, используется гермплазма или исходный материал зарубежной селекции для создания
новых сортов, гибридов сельскохозяйственных
культур, то есть осуществляется тесный обмен
научным материалом.
Второе - это трансферт и адаптация техники и
технологий. Локализация зарубежных технологий
осуществляется с учетом адаптации их к условиям
Казахстана.
Третье - совместные исследования с зарубежными научно-исследовательскими организациями.
Сердцем системы генерации знаний в АПК
должен стать научно-образовательный комплекс
АПК, создаваемый по поручению Главы государства в поселке Научный Акмолинской области, Международный сельскохозяйственный исследовательский центр (МСИЦ), с передовым инструментарием для фундаментальных и прикладных
научных исследований аграрного профиля мирового уровня, с организацией подготовки научных
кадров и эффективной системой коммерциализации научных исследований.
Реализация проекта обеспечит развитие новых
направлений фундаментальной и прикладной
науки для АПК - геномная селекция, генная инженерия, молекулярная фитопатология, биоинформатика, исследования по адаптации сельского хозяйства к изменению климата, стрессовым факторам
среды, энергетической диверсификации, созданию
ГМО и оценки рисков при их введении в естественную среду, биологической безопасности продукции, и другим актуальным направлениям, по которым осуществляет исследования мировая наука. На
базе МСИЦ будет создана открытая площадка для
координации всех научных исследований аграрного профиля в республике и интеграции с отечественной и мировой научной системой.
Одним из приоритетов деятельности Международного сельскохозяйственного исследовательского центра определена образовательная деятельность, ориентированная на подготовку молодых
кадров, включая научно-производственную практику для магистрантов и докторантов и повышение
квалификации профессорско-преподавательского
состава. Центр будет взаимодействовать с аграрными высшими учебными заведениями Казахстана
и университетами мирового уровня. Уже имеются
соглашения по стратегическому партнерству с
Университетами Хойенхайм (Германия) и Саскачеван (Канада), Национальным консорциумом вузов
и НИО Франции.
Что касается обучения отечественных ученыхаграриев, то за последние 1,5-2 года 50 казахстанских молодых ученых повысили свою квалификацию в зарубежных центрах - партнерах. Буквально
в начале ноября 2011 г. для стажировки в Австра-
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лийский центр функциональной геномики растений отправилась группа молодых ученых, владеющих английским языком.
В рамках модернизации отечественной аграрной науки, при поддержке Президента Республики
Казахстан Н.А. Назарбаева, Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан совместно с
АО «КазАгроИнновация» инициирован крупный
проект по созданию Международного сельскохозяйственного исследовательского центра вблизи
новой столицы Казахстана - города Астаны.
Создаваемый центр дополняет существующую
систему аграрной науки недостающей инфраструктурой, создавая условия для успешной адаптации
передовых зарубежных технологий и создания собственных конкурентоспособных инноваций. Центр
ориентирован на взаимодействие с отечественными
и зарубежными научными организациями, будет
функционировать в формате открытой платформы,
принимая отечественные и международные научные коллективы. Лаборатории центра будут спроектированы по последнему слову мировой науки и
техники.
В ближайшие три года планируется создание
еще 5 ЦРЗ и к 2014 году охватить переобучением
фермеров и крестьян, специалистов АПК всех регионов Казахстана.
Реализация проекта в центрах распространения знаний осуществляется по двум ключевым
направлениям:
1) Проведение научно-практических семинаров;
2) Консультирование: дистанционное через
call-центр и прямое с непосредственным выездом в
хозяйства.
Научно-практические семинары включают три
компонента: теоретическая и практическая часть,
демонстрация практического опыта. Их тематики
соответствуют потребностям субъектов АПК и
формируются на основе результатов специальных
аналитических исследований.
За 3 года функционирования в рамках целевой
программы на базе ЦРЗ проведено 259 семинаров,
на 25 семинаров были приглашены международные
эксперты из Канады, Германии, Австралии, Сирии,
России и других стран, обучение прошли более
6220 фермеров, специалистов и государственных
служащих.
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Дистанционное консультирование запущено в
работу с 1 июля 2010 года в 8 научно-исследовательских организациях аграрного профиля.
В области трансферта и коммерциализации
агро технологий инструментарий будет основываться на применении принципов государственночастного партнерства по следующим основным
направлениям:
- локализация технологий;
- создание инновационных компаний;
- управление интеллектуальной собственностью;
- контрактные исследования и услуги для индустрии.
При этом система распространения знаний
позволяет охватить широкий круг направлений,
включающий
образовательно-консалтинговые
услуги для сельхоз-товаропроизводителей, а ее
роль в научно-технологическом развитии сельского
хозяйства будет неуклонно возрастать.
В заключение вышесказанному, как главное
достижение в системе организации аграрной науки
необходимо отметить, что созданы необходимые
организационно-институциональные и инфраструктурные условия для аграрной науки, система
поддержки и экономических стимулов в совокупности обеспечивающих поступательное и инновационное развитие АПК, в связи с чем аграрная
наука стала играть существенную роль в развитии
экономики Республики Казахстан.
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Анотація
У статті підкреслюється, що сучасний соціально-економічний розвиток призводить до наростання глобальних суперечностей між функціонуванням екологічних, економічних і соціальних систем. З другої половини
ХХ ст. людство визнало, що позитивне економічне зростання багато в чому досягалося за рахунок зростаючого
пресингу на навколишнє природне середовище. Динаміка розвитку ключових показників розвитку світової економічної системи показує, що подібний розвиток у майбутньому ставить під загрозу не тільки існування екологічної системи в загальноприйнятому розумінні, а й саме існування людини на Землі, його цивілізації і культури. Робиться висновок, що стійкість економічного розвитку визначається оптимальним співвідношенням між
основними макроекономічними показниками і якісними характеристиками суспільства, відповідністю рівня
економічних і технологічних методів природокористування оптимальним показникам розвитку, відновлення та
збереження навколишнього середовища.
Abstract
The article emphasizes that modern socio-economic development leads to an increase in global contradictions
between the functioning of environmental, economic and social systems. From the second half of the twentieth
century. mankind recognized that positive economic growth was largely achieved through increasing pressure on
the environment. The dynamics of the development of key indicators of the development of the world economic
system shows that such a development in the future threatens not only the existence of the ecological system in
the common sense, but also the very existence of man on Earth, his civilization and culture. It is concluded that
the stability of economic development is determined by the optimal correlation between the main macroeconomic
indicators and qualitative characteristics of society, the correspondence of the level of economic and technological
methods of nature use to the optimal indicators of development, restoration and conservation of the environment.
Ключові слова: екологізація економічних систем, економіка, екологія, екологічна ситуація, сталий розвиток, охорона навколишнього середовища.
Keywords: ecologization of economic systems, economy, ecology, ecological situation, sustainable development, environmental protection.
In today's conditions of the development of economic, ecological and social systems, taking into account the active globalization processes, the humanity
has come to the indisputable conclusion, that the implementation of the economic growth policy cannot ensure
a decent life of man on Earth. According to many local
and foreign researchers, globalization and economic
growth lead to a still deeper gap between developed and
underdeveloped countries in the distribution of global
wealth, making developed countries richer and underdeveloped poorer.
The structure, specific character and directions of
ecologization of economic research in the modern globalized world are the subject of discussion both in the
framework of theory and research and in the applied
sphere. The issues concerning ecologization of economic systems are considered by researchers in such
terms as analysis of the specific character of impact that
environmental factors have on the system of international economic relations and definition of new objectives in the implementation of eco-economic transformations (D. Bell [1], D. Böhler 2, V. Vernadsky 3,
V. Danilov-Danilyan 4, H. Daly 5, K. Losev 4 etc.).
At the same time, the issues of revealing the essence of the
very process of ecologization of the economic system

and its role in economic development remain insufficiently studied.
The purpose of the article is to determine the essence and evolution of the process of ecologization of
the economic system and its most general and fundamental features.
Let us define the theoretical essence of the notion
of “ecologization of the economic system”, which
means updating the methodological basis for conducting eco-economic research with the help of arranging
the paradigms of political and economic fundamentals
and the mechanism of the model of sustainable development. On the one hand, the distinctive feature of the
process of ecologization of the economic system is that
its basis and core principle lie in the fact that it begins
with the full understanding of the fact that “economy”
and “ecology” are interdependent systems. On the other
hand, ecologization of the economic system is a process
consisting of a large number of constituents, subsystems, elements or parts, which interact in a complex
way and can create spatial or temporary structures.
In modern science, the process of ecologization of
the economic system must be regarded as an integral
living organism and its transformation by man can be
carried out only within the framework of sustainable
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development, which implies taking care of future generations. Moreover, incompliance with the principles of
sustainable development may lead to an irreversible
change of the entire system, its transition to a crisis
state, which in its turn may cause irreversible deterioration and death of mankind.
We believe any system is rather made up by interrelation, interdependence, interpenetration and mutual
qualitative conditioning of its elements than by their
quantity. The process of ecologization of the economic
system consists of a set of relations (ecological, economic and social), aimed at the most efficient use of
natural resources to ensure economic growth and maximize the welfare of man and the society. In addition,
these relations should ensure the highest possible level
of protecting the environment from the negative aftereffects of public production.
However, at the turn of the century global contradictions between the growth in public production and
severely constrained capabilities of the biosphere endanger the further development of mankind. On the eve
of the third millennium, it became clear that the socioeconomic situation is so acute, and the trends for deterioration between society and the biosphere are progressing so dramatically, that the humanity has faced
the dilemma  either to survive or to perish. Within this
context, the process of ecologization has penetrated all
sciences, both natural and human. The dependence of
economic activity on its resource base, which is natural
environment, used to be the main research point in the
classical economics, but not in the neoclassical one. The
theory and methodology of the modern “environmental
economics”, which is an interdisciplinary branch of studying ecological, economic and social systems, develops
and improves at a great pace. However, alongside ongoing debate concerning the present and future impact of
man on the biosphere, researchers have come to the understanding that contemporary socio-economic development,
based on the fundamental categories of economic theory,
is leading to the aggravation of global contradictions between the functioning of ecological, economic and social
systems. Since the second half of the 20th century, the humanity has recognized that positive economic growth was
largely achieved due to the growing pressure on the natural environment. Growth dynamics of the key factors indicating development of the global economic system
shows that such a development in the future threatens not
only the existence of the ecological system in its conventional meaning, but the very survival of man on Earth, his
civilization and culture.
At present, modern science struggles to answer an urgent question: whether ecology is a part of economics or
economics is a part of ecology. On the one hand, the vast
majority of economists argue that ecology is a part of a
more general notion of “economics”. This viewpoint is
based on the fact that economics includes environmental
economics as its branch and thus, ecology is a part of economics, inextricably linked with the issues of environmental pollution. On the other hand, there is an opposite viewpoint supported by environmental scientists, which states
that economics exists as an inherent part of the Earth’s
ecosystem, and thus, economics is a part of a more general
notion of “ecology”.
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For a more detailed consideration of this problem,
it is necessary to take a closer look at the constituent elements of the notions of “economics” and “ecology”,
namely, to man. In our opinion, man is definitely one of
their most important constituents that, on the one hand,
draws these two notions together, and, on the other hand,
separates them. This is because, on the one hand, man is
an important biological unit and therefore is a part of the
natural system and, consequently, of “ecology”, while on
the other hand, he bears properties and features of a social
unit and thus is viewed as an active member of the social
system (society), including “economics”. And indeed,
speaking about the interrelation of the notions of “economics” and “ecology”, it is necessary to point out that
from historical perspective the natural system was the first
to emerge and man originated from it much later. However, in terms of categorical correlation and hierarchy,
“economics” and “nature” can be considered as categories
of the same level since their interaction is based on the
same object, which is man, who actively influences both
economic and natural process. However, irrespective of
the categorical level of the given notions it can be stated
that when building these systems it is essential to preserve
harmony and their mutual compatibility. Unfortunately,
the modern economic system largely lacks compatibility
with ecological systems both on the micro- and global
level. The global economic system is almost completely
desynchronized with existing ecosystems and this problem is getting more and more acute especially given the
current pace of economic growth.
From this perspective, the primary research task is
the necessity to investigate contradictions both in the
“man-nature” and “economy-ecology” system. The importance of this task can be explained by historical factors and current radical changes in the development of
civilization, observing disproportionate population
growth, multiple increase in energy, natural resources,
and food consumption, which in its turn has led to a
large-scale pollution of the natural environment.
In our opinion to describe interaction in the “mannature” system more accurately and completely it is
necessary to conduct both historical (vertical) and ecoeconomic (horizontal) analysis. Thus, from historical
perspective, we can distinguish three main stages in the
development of relations in the “man-nature” system.
The first stage is well-balanced, characterized by
a minimum anthropogenic influence of man on the natural environment. At that stage, natural environment
was regarded as an integral coherent system, from
which man originated as its inherent part, being entirely
dependent on nature that had a predominant influence on
its duality.
The second stage was industrial, characterized by
the emergence and rapid development of industrial relations, when natural environment was viewed as an inexhaustible source of natural resources and man, exploiting “free” natural-resource wealth, developed the
means and objects of labor, with the help of production
forces shaping the society as a coherent system. This
stage was based on the ideology of maximizing the use
of natural resources in order to maximize the welfare of
society. In the course of social development man started
to subjugate nature, actively altering it and exploiting
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all the elements of the natural system to satisfy his
needs. In such a way “market economy” was formed,
with its nature-destructive character, which led to the
deterioration of the living standards in the society, that
is, to the degradation of the natural system.
The third stage is represented by the sustainable
development, characterized by the establishment, formation and study of the noosphere, which allowed the
society to become aware of the real extent of the influence on the natural system and begin to take certain actions aimed at protecting the natural environment. The
idea of endless progress and boundless economic
growth is replaced by the idea of sustainable development. There is a controlled process of the co-evolutionary development of the “man-nature” system, aimed at
ensuring a healthy meaningful life in harmony with the
nature for present and future generations on the grounds
of a well-balanced development of economic systems
with due regard to the protection (enrichment) of the
cultural and natural heritage.
In our opinion, eco-economic (horizontal) analysis
must be based on the interdisciplinary cross-section of
the interaction between economics and ecology with
the definition of the structure of emerging relations.
From this perspective it can be stated that the problem
field of the process of economic system ecologization
started to acquire a clear form only at the beginning of
the 20th century. The main principles of the system hierarchy manifest themselves within this framework: integrative levels, duplication regarding structures of different quality, distinctive character of the operational
goal of an organization within environmental relations
and internal capabilities of the system.
Thus, it can be determined that the process of
ecologization of the economic system can be viewed as
the direction of its development, characterized by a set
of ecological and economic processes, in which both
economic and environmental structures are closely interrelated with the flows of matter, energy and information forming a complex of ecological and economic
relations, which consist in the efficient and rational use
of natural resources.
Obviously, any modern eco-economic system has
a clearly expressed layer hierarchy in its structure, that
is, it consists of non-linearly interacting subsystems and
components (systems of a lower level) that can fit into
a certain hierarchical structure, which, as subsystems,
components, subsets, and, consequently, the whole system develop, forms still larger functional objects with
new properties. Thus, there exist emergent properties,
which suggests the impossibility of studying the dynamics of the process of the economic system ecologization only through its hierarchical segmentation into
subsystems and their subsequent isolated study, since
in this case the properties that are determined by its integrity are inevitably lost.
However, it should be noted that both ecological
and economic systems have a certain level of autonomy
and, consequently, have their own, in many ways individual, development vectors. In the process of interaction of these systems, specific relations are formed,
with the help of which it is possible to categorically
identify and substantially characterize the relationship
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between economic and environmental entities in modern economic conditions. The root cause of eco-economic relations can be found in a well-known eco-economic contradiction, the essence of which pertains to
the existence of dialectical unity and interconnection of
objective environmental and economic needs of society. In fact, the basis of the development of any ecoeconomic system is determined by the interaction of
various interconnections, which determine the degree
of its stability, equilibrium, stability and integrity. The
dynamic development of the eco-economic system is
constantly characterized by its approaching or distancing from the state of equilibrium, and since the modern
eco-economic system is an open system, it is prone to
the influence of the external environment, and therefore, the state of equilibrium in this system is relative
and temporary.
In our opinion, the notion of equilibrium of the
eco-economic system is represented as a process of preserving the given state of continuity of interconnections, interdependencies and relations, as well as a set
of actions aimed at maintaining the optimal balance of
economic and environmental characteristics and parameters that determine the general direction of development of the whole system. In this context, the direction of development of the eco-economic system can be
determined solely by the balance of existing economic
and environmental parameters and characteristics.
Thus, given these parameters and characteristics, it can
be argued that the process of ecologization of the economic system develops according to certain principles,
rules and laws, the main of them being as follows:
 strengthening of the structural interrelation and
interdependence of all parameters characterizing the
development of the eco-economic system;
 compliance of existing and potential productive
forces with the natural resources potential;
 optimal growth of parameters and characteristics of the eco-economic system, which contributes to
the formation of conditions favourable for its sustainable development in the long-term perspective;
 development and improvement of the eco-economic system, carried out through preserving its integrity and ensuring the dynamic balance of all its subsystems and elements;
 nonlinear interaction of all its subsystems and
components, which leads to the determination of the hierarchical structure.
The current state and further development of the
process of ecologization of the global economic system
is determined by the following characteristics:
 the presence of distinct consistently dynamic parameters, which allow to establish global ways of development of the whole eco-economic system to obtain
the synergetic effect;
 establishment of subject-object relations in the
"economy-ecology" system, which takes place under
the increasing pressure of dehumanization of society
and worldview;
 relations in the "economy-ecology" system are
determined not so much by the laws of nature, but by
the dynamics of economic, social and environmental
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needs and interests of society, as well as anthropogenic
environmental transformations;
 a constant increase in the rate of economic
growth has led to an inevitable emergence of contradictions: on the one hand, it is the desire of society to protect the environment from technological pressures,
while on the other hand, it is the maximum satisfaction
of needs by means of expanding production;
 the internal structure of the eco-economic system determines the direct impact of the environment on
the conditions of public production;
 the existence of the triad of interconnections in
the global economic system that can be implemented
both with and without man: economic relations of the
"man-man" type; technological relations of the "manmeans of production-natural environment" type; ecological relations between individual natural elements;
 the process of economic system ecologization,
which includes a great number of elements, interconnections and subsystems, is open and prone to the influence of factors that destabilize its equilibrium state;
 if one or more structural parameters are changed
in the process of economic system ecologization, the
entire system becomes unstable and a qualitatively new
state begins to form.
It is obvious that in addition to these characteristics, taking into account the presence of different subsystems of the process of global eco-economic system
ecologization, the following can be distinguished as the
main quantitative and qualitative indicators describing
the state of this system at any given time:
 economic indicators (population, industry, agriculture and forestry, construction, banking, transport,
services, etc.) show the economic consequences of the
influence of anthropogenic factors on the environment;
 political indicators (social structure, political
and social institutions, jurisprudence, political and public organizations, management structures and mass media) reflect to what extent and by what means public
and political activity affects the environment and correlates with the target systems and systems of values
and norms of a particular society;
 energy indicators (extraction, production, processing, transportation, storage and consumption of
non-renewable natural resources, including indicators
of their energy efficiency) reflect the energy dependence of the economy on non-renewable natural resources;
 sociocultural indicators (science, art, education,
religion, health care, means of communication) mainly
characterize the spiritual sphere and cultural orientation
of society, which allows to identify the level of ecologization of sociocultural processes and of the system of
values and norms of a particular society;
 ethnosocial indicators (national characteristics,
ethnic, linguistic and everyday life features, traditions)
primarily describe the historical peculiarities of the use
of natural resources pertaining to a particular ethnic entity in a particular geographical environment;
 environmental (natural) indicators (state of
flora, fauna, the atmosphere, surface and ground water,
climate), modified natural indicators (technical and
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technological impact, landscape alteration, cultivated
plants and farm livestock) and indicators of artificial
nature (technical structures, technological systems, residential buildings and special purpose buildings, industrial products and chemical products) characterize the
current state of the environment;
 personal indicators (biosocial, genetic features,
structural aspects of individual activity, status and role
functions) reflect the social activity and adaptation of
man to a specific environment.
With respect to the above characteristics, it can be
argued that the current state of the problem field of the
process of economic system ecologization requires the
in-depth study with the help of establishing and improving methodological tools of the ecological economics, with the identification of priority areas of researching the problems of the sustainability of the ecoeconomic system in its broad sense.
In fact, the eco-economic system only strives for
sustainability, being constantly unstable. As noted earlier, the quantitative and qualitative parameters and
characteristics of the eco-economic system determine
the complex and unstable nature of internal and external interconnections. It should be noted that the ecoeconomic system is quite dynamic, and its sustainable
development implies that the equilibrium characteristics of this system, as well as the balance of economic
and environmental parameters, are preserved even under external influence. In our opinion, the stability
(equilibrium) of the entire system can be both static and
dynamic. Static stability suggests a zero growth of the
parameters of the eco-economic system, while dynamic
stability implies continuous movement, that is, the
change of its seven main quantitative and qualitative indicators (economic, political, energy, sociocultural,
ethnosocial, environmental and personal), characterizing the state of the system elements.
The equilibrium state of the eco-economic system,
its sustainability or stability, although of a temporary
nature, may manifest themselves in the form of a certain quantitative and qualitative set of economic and environmental characteristics and parameters. The stability (sustainability) of the eco-economic system can be
determined by optimal correlation between the main
macroeconomic indicators and qualitative characteristics of society, the conformity of the level of economic
and technological methods of the use of natural resources to the optimal indicators of development, restoration and preservation of the environment. However,
sustainability, stability and equilibrium of the system
will be achieved only through the establishment of the
institutional basis for an efficient economic mechanism
for regulating the environmental sphere, which takes
into account the laws of development of both ecological
and economic systems. At the same time, the tendency
of the eco-economic system towards equilibrium will
be aimed at achieving Pareto-optimal state simultaneously solving two problems: maximizing the welfare of
all members of society with the maximum conservation
of the natural environment.
Thus, problems of the development and scientific
research of the process of ecologization of the eco-
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nomic system exist because of the lack of a comprehensive set of methodological tools for studying these systems and emerging relations. The elaboration of methods and techniques for the scientific research of the process of economic system ecologization is restrained by
insufficient substantiation of theoretical conclusions.
Hence, the main task is to develop the general concept
of studying the process of ecologization of the economic system, which would allow to develop a consistent system of indicators to evaluate various components, optimal in terms of balancing the interests of nature and economy.
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ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ ГРАФИКОВ ДЛЯ ПЕРЕМЕННОЙ Х2SU С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПАРАМЕТРА SSU
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос расчета переменной Х2su и построение для нее 2D-графиков. Полученные значения переменной Х2su позволяют выявить на нее влияние переменных Х1su, Х3su, Х4su и параметра Ssu.
Abstract
The present article deals with the calculation of a variable Х2su and plotted 2D-figures. The meanings of variable
Х2su allow us to understand how the following variables Х1su, Х3su, Х4su and parameter Ssu influence on it.
Ключевые слова: расчеты, переменная Х2su, 2D-графики.
Keywords: calculation, variable Х2su and 2D-figures.
Ранее автор провел расчеты для Х2su, но применительно к параметру Vsu [1, 2, 3]. В представленном
ниже материале показано, как влияют значения трех переменных Х1su, Х3su, Х4su и параметра Ssu, на расчеты
переменной Х2su и построение 2D-графиков для нее. При этом значения переменных могут быть постоянными,
увеличиваться или уменьшаться в 10 раз. Таким образом, рассматривается вопрос изменения Х2su = f(Х1su,
Х3su, Х4su, Ssu).
Итак, на рисунке 1 показан 2D-график Х2su, когда значения переменных были следующими Х1su = Х3su
= Х4su = 1, Ssu = 0,1..1. Как видно из данного рисунка построенная кривая увеличивается в 3,16 раза.
На следующем рисунке 2 изображенный 2D-график Х2su при переменных Х1su = Х3su = 1, Х4su = Ssu =
0,1..1 имеет максимум 0,19 в точке 7.
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Рис. 1. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
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Рис. 2. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Х3su =1,Х4su =Ssu=0,1..1
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Х2su = f(Х1su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 3. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Рис. 4. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = 1,Х3su =1..10,Х4su =Ssu=0,1..1
Х1su = Х3su =1..10,Х4su = Ssu=0,1..1
На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены 2D-графики Х2su, когда переменные были Х1su = 1, Х3su
= 1..10, Х4su = Ssu = 0,1..1 и Х1su = Х3su =1..10, Х4su = Ssu = 0,1..1 соответственно. Как видим, построенный на
рисунке 3 2D-график также имеет максимум 0,52 в точке 8, а на рисунке 4 значения Х2su имеют максимум 0,18 в
точке 7.
Рассчитанные значения для 2D-графика Х2su на рисунке 5 при переменных Х1su = 1..10, Х3su = 1, Х4su =
Ssu = 0,1..1 уменьшаются в 2,66 раза с 0,08 до 0,03. Из следующего рисунка 6 видно, что при переменных Х1su =
1..10, Х3su = Х4su = Ssu = 1 значения Х2su уменьшаются с 0,1 до 0,03, т.е. в 3,16 раза.
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Рис. 6. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = 1..10,Х3su = Х4su = Ssu=1

Рис. 5. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = 1..10,Х3su =1,Х4su =Ssu=0,1..1
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Рис. 7. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Рис. 8. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Х3su = 1..10, Х4su = Ssu=1
Х1su = Х4su = Ssu=1, Х3su = 1..10
Рисунки 7 и 8 были построены при Х1su = Х3su = 1..10, Х4su = Ssu =1 и Х2su = Х4 = Ssu = 1, Х3su = 1..10 соответственно. Здесь на рис. 7 значения Х2su остаются неизменными и равны 0,1, а на рис. 8 увеличиваются в 3,16 раза с
0,1 до 0,31.
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Рис. 9. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Рис. 10. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Х4su = Ssu=1, Х3su = 1..0,1
Х1su = Х3 su = 1.. 0,1,Х4 su = Ssu= 1
На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены 2D-графики Х2su при Х1su = Х4su = Ssu = 1, Х3su =
1..0,1 и Х1su = Х3su = 1..0,1, Х4su = Ssu = 1 соответственно. Здесь на рисунке 9 2D-график Х2su уменьшается в
3,16 раза. На рисунке же 10 2D-график Х2su имеет постоянные значения 0,1
Из рисунков 11 и 12 видно, что построенные зависимости Х2su при Х1su = 1..0,1, Х3su = Х4su = 1, Ssu
= 0,1..1 и Х1su = Х3su = 1, Х4su = 1..0,1,Ssu = 0,1..1 увеличиваются в 3,16 и в 8,4 раз соответственно.
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Рис. 11. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = 1..0,1,Х3 su =Х4 su =1, Ssu= 0,1..1
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Рис. 12. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Х3 su =1, Х4 su =1..0,1,Ssu= 0,1..1
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Рис. 13. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Рис. 14. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su =1, Х3su =Х4su =1..0,1,Ssu= 0,1..1
Х1su = Х3su =Х4su =1..0,1,Ssu= 0,1..1
Из рисунка 13 видно, что кривая Х2su при переменных Х1su = 1, Х3su = Х4su = 1..0,1, Ssu = 0,1..1 имеет
максимум 0,13 в точке 6, а на рисунке 14 2D-график Х2su при Х1su = Х3su = Х4su = 1..0,1, Ssu = 0,1..1
увеличивается с 0,03 до 0,26, т.е. в 8,34 раз.
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Рис. 15. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Х4su =1..0,1,Х3su = 1,Ssu= 0,1..1
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Рис. 16. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = 1, Х3su = 1..0,1, Х4su =Ssu= 0,1..1
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Рис. 17. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Рис. 18. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Х3su = 1..0,1, Х4su =Ssu= 0,1..1
Х1su = 1.. 0,1,Х3su =1, Х4su =Ssu= 0,1..1
Из 2D-графика Х2su, изображенного на рисунке 15, видно, что он увеличивается с 0,03 до 0,83, т.е. в
26,56 раз. Данный 2D-график был построен при следующих значениях переменных Х1su = Х4su = 1..0,1, Х3su
= 1, Ssu = 0,1..1. Следующий рисунок 16 был построен при переменных Х1su = Х4su = 1..0,1, Х3su = 1, Ssu = 0,1..1.
Здесь 2D-график Х2su имеет максимум 0,13 в точке 5.
При построении рисунка 17 были использованы следующие переменные Х1su = Х3su = 1..0,1, Х4su = Ssu
= 0,1..1. Полученный 2D-график Х2su имеет максимум 0,19 в точке 7. На рисунке 18 показан 2D-график Х2su
при Х1su = 1.. 0,1, Х3su = 1, Х4su = Ssu = 0,1..1, который также имеет максимум 0,38 в точке 9.
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Рис. 19. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Рис. 20. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = 1..0,1,Х3su =1..10, Х4su =Ssu= 0,1..1
Х1su = 1..10,Х3su =1..0,1, Х4su =Ssu= 0,1..1
2D-график Х2su на рисунке 19 при переменных Х1su = 1..0,1, Х3su = 1.. 10, Х4su = Ssu = 0,1..1 также имеет
максимум 1,13 в точке 9. На рисунке 20 построенный 2D-график Х2su падает в 8,4 раз с 0,083 до 0,01 при
переменных Х1su = 1..10, Х3su = 1..0,1, Х4su = Ssu = 0,1..1.
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Рис. 21. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Рис. 22. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Х4su =1..0,1,Х3su =1..10 Ssu= 0,1..1
Х1su = Х3su =1..10 ,Х4su =1..0,1, Ssu= 0,1..1
Представленные 2D-графики Х2su на рисунках 21 и 22 в обоих случаях увеличиваются. Так, например,
переменная Х2su на рисунке 21 увеличивается с 0,03 до 2,62, т.е. в 83,99 раза. На рисунке 22 значения
переменной Х2su увеличиваются с 0,03 до 0,26, т.е. в 8,4 раз. При построении 2D-графиков Х2su на этих
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рисунках были использованы следующие переменных: Х2su = Х4su = 1..0,1, Х3su = 1..10 Ssu = 0,1..1 и Х2su = Х3su
= 1..10, Х4su = 1..0,1, Ssu = 0,1..1 соответственно.
Как видно из рисунка 23 построенная зависимость Х2su при переменных Х1su = 1..10, Х3su = Х4su = 1..0,1,
Ssu = 0,1..1 имеет максимум 0,06 в точке 4. Из рисунка 24 при переменных Х1su = 1, Х3su = Х4su = Ssu = 1..0,1,
видно, что построенный 2D-график Х2su также имеет максимум 0,16 в точке 3.
2D-графики Х2su на рисунках 25 и 26 были построены при переменных Х1su = Х3su = Х4su = Ssu = 1..0,1 и
Х1su = Х4su = Ssu = 1..0,1 Х3su = 1. Здесь 2D-график Х2su на рисунке 25 имеет максимум 0,19 в точке 6, а на
рисунке 26 увеличивается в 2,66 раз с 0,1 до 0,26.
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Рис. 23. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = 1..10,Х3su =Х4=1..0,1, Ssu= 0,1..1
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Рис. 25. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Ssu)
Х1su = Х3su =Х4su = Ssu= 1..0,1
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Рис. 26. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Х4su = Ssu= 1..0,1 Х3su =1
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Рис.24. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = 1,Х3su =Х4su = Ssu= 1..0,1
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Рис. 27. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Рис. 28. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Х3su =1, Х4su = 0,1..1,Ssu= 1..0,1
Х1su = Х3su =1, Х4su = 0,1..1,Ssu= 1..0,1
На рисунке 27 2D-график Х2su при переменных Х1su = Х3su = 1, Х4su = Ssu = 1..0,1 имеет максимум 0,19 в
точке 4. Если построить на рисунке 28 переменную Х2su при следующих значениях Х1su = Х3su = 1, Х4su = 0,1..1,
Ssu = 1..0,1, то она падает с 0,26 до 0,03, т.е. в 8,4 раз.
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Рис. 30. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Рис. 29. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Х3su = Ssu= 1..0,1,Х4su = 0,1..1
Х1su = 1, Х3su = Ssu= 1..0,1,Х4su = 0,1..1
На следующих двух рисунках 29 и 30 показаны две зависимости Х2su, которые были построены при переменных Х1su = 1, Х3su = Ssu = 1..0,1, Х4su = 0,1..1 и Х1su = Х3su = 1..0,1, Х4su = Ssu = 0,1..1 соответственно. Расчеты
показали, что при переменных для рисунка 29 значения Х2su уменьшаются с 0,26 до 0,01, т.е. в 26,56 раз. На
рисунке 30 2D-график Х2su уменьшается с 0,26 до 0,03, т.е. в 8,4 раз.
На двух рисунках 31 и 32 представлены две зависимости Х2su при переменных Х1su = Ssu = 1..0,1, Х3su = 1,
Х4su = 0,1..1 и Х1su = Х3su = Ssu = 1..0,1, Х4 = 0,1..1 соответственно. Здесь на рисунке 31 Х2su уменьшается в 2,66
раз, а на рисунке 32 2D-график Х2su имеет максимум 0,42 в точке 5.
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Рис. 31. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Х3su = Ssu= 1..0,1,Х4su = 0,1..1
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Рис. 32. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = 1,Х3su = 1..10, Х4su =0,1..1,Ssu=1..1,0
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Рис. 33. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Рис. 34. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Х3su = 1..10, Х4su =0,1..1,Ssu=1.. 0,1
Х1su = 1..10,Х3su = 1, Х4su =0,1..1,Ssu=1.. 0,1
Построенная зависимость Х2su на рисунке 33 при Х1su = Х3su = 1..10, Х4su = 0,1..1,Ssu = 1.. 0,1 уменьшается с
0,26 до 0,03, т.е. в 8,4 раз. Из следующего рисунка 34 видно, что 2D-график Х2su при переменных Х1su = 1..10, Х3su
= 1, Х4su = 0,1..1, Ssu = 1..0,1 также уменьшается с 0,26 до 0,01, т.е. в 26,56 раз.
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Рис. 36. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Рис. 35. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Х3su = 1..10, Х4su =0,1..1,Ssu=1..0,1
Х1su = Х3su = 1, Х4su =1..0,1,Ssu=1..10
На следующих двух рисунках 35 и 36 были построены 2D-графики Х2su при Х1su = Х3su = 1, Х4su = 1..0,1,
Ssu = 1..10 и Х1su = Х3su = 1..10, Х4su = 0,1..1, Ssu = 1..0,1 соответственно. Здесь на рисунке 35 построенный 2Dграфик Х2su растет с 0,1 до 0,83, т.е. в 8,4 раз. 2D-график же Х2su, представлен на рисунке 36, имеет максимум
0,42 в точке 6.
На рисунке 37 показана зависимость Х2su при Х1su = Х3su = Х4su = 1..0,1, Ssu = 1..10. Из этого рисунка видно,
что значения 2D-графика Х2su увеличиваются с 0,1 до 0,83, т.е. в 8,4 раз.
Следующий рисунок 38 дает наглядное представление, что при значениях переменных Х1su = Х4su = 1..0,1,
Х3su = 1, Ssu = 1..10 построенный 2D-график Х2su увеличивается с 0,1 до 2,62, т.е. в 26,56 раз.
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Рис. 37. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Рис. 38. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Х3su =Х4su = 1..0,1,Ssu= 1..10
Х1su = Х4su = 1..0,1,Х3su = 1,Ssu= 1..10
На следующих двух рисунках 39 и 40 показаны зависимости Х2su = f(Х1su, Х3su, Х4su, Ssu), когда переменные были Х1su = Х4su = 1..0,1, Х3su = Ssu = 1..10 и Х1su = Х3su = Ssu = 1..10, Х4su = 1..0,1 соответственно. Здесь на
рисунке 39 2D-график Х2su вырастает с 0,1 до 8,28, т.е. в 83,99 раз. На рисунке 40 построенный 2D-график Х2su
также растет в 8,4 раз с 0,1 до 0,84.
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Рис. 39. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Х4su = 1..0,1, Х3su = Ssu= 1..10
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Рис. 40. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Х3su = Ssu= 1..10,Х4su = 1..0,1
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РАСЧЕТ 2D-ГРАФИКОВ ДЛЯ ПЕРЕМЕННОЙ Х2su С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРАМЕТРА Ssu
Пиль Э.А.
Академик РАЕ, профессор, д.т.н., Санкт-Петербург, Россия
CALCULATION 2d-FIGURES FOR VARIABLE Х2su USING PARAMETER Ssu
Pil E.A.
Academic of the RANH, professor, d.t.s., Saint-Petersburg, Russia
Аннотация
В статье рассматривается вопрос расчета переменной Х2su и построение для нее 2D-графиков. Полученные значения переменной Х2su позволяют выявить на нее влияние переменных Х1su, Х3su, Х4su и параметра Ssu.
Abstract
The present article deals with the calculation of a variable Х2su and plotted 2D-figures. The meanings of variable
Х2su allow us to understand how the following variables Х1su, Х3su, Х4su and parameter Ssu influence on it.
Ключевые слова: расчеты, переменная Х2su, 2D-графики.
Keywords: calculation, variable Х2su and 2D-figures.
Ранее автор провел расчеты для Х2su, но применительно к параметру Vsu [1, 2]. В представленном ниже
материале показано, как влияют значения трех переменных Х1su, Х3su, Х4su и параметра Ssu, на расчеты переменной Х2su и построение 2D-графиков для нее. При этом значения переменных могут быть постоянными, увеличиваться или уменьшаться в 10 раз. Таким образом, рассматривается вопрос изменения Х2su = f(Х1su, Х3su,
Х4su, Ssu).
Первые два рисунка 1 и 2 были построены при Х1su = Ssu = 1..10, Х3su = Х4su = 1..0,1 и Х1su = 1, Х3su = Х4su =
1..0,1, Ssu = 1..10. Здесь на рисунке 1 построенный 2D-график Х2su имеет максимум 0,19 в точке 4, а на рисунке 2
имеет максимум 0,42 в точке 6.
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Рис. 1. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Ssu= 1..10,Х3su = Х4su = 1..0,1
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Рис. 2. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = 1, Х3su = Х4su = 1..0,1, Ssu= 1..10
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Рис. 3. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Х3su = Х4su = 1..0,1, Ssu= 1..10
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Рис. 4. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Х4su = 1..0,1, Х3su = 1,Ssu= 1..10

Для построения двух 2D-графиков на рисунках 3 и 4 были использованы следующие значения переменных Х1su = Х3su = Х4su = 1..0,1, Ssu = 1..10 и Х1su = Х4 = 1..0,1, Х3su = 1, Ssu = 1..10. На рисунке 3 представленные
значения Х2su увеличиваются с 0,1 до 0,83, т.е. в 8,4 раз, а на рисунке 4 2D-график Х2su увеличивается с
0,1 до 2,62, т.е. в 26,56 раз.
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Рис. 5. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = 1, Х3su = 1..0,1,Х4su = 0,1..1, Ssu= 1..10
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Рис. 6. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Х3su = 1..0,1,Х4su = 0,1..1, Ssu= 1..10

Построенная зависимость Х2su на рисунке 5 при Х1su = 1, Х3su = 1..0,1, Х4su = 0,1..1, Ssu = 1..10 имеет максимум 0,42 в точке 5. Из следующего рисунка 6 видно, что кривая Х2 при переменных Х1 = Х3 = 1..0,1, Х4
= 0,1..1, Ssu = 1..10 имеет максимум 0,57 в точке 7.
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Рис. 7. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Рис. 8. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = 1..0,1,Х3su =1,Х4su = 0,1..1, Ssu= 1..10
Х1su = 1..0,1,Х3su =Ssu= 1..10,Х4su = 0,1..1
На следующих двух рисунках 7 и 8 были построены 2D-графики для Х2su при Х1su = 1..0,1, Х3su =
1, Х4su = 0,1..1, Ssu = 1..10 и Х1su = 1..0,1, Х3su = Ssu = 1..10, Х4su = 0,1..1 соответственно. Здесь на
рисунках 7 и 8 2D-графики имеют максимумы 1,19 в точке 9 и 3,56 в точке 9.
На рисунке 9 показана зависимость Х2su при Х1su = Ssu = 1..10, Х3su = 1..0,1, Х4su = 0,1..1. Из данного рисунка
видно, что кривая Х2su уменьшается с 0,26 до 0,03, т.е. в 8,4 раза. Следующий рисунок 10 дает наглядное представление, что построенная зависимость Х2su при Х1su = Ssu = 1..10, Х3su = Х4su = 1 не изменяется от переменных
и всегда равна 0,1.
На следующих двух рисунках 11 и 12 показаны зависимости Х2su = f(Х1su, Х3su, Х4su, Ssu), когда
переменные были Х1su = Х3su = Ssu = 1..10, Х4su = 1 и Х1su = Х4su = 1, Х3su = Ssu = 1..10 соответственно. Здесь
на рисунке 11 значения Х2su увеличиваются с 0,1 до 0,31, т.е. в 3,16 раза, а на рисунке 12 растут в 10,0 раз
с 0,1 до 0,99.
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Рис. 9. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Рис. 10. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1= Ssu= 1..10, Х3= 1..0,1,Х4=0,1..1
Х1= Ssu= 1..10, Х3= Х4=1
Следующие два рисунка 13 и 14 были построены при Х1su = Х4su = 1, Х3su = 1..0,1, Ssu = 1..10 и Х1su = Х3su
= 1..0,1, Х4su = 1, Ssu = 1..10. Здесь на рисунке 13 2D-график Х2su имеет максимумы 0,17 в точках 5 и 6, а на рисунке
14 увеличивается с 0,1 до 0,36, т.е. в 3,16 раза.
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Рис. 11. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Х3su = Ssusu = 1..10, Х4su =1
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Рис. 12. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Х4su =1,Х3su = Ssu= 1..10
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Рис. 14. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Х3su = 1..0,1, Х4su =1,Ssu= 1..10

Рис. 13. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Х4su =1, Х3su =1..0,1, Ssu= 1..10
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Рис. 15. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Рис. 16. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = 1..0,1,Х3su = Х4su = 1,Ssu= 1..10
Х1su = 1..10, Х3su =Х4su = 1,Ssu= 10..1
Для построения двух 2D-графиков на рисунке 15 и 16 были использованы следующие значения переменных Х1su = 1..0,1, Х3su = Х4su = 1, Ssu = 1..10 и Х1su = 1..10, Х3su = Х4su = 1, Ssu = 10..1. На рисунке 15 переменная Х2su растет с 0,1 до 0,99, т.е. 10,0 раз, а на рисунке 16 уменьшается в 10,0 раз с 0,31 до 0,03.
Построенная зависимость Х2su на рисунке 17 при Х1su = Х3 = 1..10, Х4su = 1, Ssu = 10..1 уменьшается в 3,16
раза с 0,31 до 0,01. Из следующего рисунка 18 видно, что зависимость Х2su при переменных Х1su = Х4su = 1, Х3su
= 1.. 10, Ssu = 10..1 имеет максимумы 0,54 в точках 5 и 6.
Х2su = f(Х1su, Х3su, Х4su, Ssu)
0,54

0,22

0,36

Х2su, ед.

Х2su, ед.

Х2su = f(Х1su, Х3su, Х4su, Ssu)
0,33

0,11

0,00

0,00
0

2

4 № п/п

6

8

0

10

2

Х2su = f(Х1su, Х3su, Х4su, Ssu)

0,2

4

№ п/п 6

8

10

Рис. 18. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Х4su = 1, Х3su = 1.. 10, Ssu= 10..1

Рис. 17. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Х3su = 1..10,Х4su =1,Ssu= 10..1
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Рис. 19. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Рис. 20. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Ssu= 10..1,Х3su = Х4su = 1
Х1su = Х3su = Ssu= 10..1, Х4su = 1
На следующих двух рисунках 19 и 20 были построены 2D-графики Х2su при Х1su = Ssu = 10..1, Х3su =
Х4su = 1 и Х1su = Х3su = Ssu = 10..1, Х4su = 1 соответственно. Здесь на рисунке 19 2D-график Х2su имеет постоянное значение 0,1, а на рисунке 20 уменьшается с 0,31 до 0,1, т.е. в 3,16 раза.
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Рис. 21. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Рис. 22. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Х4su =1, Х3su = Ssu= 10..1
Х1su = Х4su =1, Х3su = 1..0,1,Ssu= 10..1
На рисунке 21 показана зависимость Х2su при Х1su = Х4su = 1, Х3su = Ssu = 10..1. Из рисунка видно, что переменная
Х2su уменьшается в 10,0 раз с 0,99 до 0,1. Следующий рисунок 22 дает наглядное представление, как выглядит
кривая Х2su при Х1su = Х4su = 1, Х3su = 1..0,1, Ssu = 10..1. Здесь построенная зависимость Х2 также уменьшается
в 10,0 раз, но только с 0,31 до 0,01.
На следующих двух рисунках 23 и 24 показаны две зависимости Х2su = f(Х1su, Х3su, Х4su, Ssu), когда
переменные были Х1su = Х3su = 1..0,1, Х4su = 1, Ssu = 10..1 и Х1su = 1..0,1, Х3su = Х4su = 1, Ssu = 10..1 соответственно.
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Здесь на рисунке 23 кривая Х2su уменьшается в 3,16 раз с 0,31 до 0,01, а на рисунке 24 имеет постоянные
значения 0,31.
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Рис. 23. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Х3su = 1..0,1,Х4su =1, Ssu= 10..1
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Рис. 24. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su =1..0,1, Х3su = Х4su =1, Ssu= 10..1
Х2su = f(Х1su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 26. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Рис. 25. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su
= Х3su =1..10, Х4su =0,1..1,Ssu= 10..1
Х1su =1..10, Х3su =1, Х4su =0,1..1,Ssu= 10..1
Следующие два рисунка 25 и 26 были построены при Х1su = 1..10, Х3su = 1, Х4su = 0,1..1, Ssu = 10..1 и Х1su =
Х3su = 1..10, Х4su = 0,1..1, Ssu = 10..1. Здесь на рисунках 25 и 26 обе кривые Х2su уменьшаются в 26,56 раз и 8,4 раз
соответственно
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Рис. 28. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Рис. 27. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Ssu= 10..1,Х3su = 1,Х4su =0,1..1
Х1su = 1,Х3su = Ssu= 1..10, Х4su =0,1..1
Для построения двух 2D-графиков на рисунках 27 и 28 были использованы следующие значениях переменных Х1su = 1, Х3su = Ssu = 1..10, Х4su = 0,1..1 и Х1su = Ssu = 10..1, Х3su = 1, Х4su = 0,1..1. Здесь на рисунке 27
построенная зависимости Х2su имеют максимум 1,34 точке 5, а на рисунке 28 уменьшается в 2,66 раза.
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Рис. 29. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Рис. 30. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Х3su = Ssu= 10..1, Х4su =0,1..1
Х1su = 1,Х3su = Ssu= 10..1, Х4su =0,1..1
Значения построенной переменной Х2su на рисунке 29 при Х1su = Х3su = Ssu = 10..1, Х4su = 0,1..1 уменьшаются с
0,84 до 0,1, т.е. в 8,4 раз. Из следующего рисунка 30 видно, что кривая Х2su при переменных Х1su = 1, Х3su =
Ssu = 10..1, Х4su = 0,1..1 уменьшается в 26,56 раз с 2,62 до 0,1 практически по линейной зависимости.
Х2su = f(Х1su, Х3su, Х4su, Ssu)
0,84

0,63

0,63
Х2su, ед.

Х2su, ед.

Х2su = f(Х1su, Х3su, Х4su, Ssu)
0,84

0,42

0,42
0,21

0,21

0,00

0,00
0

2

4

№ п/п 6

8

10

0

2

4

№ п/п

6

8

10

Рис. 32. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Рис. 31. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su = Х3su = 1..0,1,Х4su =0,1..1, Ssu= 10..1
Х1su = 1,Х3su = 1..0,1,Х4su =0,1..1, Ssu= 10..1
На последних двух рисунках 31 и 32 были построены 2D-графики для Х2su при Х1su = 1, Х3su = 1..0,1,
Х4su = 0,1..1, Ssu = 10..1 и Х1su = Х3su = 1..0,1, Х4su = 0,1..1, Ssu = 10..1 соответственно. Здесь на рисунке 31 переменная Х2su уменьшается в 26,56 раз по линейной зависимости, а на рисунке 32 в 8,4 раз.
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Рис. 33. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Рис. 34. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su= 1..0,1,Х3su= 1, Х4su=0,1..1,Ssu= 10..1
Х1su= 1.. 10,Х3su= 1, Х4su=1..0,1,Ssu= 10..1
На рисунке 33 показана зависимость Х2su при Х1su = 1..0,1, Х3su = 1, Х4su = 0,1..1, Ssu = 10..1. Из данного
рисунка видно, что значения Х2su уменьшаются в 2,66 раз с 0,83 до 0,31.
Следующий рисунок 34 дает наглядное представление, что значения 2D-графика при Х2su при Х1su =
1..10, Х3su = 1, Х4su = 1..0,1, Ssu = 10..1 имеют максимум 0,38 в точке 2.
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Рис. 35. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Рис. 36. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su= Х3su= 1.. 10, Х4su=1..0,1, Ssu=10..1
Х1su= 1,Х3su= 1.. 10, Х4su=1..0,1,Ssu= 10..1
На следующих двух рисунках 35 и 36 показаны зависимости Х2su = f(Х1su, Х3su, Х4su, Ssu), когда переменные были Х1su = Х3su = 1.. 10, Х4su = 1..0,1, Ssu = 10..1 и Х1su = 1, Х3su = 1..10, Х4su = 1..0,1, Ssu = 10..1 соответственно. На рисунке 35 построенная зависимость имеет максимум 0,59 в точке 4, а на рисунке 36 у значений Х2su
максимум достигает 1,34 в точке 6.
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Рис. 37. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su= 1..10,Х3su= 1, Х4su=1.. 0,1,Ssu= 10..1
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Рис. 38. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su= Х3su= 1..10, Х4su=1..0,1,Ssu= 10..1

Следующие два рисунка 37 и 38 были построены при Х1su = 1..10, Х3su = 1, Х4su = 1.. 0,1, Ssu = 10..1 и Х1su
= Х3su = 1..10, Х4su = 1..0,1, Ssu = 10..1. Здесь на рисунке 37 Х2su увеличивается в 2,66 раза, а на рисунке 38 2Dграфик Х2su имеет максимум 0,59 в точке 4.
Для построения двух 2D-графиков на рисунках 39 и 40 были использованы следующие значения переменных Х1su = 1, Х3su = Ssu = 10..1, Х4su = 1..0,1 и Х1su = 1, Х3su = Ssu = 10..1, Х4su = 1..0,1. Здесь на обоих рисунках 39 и 40 представленные кривые Х2su также имеют максимумы 1,64 в точке 3 и 0,52 тоже в точке 3.
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Рис. 39. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su= 1,Х3su= Ssu= 10..1, Х4su=1..0,1
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Рис. 40. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su= 1,Х3su= Х4su=1..0,1,Ssu= 10..1
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Рис. 41. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su= Х3su= Х4su=1..0,1, Ssu= 10..1
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Рис. 42. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)
Х1su= Х4su=1..0,1,Х3su= 1,Ssu= 10..1
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Построенная зависимость Х2su на рисунке 41 при Х1su = Х3su = Х4su = 1..0,1, Ssu = 10..1 имеет максимум
0,54 в точке 4. На последнем рисунке 42 зависимость Х2su при переменных Х1su = Х4su = 1..0, 1, Х3su = 1, Ssu
= 10..1 увеличивается в 2,66 раза с 0,31 до 0,83.
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Аннотация
Ресурсно-ориентированный подход нацелен на формирование долгосрочных конкурентных преимуществ управляемой подсистемы, что соответствует возможностям, стратегическим целям и задачам развития малого предпринимательства, по отношению к которому речь идет не просто об использовании ресурсов, а об их эффективном использовании. Снижение материало- и энергоемкости, повышение производительности труда- проблемы, разрешение которых позволит обеспечить режим устойчивовоспроизводственного развития малого предпринимательства, повысит его конкурентоспособность и
сформировать на этой основе конкурентную среду в национальной экономике Российской Федерации. Решение обозначенных проблем предопределяет развитие методического обеспечения инструментария стратегического управления и, прежде всего, анализа и аудита..
Abstract
The resource-oriented approach is aimed at the formation of long-term competitive advantages of the managed subsystem, which corresponds to the opportunities, strategic goals and objectives of small business development, in relation to which it is not just about the use of resources, but about their effective use. Reduction of
material and energy intensity, increase of labor productivity-problems, the resolution of which will ensure the
regime of sustainable development of small business, increase its competitiveness and form on this basis a competitive environment in the national economy of the Russian Federation. The solution of these problems predetermines the development of methodological support of strategic management tools and, above all, analysis and audit..
Ключевые слова: ресурсно-ориентированный подход, управление, анализ, аудит, малое предпринимательство
Keywords: resource-oriented approach, management, analysis, audit, small business
Малое предпринимательство обладает отличительными особенностями состояния и развития, что
предопределяет необходимость адаптированности
систем его управления к целым и задачам, реализуемых системой - повышение конкурентоспособности и формирование на этой основе конкурентной
среды в национальной экономике. Данное обстоятельство предопределило необходимость разработки моделей управления, наиболее соответствующих особенностям системы в условиях ее ресурсного ограничения. Ресурсно-ориентированный
подход в условиях ресурсного ограничения малых
предприятий и индивидуальных предпринимателей

(субъектов малого предпринимательства) приобретает особую актуальность.
В основе ресурсно-ориентированного подхода,
получившего начало своего теоретико-методологического исследования в середине 1980-х годов, лежат идеи Эдит Пензоуза, сформулированные в 1959
году относительно формирования у некоторых экономических субъектов конкурентных преимуществ. Отличительной особенностью ресурсноориентированного подхода является его ориентация на формирование долгосрочных конкурентных
преимуществ.
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А.Е. Карлик и В.В. Платонов, занимаясь исследованиями в области сравнительной оценки позиционного и ресурсно-ориентированного подходов к
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управлению, предложили следующее логическое
сопоставление (табл.1) [1].

Таблица 1.
Логика разработки стратегии в соответствии
с позиционным и ресурсно-ориентированным подходами
Позиционный подход
Ресурсно-ориентированный подход
Анализ того, чего хочет клиент
Анализ ресурсов и способностей бизнеса
Анализ ключевых компетенций и того, как они
Анализ конкурентов
соотносятся с внешней средой
Приведение внутренней среды организации в соНахождение внешней среды, соответствующей
ответствие с окружающей средой
фирме
Стратегии создания/приобретения/развития канаСтратегии создания/приобретения/развития релов для привлечения клиентов, потребности котосурсов и организационных способностей для удорых может удовлетворять организация (вплоть до
влетворения потребностей клиентов
формирования таких потребностей)
Ресурсно-ориентированный подход предполагает новый подход к модели разработки стратегии,
особенностью которого является тот факт, что
необходимо осознать (определить) наличие уникального у каждого хозяйствующего субъекта и исходя из этого определиться с производством (и продажей) определенного товара определенному
рынку.
Основываясь на содержательной сущности модели ресурсно-ориентированного подхода, причины складывающейся (сложившейся) ситуации
(как благоприятной, так и негативной) необходимо
искать внутри малого предприятия или деятельности индивидуального предпринимателя, а не в их
действиях или конкурентной обстановке. В современных условиях ведения предпринимательской
деятельности речь идет не об использовании ресурсов, а об эффективном использовании, поскольку
снижение материало- и энергоемкости - проблема
не только обеспечения устойчиво-воспроизводственного развития малого предпринимательства,
но и приоритетная задача развития национальной
экономики России, нашедшая отображение в Постановлении Правительства Российской Федерации
«Энергетическая стратегия России на период до
2030 года» [ 4].
Решение поставленных задач должно составлять основное содержание стратегического управления малым предпринимательством, что предопределяет совершенствование его инструментария, учитывающего как особенности системы, так и
императивы концепции ресурсно-ориентированного подхода. Действенным инструментарием
стратегического управления является стратегический анализ, появление которого сопряжено с ресурсно –ориентированной экономикой и необходимостью стратегического управления ее развитием.
Экономический анализ, выступающий в качестве функции, инструментария управления, традиционно исследует (его предметом являются) средства труда, предметы труда, трудовые и финансовые
ресурсы,
авансированные
в
предпринимательскую деятельность, а также финансовые результаты и финансовое состояние системы. При этом целевой установкой его выполнения является качественно-количественная оценка

причинно-следственных взаимосвязей для изыскания наиболее «сильных» или «слабых» позиций
(мест), которые необходимо или укреплять или
упразднять.
Предметной областью ресурсно-ориентированного экономического анализа являются причинно-следственные связи перехода целеустремленной системы к более эффективным методам,
масштабам и схемам деятельности в условиях обеспечения полезного эффекта от потребляемых ресурсов. В соответствии с ресурсной моделью конкурентное преимущество создается на основе способности хозяйственной системы собрать и
использовать необходимую комбинацию ресурсов.
Устойчивое конкурентное преимущество достигается посредством постоянного развития имеющихся ресурсов и способностей формирования новых, рассматриваемых в качестве ответных реакций (обратная связь) на изменения со стороны
внешней среды.
Ряд ученых, как например, Коннор Т. полагают, что ресурсно –ориентированный подход применим только к крупным фирмам с существенным
влиянием на рынок, а «устойчивое конкурентное
преимущество меньших и более ловких фирм не
может быть основано на их статических ресурсах,
поэтому они остаются вне границ ресурсно-ориентированного подхода» [4]. По заключению автора,
такая аргументация не учитывает нематериальную
составляющую, присущую субъектам малого предпринимательства - предпринимательский ресурс и
новаторство, составляющих основу инноваций и
инновационной деятельности. Ограниченный доступ к ресурсной базе (из-за недостаточного финансового обеспечения) обязывает субъекты малого
предпринимательства использовать каждый ресурс
с максимально полезным эффектом и ресурсно –
ориентированный подход представляется актуальным. Теоретико-методологическую основу ресурсно-ориентированного анализа представляют
как концепция устойчивого развития, так и концепция жизненного цикла организаций. Инновационная модель стратегии развития малого предпринимательства должна обеспечивать высокую степень
эффективности использования потребляемых ре-
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сурсов, прежде всего, за счет интенсивных факторов. Соотношение интенсивных и экстенсивных
факторов по степени использования ресурсов,
предлагается положить за базу в дифференциации

39
типов экономического развития и видов экономической и финансовой устойчивости малых предприятий (табл.2).

Таблица 2.
Классификация типов экономического развития и видов экономической и финансовой устойчивости малых предприятий
Границы изменения
Тип экономического
Вид экономической
Вид финансовой
интенсивных факторов,
развития
устойчивости
устойчивости
%
Абсолютная
Абсолютная
Более 60%
Интенсивный
экономическая
финансовая
устойчивость
устойчивость
ИнтенсивноВысокая экономическая
Высокая финансовая
От 30,1% до 60,0%
экстенсивный
устойчивость
устойчивость
Нормальная
Нормальная
ЭкстенсивноОт 10,1% до 30,0%
экономическая
финансовая
интенсивный
устойчивость
устойчивость
ПреимущественноНеустойчивое
Низкая финансовая
От 3,1% до 10,0%
экстенсивный
положение
устойчивость
Предкризисное
Неустойчивое
От 0% до 3,0%
Экстенсивный
положение
состояние
0%
Экстенсивный
Кризисное положение
Кризисное состояние
Центральным положением ресурсной теории
стратегического управления является признание
того, что любая материальная система может достигнуть устойчивого конкурентного преимущества обладая и развивая редкие, сложные для имитации и незаменимые ресурсы и способности, при

этом должна иметь место высокая степень эффективности использования таких ресурсов. Контроль
за эффективностью использования ресурсов призван обеспечить стратегический аудит, методический инструментарий которого требует адаптации
в формате концепции ресурсно-ориентированного
подхода (табл.3).
Таблица 3
Содержание процедур стратегического аудита малых предприятий в формате концепции ресурсноориентированного подхода
Целевая устаСодержание процедур стратегического аудита
новка стратегии
1.Анализ ресурсного обеспечения и его соответствия заявленным целевым установкам
2.Оценка состояния и динамики развития
Развитие эконо3.Оценка экономического потенциала и качественно-количественный анализ его
мического поформирующих факторов
тенциала
4.Аудит основных финансово-экономических показателей
5.Выводы, заключения, обоснование рекомендаций относительно стратегии развития
1.Анализ финансового обеспечения и его соответствия заявленным целевым установкам
2.Оценка состояния и динамики развития
Развитие финан3.Оценка финансового потенциала и качественно-количественный анализ его форсового потенцимирующих факторов
ала
4.Аудит основных финансово-экономических показателей
5.Выводы, заключения, обоснование рекомендаций относительно стратегии развития
1.Анализ обеспечения экономическими и финансовыми ресурсами, их соответствие
целям и задачам движения системы, оценка состояния и использования
Повышение фи2.Оценка состояния и динамики развития системы, степени ее финансовой устойчинансовой устойвости и независимости
чивости и неза3Аудит всех финансово-экономических показателей
висимости
5.Выводы, заключения, обоснование рекомендаций относительно стратегии развития
1.Анализ состояния и динамики развития системы
Повышение кон- 2.Комплексный анализ эффективности и интенсификации деятельности
курентоспособ3.Аудит всех показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности
ности
4.Анализ перспектив непрерывной деятельности системы и развития ее потенциала
5.Анализ конкурентоспособности системы и ее позиционирования в бизнес-среде
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6. .Выводы, заключения, обоснование рекомендаций относительно стратегии развития
1.Анализ состояния, потенциала и динамики развития системы
2.Комплексный анализ эффективности деятельности с идентификацией степени
влияния интенсивных и экстенсивных, эндогенных и экзогенных факторов
3.Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
4.Анализ конкурентоспособности системы и ее позиционирования в бизнес-среде
6.Анализ внутреннего и внешнего потенциала конкурентоспособности системы с
его дифференциацией на блоки: экономический, социальный, экологический
7.Оценка эффективности управления стратегией
8. .Выводы, заключения, обоснование рекомендаций относительно альтернатив
стратегии развития (с учетом вариабельности учетных подходов)

Ресурсно-ориентированный подход лежит и в
основе аудита эффективности. В Лимской декларации руководящих принципов контроля, принятой
на 1Х Конгрессе Международной организации высших контрольных органов (ИНТОСАИ) в 1977
году, статьей 4 закреплено, что аудит эффективности «направлен на проверку того, насколько эффективно и экономно расходуются государственные
средства. Такой контроль включает не только специфические аспекты управления, но и всю управленческую деятельность, в том числе организационную и административную системы» [ 5 ].
Для целей разработки и обоснования стратегических решений, требуется аудирование, оценка и
анализ за длительный временной лаг, для реализации которых предлагается система следующих индикаторов:
- Коэффициент совокупной относительной
экономии ресурсов (КСОЭР);
- Коэффициент продуктивности использования ресурсов(КПИР);
- Коэффициент совокупной прибыльности
(КСП);
- Коэффициент эффективности функционирования системы (КЭФС).
Коэффициент совокупной относительной экономии ресурсов предлагается определять по следующему
алгоритму:
КОЭР=
1
/
(ОЭ1+ОЭ2+ОЭ3+ОЭ), (1)
где: ОЭ1- относительная экономия трудовых
ресурсов, тыс. руб.;
ОЭ2- относительная экономия финансовых ресурсов, тыс. руб.;
ОЭ3- относительная экономия средств труда,
тыс. руб.;
ОЭ4- относительная экономия предметов
труда, тыс. руб.
Относительную экономию (перерасход) по
трудовым ресурсам предлагается рассчитывать как
произведение отклонения по среднесписочной численности работающих на среднюю заработную
плату одного работающего в аудируемом периоде.
Коэффициент эффективности функционирования системы «Малое предприятие» предлагается
оценивать (рассчитывать) по формуле:
КЭФС= КСОЭР+КПИР+КСП, (2)
где: КСОЭР- коэффициент совокупной относительной эффективности ресурсов;

КПИР- коэффициент продуктивности использования ресурсов;
КСП- коэффициент совокупной прибыльности.
Такие подходы к обоснованию стратегии развития, анализу и аудиту эффективности малых
предприятий соответствуют содержанию концепции ресурсно-ориентированного подхода, а управление ориентировано на формирование долгосрочных конкурентных преимуществ, что соответствует
заданным целевым установкам развития предпринимательства в малых организационно-экономических формах хозяйствования.
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В гражданском обороте России при переводе
электронных денежных средств активно используются, так называемые, «электронные кошельки» и
«Интернет-банкинг». Действующее законодательство не предусматривает их правовое регулирование, что является его очевидным недостатком.
В небанковских платежных системах «электронные кошельки» описываются по-разному.
Так, в соглашении об использовании сервиса
«Яндекс.Деньги» указывается, что «кошелек»
представляет собой программу для ЭВМ, интерфейс которой размещен в сети Интернет на сайте
данной электронной платежной системы и «отображается посредством программы для просмотра интернет-сайтов (браузера), либо специального приложения (если доступ к Кошельку осуществляется
с использованием мобильных устройств)» [7].
В соглашении об использования сервиса
«Деньги@Mail.ru» приводятся аналогичные разъяснения относительно «кошелька» с добавлением,
что он позволяет «пользователю составлять (формировать), удостоверять и передавать Распоряжения в целях Перевода; а также выставлять счета на
оплату и получать доступ к сведениям об Остатке
ЭДС и истории Переводов» [8].
В соглашении об использовании «Системы
Электронный кошелек «Береке» (Публичная
оферта)» последний определяется как «хранилище
электронных денег, представляющее собой про-

граммное обеспечение или иное программно-техническое устройство, в котором имеется запись о
сумме электронных денег и их принадлежности
держателю» [9].
В публичной оферте «Об использовании платежного сервиса QIWI Кошелек» говорится, что
«именной кошелек – услуга (информационный пакет), оказываемая Оператором сервиса Пользователю услуги», информационное взаимодействие с
которым осуществляется в разделе сайта Сервиса,
доступного в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» [5].
В «Информации для Клиента о Платежном
сервисе «ТелеПэй Платежи» отмечается, что «кошелек» клиента – это «учетная запись в базе данных Системы, зарегистрированная на Абонентский
номер телефона Клиента и позволяющая вести учет
авансовых денежных средств Клиента в целях последующей оплаты товаров, работ, услуг» [1].
Несмотря на очевидные различия в определениях «электронного кошелька», даваемых небанковскими платежными системами, все они так или
иначе имеют в виду программное обеспечение,
устанавливаемое на компьютер, мобильный телефон или иное техническое устройство, с которого
клиент получает доступ к указанному электронному средству платежа через интерфейс на сайте
оператора услуги.
Чтобы на «электронном кошельке» появились
деньги, нужно либо купить специальную карту и
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через нее пополнять денежные средства, либо перечислять денежные средства с имеющейся банковской карты.
Основные достоинства «электронных кошельков»:
– простота и доступность регистрации кошелька;
– упрошенная процедура пополнения и снятия
денежных средств (это можно сделать либо через
платежные терминалы, либо переводом с банковской карты, либо в отделениях банка, которые сотрудничают с подобной платежной системой);
– возможность обмена валюты по курсу, установленному платежной системой;
– возможность совершения моментальных
операций;
– срок использования неограничен.
Недостатки
«электронного
кошелька»
[6,10,11,12]:
– недостаточно широкий рынок онлайн коммерции: значительная часть магазинов не имеет
возможности принимать к оплате виртуальные
деньги;
– если кошелек не привязан к банковской
карте, то пользоваться им можно только при условии доступа к сети Интернет; обналичивание денежных средств из таких кошельков имеет определенные сложности;
– существует вероятность взлома кошелька хакерами, которые могут получить доступ в домашний компьютер, и узнать пароли к «электронным
кошелькам».
«Электронные кошельки» отличаются поддерживаемыми валютами, способами пополнения и
снятия денежных средств, размерами комиссии за
совершение операций. В России наиболее популярны следующие «электронные кошельки», привязанные к банковским картам:
Вебмани – работает с рублем, долларом США,
евро, казахским тенге, узбекским сумом, белорусским рублем, золотом, биткоином; снимать деньги
и пополнять кошелек без комиссии нельзя;
Яндекс.Деньги – работает только с рублем;
снимать деньги без комиссии нельзя; пополнять кошелек без комиссии можно;
Киви – работает с рублем, долларом США,
евро, казахским тенге; снимать деньги без комиссии нельзя; пополнять кошелек без комиссии
можно;
RBKmoney – работает только с рублем; можно
пополнять кошелек и снимать деньги без комиссии;
PayPal – работает с более чем 20 валютами, в
том числе с рублем, долларом США, евро; снимать
деньги без комиссии можно; пополнять кошелек
без комиссии нельзя [10].
Общей проблемой для «электронных кошельков» является организация межбанковских расчетов, требующая прямого взаимного доступа к базам
данных банков, что негативно сказывается на безопасности соответствующих систем. Необходимо
также иметь в виду, что при физическом уничтожении носителя электронных денег, восстановить денежную стоимость владельцу невозможно.
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Что касается «Интернет-банкинга» (от англ.
Internet-banking), то это технология дистанционного доступа к счетам клиента для их контроля и
управления через Интернет. В данном случае клиент на основе заключенного с банком договора на
дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Интернет-банкинг» имеет возможность давать распоряжения банку в отношении
перевода, имеющихся у него на счете денежных
средств. Для выполнения необходимых операций
используется браузер (англ. browse – просматривать) – программное обеспечение для просмотра
Интернет-ресурсов. Наибольшей популярностью в
нашей стране пользуются браузеры: Google
Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Internet Explorer и Netscape Navigator и др. Для управления
браузером используется соответствующий интерфейс.
Преимуществами «Интернет-банкинга» для
клиентов являются:
1. Возможность круглосуточной работы со
счетами.
2. Использование полностью автоматизированных, стандартных операций (вводится только
номер телефона и сумма, подлежащая переводу).
3. Прием заявок на открытие депозитов, получение кредитов, банковских карт и т. д.
4. Осуществление внутренних переводов на
счета банка и переводов на счета в других банках.
5. Конвертация средств.
6. Контроль текущего счета, включающий мониторинг денежных потоков, баланса и безналичных операций.
5. Отсутствие территориального ограничения
(операции можно осуществлять с любого компьютера и в любой точке мира, где есть доступ в Интернет).
6. Невысокая плата за средства подключения
(USB-ключ, карта переменных кодов) (абонентская
плата либо отсутствует, либо представляет собой
символическую сумму; комиссия за некоторые
услуги (коммунальные платежи, предоставление
связи) также может не взиматься).
7. Возможность пользоваться услугами интернет-магазинов как в России, так и за рубежом.
8. Управление настройками, непосредственно
влияющими на безопасность: лимиты по операциям
снятия или перевода денежных средств, изменение
логина и пароля, смена ПИН-кода, и т. д.
9. Блокировка карты, повторный выпуск и разблокировка карты.
10. Защита личной странички клиента уникальным идентификатором и паролем, которые
предоставляются после оформления заявки на доступ к on-line – сервисам, который, в свою очередь,
осуществляется при помощи дополнительного пароля (PIN2) и кодовой фразы, известной только
клиенту.
11. Использование в качестве системы безопасности простой аутентификации на основе логина (ID), пароля и PIN-кода; многоуровневой
аутентификации, предполагающей применение
сертификата пользователя и временного пароля;
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шифрование процесса передачи данных; использование электронной подписи [4].
Недостатки «Интернет-банкинга»:
1. Наличие рисков утраты денег: технология,
используемая для обеспечения интернет-безопасности, в силу своей распространенности, хорошо
известна потенциальным взломщикам и потому не
может в полной мере гарантировать сохранность
денежных средств.
2. Зависимость от надежности подключения
компьютера, телефона к Интернет. Проблемы со
связью могут затруднить обработку банковских
транзакций [2,3].
Список литературы
1. Информация для Клиента о Платежном сервисе «ТелеПэй Платежи» и публичная оферта на заключение Договора об оказании информационнотехнологических
услуг
http://www.telepayural.ru/upload/file/Appendix_3aOferta_pay.pdf (Дата обращения: 4 ноября 2018
года).
2. Интернет-банкинг – Основные плюсы и недостатки
интернет-банкинга.
http://www.economyclub.info/banki/1366-internetbanking-osnovnye-plyusy-i-nedostatki-internetbankinga.html (Дата обращения: 10 ноября 2018
года).
3. Интернет-банкинг – наиболее перспективное
направление дистанционного обслуживания частных
лиц.
https://studwood.ru/641506/bankovskoe_delo/internet
_banking_naibolee_perspektivnoe_napravlenie_distan
tsionnogo_obsluzhivaniya_chastnyh (Дата обращения: ноября 2018 года).
4. Онлайн-банкинг – система электронного
банковского
обслуживания.
http://creditar.ru/credits/onlajn-banking-sistemaelektronnogo-bankovskogo-obsluzhivaniya (Дата обращения: 5 ноября 2018 года).

43
5. Публичная оферта об использовании платежного сервиса QIWI Кошелек Утверждено Протоколом Правления КИВИ Банк (АО) № 62 от
28.09.2018
г.
https://static.qiwi.com/ru/doc/oferta_lk.pdf: (Дата обращения: 5 ноября 2018 года).
6 Преимущества и недостатки электронных кошельков. https://regularpay.com/ru/articles-ru/digitalwallet/ (Дата обращения: 10 августа 2018 года).
7. Соглашение об осуществлении переводов
денежных средств без открытия счета с использованием
сервиса
Яндекс.Деньги
https://money.yandex.ru/offer/ (Дата обращения: 4
ноября 2018 года).
8. Соглашение об использовании системы
"Деньги@Мэйл.Ру" https://money.mail.ru/help/oferta
(Дата обращения: 4 ноября 2018 года).
9. Соглашении об использовании Системы
Электронный кошелек «Береке» (Публичная
оферта)
https://bereke.ab.kg/static/files/bereke_agreement.pdf
(Дата обращения: 4 ноября 2018 года).
10.
Цифровые деньги: определение, примеры, плюсы и минусы. Электронные деньги, электронный кошелек. https://businessman.ru/tsifrovyiedengi-opredelenie-primeryi-plyusyi-i-minusyielektronnyie-dengi-elektronnyiy-koshelek.html (Дата
обращения: 16 июня 2018 года).
11.
Электронные деньги, электронный
кошелек.
https://businessman.ru/tsifrovyie-dengiopredelenie-primeryi-plyusyi-i-minusyi-elektronnyiedengi-elektronnyiy-koshelek.html (Дата обращения:
16 июня 2018).
12.
Электронные кошельки: виды, отличия, особенности работы: https://zaim.com/poleznyesovety/zaemshchiku/elektronnye-koshelki-vidyotlichiya-osobennosti-raboty/ (Дата обращения: 16
июня 2018 года).

44

The scientific heritage No 32 (2019)

PHILOLOGICAL SCIENCES
ЯЗЫК И СТРУКТУРА ПОВЕСТИ А. С. ПУШКИНА «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»:
ФОЛЬКЛОРНАЯ ТРАДИЦИЯ И МИФОПОЭТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Птицына Е.А.,
Волгоградский государственный технический университет,
доцент кафедры русского языка, кандидат филологических наук
Хрипунова Е.В.
Волгоградский государственный технический университет,
доцент кафедры русского языка, кандидат филологических наук
LANGUAGE AND STRUCTURE OF A STORY OF A.S.PUSHKIN "YOUNG LADY - PEASANT":
FOLKLORE TRADITION AND MYTHICAL AND POETIC DICTIONARY
Ptitsyna E.A.,
Volgograd State Technical University
The senior lecturer of faculty of Russian, Cand.Phil.Sci
Khripunova E.V.
Volgograd State Technical University
The senior lecturer of faculty of Russian, Cand.Phil.Sci
Аннотация
В статье рассматриваются мифопоэтические и христианские мотивы, оказавшие влияние на сюжет и
образы персонажей повести А. С. Пушкина «Барышня-крестьянка». Проводится сравнительный анализ
структуры основной сюжетной линии с традиционным русским свадебным обрядом.
Abstract
In article are considered mythical and poetic, the Christian motives influencing a plot and images of characters
of a story of A.S.Pushkin "Young lady - peasant". The comparative analysis of structure of the basic subject line
with a traditional Russian wedding ceremony is carried out.
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«Барышня-крестьянка» является заключительной «Повестью Белкина». Это единственное
произведение цикла, где герои по-настоящему
счастливы. И этот финал объясним: они искренне любят друг друга, выполняют, хотя и несколько опережая события, волю отцов, соблюдают необходимые обряды. Но вот что пишет о повести Г. П. Макогоненко: «…ошибаются те, кто
объявляет повесть идиллией, – идиллия взрывается
иронией. Счастливую развязку – автор идет
навстречу вкусам читателя – принес случай! Но
случай этот выбирает Пушкин» (3, с. 145-146).
К такому выводу пушкиниста толкает курьез с
«куцой кобылкой», выехав на которой Муромский
неожиданно сталкивается со своим недругом Берестовым. На их беду выскочил заяц. Берестов, по
натуре охотник, спустил собак и поскакал за ними
сам, а лошадь Муромского, испугавшись, сбросила
седока. Берестов вынужден был оказать помощь
пострадавшему и пригласить его к себе. «Таким образом, – серьезно замечает Белкин, – вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова
была прекратиться от пугливости куцой кобылки»
(7, VIII, I: с. 118). «Своим счастьем молодые Берестовы оказались обязанными «куцой кобылке» (3,
с. 145-146), – иронически резюмирует известный
пушкинист.

На наш взгляд, резюме требует оговорок. Если
Пушкин и иронизирует, то не над героями, а над читателями. Но, даже иронизируя, он остается скрупулезным автором, выверяющим каждое слово в
своих произведениях: именно кобылке, а не зайцу
обязаны счастьем герои повести. Здесь необходимо
уточнить, что мифопоэтический концепт конь обладает функцией вестника судьбы и оберега семейного счастья.
Второй упомянутый в повести мифопоэтический концепт заяц. Некоторые исследователи творчества А. С. Пушкина, например Е. П. Панова, связывают счастливую развязку повести с этим животным, уточняя, что именно заяц в фольклоре нередко
связан со свадебной символикой. Однако он все же
обладает двойственной природой и наделяется как
эротическими, так и демоническими свойствами,
считается «животным нечистым, созданным чертом» (10, с. 191). В русских народных приметах
заяц является скорбным вестником: «Заяц по селенью бегает – к пожару», «Заяц дорогу перебежит –
к несчастью». С последней приметой связана легенда об отмене выезда Пушкина из Михайловского накануне декабристского бунта из-за трижды
перебежавшего дорогу зайца (2, I: с. 645).
Разумеется, мы не будем обсуждать вопрос о
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бытовом суеверии поэта, но вышеупомянутая легенда показательна в отношении того, с каким
именно мифопоэтическим трактованием концепта
заяц был знаком поэт.
Необходимо отметить, что мифопоэтические
концепты конь и заяц – животные, представители
среднего мира в фольклоре. В народном истолковании заяц – посланник темных сил, мешающих человеку, и конь – орудие доброй судьбы, составляют
образно-смысловую оппозиционную пару. Однако
бинарностью ситуация не исчерпывается. Далее мы
увидим, что далеко не последнюю роль в повести
сыграют такие второстепенные персонажи как кузнец и пастух. Представляясь Берестову, переодетая
Лиза называется дочерью кузнеца. А пастух плетет
лапти для крестьянского облачения Лизы. В мифопоэтических представлениях кузнец и пастух
непосредственно связаны с магией, а также нередко
упоминаются в свадебном фольклоре. Рассмотрим
эти концепты подробнее.
Если мифологизированному коню не под силу
преодолеть какие-либо препятствия, ему на помощь приходит кузнец, который, в силу профессиональной связи со стихиями огня и металла, заслужил в народе стойкую репутацию вершителя судеб.
Примером вышеприведенного утверждения может
стать свадебная песня, записанная Пушкиным. Она
исполняется, когда идут за невестой. В одном из вариантов песни коней, которые привезут невесту к
венцу, необходимо подковать. В итоге именно благодаря помощи кузнеца, свадебный поезд имеет
возможность добраться до дома невесты и сыграть
долгожданную свадьбу:
Как у нашего князя
Невеселые кони стоят.
Они чуют путь-дороженьку
По невесту ехати.
«Ах вы девушки, подруженьки!
Укатайте гору крутую,
Чтобы моему разлучнику
Ни взойтить бы, ни взъехати!»
– Не печалься, княгиня душа!
Поведем мы коней в кузницу,
Подкуем коней подковами,
Подковами-то булатными (5, с. 59-60).
Акцент на мифопоэтических истоках концепта
кузнец объясняет, почему Лиза Муромская, девушка-дворянка, для своего «второго» облика
назвалась дочерью кузнеца, а не шорника, плотника
или печника. Разумеется, выбор Пушкина не был
случайным.
Д. Н. Медриш проводит сопоставительный
анализ отрывка повести, где описывается первая
встреча Лизы Муромской и Алексея Берестова, и
популярной в конце XVIII – начале XIX века песни
«Вечор поздно из лесочку». На основе проведенного сопоставления ученый объясняет и происхождение профессии «отца» Лизы-Акулины. Напоминая, что автором песни «Вечор поздно из лесочку
…» считается Параша Ковалева-Жемчугова – крепостная крестьянка, талантливая актриса, ставшая
женою графа Шереметева, Д. Н. Медриш делает

45
вывод о том, что Лиза Муромская назвалась дочерью кузнеца еще и оттого, что Ковалева – значит
«кузнецова дочь» (4, с. 82-95).
Полностью соглашаясь с исследователем, позволим себе небольшое дополнение: в древнерусской «Повести временных лет» с греческим богомкузнецом Гефестом отождествлен славянский бог
Сварог. Гефест-Сварог ввел обычай единобрачия
(моногамии). Это нововведение бога-кузнеца получило отражение в народной традиции, в том числе
в восточнославянском фольклоре: в свадебных песнях кузнец кует свадьбу; во время святочных гаданий подблюдные песни о кузнеце предвещали богатство и замужество, т. к. он же кует свадебный венец, обручальный перстень и т. д. (10, с. 234).
Идет кузнец из кузницы,
- Кузнец, кузнец, ты мне скуй венец,
Из обрезочков золотой перстень,
Из остаточков мне булавочек,
Мне булавочки – наряжатися,
Золотым венцом мне венчатися.
Кому же мы спели, тому добро,
Кому вынется, тому сбудется (9, с. 108).
Широко известна и поговорка: «Всяк своего
счастья кузнец» (9, с. 353). Следовательно, чтобы
«выковать» себе счастье, необходимо выполнить
определенные действия, совершить обряды, которые нашли отражение в сказках – в частности, в
акте переодевания.
«Переодеть в словаре сказки (и шире, в мифопоэтическом словаре) означает обратить, превратить. Достаточно герою переодеться, и его никто не узнаёт; точнее, его принимают за другого»
(11, с. 225). В сказочных текстах мы встречаем множество подобных примеров: Иван-царевич обменивается платьем с пастухом («Усоньша-богатырша»), ведьма надевает платье молодой княгини
(«Белая уточка») и т. п. «Ведьма тотчас нарядилась
в её платье, убралась, намалевалась и села ждать
князя. Только щенок вякнул, колокольчик звякнул
– она уж бежит навстречу; бросилась к князю, целует, милует. Он обрадовался, сам руки протянул и
не распознал её» (8, с. 196). Есть мотив неузнавания
переодетого персонажа и у Пушкина в «Сказке о
мертвой царевне …».
Но только ли в сказке? Вспомним, как молодой
Берестов, встретив Акулину, даже не заподозрил,
что перед ним дворянка. А потом не сумел разглядеть любимую Акулину в увешанной бриллиантами дочери помещика Муромского: «Алексей не
мог узнать свою Акулину в этой смешной и блестящей барышне» (7, VIII, I: с. 120).
В сказках подобному превращению героя, изменению и свершению предрешенной ему свыше
судьбы часто помогает пастух. В мифопоэтической
традиции концепт пастух имеет функции охранителя, защитника, кормильца, путеводителя и т. д.
«Встреча с пастухом всегда означает поворот сюжета: после неё и начинаются главные приключения и подвиги … пастух нередко становится скрытым протагонистом и «двигателем» сюжета – в
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частности и потому, что обладает особыми магиче- окончательном варианте повести пастух Трофим
скими свойствами и знаниями» (11, с. 218).
без лишних слов сплел к утру маленькие пестрые
Пушкинский пастух Трофим, конечно, не иг- лапти, которые удачно завершили новый облик
рает столь важной роли в повествовании, но без его Лизы-Акулины.
помощи, без сплетенных им лаптей, у Лизы вряд ли
Изготовив лапти за одну ночь, пастух прибегает
состоялась бы встреча с Алексеем. Вероятнее всего, к приему компрессии времени – главному магичеона или не дошла бы до леса босиком, или надела скому действию, сопровождающему изготовление
бы свои туфельки, по которым Берестов легко опо- обыденных предметов (полотна, рубахи, храма и т. д.)
знал бы в ней «барышню». Пастух, как видим, во- в предельно сжатый срок – один день или одну ночь.
время пришел на помощь.
Прием этот известен по многим сказкам: «ЦаревнаОбратим также внимание на отрывок рукописи лягушка», «Федот-стрелец», «Волшебное кольцо»,
«Барышни-крестьянки», от которого Пушкин впо- «Морской царь и Василиса Премудрая» и т. д. То же
следствии отказался: «Настя сняла мерку с Лизиной самое у Пушкина: Лиза «на другой же день пристуноги, сбегала в поле к Трофиму пастуху. – Де- пила … к исполнению своего плана, послала купить
душка, – сказала она ему, – сможешь ли ты сплесть на базаре толстого полотна, синей китайки и медных
мне пару лаптей по этой мерке. – Изволь, – отвечал пуговок, с помощью Насти скроила себе рубашку и
старик, – сплету тебе так, что любо-дорого… Да сарафан, засадила за шитье всю девичью, и к вечеру
кому ж, матушка, понадобились детские лапти? – все было готово» (7, VIII, I: с. 113).
Не твое дело, – отвечала Настя, – не замешкай
Итак, согласно сказочной традиции, у Пуштолько работою. – Пастух обещал принести их к кина не был забыт пастух, вещи изготовлены в один
завтрашнему утру» (7, VIII, II: с. 671). Общеиз- день и в одну ночь; в итоге «превращение», ведувестно, что Пушкин тщательно взвешивал каждое щее героиню к счастливой развязке, состоялось.
слово в своих произведениях. Так не потому ли вы- Необходимо также отметить, что узнавание женичеркнул он вышеприведенный диалог, что был хо- хом суженой тоже произошло в соответствии с карошо знаком со сказочной традицией? Согласно нонами сказки, где данный акт обычно предшеэтой традиции пастух обладает особыми свой- ствует свадьбе. Так и Акулину в Лизе Алексей суствами и знаниями. Обычно он удален от людей, мел разглядеть только тогда, когда решил жениться
находится на границе между миром природы и че- на ней. А главное – молодые герои повести, хоть и
ловека, осуществляет медиацию между данными опережая события, все же шли навстречу воле ромирами и, возможно поэтому, всегда знает проис- дителей, поэтому ни судьба, ни Провидение не соходящее. Сказочный пастух не задает вопросов ге- здали им препятствий для брака. Анализируя же
рою, чаще дает советы, указывает путь, дарит чу- конкретные действия персонажей, нельзя не замедесных помощников, помогая исполнению предна- тить, что их поступки практически воспроизводят
чертаний
судьбы.
Вероятно,
поэтому
в элементы фольклорного свадебного обряда.
фольклорная традиция
«Барышня-крестьянка»
o
сватовство
Жених и невеста на сватовстве не присутствуют, будучи знакомыми по летним гуляВстреча в роще Алексея и Лизы-Акулины.
ньям. Зато необходимо было присутствие родНеожиданное примирение Муромского и Берестова.
ных. Причем в соответствии с народным этикетом – приход сватов – неожиданность (1, с. 13).
с г о в о р к и (в доме невесты)
Невесту сажают в передний угол, ее лица не
должно быть видно (1, с. 14).
Набеленное лицо Лизы.
с м о т р и н ы , р у к о б и тье (в доме жениха)
Невеста остается дома, но просит невестку разузнать все о женихе:
(беседа Лизы и Насти)
…Разлюбезная голубушка,
- Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова, да
Я о чем тебя просить буду:
расскажи мне хорошенько, каков он собою и что он
Поприметь, моя сударушка,
за человек.
Ты злодейку чужу сторону
Настя обещалась, а Лиза с нетерпением ожидала цеИ злодеев всех чужих людей
лый день ее возвращения. Вечером Настя явилась.
И дородна добра молодца…
- Ну, Лизавета Григорьевна, – сказала она, входя в
комнату, – видела молодого Берестова; нагляделась
После возвращения родных невеста расспрашидовольно; целый день были вместе.
вает:
- Как это? Расскажи по порядку… Правда ли, что он
Что заприметила ты, голубушка?..
так хорош собой?
Невестка отвечает:
- Удивительно хорош, красавец, можно сказать.
Ты родимая моя золовушка!
Стройный, высокий, румянец во всю щеку…
Я скажу-то всю правду-истину,
- Это удивительно! А что в доме про него слышно?
Ничево-то не утаючи,
- Барин, сказывают, прекрасный: такой добрый, таНикаво не опасаючи:
кой веселый…(7, VIII, I: с. 114–120).
Я приметила чужих людей
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И дородна добра молодца.
Что они-то все чужи-люди:
Люди добрые, смиренные,
Роду честнова, богатова.
А дородный добрый молодец
Будто яхонтец катается,
Ходит полом – улыбается,
Будто лебедь – лицо белое,
Очи ясны, как у сокола…(1, с.95–96).
А вот как преломляются в повести мотивы еще одной свадебной песни, записанной Пушкиным:
Трубчистая коса
Привыкнув не церемониться с хорошенькими посеВдоль по улице шла,
лянками, он было хотел обнять её; но Лиза отпрыгЖемчужная пчелочка
нула от него и приняла вдруг на себя такой строгий и
За нею гонялася,
холодный вид, что хотя это и рассмешило Алексея, но
За нею гонялася,
удержало его от дальнейших покушений.
За косу хваталася:
«Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями,
– Коса ты, косынька!
– сказала она с важностию, – то не извольте забыУжели ты моя?
ваться» (7, VIII, I: с. 114).
– Я тогда буду твоя,
Как в божию церковь вступлю,
Золотой венец приму! (5, с.60–61).
Подводя итоги вышесказанному, отметим, что
в повести «Барышня-крестьянка» фольклорные мотивы лежат на поверхности, а более глубокий анализ позволяет обнаружить связь произведения с мифопоэтическим мировоззрением. Однако, учитывая, что основное различие между мифологическим
и христианским мышлением заключается в отсутствии свободы выбора в первом случае и реализации этой свободы во втором, можно открыть новый
пласт прочтения текста. Мы видим, что Лиза, занимая активную позицию в развитии отношений с
Алексеем, сама выбирает свое будущее, подтверждая право человека на свободный выбор в соответствии с христианской системой ценностей. В
итоге мы приходим к выводу о тесном переплетении в повести фольклорно-архетипических образов
с христианскими мотивами, что находит отражение
и в языке произведения, включающего мифопоэтические концепты, преломленные в христианской
традиции.
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Анотація
У статті проаналізовано специфіку побудови образу професійного майбутнього фахівцями медичної
сфери. Розглянуто взаємозвязок образу професійного майбутнього та рівня розвитку професійної
свідомості фахівців медичної сфери. Констатовано, що професійна свідомість відображає успішність і
ефективність процесу професійного становлення фахівців медичної сфери. Встановлено, що структурними
компонентами професійної самосвідомості фахівців медичної сфери є когнітивний, емоційно-ціннісний та
регулятивний. Доведено, що образ професійного майбутнього фахівців медичної сфери грунтується на
професійній свідомості, професійно-орієнтованому світогляд особистості, професійно-орієнтованих
цінностях, професійній культурі, професійних знаннях та професійній діяльності. Здійснено аналіз
профіля професійного майбутнього фахівців медичної сфери, який має бути зміщений у сферу
саморозвитку, відповідальності та привабливості професійної діяльності.
Abstract
The article analyzes the specifics of erection a professional future specialist in the medical sphere. The relationship between the professional future and the level of professional activity of specialists in the medical sphere
is considered. Constantly, professional consciousness reflects the success and effectiveness of the process of professional development of specialists in the medical sphere. It has been established that the structural components
of professional self-knowledge of specialists in the medical sphere are cognitive, emotional-target and regulatory.
It is proved that the image of professional future of medical specialists consists in professional activity, professional-oriented personality worldview, professional-oriented values, professional culture, professional knowledge
and professional activity. Analyzing the professional future of medical professionals, which can be changed in the
field of self-development, responsibility and benefits of professional activities.
Ключові слова: професійне майбутнє, фахівці медичної сфери, саморозвиток, відповідальність, образ професійного майбутнього.
Keywords: professional future, specialists in the medical sphere, self-development, responsibility, image of
professional future.
Постановка проблеми. Загальна динаміка й
інтенсивність соціально-економічних змін в умовах
життєдіяльності в сучасному суспільстві, висуває
нові вимоги до професійної діяльності фахівців медичної сфери. На ефективність професійної діяльності фахівців медичної сфери суттєво впливає образ професійного майбутнього, який є тим психологічним конструктом, що визначає спрямованість
професійного становлення фахівців медичної
сфери. Побудова образу професійного майбутнього
грунтується на внутрішній проектній діяльності фахівців медичної сфери, яка полягає у визначенні можливостей, життєвих прагнень, ціннісних орієнтацій та перспектив розвитку й самореалізації. Оскільки образ професійного майбутнього суттєво
позначається на мотивації надання кваліфікованої
медичної допомоги, то необхідність його побудови
стає нормою професійного зростання фахівців медичної сфери. Як показує аналіз науково-психологічної літератури, проблема побудови образу професійного майбутнього фахівцями медичної сфери

є недостатньо вивченою та розробленою. Актуальним постає питання вивчення змістових та динамічних аспектів образу професійного майбутнього, як
показника і детермінанти рівня сформованості у
фахівців медичної сфери психологічної готовності
до надання кваліфікованої медичної допомоги. Активізація процесу побудови образу професійного
майбутнього фахівцями медичної сфери є важливим завданням та умовою формування готовності
до успішного виконання професійних обов’язків.
Очевидним і зрозумілим є те, що вирішення проблем побудови образу професійного майбутнього
фахівцями медичної сфери – важлива запорука
здійснення успішних реформ у системі сучасної медицини. Аналіз специфіки смислового простору образу професійного майбутнього дасть можливість
простежити динаміку особистісно-професійного
становлення фахівців медичної сфери.
Аналіз попередніх досліджень. Аналіз наукової літератури показує, що мало вивченими є особливості побудови образу професійного майбут-
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нього фахівцями медичної сфери. У межах психологічних проблем конструювання образу професійного майбутнього зарубіжними та українськими
вченими вирішуються, перш за все, наступні питання: наявність еталонних образів професіоналізму (О. Доценко, Т. Шевцова); усвідомлення себе
суб’єктом власної професійної діяльності (С. Джанер’ян, П. Шавір); усвідомлення своєї при належності до професійної групи (Б. Паригін); планування власного саморозвитку у професійній діяльості (С. Васьківська, Л. Терлецька); оцінка власних
професійно-важливих якостей (В. Брагіна, Є. Клімов); кар’єрна реалізація (С. Джанер’ян, Є. Прокоп’єва); зв’язок професійної Я-концепції з професійним самовизначення (М. Корольчук, Т. Кудрявцев). Важливий внесок у розробку побудови образу
професійного майбутнього зробили такі науковці, як
Г. Андрєєва та Д. Леонтьєв. На думку Г. Андрєєвої важливим аспектом побудови образу професійного майбутнього є встановлення взаємозв’язку між минулим,
теперішнім і майбутнім у співвідношенні з подіями, які
відбуваються в професійній життєдіяльності людини.
Д. Леонтьєв стверджував, що індивід має здатність до
мислення одночасно у трьох часових вимірах, даючи
оцінку своєму минулому, теперішньому і майбутньому, співвідносячи їх з можливостями свого власного розвитку. Однак, психологічні особливості побудови образу професійного майбутнього фахівцями медичної сфери в теоретико-методологічному плані
досліджено не на достатньому рівні.
Виклад основного матеріалу. Побудова образу професійного майбутнього фахівцями медичної сфери включає два аспекти: перший пов’язаний
з розумінням власного професійного образу, а другий - з професійною діяльністю, тобто професіоналізацією особистості. Образ професійного майбутнього нерозривно пов’язаний з особистістю фахівця медичної сфери, який є його носієм [8, с. 109117]. У психологічному аспекті побудова образу
професійного майбутнього сучасними фахівцями
медичної сфери – це не лише володіння на високому професійному рівні знаннями, вміннями і навичками, але і власне уявлення фахівця-медика про
самого себе. Успішність професійної діяльності передбачає, що фахівець медичної сфери усвідомлює
значущість власного професійного самовизначення
у системі взаємодії «медик - медична система - пацієнт» як на професійному, так і на особистісному
рівнях.
Побудова образу професійного майбутнього
суттєво залежить від рівня розвитку професійної
свідомості фахівців медичної сфери [10, с. 623-627].
Професійна свідомість відображає успішність і
ефективність процесу професійного становлення
фахівців медичної сфери; це одна з центральних категорій, яка розкриває можливості становлення фахівця-медика. Про включеність фахівця медичної
сфери у професію можна говорити лише тоді, коли
професійна діяльність визначається власною самосвідомістю. Основними структурними компонентами професійної самосвідомості фахівців медичної сфери є:
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- когнітивний (знання про себе, як про
суб’єкта професійної діяльності);
- емоційно-ціннісний (відношення до себе як
фахівця та оцінка власного професійного Я);
- регулятивний (реальні дії, пов’язані з власною професійною позицією, розумінням себе, як
суб’єкта професійної діяльності та відношення до
себе, як до фахівця).
Уявлення про своє професійне майбутнє та відношення до нього займають в структурі самосвідомості фахівців медичної сфери одну з провідних
позицій [6, с. 3-19]. Образ професійного майбутнього включає систему уявлень, оцінок і установок,
пов’язаних з майбутньою професійною життєдіяльністю фахівців медичної сфери: цілі, засоби, зовнішні й внутрішні ресурси та способи їх досягнення.
Впорядкованість та структурованість професійного
майбутнього в свідомості фахівців медичної сфери,
суб’єктивний образ їхнього професійного розвитку
є індикаторами рівня свідомої поведінки та узагальненим показником професійної зрілості особистості. Ставлення фахівців медичної сфери до свого
майбутнього визначається ступенем усвідомленості, активності й відповідальності [7, с. 34-40]. Побудову образу власного професійного майбутнього
варто розглядати через мотиваційно-смислові утворення фахівців медичної сфери, що визначають рівень готовності до суб’єктивно-оціночної і свідомо-виборчої активності щодо цілей, змісту майбутнього, зовнішніх і внутрішніх засобів їх
досягнення з опорою на власні ресурси [9, с. 17-21].
У побудові образу професійного майбутнього важлива роль належить уявленням фахівців медичної
сфери про нього. Розглядаючи мотиваційний механізм у формуванні образу професійного майбутнього, слід брати до уваги три основні мотивуючі
ситуації: включеність у професійну діяльність, вибір напряму професійної діяльності, можливість
безпосередньої професійної реалізації. Ситуація
включеності у професійну діяльність спрямована
на визначення тих спонукальних причин, які стимулюють фахівця медичної сфери до професійної діяльності та зокрема, надання кваліфікованої медичної допомоги. Вона, на відміну від інших ситуацій,
найбільшою мірою знаходиться у центрі уваги в
процесі побудови образу професійного майбутнього. Це зумовлено пошуком першопричин факторів, які обумовлюють професійний вибір як стратегію життєдіяльності. Всю сукупність мотивів,
пов’язаних з побудовою образу професійного майбутнього у даній ситуації, можна розділити на такі
три групи: мотиви, спрямовані на отримання певних благ; мотиви, пов’язані з оцінкою зовнішніх обставин; мотиви професійного характеру, орієнтовані на усвідомлення фахівцем медичної сфери необхідності принести користь іншим, а також
готовність нести відповідальність за наслідки своїх
дій та вчинків. Стосовно ситуації вибору напряму
професійної діяльності, то її формують мотиви,
спрямовані на задоволення потреби у самоактуалізації та самореалізації; мотиви, оцінки своїх можливостей та оцінки перспектив власного професійного розвитку в сфері медицини. Третя ситуація –
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можливість безпосередньої професійної реалізації
– визначається змістом професійних знань, вмінь та
навичок, а також особливістю ефективного їх використання у процесі надання кваліфікованої медичної допомоги. У загальному вона передбачає присутність мотивів, що регулюючим чином впливають
на саморозвиток фахівців медичної сфери. Гармонійне поєднання у побудові образу професійного
майбутнього функціонально-інструментальних аспектів з особистісно-психологічними з одного
боку, сприятиме відкриттю все нових і нових можливостей самореалізації фахівців медичної сфери, а
з іншого – визначатиме перспективи подальшого
професійного зростання [5, с. 87-100].
Таким чином, побудова образу професійного
майбутнього фахівцями медичної сфери залежить
від рівня розвитку особистості та її здатності формувати життєво важливі цілі професійної діяльності, і є основоположним аспектом у професійному
самовизначенні. Головним системотвірним чинником побудови образу професійного майбутнього
фахівцями медичної сфери є результат, до якого
прагне суб’єкт діяльності. Образ професійного майбутнього фахівців медичної сфери має трирівневу
структуру, складовими якої є: осмислення (рефлексія) особистістю власної професійно-пошукової активності; професійно-перетворююча активність й
професійна реалізація. Особливу увагу, в структурі
образу професійного майбутнього фахівців медичної сфери, варто звернути на роль мотивації до самовдосконалення і корекції професійної діяльності
(в т.ч. способах руйнування негативних професійних стереотипів і формуванні позитивних). Виходи
в побудові образу професійного майбутнього за
межі сформованих професійних стереотипів, норм,
установок дадуть можливість фахівцям медичної
сфери розвиватись в напрямку інноваційності, яка
забезпечить надання своєчасної, необхідної й кваліфікованої медичної допомоги, в разі виникнення
потреби в ній.
У створеному образі професійного майбутнього має простежуватись динамічність професійного перетворення і саморозвитку фахівця медичної сфери.
Образ професійного майбутнього фахівців медичної сфери грунтується на:
- професійній свідомості – сукупності професійних уявлень щодо особливостей та можливостей
власного надання кваліфікованої медичної допоги;
- професійно-орієнтованому світогляді особистості – стійкій системі її професійних поглядів і
переконань щодо конкретних ситуацій надання кваліфікованої медичної допомоги та медицини в цілому, її розвитку, роль та значення в ній пацієнта;
- професійно-орієнтованих цінностях – це характеристика внутрішнього світу, особистісний
зміст діяльності професіонала, спрямованої на реальні ситуації надання кваліфікованої медичної допомоги;
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- професійній культурі – здатності особистості користуватися своїми професійними знаннями та вміннями в практичній діяльності;
- професійних знаннях – основі для професійного світогляду та вироблення ціннісного ставлення до реальних ситуацій надання кваліфікованої
медичної допомоги пацієнтам;
- професійній діяльності – способах, вміннях
та навичках професійного надання медичної допомоги.
Побудова фахівцями медичної сфери образу
професійного майбутнього передбачає пошук та
прояв особистісно-професійної унікальності, й
включає декілька етапів: усвідомлення необхідності моделювання власного образу професійного
майбутнього; пошук та оцінку можливостей власних професійних змін у майбутньому; прийняття
рішення щодо спрямованості власного професійного зростання; оцінка ефективності образу професійного майбутнього. Ефективність побудови фахівцями медичної сфери образу власного професійного
майбутнього
залежить
від
ступеня
привабливості професійної діяльності у сфері медицини, та рівня усвідомлення власної відповідальності за наслідки професійної діяльності, обумовленої
специфікою особистісно-професійної орієнтації [4,
с. 213-219]. Особистісно-професійну орієнтацію
фахівців медичної сфери можна визначити через
три основні системи координат. Перша вісь координат позначає місце образу професійного майбутнього на осі «саморозвиток» та «професійна деформація». Саморозвиток виступає ключовою передумовою динаміки професійної компетентності, а
також розглядається як діагностичний показник
професійної мотивації та прийняття життєвого
шляху. Крім того, цінність саморозвитку актуалізується в контексті сучасних вимог до розвитку протягом всього життя. Орієнтація на «саморозвиток»
проявляється у високому рівні усвідомлення необхідності професійного зростання та готовності певним чином реагувати на динамічність змін. Для фахівців медичної сфери з орієнтацією на «професійну
деформацію»
властива
стагнація,
неготовність динамічно змінювати професійну поведінку й установки при зміні зовнішніх факторів.
Друга вісь координат окреслюється ступенем особистісно- професійної відповідальності, що впливає на процес і результати професійної діяльності
насамперед через ставлення до своїх професійних
обов'язків і якостей. Третя вісь координат визначає
привабливість та непривабливість професійної діяльності фахівця медичної сфери. Якщо говорити
про психологічні особливості побудови професійного майбутнього фахівцями медичної сфери, то
профіль «Я-професійне майбутнє» має бути зміщений по даних осях у сферу саморозвитку, відповідальності та привабливості професійної діяльності
(рис.1).
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Рис. 1. Тривимірна сітка координат, що визначає специфіку побудови образу професійного майбутнього
фахівцями медичної сфери
Образ професійного майбутнього фахівців медичної сфери має формуватись за певним алгоритмом: від цілей медичної галузі загалом, до повсякденних проявів самим фахівцем медичної сфери,
що детерміновані професійними цінностями вже
неусвідомлено, на рівні установок, сталих патернів
поведінки, усталених професійних стереотипів [2,
с. 121]. Основний акцент має бути зроблений на системному підході, де визначається співвідношення
компонентів, що роблять образ професійного майбутнього фахівців медичної сфери реалістичним та
продуктивним. Рівень професійного розвитку фахівців медичної сфери втілюється у побудований образ професійного майбутнього, який відіграє важливу роль у практичній діяльності, або новому підході до надання медичних послуг. При цьому
особистісна позиція фахівців медичної сфери виступає ядром структурної організації психологічної
готовності до безперервного професійного розвитку [1, с. 23-24]. У залежності від професійного досвіду фахівець медичної сфери має більшу чи меншу
здатність прогнозувати образ власного майбутнього. У свою чергу, такий прогноз перетворює
його внутрішній стан: почуття невпевненості перед
неочікуваними подіями змінюється станом готовності до будь-яких несподіванок.
Запропонований підхід базується на визнанні
суб’єктності фахівця медичної сфери, головною
ознакою якої є діяльнісна самосвідомість, тобто розуміння власної ініціативи у побудові образу професійного майбутнього, як суб’єктивно можливої і
особистісно значущої основи власного професійного функціонування [3, с. 23]. Важливим критерієм суб’єктності є спроможність фахівця медичної
сфери до побудови власної моделі професійного

майбутнього, тобто наявність особистісної системи
орієнтування, внутрішніх стимулів професійної активності. Професійне самовизначення фахівців медичної сфери у побудові образу професійного майбутнього є складним психологічним процесом,
який передбачає високий рівень розвитку професійної свідомості, до якої входить компоненти цінностей, ініціативи, ризику, новаторства, свободи та активності.
Розвиток здатності до побудови образу професійного майбутнього залежить не лише від сформованості особи фахівця медичної сфери, рівня його
професіоналізму, професійної культури, а й від
сприятливих умов створення власного образу; перспектив зміни існуючих норм та стереотипів в сфері
професійної діяльності; спроможності визначення
шляхів привабливості фахової діяльності. Побудова образу професійного майбутнього має індивідуальний характер, де особистісна позиція фахівців
медичної сфери виступає ядром структурної організації психологічної готовності до ефективної професійної діяльності і проявляється у формах вільного професійно спрямованого волевиявлення.
Фахівцям медичної сфери як суб’єктам побудови образу професійного майбутнього властиві й
такі особливі індивідуальні здібності, як здатність
до організації часу, здатність програмувати свою
майбутню професійну діяльність, передбачати її
події, встановлювати для себе оптимальні режими
активності і пасивності, визначати ритми такої діяльності. Фахівець медичної сфери, як суб’єкт діяльності має виявлятися в саморегуляції, що забезпечує актуалізацію психічних можливостей, компенсацію недоліків, регуляцію індивідуальних станів у
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зв’язку з професійними завданнями і подіями. Побудова образу професійного майбутнього потребує
від фахівців медичної сфери розрахунку сил на весь
період професійної діяльності, особливо на непередбачені труднощі та несподіванки.
Висновки. Таким чином, виявлені особливості
у побудові образу професійного майбутнього фахівцями медичної сфери вказують на важливість розвитку у них здатності до професійного самовизначення, адекватної й стабільної професійної самооцінки,
вмотивованості
на
постійне
самовдосконалення у професії. Особистісно-фахове зростання у реалізації кваліфікованого підходу до надання якісної медичної допомоги пацієнту, поглиблене розуміння його психологічних особливостей, ставлення до життя пацієнта, як
найвищої цінності є неможливими без розвитку високого рівня професійної структурності фахівця медичної сфери. Професійна структурність виявляється у вмінні відображати власні переконання та
погляди на професію, своє місце в ній, прагнення
постійно вдосконалюватись, підвищувати свій професійний рівень, вимогливість до себе, відповідальність та наполегливість у власне вибудованому образі професійного майбутнього. Від сформованого
образу професійного майбутнього суттєво залежатиме професійне зростання, і відповідно спроможність фахівця медичної сфери у будь-який час надати кваліфіковану медичну допомогу пацієнту. Реальним виявом професійної сформованості фахівця
медичної сфери, є його здатність будувати образ
власного професійного майбутнього.
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Аннотация
Статья посвящена социальной политике православной церкви Украины и России, христианскому богословию, динамике духовного развития человечества в контексте государственного управления. В статье
подробно проанализированы вопросы социальной доктрины христианства, социальной работы религиозных организаций. Автор убежден в том, что тема социального учения церкви занимает особое место
как в богословской науке, так и светской философской и политологической мысли. В переходный период развития современного общества, в условиях поиска духовных векторов становления социума, еще
большую актуальность обретает обращение к социальной мысли христианства, которая направляет внимание исследователей к религиозной и социальной проблематике бытия человечества. Социальная политика церкви способствует преодолению духовного кризиса общества, обретения богословского понимания духовной сущности социума, гармонизации духовной и социальной сторон жизни человека.
Abstract
The article is devoted to the social policy of the Orthodox Church of Ukraine and Russia, Christian theology,
dynamics of the spiritual development of mankind in the context of public administration. The issues of the social
doctrine of Christianity and social work of religious organizations are analyzed in detail in the article. The author
is convinced that the theme of the social teachings of the Church occupies a special place in theological science as
well as in secular, philosophical and political science thought. In the transition period of development of modern
society, in the conditions of searching for spiritual vectors of the formation of society, an appeal to the social
thought of Christianity, which directs the attention of researchers to the religious and social issues of the existence
of humanity becomes even more relevant. The social policy of the Church contributes to overcoming the spiritual
crisis of society, gaining theological understanding of the spiritual essence of society and harmonizing the spiritual
and social aspects of human life.
Ключевые слова: социальная политика церкви, социальная доктрина христианства, социальная работа, социальное служение, политика, экономика, вера, религия, этика, государство, миссия.
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Кризис развития современного общества на
рубеже нового тысячелетия ознаменовал собой
окончание эры «атеизма», «скептицизма», «чистого
научного рационализма» и вызвал первые глубокие
сомнения как мировоззренческого, так и теоретикометодологического порядка в адекватности порождённых ею схем общественно-исторического процесса. Сегодня на фоне политических потрясений,
экономической нестабильности и финансовых кризисных явлений нарастает уровень критики основ
устройства общества (при этом — всё более востребованными становятся новые модели социальной
работы и социальной политики государства). Вместе с тем, приходится констатировать, что эта критика пока не привела к формированию содержа-

тельных целостных концепций социального развития общества и новых адекватных вызовам времени
парадигм социальной политики христианства.
В связи с этим актуализируется проблема выработки новых моделей социальной политики
церкви с учетом сложных и неоднозначных процессов глобализации, модернизации, что в свою очередь, стимулирует богословскую науку в поиске
выражения религиозных смыслов и ценностей для
современного мира. Из сказанного, думается,
должно быть ясно, что особую актуальность и значимость приобретает задача формирования новых
теоретико-методологических подходов к определению путей устойчивого развития человека, общества и церковных институтов в условиях масштаб-
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ных, динамичных социальных изменений и модернизации. Формирование и разработка таких подходов невозможны без опоры на прочный фундамент
религии, веры в Бога, а также без учёта тех современных реалий, которые определяют собой пути и
перспективы развития человечества в XXI веке.
Целью настоящего исследования является
определение содержания и особенностей социальной политики православной церкви Украины и России в условиях модернизации современного общества, а также осмысление социального служения
христианства в контексте вызовов современного
мира. Отметим, что социальная политика церкви
объединяет в себе теоретико-практический, аналитический, психотерапевтический, морально-нравственный, духовный и социальный аспекты социальной помощи человеку.
Весомый вклад в осмысление актуальных вопросов социальной политики православной церкви,
проблем взаимоотношения церкви и современного
общества внесли патриарх Варфоломей I (Архондонис), патриарх Кирилл (Гундяев), митрополит Владимир (Сабодан), митрополит Онуфрий (Березовский), митрополит Иларион (Алфеев), митрополит
Александр (Драбинко), епископ Пантелеимон (Шатов), протоиерей Николай Балашов, протоиерей
Всеволод Чаплин, протоиерей Андрей Ткачев, протоиерей Георгий Коваленко, протоиерей Михаил
Пеций, священник Иоанн Раметов, протодиакон
Андрей Кураев, В. Р. Легойда, А. В. Щипков, Н. А.
Супрун, С. В. Чапнин [1, 2, 9, 18, 19, 21, 22, 23].
Проблемы пастырского служения, взаимоотношения церкви и общества, применительно к процессам современной общественной жизни рассматривал митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан). Например, приснопамятным
митрополитом Владимиром были исследованы вопросы отношения украинского государства и
церкви, трагедии разделения современного общества и необходимость диалога православных богословов со светской наукой, в том числе и для
осмысления социальных явлений, понимания соотношения материального и духовного в жизни общества [1, 4].
Особенно востребованы богословские работы
известнейшего немецкого богослова католического
священника Ганса Кюнга [10, 11, 12, 13]. Его книги
соответствуют исследовательским задачам не
только светской науки, но и православного богословия в области христианской социальной мысли.
Это дает возможность применения его исследований и в области социальной работы православной
церкви, и в государственном управлении.
Весомый вклад в разработку методологии социальной политики церкви внес епископ Гавриил
(Кризина) [2]. Для священнослужителей, занимающихся проблемами социальной политики церкви,
характерно стремление включить в нее вопросы социального учения церкви, философии, пастырской
психологии, а также государственного управления,
политологии, философского прогнозирования и социологии.
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Важно сказать о научных трудах, касающихся
сущности социальной работы церкви, таких авторов, как: Г. В. Щекина, Н. Ф. Головатого, И. П. Бидзюры, А. В. Радченко, Е. А. Романенко, А. П. Манченко, Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой, М. В.
Вдовиной, И. Г. Кузиной, Г. П. Медведевой, М. М.
Федяниной, Ю. П. Сурмина, Г. М. Сагач [22].
Анализ научно-богословских работ по вопросам близким к проблеме социальной политики
церкви в условиях модернизации современного общества позволяет сделать вывод о постоянном росте научного и практического интереса к проблемам социальной доктрины христианства. Нами использованы
научные
и
публицистические
исследования, посвященные проблеме социальной
политики Украинской православной церкви в контексте государственного управления. Первоочередное внимание уделено официальным документам
православной церкви, излагающим официальную
позицию священноначалия по вопросам взаимоотношения церкви и современного общества [3, 17].
Социальная политика церкви позволяет максимально использовать неоценимый потенциал христианства для сохранения духовной и социальной
стабильности в обществе и создания необходимых
предпосылок для социально-экономического развития страны в условиях глобализации и модернизации. В то же время в богословской и управленческой литературе этим важным вопросам уделялось
недостаточно внимания, с богословских позиций
исследовались преимущественно вопросы экклесиологии (учение о церкви). В политологических работах, посвященных церковным организациям, исследовались лишь исторические аспекты социального служения и виды благотворительной
деятельности церкви.
Как следствие недостаточного внимания со
стороны государственного управления, в частности, политологии, методика, принципы и модели
социальной политики церкви в условиях модернизации, остаются недостаточно определенными и
мало изученными. Необходимо признать, что в
большинстве случаев деятельность социальных
служб и благотворительных церковных организаций регулируется самостоятельными решениями
отдельно взятых церковных иерархов, священников или меценатов, не связанными между собой одним богословским представлением о социальном
служении церкви.
Все вышеперечисленное нами, приводит к хаотичным действиям духовенства, непрофессионализму в оказании социальной помощи человеку, неоправданному дублированию служения церкви разными организациями, множественности мнений в
принятии решений, в отдельных случаях противоречивости самих принятых решений, направляющих, благословляющих и регулирующих социальную деятельность Церкви. Важно сказать о том, что
неконсолидированные и несогласованные социальные инициативы церковных приходов препятствует дальнейшему развитию социальной работы
Церкви, а следовательно и получению социальных
результатов в жизни современного общества [14].
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На сегодняшний день становление, развитие и
научная идентификация социальной политики
церкви, как самостоятельной науки, проходит в
условиях постоянных дискуссий светских специалистов и богословов. И одновременно с развитием
светской научной теории социальной политики
церкви идет её богословское осмысление. Патриарх
Кирилл (Гундяев) уточняет: «И если в каких-то
приходах или епархиях кто-то все еще считает, что
совершение добрых дел, социальное служение
Церкви есть нечто второстепенное, прямо не связанное с посещением воскресных богослужений и с
исповеданием нашей веры, то эти люди глубоко
ошибаются» [7].
Ознакомление с соответствующими наработками богословов, священнослужителей и светских
теоретиков социальной работы свидетельствует о
том, что социальная проблематика остается открытой и находится в кругу внимания научных кругов.
Но «несмотря на множество теоретических исследований социальной работы как теории и практики,
проведенных за годы ее развития и в России и за
рубежом, остается много неразрешенных вопросов» [22, с. 7].
Богословский анализ истории становления социальной политики церкви как науки говорит о
том, что активная социальная миссия церкви, благотворительная деятельность христианства и богословское видение человека создают предпосылки
формирования науки «социальная политика
церкви» в фарватере междисциплинарных отношений. Светские специалисты в сфере государственного управления, социальной политики, социальной философии, социологии, социальной работы
должны использовать данные не только социальной психологии, философии, социологии, но и христианского богословия [18, 19, 21, 23]. Церковные
исследователи социальной сферы изучают не
только человека, но его поведение в обществе,
церкви, пытаются понять духовные основы личности, важные аспекты христианского миросозерцания, влияющие на внутренний мир личности и ценностные ориентиры всего социума.
Социальная политика церкви является составной частью общей священной миссии церкви в
мире, относящейся к социальной сфере бытия человека: целенаправленная деятельность церковных
организаций (синодальных отделов, епархий, монастырей, церковных приходов, священнослужителей, социальных работников, братств, сестринств,
волонтеров, социальных центров помощи, богоделен), по выработке и реализации социальных программ, непосредственно касающихся человека, его
положения обществе. Социальная политика церкви
предназначена аккумулировать богословский опыт
церкви и общества в служении человеку, фокусировать внимание современной науки на духовных и
социальных потребностях человека.
Изучая основы социальной политики церкви,
необходимо рассмотреть несколько основных важных принципов: принцип социальной ответственности перед Богом, церковью, обществом и человеком; принцип социальной справедливости в жизни
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общества и государства; принцип социального
партнерства между церковью, государством и
гражданским обществом; принцип социальных гарантий в жизни социума.
Задачи социальной политики церкви охватывают стимулирование активной социальной деятельности христианского общества (проповедь, работа со СМИ, миссионерство, социальная работа);
усиление трудовой мотивации христианина (всестороння профессиональная деятельность, просвещение, наука, образование, бизнес, меценатство); в
диалоге с государством обеспечение должного
уровня жизни и социальной защиты населения; сохранение культурного и природного наследия;
укрепление национального самосознания, духовной самоидентичности и религиозной самобытности.
Социальная политика не только государства,
но и церкви включает оказание материальной и
другой поддержки социально уязвимым группам
населения (пенсионерам, инвалидам, безработным,
многодетным семьям и др.). Важное место в сфере
социальной политики церкви отводится вопросам
развития социальной работы и социального служения церкви.
Подчеркнем, что это касается усиления значимости в социальной работе богословского объяснения происхождения человека, основанного на христианской антропологии, сотериологии и социальном учении церкви [15, 21, 23]. Таким образом, в
теории социальной политики церкви складываются
богословские знания о Боге, человеке, церкви и системные научные представления о помощи и поддержке людей, оказавшихся в сложных жизненных
ситуациях. При этом усиливается ориентация современной науки на богословие православной
церкви.
Следует выделить позицию покойного митрополита Владимира (Сабодана), который считал, что
«православный универсализм именно в том, что
мир (природа) и история одинаково несут на себе
творческие силы Божественного Логоса и участвуют в домостроительстве нашего спасения. Поэтому в православном богословии нет разрыва с
космологией, антропологией, сотериологией и эсхатологией» [1, с. 38].
Предстоятель
Украинской
православной
церкви митрополит Киевский и всея Украины
Онуфрий (Березовский) указывает на то, что во все
времена первоочередная задача церкви заключалась в помощи человеку в очищении от греха, примирении с Богом и социальном служении. «В этом
направлении Церковь находит совместную сферу
сотрудничества со всеми слоями общества — с государственными структурами, с коммерческими и
социальными организациями и др. И это служение
нас сближает. Милосердие к страждущим и обездоленным, независимо от их национальности и социального положения — одно из главных направлений служения Церкви. Наше милосердие должно
проявляться в виде молитвы, сострадания, утеше-
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ния, если необходимо — предоставлении материальной помощи, а также в защите тех, кого обижают» [16].
Таким образом, социальную политику церкви
необходимо рассматривать как интегральную парадигму, богословскую систему христианской социологии, социальной доктрины христианства, социального учения церкви, разветвленную сеть профессиональной
помощи
человеку,
реабилитационную политику, мобилизацию всех
человеческих ресурсов, достижение поставленных
целей и базовое удовлетворение потребностей человека [19, с. 15-16].
Важно сказать несколько слов и о социальной
работе церкви, как об универсальном виде христианской социальной деятельности, цель которой заключается в удовлетворении социально гарантированных групповых и личностных интересов и потребностей различных слоев населения в контексте
Евангелия и христианской нравственности [20, с.
12].
В жизни современного социума сравнительно
недавно начали работать церковные специалисты,
волонтеры, а также активные православные христиане — миряне, исполняющие священную миссию
православной церкви. Духовенство и миряне, занимающиеся социальной работой церкви, четко осознают, что «в бескрайнем соборе, каким является
Божий мир, человек, священник своей жизни, будь
он рабочий или ученый, делает из всего человеческого приношение, хвалу, славословие» [5, с. 207].
С обострением финансового и экономического
кризиса, возникновением социальных проблем в
странах постсоветского пространства появились
практические запросы на решение ряда социальных
проблем не только государством, но и церковью,
так как «для преодоления бедности требуется большая восстановительная программа — восстановление всех главных систем жизнеустройства» [6, с.
248].
Для преодоления негативных последствий
кризисных явлений в жизни общества необходима
не только выверенная социальная политика государства, но и духовно-моральная мобилизация общества. В критических ситуациях, как правило, не
все решают деньги, финансовые потоки, экономические программы, а решимость социума преодолевать трудности, вызовы и препятствия.
Важно отметить, что подходы церкви к социальной политике опираются на фундаментальные
богословские знания о человеке, его природе и социуме. Вполне очевидно, что современная социальная политика церкви не только оценивает свой собственный потенциал, свои ресурсы, возможности и
перспективы, но и обращается к современной
науке. Православие вместе с современным человеком ищет ответы на вопросы, «как преодолеть бедность», «как уменьшить разрыв между богатыми и
бедными», что «может сделать Церковь», чтобы
успешно уврачевать социальные болезни общества.
Известный апологет и миссионер, профессор, протодиакон Андрей Кураев говорит о том, что свя-
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щеннослужителям, социальным работникам и прихожанам православных храмов необходимо смотреть на проблемы современного мира «глазами человека» [9, с. 393], не согласного с нами, чтобы понять его. Ганс Кюнг размышляет: «Верующие
правильно поступают, когда задают критические
вопросы, чтобы прийти к просвещенной, понимающей вере; только такая вера и может выдержать испытания временем в современном секулярном
мире, частью которого является и российское общество» [11, с. VIII].
Это требует новых научных подходов, разрабатываемых в церковной науке и социальной практике церковных учреждений. В наше время понятия
«социальное служение», «социальная политика»,
«социальная работа», являются многозначными и
широко употребляемыми как в социальной науке,
так и в практике, повседневной церковной жизни.
Доцент философского факультета Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики» Б. Л. Кнорре указывает на то, что социальное служение церковных институтов это не
только духовно-психологическая и материальная
помощь тем, кто оказался за «социальной чертой».
Это также и «деятельность, направленная на поддержание или повышение уровня жизни самого социума, ориентированная на вполне встроенных в
него членов, в большей степени на тех, кто обладает не реализованным социальным потенциалом,
т. е. на молодежь» [8, с. 70].
Отметим, чтобы познать предмет социальной
политики церкви, нельзя ограничиться только кругом церковных явлений, которые знакомы каждому
православному христианину из собственных духовных, молитвенных переживаний и практических
наблюдений. Чтобы составить всесторонне представление о том, что такое «социальная политика
церкви» и изучить предметное поле социального
служения церкви, необходимо сконцентрировать
исследовательское внимание на достижениях современной науки. Таким образом, исходя из определений специалистов, ученых, миссия социальной
политики церкви заключается в предоставлении
всем людям возможности полностью реализовать
свой потенциал и улучшить свою жизнь в свете
библейского откровения, христианского учения о
человеке и обществе [20, с. 11].
Важно осознать, что социальная политика
церкви сосредоточена не только на решении проблем, кризисных явлений, но и на формировании
благоприятных условий для всестороннего развития личности и утверждении позитивных изменений в социуме. На сегодняшний день социальная
политика не только в светской науке, но и в церковной среде является интегративной, динамичной и
развивающейся дисциплиной.
Многозначность понятия социальная политика
церкви сводится к таким смысловым оттенкам:
— область богословского, философского и социального знания;
— духовный и социальный опыт церкви в помощи человеку;

The scientific heritage No 32 (2019)
— методология и искусство решения сложных
жизненных задач в свете христианской теологии;
— нахождение выхода из сложной жизненной
ситуации и поиск путей преодоления кризиса;
— процесс социальной деятельности и помощи человеку;
— люди и организации, предоставляющие социальную помощь [19, с. 14].
Исходя из вышеприведенной информации,
можно сказать о том, что церковь помогает человеку преодолевать социальные и психологические
конфликты, выходить из кризисных и стрессовых
ситуаций, решать сложные эмоциональные и психологические проблемы. В сфере учения церкви
находятся не только теоретические вопросы социальной несправедливости, нужды и бедности, проблемы алкоголизма и наркомании, насилия и дискриминации, но и практические аспекты разрешения этнических и национальных конфликтов.
Безработица, инвалидность, одинокая старость, жилищные проблемы — все эти проблемы находятся
в поле зрения христианской общественности. Еще
раз вынуждены сказать о том, что сегодня разветвленной социальной работой занимаются не только
государство, общественные, благотворительные и
другие организации, но и церковные учреждения.
«Принципиально важно, что церковь не только опекает государственные учреждения, больницы, центры социальной опеки, но также смогла создать
многие социальные учреждения на собственные ресурсы, часто без привлечения государственных
средств» [8, с. 72].
Нельзя не согласиться с размышлениями светских ученых: «Многообразны средства социальной
работы: это деловые связи, личные контакты,
слова, приемы психотерапии, личное обаяние и такие средства, как телефон, специальные учетные
бланки и т. д. В общем плане целью практической
социальной работы выступает удовлетворение потребностей и интересов личностей и групп, оказание соответствующей помощи и поддержки» [20, с.
13]. Протопресвитер Александр Шмеман напоминает: «Человек — не только первый, но и поистине
главный объект миссии…. Через человека Церковь
спасает и искупает мир» [24, с. 252].
«В качестве промежуточного результата
можно констатировать: христианство и гуманизм
не являются противоречиями; христиане могут
быть гуманистами, а гуманисты – христианами. В
дальнейшем мы покажем, что христианство можно
правильно понять лишь как радикальный гуманизм» [12, с. 13].
Рассмотрев вышеизложенные мысли, подведем итог. С нашей точки зрения, проведенный анализ сути социальной политики православной
церкви создает прочную основу для богословской
рефлексии и междисциплинарного взаимодействия
со светской наукой. Анализируя и обобщая взгляды
церковных и светских ученых по теории социальной политики (государственное управление, социальная работа, социология, педагогика), характеризуя социальный статус социального служения
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церкви как многоаспектную категорию, подчеркнем. Во-первых, социальная политика церкви имеет
общий, универсальный характер, включая социальную политику государства, жизнь общества и разносторонние интересы личности. Во-вторых, социальная политика церкви изучает общие и частные
устремления человека, закономерности и особенности разнообразных общественных отношений. И втретьих, социальная политика церкви не может
быть реализована без гуманизма и жертвенного
служения ближнему.
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