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Abstract
The purpose of the article is to determine the strategic guidelines and assess the prospects for the agricultural
production development in Ukraine, taking into account the numerous problems existing there and strengthening
the role of the country in the world food security. Based on the official statistical analysis, the range of the industry's problems is demonstrated. In particular, its low effectiveness (especially against developed countries), insufficient financial support (which also significantly decreased in crisis for the country years 2014-2015), structural
imbalance (the crop production prevalence to the detriment of livestock development), inadequate level of workers
skills for the modern needs of agricultural production modernization, the rapid natural resource potential reduction
within the background of adverse climate change, etc. There is also no need to expect that abolishing the current
agricultural land-sale moratorium in Ukraine will significantly improve the financial situation in the industry.
However, despite all this, it was concluded with the high probability about the preserving of the high growth rates
of agricultural production volumes and its export in the coming years in Ukraine (nowadays agricultural export is
about 40% of the national ones). At the same time, the necessity of ensuring the effective use of all kinds of
resources and national food security is emphasized. In the process of achieving these results in the Ukrainian
agrarian sector, the relevant experience of developed countries, in particular, the EU should be used.
Keywords: agrarian development, personnel supply, agricultural production, financial resources, export.
Agriculture is traditionally an important component of the Ukrainian economic complex. Trends and
prospects for the industry development are determined
by the general national economy state, which, in turn,
is largely influenced by the main agrarian indicators dynamics. The agrarian sector of Ukraine has a considerable impact on global food market development, especially its separate sectors, in particular, grain and fatand-oil.
In this context, inevitably there is a contradiction
between the resource potential of agricultural production in Ukraine, the domestic market needs and the dynamics of world food demand. This is especially relevant due to the fact that the current successful agricultural development, especially in comparison with other
sectors of the Ukrainian economy, did not eliminate the
number of important systemic problems. They are the
structural imbalance in the industry, low effectiveness
and provision of financial resources (especially compared to developed countries), land reform incompleteness [Lerman et al. 2007], insufficient level of employees’ skills and the presence of significant environmental problems, etc. Moreover, all this is against the
background of a high degree of domestic agrarian sector involvement to the world agri-food system, the corresponding strengthening in their interaction within the
global competition increasing [Zinchuk et al. 2017]. By
delaying the process of solving such problems, the
gradual degradation of production, the export positions
loss and even the national food security threat in the
long term could be possible.

All the above determines the feasibility of the development prospects evaluating based on the available
resources dynamics and the need to ensure competitive
positions in the domestic and world agricultural markets. At the same time, it is obvious that in the modern
world, the agricultural production development must be
consistent with the principles of sustainability [Pretty
2008], to which the national agrarian systems of many
countries are now directed.
Given this, it is important to substantiate the priority goals of the Ukrainian agrarian development and determine its most significant limitations. Comprehensive
analysis and official statistics data generalization on the
state and main trends in the resource provision field in
Ukrainian agricultural production (including comparison with the developed countries indicators) allows us
to make reasoned conclusions about the industry development prospects by the national and global dimensions.
The main modern agrarian development goals.
Today, the agrarian sector is the leader of the national
economy in terms of profitability (24% in 2017), output
growth rates (4.6% annually in 2010-2018), and shares
in total export (almost 40% in 2018). However, the successes of the domestic agricultural sector cannot guarantee the maintenance of the trends stability in its
growth, and even more so its efficiency. Actually, the
efficiency, sustainability, inclusiveness, quality are the
main modern criteria of economic development and
growth. With regard to agriculture, this means that the
production increase in the industry should be ensured
by increasing the efficiency of all types of resources
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use1 based on the innovations introduction. And such
growth should be accompanied by a structural balance
of production, food safety, improved environment indicators, rural infrastructure, and the like. This is a guarantee to the efficiency and agricultural production sustainability and this is what should serve as key guides
for the further industry development.
Ukraine is a state with a shortage of water resources. This situation is worsening due to the adverse
effects of climate change [USAID 2016]. The developed agricultural Ukrainian territory is more than 70%,
the land plowed is almost 54% (scientifically validated
level is up to 35-40%). Currently, the ecological land
resources condition in Ukraine is close to the critical
one. According to the Ministry of Ecology and Natural
Resources of Ukraine, 57.5% of the territory is eroded
land (most of it is agricultural land), there is a steady
trend of deterioration in the soil quality: their acidification (14%), salinization and alkalinization (4%), over
compaction (about 39%), etc. About a third of
Ukraine’s arable land is threatened by water and wind
erosion. This means that the main precondition for
long-term preservation of high levels of national food
security and strong export positions is compliance with
environmental restrictions on agricultural production.
Without this, its development in the near future cannot
be carried out on an adequate scale due to the soil and
water degradation and depletion.
Equally important for the Ukrainian agrarian sector is the problem of providing it with skilled personnel.
The system of agrarian specialists’ preparation, which
was rather well developed in Soviet times, has considerably degraded over the past years. But the technical
equipment of a significant part of the modern Ukrainian
agricultural production is close to the world level.
Therefore, in order to further protect agrarians' competitive positions in the fast-moving world, it is necessary
to ensure the agrarian workers’ skills level to the needs
for its constant technical and technological modernization.
It is known that solving most of the above problems of the Ukrainian agrarian sector is in the plane of
its financial support. In this regard, let's consider the
state and prospects for replenishing the financial resources of agricultural enterprises in Ukraine.
Financial resources of agricultural production.
Traditionally, the main source of financing for the
Ukrainian agrarian sector development is the own
funds of producers, which they receive as revenue from
the products sold on the domestic and world markets
[Zinych and Odening 2009].
In recent years, the industry financial condition
has improved; the amount of profits has increased. The
decisive factor in this rise is the revenue (net income)
dynamics, the size of which determines the physical
volumes of products sold and the price on it at the domestic and foreign agro-products markets.
The price parity dynamics was favorable for agricultural producers since between 2013 and 2017 prices
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for agricultural products increased by 2.1 times, while
prices for material and technical resources grew by 1.8
times [SSSU 2018].
The share of households’ production in Ukraine
(the average land size is about 2 hectares) approximately twice as much as their share in marketable agricultural products. But this category of agricultural producers is steadily taking the leading position in the domestic market of milk, wool, potatoes, vegetables and
fruits. While the agrarian corporate segment (average
land size is 1346 ha) provides the larger half of grain,
oilseeds, and sugar beets production.
The situation on the domestic food market is
caused by the "explosive" devaluation rate, which generates high inflation rates. In turn, inflation limits domestic demand and stimulates the movement of commodity masses from the domestic market to the external
one. The proof of this conclusion is the Ukrainian food
exports dynamics. The sharp Ukrainian national currency depreciation in 2014-2015 led to the fact that in
2016, compared to 2013, the index of physical volume
of export grew by more than 37%, while the value index decreased by almost 10%, and the price index by
34%. If Ukraine fails to curb the inflationary and devaluation trend, national food production will increasingly
shift from the Ukrainian consumer to the trader. In
2017, there was another decrease in the productive livestock number and, as a result, grain exports reached
67% of its gross crop.
Devaluation stimulates exports. In 2017, the volumes of agricultural products external sales and the domestic agricultural market were about the same. For
comparison: in the USA, the proportion between the
domestic and external agrarian markets is approximately 3:1 [ProQuest 2019]. In the case of a significant
increase in household incomes, the domestic market capacity will grow at a faster pace, so this indicator can
be used as an important indicator of national well-being.
The high profitability of agricultural enterprises
(in 2015 - 43,0%, in 2016 - 32,7%, in 2017 - 24%) allows to consider a significant level of financial self-sufficiency of the industry. But agricultural production is
characterized by high seasonality: more than 80% of
the production is created in the second half of the calendar year, generating the need for credit resources.
In the initial period of Ukrainian statehood (after
1991), credit banking activity was paralyzed by hyperinflation and total loss-making. Later, a law was passed
on subsidizing a percentage of the interest paid by the
state budget for the use of loans by agrarians. This form
of state support has gained the greatest development in
2008, when three-quarters of all loans for agriculture
were preferential.
The crisis of 2009 and of 2014-2015 have considerably reduced the real credit resources of the national
economy as a whole and agriculture, in particular (table
1). Thus, between 2013 and 2017, the amount of loans
granted to agricultural enterprises increased nominally

1

1 ha of agricultural land in Ukraine was more than twice
lower than in Poland and more than four times lower than in
France [WB 2017].

Now the efficiency of Ukrainian agricultural enterprises is
significantly lower than the corresponding indicator of developed countries. So, in 2017, gross agricultural production per
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by 46%, but the acquisition prices of agricultural production inputs simultaneously increased by 2.3 times,
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that is, the purchasing power of the credit resource decreased by more than a third.
Table 1.
Credit resources of agriculture in Ukraine
2013
2014
2015
2016
2017
Loans balances granted to business entities by the end of the year, in bln USD
– all sectors
86.6
65.5
36.1
32.2
31.2
– agriculture
5.0
4.6
2.2
2.2
2.3
– share of agriculture, %
5.9
7.1
6.1
6.7
7.2
Interest rates on loans, %
– all sectors
15.2
16.7
21.4
16.2
14.0
– agriculture
18.0
22.0
22.0
17.0
17.8
Overdue loans in all sectors
– in bln USD
16.1
20.1
12.4
11.0
…
– share of overdue loans, %
18.6
30.7
34.4
34.3
…
Overdue loans in agriculture
– in bln USD
0.30
0.50
0.27
0.24
…
– share of overdue loans, %
5.9
10.9
12.3
11.1
…
Source: [NBU 2017].
Comparison of overdue loans at the macroeconomic and industrial levels indicates a high debt security of agricultural production, whose share of overdue
debt is three times less than the aggregate indicator of
all economical branches. This suggests to deem the
based on risk differentiation of interest rates advisable
(for the time being, unlike in world practice, there are
no privileges in the agrosphere).
The main resource of bank credit activity is deposits. Between 2013 and 2017, deposit funds nominally
(in hryvnias) increased by 26%, but due to the hryvnia
devaluation, their dollar equivalent decreased by 2.7
times. Restoration of the deposit resource is a long process, so in the near future, the main source of financial
revenues in the agrosphere, as noted, will be revenue in
the domestic and foreign agrarian markets.
Until recently, a significant factor in the financial
provision of agrarian production was state support,
which was carried out in many areas. Significant influence on the financial condition of the industry was
made by the funds received from agricultural enterprises as budgetary subsidies and VAT privileges. In
2007-2008 these funds accounted for more than 7% of
all products value in agricultural enterprises and were
almost equal to the size of their profits2. In the following years, the share of state support in the agricultural
production volume and its profits decreased significantly.

As is known, the financial resources of investment
activity have their sources such as depreciation, attracted funds (foreign and domestic), profit. It is depreciation charges that take into account physical deterioration and obsolescence should be the main source of
fixed assets reproduction. But for this, it is necessary
for accounting to correctly reflect their original cost.
Ukrainian agriculture is characterized by a significant
underestimation of the fixed assets. If in 1990 the share
of agriculture in the fixed assets of the national economy was 16.2%, in 2017 it was 4.3%. This underestimation of the industry fixed assets leads to an insufficient level of depreciation charges. In 1990, the agricultural enterprises of Ukraine counted 3.7 billion
rubles of depreciation, which, according to then exchange rate, amounted to 6 billion US dollars. At present, the depreciation charges for the agricultural enterprises are 0.7 billion US dollars, which is much less
than the reproduction needs.
A substantial investment financial resource is foreign investment in the Ukrainian economy. By the end
of 2017, all accumulated foreign capital in Ukraine
amounted to more than 39 billion US dollars at current
prices, which was equal to three years of its own investments in the national economy. The dynamics of foreign investment is shown in the table 2. The loss of territory, military actions have significantly reduced foreign capital, in particular, in agriculture by 20%.
Table 2.
Direct foreign investment in the Ukrainian economy (at the end of the year, mln USD)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
All sectors
45,370.0 53,704.0 40,725.4 36,154.5 37,655.5 39,144.0
Agriculture, forestry and fishery
– mln USD
719.5
776.9
617.0
502.2
586.2
621.9
– share in total, %
1.6
1.4
1.5
1.4
1.6
1.6
Production of foodstuffs, beverages and
tobacco products
– mln USD
1,976.9
3,228.0
2,706.4
2,419.0
2,530.5
2,785.1
– share in total, %
4.4
6.0
6.6
6.7
6.7
7.1
Source: [SSSU 2018].
2

In the United States, state support for agriculture is about
20% of the products value [ProQuest 2019].
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amounts of the country's budget replenishment in this
context. Let's focus on these issues.
Land capital and modern rental relationships.
Ukrainian legislation recognizes the possibility of the
agricultural land market (purchase and sale), the advantages of which are detailed in particular in [Deininger 2004]. However, for now the realization of this
possibility is constrained by a moratorium mechanism.
The Parliament of Ukraine adopted such a ban for a
limited period, but it is constantly ongoing. At the same
time, the second important form of agrarian land market is actively developing which is rental relationships.
Modern and likely future forms of agrarian land market
relations development in Ukraine actualize the problem
of productive lands price determining and its annual
implementation – the rental.
Now in Ukraine, rental relationships in the
agrosphere are regulated by the official monetary valuation of agricultural land, according to which lease payments and land taxes are determined.
The information shown in the table 3, gives an
idea of the rental relationship development in Ukrainian agricultural production for the period 2005-2017.
Attention is drawn to three trends. Indexation of normative monetary valuation of land is below inflation.
The rental grows much faster, and as a result, its percentage to the land valuation increased more than threefold over 12 years. But the rental percentage to the crop
production value has decreased. Such dynamics is the
result of high growth prices rates for crop production.
Table 3.
Land plots rental of agricultural enterprises
2005
2010
2017
Normative monetary valuation of 1 ha of agricultural land, USD
1,798 1,462 1,163
Rental per 1 ha of agricultural land, USD
21.7
34.3
51.5
Rental in % to normative land valuation
1.21
2.35
4.43
Indices of productivity increase of agricultural land, %
100.0 137.4 230.8
Gross crop production per ha of agricultural land (at current prices), USD
171
397
602
Land rental share in gross crop production, %
12.7
8.6
8.6
Source: author’s calculation.
The small share of agriculture in foreign capital attracts attention. Such a phenomenon is characteristic
not only for Ukraine. In modern developed countries,
agriculture has a farmer rather than a shareholder structure, and therefore attracts relatively few foreign investments.
At the same time, a significant increase in incomes
of agricultural enterprises provided a rapid increase in
their own investments. Already in 2015, investments in
agriculture exceeded the level of 2013, and in 2017 they
doubled the level of 2013, while investment in the national economy for the four-year period increased by
only 7%. This trend, if it continues, will allow agriculture to reduce the significant difference between the
sectoral and the average of national economy capitallabor ratio.
One of the most promising sources of replenishing
the industry financial resources and accelerating the agricultural production development is the introduction of
a full-fledged land market which is noted by many experts, not only Ukrainian, but also foreign ones [AgroBerichten 2018]. We are less optimistic in this regard.
First of all, we believe that the land sale in the current
conditions, namely: in the absence of the agricultural
land and its owners true register, real safeguards for increasing the land concentration and depletion, as well
as process control, can bring much more problems than
the benefits for most Ukrainian agrarians. In addition,
there are some doubts as to the possible significant

Thus, rental relationships in Ukraine transformed
in a direction that would be beneficial for tenants. The
question arises: what theoretically reasonable should be
the proportions of profit sharing between agricultural
land tenants and landlords? If economic theory recognizes the rent as a super profit, then what proportion of
its profit can be considered natural?
In our opinion, in the modern Ukraine conditions,
with its high agricultural land endowment, tenant rent
to the lessor should be equal to 10-12% of crop production value, which, depending on the profitability level,
can be 30-40% of profit. It is clear that these averaged
particles can fluctuate under the influence of specialization and geography.
The official Ukrainian agricultural land monetary
valuation (1.1 thousand US dollars per hectare3) is
much lower than the agrarian land prices in developed
countries, for several reasons. Firstly, Ukraine is a
3

This estimate in 2017 provided landlords with 4.4% of the
lease. The average deposit interest in Ukrainian banks during
that period was significantly higher.

multi-land country and the agricultural land area per
capita here is more than in France twice, in Great Britain – three times, Germany - four times [FAO 2013].
Secondly, the agricultural land productivity (yield) in
Ukraine is much lower than in developed countries.
Thirdly, crop products prices in Ukraine are significantly lower than the world ones, which stimulates their
export.
In addition, it should bear in mind that the land
rental and purchase markets compete with each other.
At a relatively low rental rate level, the purchase price
will not be high either. But this is subject to the prohibition by national legislation of foreign investors access
to these markets. Therefore, we believe that at the initial stage of the land market development in Ukraine,
the average agricultural land price will not be significantly higher than its current official monetary valuation. At the same time, the further integration of
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Ukraine into the world economic space will form a tendency for a gradual increase in the agricultural land
rental prices and the purchase in dollar terms.
According to the Eastern Europe countries that
have become EU members, the agricultural land market
restoration leads to relatively restrained (not explosive)
annual land sales and the land prices gradual increase
[Eurostat 2016]. In Ukraine, it is likely that the same
patterns should be expected.
However, ensuring the expected positive trends
implementation as a result of the agricultural land purchase market introduction is possible only under the
condition of building appropriate legislation, which
convergence the mechanisms for regulating the agricultural land circulation with the EU countries and world
practice [Swinnen et al. 2008]. First of all, it concerns
the application of such principles: establish the right of
land use for the rural population in order to preserve its
employment and resettlement; land concentration prevention to ensure sustainable agricultural development4; speculation avoidance in the agricultural land
market.
Agricultural staffing. The importance of agricultural staffing was mentioned above. In this regard, it
should be emphasized once again that the personnel
policy in the industry does not meet the needs. The
agrarian education system is slowly reforming the educational processes, in particular, there is a gap between
the theory of learning, agrarian science and practical
skills. Critically limited funding allocated for the material and technical base development during the last decades has led to the fact that educational institutions
practically do not have modern technology, equipment,
laboratories necessary for the highly skilled specialists
training. Large Ukrainian agrarian companies are only
focused on "consumption" of professional staff trained
by the state budget. At the same time, such enterprises
do not have any obligations regarding farmers’ financial participation in the training, as is common in world
practice. The problem of land provision for research
farms managed by the agricultural universities remains
unresolved. During the reforms period, the land area in
such institutions has decreased by three times and the
tendency to decrease continues.
In such conditions, the problem of the agricultural
universities graduates’ employment in agricultural enterprises becomes more acute. According to various estimates 5-9% of them are involved into the agrarian
sphere. The rural youth share from among the students
of agrarian educational institutions decreases annually.
This will inevitably lead to a reduction in the graduates
number who can go to work in the countryside. The
contractual training system for agriculture at the state
budget with the obligatory work during the established
period by profession has been canceled.
So, Ukraine needs fundamental changes in the agricultural staffing training system. Such changes should
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concern, first of all, the professional organization education of chairmen and members of corporate farms and
households, for which a identifying policy in the family
farms status has been established using the experience
of European countries.
Conclusions.
The conducted studies show a high probability of
high production and export growth rates preserving in
Ukrainian agriculture in the nearest years. This will preserve the status of the industry as a leading component
of the national economy and sphere of development,
which is very attractive for investing financial resources.
However, the current financial industry condition
is not satisfactory. Thus, real credit resources have significantly decreased, state support as the VAT privileges form has been canceled, the amount of established
budget subsidies and foreign direct investment are relatively small, etc. Now the production sales revenue
(net income) dynamics is a decisive factor in financial
resources creation of domestic agricultural producers.
Therefore, the financial condition of Ukrainian agrarians will depend on the inhabitants’ solvency and the
dynamics of world food market prices.
Hopes for a significant expansion in the industry
financing right after the abolition of the agricultural
land-sale moratorium are unlikely to come true. At the
same time, the market relations development in
Ukraine will gradually raise prices in the agricultural
land market and rental payments for them, as international experience demonstrated. At the same time, the
necessary condition for the effective functioning of the
land market in Ukraine is the relevant legislation construction, bringing together the mechanisms for regulating the agricultural land circulation with the EU
countries and world practice. This is particular relevance for Ukraine, given the catastrophic ecological
status of agricultural land and the lack of control over
their use by all producer groups.
Personnel policy in the sector does not meet the
present needs. In order to ensure the sustainable development in agrarian sector, Ukraine needs fundamental
changes in the training system for agricultural human
resources, primarily based on European countries experience.

4

holdings controlled in Ukraine almost a third of all agricultural land of agricultural enterprises.

This is especially important for Ukraine in connection with
the already existing high level of land concentration within
the holding structures. According to research by the Ukrainian Agrarian Business Club, in 2017 about 100 agricultural
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Аннотация
В статье раскрываются теоретические аспекты исследования эффективности работы персонала, раскрываются технологии управления персоналом в агентствах риэлтерского профиля. Изученные особенности управления персоналом в риэлтерском агентстве актуализировали рекомендации по повышению методов и способов управления кадрами.
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Abstract
The article reveals the theoretical aspects of the study of personnel efficiency, reveals the technology of personnel management in real estate agencies profile. The studied features of personnel management in real estate
Agency updated recommendations to improve methods and methods of personnel management.
Ключевые слова: управление персоналом, сфера услуг, оценка эффективности, контроль персонала,
мотивация персонала.
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Основополагающим фактором успешной деятельности на рынке в современных экономических
условиях, особенно в сфере сервиса является качество кадрового состава персонала. Стратегия сервисного предприятия по улучшению управлением
персонала является характерной чертой для всех
развитых стран [1].
Существует множество подтверждающих факторов важности именно человеческого фактора на
предприятиях малого и среднего бизнеса в сфере
риэлтерского бизнеса, но их суть всегда одна и та
же: эффективно и в полной мере использовать весь
потенциал сотрудников организации риэлтерского
бизнеса, ведь именно он и является главным фактором успеха предприятия, а так же в каком-то роде
тактическим условием для роста прибыли. Основополагающей целью стратегии управления человеческим потенциалом является ориентирование
всего состава предприятия на достижение целей, и
достижения следующих этапов: отбора, ранжирование кадров на ключевых должностях, оценка занимаемого положения сотрудника в организации;
оплата труда, которая обеспечивает достойную
компенсацию и повышает мотивацию сотрудников;
№
1
1
2
3
4
5
6
7

развитие структуры менеджмента, обучение и переквалификация [2].
Эффективность
работы
риэлтерского
агентства оценивается по нескольким критериям.
Практические шаги по внедрению управляемой системы управления персоналом не могут быть
меньше, а иногда и сложнее, чем ее разработка. Отдел кадров, который ограничивает свою деятельность и в основном документирует прием, перевод
и увольнение сотрудников и, как правило, не особо
заботится об административной структуре администрации, не готов взять на себя руководство этим
отделом [3].
Современная практика управления и отсутствие организации в организации специалистов, обладающих необходимыми навыками в области
управления персоналом и способных работать в
этом направлении, является серьезной проблемой
[3].
Самые часто встречаемые заблуждения, характерные для менеджеров риэлтерского агентства, когда речь идет об улучшении их рабочей силы,
можно выделить следующие (таблица 1).

Таблица 1
Наиболее распространенные заблуждения в отношении управления персоналом
Утверждения заблуждений
Характеристика заблуждений
2
3
«Данные проблемы персонала не Не должны быть тесно связаны с вопросами управления
надо решать в первую очередь»
людьми, пока другие не будут решены
Управление персоналом следует отложить до выяснения
«еще не время»
внешней ситуации.
Нет смысла разрабатывать специальные программы для
«у нас все хорошо»
более эффективного использования работников, так как
в этой области нет никаких трудностей.
Вера в «универсальный рецепт»
Вера в то, что существуют универсальные технологии
Вера в то, что значимых результатов можно достичь, раПсихология «больших прорывов»
ботая в одном направлении.
Если организация работает плохо, Менеджеры думают, что их не привлекли к работам и что
значит во всем виноваты сотрудники конкурентам повезло
Для менеджера ключевым является обладание необходиЗнания и опыт не нужны для управлемыми профессиональными знаниями, а способность рания предприятием
ботать с людьми является новой.

Но даже несмотря на то, что руководители риэлтерского агентства понимают важность более эффективного использования потенциала своих подчиненных и готовы работать в этом направлении, результат
часто противоположен тому, что ожидается от ошибок.
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Ошибки руководителя при
управлении персоналом

попытка бороться не с причинами,
порождающими низкую отдачу от работников, а
с их следствиями

попытка некоторых руководителей максимально
формализовать процесс работы с подчиненными

без использования компьютеров и современного
программного обеспечения сегодня вести работу
в сфере управления персоналом трудно

Рисунок 1 Допускаемые ошибки руководителя при управлении персоналом
Руководитель агентства пытается бороться за
повышение уровня работы и дисциплины, требовать от исполнителей качество работы и налагать
штрафы за нарушения. Конечно, такой односторонний подход не может дать положительного долгосрочного результата, если он не устраняет причины
проблемы или даже усугубляет ситуацию, а не
улучшает ее.
Работая с сотрудниками, руководитель риэлтерского агентства также старается максимально
формализовать процесс работы со своими подчиненными. В то же время все усилия направлены на
сертификацию, написание описаний работ, установление правил работы сервисов и внедрение
стандартных форм для разработки планов и отчетов
о деятельности. Однако если комплекс не решает
ключевые вопросы, решение которых зависит от
результатов работы персонала (обучение, мотивация, организационная культура и т.д.), то технологии управления кадрами, обеспечивающие эффективное использование формальных процедур не понятны, то это большой недостаток. Трудно
дождаться эффективности от работы команды в
этом направлении [4].
Без использования современных компьютеров
и программного обеспечения трудно работать пер-

соналу в риэлтерском агентстве. Однако, в некоторых случаях требуется много времени для создания
компьютерной базы данных для персонала, которая
будет собирать не только наиболее полную информацию о каждом сотруднике, но и необходимые
формы отчетов по различным причинам и т.д.
(дети, праздники, профессиональный опыт, дисциплинарные меры и т.д.). У менеджера риэлтерского
агентства может сложиться впечатление, что у него
есть вся информация, необходимая для эффективного управления персоналом. Однако это не так,
потому что любая база данных, используемая в организации, является не чем иным, как инструментом, который, как и любой другой инструмент, может быть очень как полезным, так и совершенно
бесполезным. Все зависит от того, в какой степени
информация в базе данных необходима и фактически используется ли она для работы в различных
областях управления персоналом, при повышении
эффективности и качества оказанных услуг [5].
Иногда следует обратить внимание на внедрение инновационных технологий ведения бизнеса и
управления персоналом. Когда инновации внедряются в систему управления персоналом, обычно используются два направления (рисунок 2).

Подходы по внедрению инноваций при
управлении персоналом

приглашают консультантов по управлению, которые за
сравнительно короткое время готовят предложения по
созданию в организации эффективной системы
управления персоналом и участвуют в практической
реализации этих предложений

принимают на работу специалиста, который приступает к
созданию такой инновационной системы, работая как
штатный сотрудник

Рисунок 2 Подходы по внедрению нововведений в систему управления персоналом
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Внедрение разработанной системы может осуществляться поэтапно, на которой отдельные элементы
системы, отдельные рабочие области вставляются последовательно. В этом случае можно порекомендовать использовать следующую последовательность шагов (рисунок 3).
Этапы внедрения
отдельных направлений
по управлению
персоналом:

шаг 1. Подготовка и проведение
совещания руководящего состава для
рассмотрения целей и задач в области
управления персоналом

Решаемые задачи:

шаг 2. Согласование и подготовка к
утверждению общего пакета
документов, регламентирующих
работу системы управления
персоналом

1 снижение уровня
напряжения в коллективе

шаг 3. Утверждение пакета
документов, регламентирующих
работу системы управления
персоналом организации

2 повышение
заинтересованности
работников

шаг 4. Проведение обучения
руководящего состава с учетом тех
изменений в их работе, которые будут
необходимы после внедрения в
организации

шаг 5. Информирование работников о
целях и содержании предстоящих
изменений в работе с персоналом
является важнейшим элементом

3 повышение доверия
работников

4 пропаганда наиболее
значимых направлений
работы

Рисунок 3 Этапы внедрения отдельных направлений по управлению персоналом
Идея создания эффективной системы управления персоналом показывает, насколько сложной и
поэтапной должна быть эта работа.
Основным мотивирующим фактором для почти всех сотрудников исследуемого авторами риэлтерского агентства были выявлены в ходе опроса
следующие: потенциал карьерного роста, повышение уровня оплаты труда.
Предложим график с целями по совершенствованию технологии управления персоналом исследуемого риэлтерского агентства:
1) совершенствование аттестации персонала;
2) совершенствование сертификации персонала;
3) этапы повышения квалификации персонала.
Анализ системы управления персоналом исследуемого риэлтерского агентства выявил следующие недостатки:
1) компания не имеет системы обучения и развития персонала;

2) система оценки и переаттестации персонала
не внедрена;
3) отсутствие связи между результатами работы и уровнем оплаты труда.
Важной ролью в совершенствовании технологий управления персоналом исследуемого риэлтерского агентства должно стать повышение качества
реализации управленческих решений, что напрямую зависит от уровня подготовки сотрудников
компании. В бизнесе существует два типа знаний и
навыков: функциональные и психологические.
Первые касаются финансов, маркетинга, логистики
и т.д. К ним относятся лидерство, креативность, переговоры, управление временем и т. д. Система образования и обучения должна сосредоточиться на
этих двух основных областях. Чтобы выбрать программу обучения, руководитель должен сначала
определить ключевые движущие факторы стоимо-
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сти бизнеса на всех уровнях лидерства, а также список навыков и способностей, необходимых для оптимизации этих факторов [6].
При определении бюджета краткосрочной образовательной программы не должны забывать, что
стоимость обучения - это не стоимость, а инвестиция, рентабельность которой, если она хорошо организована, равна самый высокий среди альтернативных проектов [7].
Затем необходимо выполнить наиболее полный и подробный сбор информации о предлагаемых краткосрочных учебных программах.
Следует отметить, что ни одна фирма, специализирующаяся на краткосрочном образовании, не
способна предоставить все необходимые знания. В
результате несколько учебных компаний участвуют в сотрудничестве на основе своего опыта.
Исходя из проблем, с которыми сталкивается
исследуемое риэлтерское агентство, можно предложить следующие направления обучения и развития
человеческих ресурсов компании, которые в настоящее время актуальны:
1) ведение деловых переговоров (с партнерами
и клиентами организации);
2) эффективное взаимодействие с корпоративными клиентами;
3) позиционирование предприятия при предоставлении сервисных услуг;
4) работа с возражениями по качеству работы,
выполненной с заказчиками;
5) управление временем (управление временем
работника);
6) развитие лидерских навыков у работников
среднего звена;
7) создание управленческого решения;
8) корпоративное общение и корпоративная
культура;
9) конфликты в организациях и методы их решения.
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Чтобы обучение персонала исследуемого риэлтерского агентства было эффективным, необходимо установить график, в котором каждый сотрудник должен иметь возможность, по крайней мере,
один раз пройти обучение и пройти курс обучения
с учетом специфики его работа.
Основным элементом системы управления
персоналом организации является сертификация
соответствия занимаемой должности.
Сертификация должна проводиться каждые
пять лет.
Целью разработки системы сертификации является использование наиболее эффективного персонала, повышение эффективности вашей работы и
ответственности за делегированную работу, дальнейшее улучшение подбора и развития персонала и
уточните свои деловые навыки [8].
Задачи по разработке системы сертификации
[8]:
1) оценка квалификации, навыков и деятельности каждого работника и команды в целом;
2) выявление скрытых внутренних резервов
персонала для интенсивного развития бизнеса;
3) методы поощрения работников повышать
свой профессиональный уровень и укреплять рабочую дисциплину.
Уровни сертификации.
Подготовительный этап. На этом этапе будет
выбрана группа сертифицированных экспертов для
рассмотрения должностных инструкций каждого
сотрудника исследуемого риэлтерского агентства, а
также документов, регулирующих работу компании (положения, правила процедуры, правила безопасности, отраслевые стандарты, и т.д.). Вводится
сертификация и комплект сертификационных документов.
Для сертификации предлагается выбрать трехступенчатый метод. Согласно этому методу процесс оценки персонала состоит из трех этапов (рисунок 4).

«Трехступенчатый»
метод проведения
аттестации сотрудников

Оценка личности

Оценка квалификации

Оценка деятельности

Психологическое
тестирование

Собеседование или
экзамен по вопросам
профессиональной
компетенции

Собеседование с
сотрудником по
проделанной им работе
за аттестационный
период

Рисунок 4 «Трехступенчатый» метод проведения аттестации сотрудников
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На этапе предварительной сертификации будет разработан комплект сертификационных документов. Пакет сертификационных документов содержит документы, необходимые для сертификации. Сертификационные документы должны
включать стандартную форму для всех сертифицированных сотрудников на одинаковых должностях.
Сертификационные документы включают в себя:
1) Предоставление сертификации. Должность самый важный документ, который регулирует сертификацию в компании. Положение должно соответствовать действующему законодательству Российской Федерации.
2) Биографическая информация о сотруднике.
Необходимо разработать единые биографические
данные для всех сотрудников.
3) Согласованные формы отчетов работника о
проделанной работе за период оценки и комментарии менеджера о работе работника.
4) Аттестационный лист - это документ, который отражает все оценки сотрудников во время сертификации. Необходимо разработать единый стандарт паспортной сертификации [8].
5) Разработка анкеты для оценки квалификации персонала (при необходимости).
При подготовке к сертификации следует также
подготовить психологический тест.
Кроме того, создается комиссия по аккредитации. Комитет по сертификации должен содержать:
1) генеральный директор компании и ее представители;
2) более опытный персонал.
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Кроме того, желательно организовать семинар
для членов аттестационной комиссии, чтобы ознакомить их с действующим законодательством, касающимся процедуры аттестации, и ознакомить их
с методологией, используемой для проведения экзаменов. Посещение собеседований и подготовка
заверенных.
Прямая сертификация.
После завершения всех подготовительных мероприятий сертификация проводится напрямую.
Сначала сотрудники и менеджеры заполняют
необходимые сертификационные документы. Для
сотрудников исследуемого риэлтерского агентства
это сводка и отчет о проделанной работе. Кроме
того, необходимо подготовить комментарии менеджеров о работе сотрудника. Кроме того, работники подвергаются психологическим испытаниям.
После этого в согласованное время собирается
Сертификационный комитет для оценки квалификации работника исследуемого риэлтерского
агентства и его деятельности в течение периода
сертификации. Этот тип сертификации может принимать форму интервью и / или экзамена.
Завершение аттестационной комиссии.
После рассмотрения, изучения и изучения документации аттестационная комиссия исследуемого риэлтерского агентства выдает свое заключение на основании свидетельства каждого работника. По результатам аттестации принимается
решение об изменении / неизменности должности
работника, его увольнении и переводе в кадровый
резерв (рисунок 5).

Рисунок 5 Пример аттестационного листа сотрудника агентства
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Кроме того, можно создать индивидуальный
план развития (обучение, переподготовка, самообучение) для каждого сотрудника и индивидуальный
план работы на следующий сертификационный период. Решения аттестационной комиссии доводятся
до сведения работников под роспись. Просьба
также указать дату следующей сертификации. Эти
действия также необходимы для того, чтобы укрепить мнение работников исследуемого риэлтерского агентства» о том, что сертификация является
важным механизмом оценки их деятельности и квалификации, а не «карательной» мерой для избавления от нежелательных сотрудников.
Для повышения эффективности системы
управления персоналом исследуемого риэлтерского агентства необходимо разработать должностные инструкции, чтобы определить роли различных сотрудников на местном уровне и контролировать их выполнение. Отсутствие утвержденных
должностных инструкций снижает ответственность
за проделанную работу. Отсутствие должностных
инструкций делает организационную структуру и
структуру корпоративного управления неэффективными, поскольку элементы задач и обязанностей, необходимых для установления нормальных
отношений между организационными единицами,
недостаточно четко установлены [9].
В качестве мер по повышению мотивации сотрудников компании могут быть предложены следующие меры.
На предприятии должна быть введена система
оценки труда персонала через систему мотивации
сотрудников. По результатам оценок можно управлять мотивацией. Должны быть созданы условия по
контролю за трудом работников риэлтерского профиля и выработаны технологии оценки их деятельности. Должны быть изготовлены формы (карточки) отчетности, которые в дальнейшем будут
предоставляться руководству через определенные
промежутки времени (например, раз в месяц). Как
только руководство получит формы с оценкой
труда своих сотрудников, оно сможет сопоставить
критерии проделанной работы с оценкой выполненной работы [9].
Любая из оценок состоит из критериев. Конечная цель любого сервисного предприятия — это извлечение прибыли. Соответственно оценки критериев должны быть экономического характера.
Больше вклад сотрудника в деятельность предприятия, значит выше заработная плата и премия. Критерии следует увязать с оценкой каждого отдельно
взятого сотрудника сервисного предприятия, то
есть выше оценка, выше оплата.
Расходы на мероприятия по повышению мотивации работников исследуемого риэлтерского
агентства, должны быть заложены на дальнейшие
периоды, где они обязательно себя оправдают и
окупятся. Так как, чем выше заинтересованность
труда сотрудников, тем больше будет процветать
все предприятие в будущих периодах [10].
Подводя итог вышеизложенного можно сделать вывод о том, что актуальность заявленной

The scientific heritage No 39 (2019)
темы заключается в необходимости разработки технологий теоретико-оптимизационного характера
управления развития персонала предприятия риэлтерского бизнеса, которые бы обеспечили рост эффективности применения потенциала работников с
точки зрения компании.
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PROBLEMY I SPOSOBY UDOSKONALENIA KONTROLI WYRABIONEJ PRODUKCJI
PRZEDSIĘBIORSTW, INSTYTUCJI, ORGANIZACJI
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ENTERPRISES, INSTITUTIONS ABD ORGANIZATIONS
Bulkot G.V
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«Kiev National Economic University named after Vadym Hetman»,Kiev
Streszczenie
Uwzględniono główne problemy dotyczące zapasów produkcyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach i
organizacjach. Badane są główne przyczyny niedoborów i kradzieży wartości towarowo-materiałowych.
Przedstawiono główne sposoby udoskonalenia rezerwów przemysłowych.
Abstract
The main problems connected with production stocks of enterprises, institutions and organizations are considered. The main causes of shortages and robberies of commodity-material values are investigated. The main
ways of improvement of production stocks are offered.
Słowa kluczowe: kontrola, kontroler, rezerwy wytwarzane, problemy kontroli, główne kierunki
udoskonalenia kontroli.
Keywords: control, controller, production stocks, control problems, main ways of control improvement.
Jednym z rodzajów rezerwów przedsiębiorstwa są
zapasy, będące najważniejszą częścią aktywów
przedsiębiorstwa. Zajmują one istotne miejsce w
strukturze własności oraz dominującą pozycję w
strukturze wydatków przedsiębiorstw związaną z
różnymi
dziedzinami
działalności.
Zapasy
przemysłowe stanowią integralną część grupy zasobów
materialnych, które zawierają zasoby ekonomiczne
(produkcyjne).
Każda firma stara się stosować politykę
efektywnego zarządzania zapasami na tyle dokładnie,
na ile jest to możliwe, ponieważ zapasy są niezbędne
dla utrzymania procesu produkcyjnego. Będąc główną
częścią aktywów firmy, zapasy odgrywają istotną rolę
w kształtowaniu struktury kosztów przedsiębiorstw, a
ich koszt znacząco wpływa na poziom opłacalności
produkcji. Zapasy są aktywami przeznaczonymi do
sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej i
są w trakcie produkcji przeznaczonej na taką sprzedaż
albo występują w postaci podstawowych lub
pomocniczych materiałów do konsumpcji w procesie
produkowania lub w świadczeniu usług.

Dużą uwagę przywiązuje się do problemu kontroli
zapasów, ponieważ zarówno rozwój przedsiębiorstwa,
jak i gospodarki kraju jako całości zależy od jej
organizacji. Niezbędnym warunkiem utrzymania
procesu wytwarzania produktów w przedsiębiorstwie
jest dostępność wystarczającej ilości zapasów
produkcyjnych.
Aby właściwie zorganizować kontrolę zapasów w
przedsiębiorstwie konieczne jest przede wszystkim
określenie głównych zadań kontrolowania zapasów:
monitorowanie realizacji planu logistycznego;
wyświetlanie wydatków na zakup i transport zapasów
(materiałów), wyniki dostawy; wykrywanie odchyleń
od planowanego kosztu zakupionych materiałów;
kontrola przepływu oraz reszty materiałów w
magazynach, obecność i przepływ materiałów w
procesie robienia zapasów; monitorowanie stanu
zapasów, przestrzeganie ich norm, kontrola ich
magazynowania; kontrola nad limitem uwalniania
materiałów do potrzeb produkcyjnych, kosztów i
odpisu ich wartości w kosztach produkcji; kontrola nad
przestrzeganiem norm; prawidłowa dystrybucja
materiałów według przedmiotu obliczeń; identyfikacja
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niepotrzebnych materiałów do zrealizowania. Praktyka
pokazuje, że proces kontrolowania wykorzystania
zapasów jest nadal pracochłonnym obszarem. Dlatego
nie jest zaskakujące, że wiele przedsiębiorstw ma
pewne defekty, a w niektórych przypadkach brak
kontroli rachunków, co prowadzi do dużych strat
zapasów. Analizując ogólną działalność niektórych
przedsiębiorstw dotyczącą kontroli zapasów możemy
zauważyć następujące negatywne aspekty: złożoność
ustalania sprawiedliwej (rynkowej i nierynkowej)
wartości zapasów, polegającej na użyciu prze
przedsiębiorstwa wymiany barterowej, a co więcej,
wymiany na aktywa nierównoważne; niski poziom
efektywności zarządzania informacją dotyczącą
zapasów
przemysłowych
przedsiębiorstw;
niewystarczający poziom kontroli i regulacji procesów
gromadzenia zapasów; ograniczona kontrola nad
wykorzystaniem zapasów. Tak więc głównymi
problemami związanymi z zapasami produkcyjnymi w
przedsiębiorstwie są: kontrola przechowywania
cennych przedmiotów; monitorowanie zgodności z
normami zużycia materiałów i ustalonych norm
rezerwów; kontrola poprawności ocen i racjonalne
wykorzystanie materiałów produkcji.
Ponadto głównymi źródłami informacji dla
prowadzenia kontroli zapasów produkcyjnych są:
faktury za towar, roszczenia, listy przewozowe, karty
ograniczające; dokumenty towarzyszące i dokumenty
rozliczeniowe dostawców, instrukcje, księgi rejestracji
poleceń; zgłoszenia celne; świadectwa odbioru
materiałów (jeżeli jakość i liczba osób, które wpłynęły
do magazynu, nie odpowiadają danym z dokumentów
towarzyszących lub materiały dostarczone bez
dokumentów); dokumenty uzasadniające cenę zakupu i
wartość początkową zapasów; materiały inwentarza
(zamówienia inwentaryzacyjne, ewidencja zapasów,
świadectwa kontroli kontrolnych przedmiotów
wartościowych,
pisemne
wyjaśnienia
osób
odpowiedzialnych, protokoły z posiedzeń komisji
inwentaryzacyjnych) obliczenia strat naturalnych, akty
psucia się; karty ewidencyjne magazynowe (dla
każdego numeru nomenklatury) raporty materiałowe;
czasopisma, warranty; główne książki; formularze
sprawozdawcze.
Podczas
dokonywania
kontroli
zapasów
produkcyjnych
należy
sprawdzić
obecność
dokumentacji w dziale personalnym przedsiębiorstwa
w zakresie selekcji, zatrudniania i zwalniania osób
odpowiedzialnych. Wegług danych książeczki pracy i
spraw osobowych należy ustalić, czy nie mianują się na
te stanowiska osoby, które w przeszłości zostały
ukarane za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej, czy zostało omówine ich
mianowanie z głównym księgowym przedsiębiorstwa.
Ponadto konieczne jest ustalenie, zawartego z takimi
pracownikami
pisemnych
umów
o
pełnej
odpowiedzialności finansowej. Podczas kontroli należy
również sprawdzić czy osobom odpowiedzialnym
materialnie przysługuje coroczne prawo do urlopu, spis
przedmiotów wartościowych jest przeprowadzany
podczas transferu do osób, tymczasowo zastępowany
przez osoby odpowiedzialne materialnie. Na początku
kontroli zapasów produkcyjnych konieczne jest
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również sprawdzenie stanu magazynów, wyposażenie
przechowywania cennych przedmiotów w odważniki,
pojemniki pomiarowe i inne urządzenia pomiarowe.
Magazyny powinny być wyposażone w regały i inne
urządzenia magazynujące. Administrator powinien
wziąć
pod
uwagę
stan
bezpieczeństwa
przedsiębiorstwa i zgodność z systemem dostępu. Z
powyższego można wywnioskować, że głównymi
przyczynami nidoboru i kradzieży dóbr towarowomaterialnych są: brak technicznie uzasadnionej
koncepcji poniesionych kosztów surowców i
materiałów; spisanie na straty materiałów według
zawyższonych norm lub zamiana droższego surowca
tańszym substytutem bez zaznaczenia tego w ewidencji
księgowej; ponoszenie nieuzasadnionych oraz zbyt
wysokich strat naturalnych i kosztów produkcji;
przyjmowanie i wydawanie materiałów bez
dokładnego ważenia, pomiaru, przeliczenia oraz
technicznej
oceny
jakości;
niedostateczna
odpowiedzialność pracowników naczelnych dotycząca
obowiązku prowadzenia we właściwym czasie
dokumentacji o ponoszonych kosztach materiałów; zła
organizacja prowadzenia rachunkowości w procesie
produkcyjnym; niski poziom kontroli węwnątrz
gospodarki. Ważnym elementem kontroli jest
zabezpieczenie precyzyjnej limitacji wydawania
materiałów i surowców dla wytworzenia produktów.
Limity ustalają się zgdnie z naukowo uzasadnionymi
normami ponoszenia kosztów, obszarem programu
produkcyjnego, z uwzględnieniem pozostałych
materiałów, nie zużytych na początku miesiąca. W celu
sprawdzenia dóbr materialnych i wiarygodności
danych ewidencyjnych podczas kontroli powinna
przeprowadzać się inwentaryzacja materiałów i innych
zapasów produkcyjnych.
Po zakończeniu inwentaryzacji kontroler musi
sprawdzić jakość jej przeprowadzenia. Przy tym warto
zwrócić uwage na to, żeby koszt nadwyżek i nidoborów
został podany odpowiednio do ich oceny,
przedstawionej w registrach ewidencyjnych. Następnie
trzeba
przystąpić
do
kontroli
poprawności
przeprowadzenia obliczeń pozostałych materiałów i
niedoboru wskutek przeceny.
Podczas kontroli należy sprawdzić zasadę
przeceny zasobów materialnych. Jeśli przedsiębiorstwo
przeprowadza comiesięczną doocenę materiałów,
kontroler
musi
sprawdzić
podstawy
jej
przeprowadzenia (nowe ceny w rachunkach
dostawców albo zaświadczenia przedsiębiorstwdostawców o nowych cenach na ich produkcję).
Na ostatnim etapie kontroli efektywności użycia
zapasów materialnych warto wziąć pod uwagę
możliwość
późniejszego
obniżenia
kosztów
materiałów
i
należności
materialnych,
niewykorzystanych w roku sprawozdawczym.
Całościowe oznajomienie się z wynikami kontroli
jest bardzo ważnym etapem pracy, ponieważ na tym
etapie są wyciągane odpowiednie wnioski i
podejmowane
decyzje
dotyczące
dostawy,
pzechowywania oraz użycia materiałów, paliwa, części
zapasowyсh, przedmiotów małowartościowych.
Dla zapobiegania wymienionych problemów
organizacji i wprowadzenia kontroli zapasów
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produkcyjnych zaproponowano zwrócić uwagę na
następne kierunki ich rozwiązania: udoskonalenie
systemu automatyzacji ewidencyjnie-analitycznych
działań w zarządzaniu zapasami produkcyjnymi oraz
uzasadnienie racjonalnych metod przeprowadzenia
inwentaryzacji zapasów produkcyjnych, ponieważ
udane funkcjonowanie przedsiębiorstw zależy, przede
wszystkim,
nie
tylko
od
doskonalenia
węwnątrzgospodarczej działalności,również od tego,
jaki jest rozwinięty system automatyzacji ich
działalności; uzgodnienie mechanizmów ewidencji
produkcyjnych zapasów księgowego i podatkowego;
uzasadnienie systemu kontroli należności materialnych
na opanowanie nowej techniki i technologii
wytwarzania; wyraźna organizacja ewidencyjnie
kontrolnych procedur ruchu zapasów przedsiębiorstw;
wprowadzenie w przedsiębiorstwie informacyjnych
technologii przetwarzania informacji ekonomicznych;
zabezpieczenie precyzyjnego trybu postępowania,
przechowywania kosztów surowców, materiałów i
wyrobów
kompletujących;
wprowadzenie
efektywnych form poprzedniej i potocznej kontroli
dotrzymywania się normy zapasów i kosztów zasobów
materialnych; racjonalizacja kształtu dokumentów,
przepływu dokumentów oraz całego systemu
załatwienia, rejestracji i przetwarzania dokumentów.
Jednak warto dodać, że dany proces zawiera
szereg wad, prowadzących do obniżenia efektywności
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działalności przedsiębiorstwa. Użycie wyżej opisanych
kierunków udoskonalenia organizacji kontroli zapasów
produkcyjnych
pozwoli
zwiększyć
poziom
efektywności
działalności
przedsiębiorstwa,
zabezpieczyć jej ciągłość oraz unikanie strat
materialnych.
Z powyższego można wywnioskować, że
realizacja wymienionych kierunków udoskonalenia
kontroli zapasów przez przedsiębiorstwo doprowadzi
do znacznego podwyższenia efektywności jego
działalności finansowo ekonomicznej. Rozwiązanie
szeregu sprzecznych i dyskusyjnych kwestii
dotyczącyh kontroli zapasów produkcyjnych na dzień
dzisiejszy jest bardzo aktualne dla większości
przedsiębiorstw i potrzebuje kolejnych badań.
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Анотація
Виявлено актуальні проблеми трансформації зайнятості, розвитку локальних ринків праці та формування стабільних джерел надходження доходів сільського населення в Україні. Визначено напрями модернізації цієї сфери в контексті завдань детінізації сільської економіки та муніципалізації поселенського
розвитку.
Abstract
Actual problems of employment transformation, development of local labor markets and formation of stable
sources of income of rural population in Ukraine are revealed. The directions of modernization of this sphere in
the context of legalizations of the rural economy and the municipalization of settlement development are defined.
Ключові слова: зайнятість, детінізація доходів, особисті селянські господарства, населення, муніципалізація.
Keywords: employment, legalization of income, personal peasant farms, population, municipalization.
Трансформація природи і характеру відносин
власності змінює соціальні параметри життєдіяльності сільського населення, насамперед рівень його
життя, структуру зайнятості на джерела формування доходів. Будь-які економічні рішення, спрямовані на зміну базисних відносин на селі, істотно

впливають на основні характеристики зайнятості та
трудових доходів сільського населення. Динамічні
зміни їх загального рівня та структури по суті характеризують зрушення у специфіці сільськогосподарської діяльності, умовах проживання у сільській
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місцевості; в агрегованому вигляді вони відображають соціальний результат економічної діяльності
на селі.
Наразі наявна статистична база дає змогу
здійснити дослідження процесів, пов’язаних із зайнятістю та формуванням сукупних доходів сільського населення лише у сегменті офіційної економіки, на основі яких можна оцінити їх досягнутий рівень, динаміку, структуру, а також
залежність від основних суспільно-політичних та
соціально-економічних чинників впливу. Проте деякі з аспектів ідентифікації джерел та диференціації
доходів залишаються поза увагою через відсутність
надійних джерел інформації. Внаслідок цього відсутні уявлення про реальний рівень матеріальних
статків сільських мешканців, що істотно звужує
можливості формування адекватної соціальної
політики на місцях. За таких умов проблематично
визначити перспективні напрями стимулюючого
впливу трудових доходів на рівень економічної активності населення, зайнятості та його платоспроможність.
У цьому контексті доречно зазначити, що оплата праці у сільськогосподарському виробництві
залишається однією з найнижчих серед видів економічної діяльності протягом тривалого часу. І
хоча за експертними оцінками продуктивність сільськогосподарського виробництва поступово зростає на тлі нарощування його експортного потенціалу, проте рівень офіційної заробітної плати практично не реагує на ці зміни через високий рівень
монополізації аграрного сектора вітчизняної економіки. Можливості продуктивної зайнятості на селі
залишаються вкрай обмеженими, про що свідчить
вивільнення працівників із сільськогосподарського
виробництва, відсутність необхідної кількості робочих місць поза сферою аграрного виробництва.
Несільськогосподарська зайнятість потребує наразі
нових інвестицій та фінансових вкладень, нестача
яких є головною перешкодою на шляху до її розвитку.
Відсутність належних умов ведення бізнесу на
селі (транспортно-логістичних, інформаційно-комунікаційних, кредитно-інвестиційних) та умов реалізації людського капіталу примушує молодь покидати сільську місцевість у пошуку працевлаштування у містах чи за кордоном. Проблема
зайнятості за місцем проживання набуває дедалі
більшого загострення на тлі процесів концентрації
населення у містах обласного значення, районних
центрах [2]. І якщо у приміських селах проблема
зайнятості населення і формування трудових доходів вирішується більш-менш успішно завдяки
трудовим зв’язкам з містом, то в інших категоріях
сіл, насамперед малих чи віддалених, вона поступово трансформується у проблему трудової міграції.
Важливо зазначити неоднозначний вплив процесів агрохолдинізації на розвиток сфери зайнятості та формування доходів сільських мешканців.
Поглинаючи сільськогосподарські підприємства
традиційного типу, агрохолдинги до певної міри
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звужують сферу зайнятості на селі, продукуючи товари з низьким ступенем обробки та низьким рівнем доданої вартості. Інший, не менш важливий бік
цієї проблеми полягає в тому, що в країні по суті
відбувається транснаціоналізація аграрного сектору економіки, тобто компанії з іноземною юрисдикцією та значною часткою іноземного капіталу
позиціонують себе як українські товаровиробники.
Експерти зазначають, що вони активно використовують з метою зниження оподаткування різні схеми
виведення капіталу за кордон, загострюють екологічні проблеми та проблеми зайнятості на селі, порушуючи принципи екологічної та соціальної стійкості сільськогосподарського виробництва [4; с.51].
Такого роду діяльність навряд чи сприяє соціальному розвитку сільських поселень, диверсифікації
зайнятості та джерел формування сукупних доходів
населення. Виникають істотні обмеження на шляху
конкурентної економічної діяльності, розвитку локальних ринків праці та зайнятості за місцем проживання. Найгірше те, що істотно стримується розвиток сільського підприємництва.
В Україні відсутність суб’єктів підприємництва у третині сіл, звуження сфери несільськогосподарської зайнятості у переважній більшості сільських поселень формують тенденцію до високої зайнятості в особистих селянських господарствах як
основних товаровиробників за багатьма видами
сільськогосподарської продукції. Для значної частки сільського населення України надходження від
продажу сільськогосподарської продукції з особистих селянських господарств, а також частина заробітної плати і трансфертів у натуральній формі, які
не набувають вартісних оцінок, залишаються вагомим джерелом сукупного доходу.
По суті це один із примітивних методів адаптації сільського населення до складної соціальноекономічної ситуації на селі через низький рівень
розвитку підприємництва та нестачу робочих
місць. Сфера цієї зайнятості, організованої здебільшого на примітивній основі, дає змогу одержувати
лише доходи на межі виживання. Доводиться визнати, що її поширення серед сільських мешканців
є вимушеним через низький рівень розвитку локальних ринків праці, зростаюче безробіття та проблеми у сфері офіційної зайнятості. Ризик ведення
такої діяльності на селі є високим (відсутність чи
звуження ринку збуту, падіння закупівельних цін,
збільшення транспортних витрат тощо) на тлі нестабільних фінансових надходжень від її результатів.
У сільській економіці країни зберігається високий рівень тіньових доходів внаслідок поширення
прихованої вiд оподаткування діяльності, яка на думку більшості експертів являє собою своєрідну реакцію населення на корупційні дії з боку державних
органів управління, місцевої влади та бізнес-структур, що розгортають нерегламентовану економічну
діяльність на цій території. За даними Міністерства
економічного розвитку і торгівлі в Україні загальний обсяг тіньового сектору в економіці становив у
І кварталі 2018 р. близько 33 % до ВВП, що на 4 в.п.
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менше за аналогічний показник І кварталу 2017
року [1; с. 3-5].
Ця тенденція підтверджена відповідними розрахунками міністерства на основі певних методів
оцінювання. Зокрема, використання методу “витрати населення – роздрібний товарооборот” виявило зниження тінізації за цей період на 5 в.п. (до
48 % до ВВП); методу збитковості підприємств – на
4 в.п. (до 24 % ); споживання електроенергії – на 2
в.п. (до 29 %); монетарного методу – на 1 в.п. (до 25
% до ВВП). Наразі перелік сфер економічної діяльності з високим рівнем тінізації очолює фінансова
та страхова діяльність (54 % до обсягу ВДВ).
Порівняно з іншими видами економічної діяльності
сільське, лісове та рибне господарство займає
нижчі позиції – рівень тіньової економіки становить 9 % від обсягу ВДВ, створеної у цій сфері [1;
с. 3-7].
За останні роки внаслідок реформування вітчизняної економіки джерела надходження тіньових
доходів поступово згортаються. Однак за темпами
детінізації сільське господарство істотно поступається іншим сферам економічної діяльності (для
порівняння: у І кв. 2018 р. порівняно з аналогічним
періодом минулого року у переробній промисловості рівень тінізації скоротився на 9 в.п., у добувній промисловості та сфері операції з нерухомим майном – на 7 в.п., в оптовій та роздрібній
торгівлі – на 5 в.п., у сільському, лісовому та рибному господарстві – лише на 1 в.п.) [1; с. 3-10].
Інший проблемний аспект полягає у тінізації
вагомої частки пасивних доходів сільських мешканців (орендної плати за земельні паї, техніку чи
інше майно без оформлення відповідного договору
аренди, відумерлої спадщини тощо).
І хоча в структурі сукупних доходів сільських
мешканців наразі переважають трудові доходи від
найманої праці чи самозайнятості, пасивні доходи
залишаються їхньою важливою складовою. Повна і
вичерпна інформація про їх основні джерела надходження, структуру та динаміку змін є основою
місцевої соціальної політики, насамперед в аспекті
підтримки вразливих верств населення. Крім того,
внаслідок зазначеної специфіки формування первинних доходів та неповного їхнього оподаткування вторинні доходи сільського населення,
насамперед пенсії, істотно поступаються аналогічним виплатам містянам. Ця проблема посилює
бідність сільського населення та сприяє його
соціальній ізоляції.
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Враховуючи необхідність диверсифікації
сфери зайнятості на селі, її інституційну специфіку
(різноманітність форм власності та господарювання, низький рівень інформатизації й технологічності, високу залежність від позаекономічних факторів) доречно сформувати на державному і місцевому рівнях гнучку систему моніторингу за
трансформаційними змінами у структурі зайнятості
сільського населення, тенденціях розвитку локальних ринків праці та джерелах формування доходів,
а головне – у співвідношенні основних чинників
впливу на цю сферу. Актуальність цього завдання
зростає в умовах погіршення демографічної та соціально-економічної ситуації в малих і дрібних
сільських поселеннях (вони становлять майже
п’яту частину всіх сільських поселень), розміщених
на депресивних територіях, що знаходяться на межі
часткового знелюднення чи повного зникнення.
У сільських поселеннях з критичною демографічною та кадровою ситуацією у провідних сферах
економічної діяльності місцева влада має активно
розвивати муніципальний менеджмент, в основі рішень якого повна і об’єктивна інформація про місткість ринку праці та додаткову потребу в кадрах
певного профілю, зміни у структурі зайнятості, а
також бачення найближчої і віддаленої перспективи, що закріплено у документах стратегічного
значення та конкретних програмах соціально-економічного розвитку на рівні об’єднаних сільських
територіальних громад. Ефективний муніципальний менеджмент та маркетинг дає змогу реалізувати концептуальні засади політики, орієнтованої
на активізацію потенціалу місцевого підприємництва у сфері комунального благоустрою, торгівлі,
побуту, несільськогосподарського виробництва.
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Аннотация
В данной статье рассматривается актуальный вопрос регулирования развития сельских территорий.
Проведен анализ состояния сельских территорий РФ, в соответствии с результатами которого обосновывается утверждение о том, что основными проблемными точками являются сокращение оттока молодых и
перспективных кадров из села, низкий уровень доходов сельского населения, высокий уровень сельской
безработицы, низкий уровень дошкольного и среднего образования, медицинского обслуживания, а также
социальной и экономической грамотности сельского населения. Автор приходит к выводу, что именно
реализация программы комплексного развития сельских территорий (2020 по 2025 гг.) является одним из
важнейших инструментов устойчивого развития сельских территорий. Конечным результатом должно
стать обеспечение экономического и социального роста не только непосредственно жителей рассматриваемой территории, но также и развитие региона в целом.
Abstract
This article deals with the topical issue of regulation of rural development. The analysis of rural territories of
the Russian Federation, in accordance with the results of which substantiates the assertion that the main problem
areas are reducing the outflow of young and promising cadres from the village, low rural incomes, high level of
rural unemployment, low level of preschool and secondary education, health care, and social and economic literacy
of the rural population. The author comes to the conclusion that the implementation of the program of integrated
rural development (2020 to 2025) is one of the most important tools for sustainable rural development. The end
result should be the provision of economic and social growth not only directly to the inhabitants of the territory in
question, but also the development of the region as a whole.
Ключевые слова: сельская территория, сельское население, качество жизни, государственное регулирование, государственная программа развития сельских территорий.
Keywords: rural territory, rural population, quality of life, state regulation, state program of development of
rural territories.
Сельская территория – это пространство вне
городов и пригородов с определенным набором
природных, климатических, социальных и экономических ресурсов, культурным и историческим
потенциалом, и особенным подходом к развитию
таких территорий.
Сельские территории РФ находились в колоссальном упадке в период 90-х годов прошлого века
[1]. Начало 21 века не способствовало созданию качественных программ для наращивания социальноэкономического потенциала. Действенные механизмы не были внедрены и требовали проработки и
переосмысления [3].
С 2000 года сельское население России сократилось на 2,14 млн. человек, на начало 2019 года
оно составляет 37,3 млн. человек, или 25% населения страны.
По итогам переписи населения в 2010 году в
России насчитывалось более 19 тыс. населенных
пунктов, в которых никто не проживает. 87% сельских жителей выбрали для жизни поселения до 10
тыс. человек. Такие населенные пункты отличаются недостаточно развитой коммуникационной,
транспортной и инженерной инфраструктурой, не

обладают необходимыми условиями для развития
предпринимательства, прежде всего малого бизнеса, не имеют базы для оказания населения образовательных, медицинских, жилищно-коммунальных и социально-культурных услуг [2].
Уровень безработицы на селе только по официальной статистике почти в два раза больше, чем
в городе - 8% против 4,3%. 20% сельских жителей
получают доходы ниже прожиточного минимума,
более 67% жилищного фонда не имеет необходимого благоустройства [6].
По данным Минсельхоза РФ, 400 тыс. сельских школьников приходится учиться во вторую и
даже третью смену [5]. В некоторых поселениях и
вовсе нет школ, учащимся ежедневно приходится
проходить несколько километров до ближайшего
учебного учреждения.
Ненамного лучшая ситуация складывается и с
доступностью медицинских услуг. Чтобы получить
первичную помощь, среднему жителю сельской
местности нужно преодолевать по 11 км до больницы или фельдшерского пункта. В некоторых регионах расстояния до лечебных учреждений весьма
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больше усредненных значений: в Сибирском федеральном округе - больше 12 км, а в Северо-Западном - 35 км.
Только половина из населения деревень имеют
скоростной интернет дома, для сравнения - в городе
эта цифра составляет почти 80%. Всего 29% сельских поселений подключены к магистральному газопроводу, только 37% имеет центральную систему
водоснабжения, в менее, чем 4,5% есть центральная
канализация [5].
По действующей программе в 2019 году из федерального бюджета выделят 17,4 млрд. рублей на
развитие сельских территорий. При этом, как отмечает Минсельхоз, каждый год российские регионы
направляют заявки на софинансирование, в 4 раза
превышающие предусмотренный объем средств
[5].
Таким образом, можно выделить ряд ключевых направлений, требующих скорейшей реализации в целях дальнейшего устойчивого развития
сельских территорий:
- сокращение оттока молодых и перспективных кадров из села;
- повышение уровня доходов сельского населения;
- снижение сельской безработицы;
- развитие дошкольного и среднего образования, медицинского обслуживания в сельской местности;
- повышение социальной и экономической грамотности сельского населения.
Современный этап является переломным для
села. Именно сейчас происходит переосмысление
важности правильной организации работы сельских поселений и территорий. Для того чтобы сократить отток людей из сел и способствовать развитию сельского хозяйства, Минсельхоз РФ разработал государственную программу комплексного
развития сельских территорий, которую планирует
реализовать с 2020 по 2025 годы. В ее рамках планируется развивать новые технологии в сельской
местности, улучшать жилищные условия селян и
повышать уровень их занятости.
Реализация программы позволит не только сохранить население в деревнях, но и привлечь новые
кадры из города. Одной из главных целей новой
программы станет повышение доли благоустроенного жилья в деревнях. Для этого планируется разработать и внедрить инструмент сельской ипотеки,
которая предусматривает возмещение банкам недополученных доходов по займам. Сельские жители
смогут получать ипотеку по выгодной ставке от 0,1
до 3% годовых на срок до 25 лет. Помимо ипотеки,
они смогут брать льготные кредиты на развитие инженерной инфраструктуры, то есть на подведение
коммуникаций к домам, по ставке до 5% годовых.
Предполагается также сохранить и уже действующие инструменты: например, софинансирование
строительства жилья специалистам, которые переехали в сельскую местность, с привлечением
средств работодателя. Через 5 лет проживания аграрий может выкупить жилье по цене, которая не
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превышает 10% расчетной стоимости строительства, или за 1% - через 10 лет. Субсидировать планируется не только покупку частного жилья, но и
компактную застройку в регионах.
В рамках программы государство также будет
возмещать предпринимателям до 30% от затрат по
заключенным трудовым договорам с учащимися и
предоставлять льготные кредиты по ставке до 3%
на развитие инфраструктуры села.
За счет бюджетных средств планируется обновить транспорт на селе, построить и реконструировать систему водоснабжения и канализации, газифицировать и благоустроить деревни. Так, в мероприятиях программы прописано создание в
сельской местности пунктов по раздельному сбору
мусора, проведение интернета, строительство школ
и детских садов, развитие дорожной системы.
Государство планирует потратить на реализацию программы 50 048 млн. рублей в 2019 году, 43
994 - в 2020 году и 33 609 - в 2021 году. Всего на
развитие сельских территорий государство рассчитывает потратить более 1 трлн. рублей.
Очевидно, что такая программа устойчивого
развития сельских территорий необходима сельским территориям. Она поможет привлечь новые
кадры, предотвратить отток населения и сокращение численности сельских поселений. Молодые
специалисты не будут работать в сельской местности без должного уровня развития сельских территорий. Финансовая поддержка от государства, растущие зарплаты в сельском хозяйстве, безусловно,
привлекают молодежь в село, но они не удержат
надолго молодого специалиста, если в конкретном
сельском населенном пункте нет необходимой инфраструктуры: детского сада и школы, организации
досуга, медицинской помощи и, наконец, благоустроенного жилья. Если существенно сократить
разрыв в обустроенности жизни между селом и городом, если сделать жизнь в сельской местности социально-комфортной, то не только сельская молодежь останется в хозяйствах – смело можно прогнозировать и приток городского населения
Таким образом, государственная программа
развития сельских территорий является важной и
своевременной. Первоочередной задачей государства остается создание комфортной среды в сельской местности. Государству необходимо активно
заниматься развитием инфраструктуры на селе:
подводить отопление, центральное водоснабжение,
интернет, работать над доступностью образования
и медицины.
Каждая сельская территория при грамотном
планировании позволяет достичь значительных результатов и обеспечить экономический и социальный рост не только непосредственно жителей этой
территории, но также и дать толчок региону в целом. Повсеместное развитие сельской местности,
если бы оно протекало равномерно, привело бы к
наращиванию экономического потенциала страны
и позволило бы равномернее распределить потенциал по территориям [3].
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Анотація
У статті проведено дослідження міграцію робочої сили, аналіз тенденцій та специфіку соціальних аспектів трудової міграції в умовах економічної глобалізації. Показано позитивні та негативні наслідки трудової міграції; розкрито проблема соціального забезпечення вітчизняних трудових мігрантів.
Abstract
The article explores labor migration, analysis of trends and specifics of social aspects of labor migration in
the context of economic globalization. Positive and negative consequences of labor migration are shown; the
problem of social security of domestic labor migrants is revealed.
Ключові слова: Трудова міграція, глобалізація, соціальне забезпечення, ринок праці, трудоресурсна
безпека держави, теорія міжнародної міграції.
Keywords: Labor migration, globalization, social security (social welfare), labor market, labor security of
the state, theory of international migration.
В сучасних умовах домінуючою тенденцією в
міжнародних відносинах є глобалізація, одним із
проявів якої виступає міжнародна міграція робочої
сили. З усіх видів міграції для економічного дослідження найбільший інтерес становить трудова міграція, тобто міграція людей, що живуть за рахунок
продажу своєї робочої сили. Міжнародна міграція
робочої сили є формою міжнародних економічних
відносин, в основі якої лежить переміщення факторів виробництва. Це об’єктивний процес, властивий ринковій економіці. Трудові ресурси відповідно до ринкових законів шукають собі найбільш
вигідне застосування, що дає максимальну ефективність. Ринок праці має низку вагомих відмінностей
від інших товарних ринків, на функціонування ринку праці мають вплив переважно демографічний
чинник, ступінь економічної активності різних груп
працездатного населення, стан економічної

кон’юнктури, фаза економічного циклу, а також
процеси міжнародної трудової міграції.
Аналіз міграційних процесів та дослідження їх
соціальних аспектів набувають особливого значення в контексті сучасних економічних реалій та,
відповідно, наукових досліджень. Проблема соціальних аспектів трудової міграціїпотребує пошуку
ефективних шляхів вирішення. Трудова міграція
містить загрозу послаблення соціального захисту
працівників, а, отже, вимагає нових, нестандартних
підходів до організації соціального забезпечення.
Наразі особливої актуальності набуває оцінка соціально-економічних наслідків трудової міграції, як
для самих мігрантів, так і для країни в цілому.
Проблемі аналізу міграційної ситуації на теренах України, дослідженню питань теоретичного та
прикладного аспектів трудової міграції, оцінці
впливу міграції на демографічний та соціально-еко-
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номічний розвиток, прогнозуванню міграції населення присвячені праці Е. Лібанової [4], О. Малиновської [5], С. Пирожкова [3],М. Романюка [8], Л.
Дідківської [1]. Разом з тим соціальні аспекти трудової міграції в умовах економічної глобалізації у
вітчизняній науковій літературі вивчають і аналізують на недостатньому рівні.
Мета цього дослідження полягає у вивченні міграції робочої сили, аналізі тенденцій та специфіки
соціальних аспектів трудової міграції в умовах економічної глобалізації.
Так історично склалося, що міграційні процеси
завжди відігравали значну роль у демографічному
розвитку України. На початку ХХІ ст. мобільність
населення обумовлюється наявністю політичної
стабільності, різницею в рівні доходів у країнах походження і приймаючих державах, потреба у використанні дешевшої праці підприємцями приймаючих країн, екологічними проблемами тощо.
Сучасні тенденції розвитку міжнародної трудової міграції проявляються: у поширенні міграційних процесів робочої сили практично на всі країни
світу; у головному напрямку міграції робочої сили
– із країн, що розвиваються, та з країн з перехідними економіками в розвинуті країни; активізації
міграційних процесів з однієї розвинутої країни в
іншу; у посиленні міждержавних переселень у межах країн, що розвиваються; у пожвавленні маятникової міграції між країнами з перехідними економіками; у виникненні нової форми міграції робочої
сили – міграції науково-технічних кадрів; у посиленні тенденції відпливу інтелекту з країни з перехідними економіками та країн, що розвиваються, у
розвинуті країни; у зростанні частки міграції молоді; у збільшенні обсягів нелегальної міграції.
Інтереси країн експортерів та імпортерів робочої сили тісно переплетені у багатьох аспектах. Важливою особливістю є те, що регулювання міжнародної міграції робочої сили здійснюється, принаймні, не менш ніж між двома суб’єктами, які
впливають на різні стадії переміщення робочої сили
і часто ставлять за мету протилежні або такі, що не
збігаються, інтереси.
Для сучасної міграційної ситуації у світі характерним є формування взаємозалежності між промислово розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, коли перші надають другим робочі місця і можливість заробітку у своїх країнах, а інші
служать постачальником робочої сили, якої потребують розвинені країни. Істотний вплив на потоки
міжнародної міграції та грошових переказів надавали такі фактори: нерівномірне відновлення економічного зростання в розвинених країнах; зниження цін на нафту та зміцнення долара по відношенню до деяких національних валют; посилення
міграційного контролю в країнах, з яких відправляються значні обсяги грошових переказів мігрантів;
конфлікти, що призвели до формування потоків вимушеної міграції.
Державна міграційна політика має бути спрямована на забезпечення ефективного розвитку ринку праці, успішну інтеграцію мігрантів на внутрішньому ринку праці і включати: інформування
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іммігрантів та роботодавців про сучасний стан ринку праці; реалізацію державних програм щодо зайнятості тимчасових мігрантів; створення можливостей отримання освіти та проходження професійної
перепідготовки мігрантів; зниження ризику соціальної ізоляції за рахунок реалізації житлової політики; розширення доступу до фінансових послуг;
державну підтримку підприємців-мігрантів з метою інноваційно-технологічного розвитку; поліпшення бізнес-клімату за рахунок зниження бюрократичних бар’єрів [9, 10]. На мікроекономічному
(особистому) рівні першою умовою сприяння успішній трудовій міграції та поверненню є підтримка
трудових мігрантів у досягненні ними своїх міграційних цілей та забезпечення належних умов повернення та реінтеграції [2, c.16].
Фундаментом регулювання міграційних процесів виступають ефективні дипломатичні відносини між країнами, політичний діалог та співробітництво з метою мінімізації негативних сторін міграційних процесів не тільки в межах внутрішніх
ринків праці, але й вирішення питання міграційного
транзитного навантаження на певну країну [9].
Суттєвим кроком до впровадження сучасних
стандартів соціального захисту трудових мігрантів
вважаємо приєднання України у 2007 році до Європейської конвенції про правовий статус трудових
мігрантів [6 ]. Державна політика України спрямована, в першу чергу, на задоволення потреб вітчизняної економіки в робочій силі. Для досягнення цієї
мети Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію
державної міграційної політики України на період
до 2025 року [7]. Стратегія передбачає зниження
адміністративних бар’єрів для свободи пересування населення України, зменшення негативних
наслідків еміграції України та збільшення її позитивного впливу на розвиток держави, створення необхідних умов для повернення та реінтеграції українських мігрантів у вітчизняне суспільство; сприяння легальній міграції та інших. . Інвестування в
соціальний захист як стратегія вирішення економічних і соціальних проблем стало важливою частиною розвитку України.
В Україні трудова міграція обумовлюється поєднанням зовнішніх чинників з боку країн-реципієнтів та внутрішніх чинників соціально-економічного розвитку України. Зовнішніми чинниками виступають привабливий і місткий ринок праці
розвинутих країн з вищим, ніж в середньому по Україні рівнем заробітної плати. Внутрішніми причинами трудової міграції українських громадян є незадоволений попит на робочу силу всередині країни
та низький рівень заробітної плати на національному ринку праці.
Основний тягар соціального забезпечення трудових мігрантів несе Україна: збільшується навантаження на соціальні фонди, до яких під час роботи
за кордоном мігранти не роблять жодних внесків;
втрачаються соціальні внески, які мігранти сплачують у країнах працевлаштування, проте скористатися з них у більшості випадків не можуть; обмежується соціальний захист мігрантів через врахування
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їхнього страхового стажу, набутого в Україні. Значною проблемою для реалізації соціальних прав українців за кордоном є поширення нелегальних та
напівлегальних форм трудової міграції, тому що соціальне забезпечення гарантуватиметься лише за
умови повного оформлення зайнятості відповідно
до чинного законодавства країни-репіцієнта.
Трудові мігранти потерпають через різні ризики, особливо від тих ризиків, що пов’язані з соціальним захистом. До них належать: тимчасові ризики, що виникають на різних етапах в процесі міграції; просторові ризики дислокації та віддаленості
(особливо актуальні для транзитної міграції); соціально-культурні ризики, що випливають з норм і
цінностей мігрантів, відмінних від загальноприйнятої поведінки населення країни-реципієнта; соціально-політичні (ризики інституційних обмежень
доступу мігрантів до участі в політичному житті в
приймаючій країні).
У контексті теорії міжнародної міграції забезпечення соціальним захистом можна розглядати як
спосіб максимального використання можливостей
та усунення ризиків і факторів невизначеності, з
якими стикаються трудові мігранти. Державні гарантії повинні забезпечувати, як мінімум, можливість
користуватися базовими послугами охорони здоров’я і мати основний дохід, що, у свою чергу, забезпечує ефективний доступ до товарів і послуг, визначених як необхідні стандарти життя на національному рівні.
Соціальний захист трудових мігрантів спрямований на фінансову стабільність у країні, на прискорення встановлення рівності та на розвиток людського потенціалу. Соціальний захист можна розглядати і як стратегію максимізації можливостей та
мінімізації економічних і соціальних ризиків,
пов’язаних з міграцією молоді. Для забезпечення
соціального захисту трудових мігрантів необхідно,
як мінімум, розглядати такі аспекти, як: запровадження соціальних програм та надання пільг; мобільність соціальної допомоги; розвиток неформальних мереж підтримки; формування нової політики
щодо ринку праці і працевлаштування. Доступ до
програм соціального захисту (у т. ч. доступ до соціального страхування та/або програм підтримки зайнятості) може безпосередньо мінімізувати деякі ризики, з якими стикаються мігранти. Така можливість забезпечує більш плавну адаптацію молоді як
міжнародних мігрантів, що сприяє їх економічній
та соціальній інтеграції. Реалізація заходів соціального захисту може вирішити проблему економічних та соціальних бар’єрів доступу до послуг. Формування механізму доступу для найбільш вразливих категорій населення є метою досягнення більш
справедливого розподілу ресурсів і благ. Таким чином, вони допомагають вирівняти поле підтримки
як для дітей, так і для дорослих щодо реалізації
свого потенціалу. Для трудових мігрантів ці послуги можуть допомогти у подоланні економічних
чи соціально-культурних бар’єрів.
В результаті проведеного дослідження проблеми міграції в цілому та аналізі тенденцій та спе-
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цифіки соціальних аспектів трудової міграції в умовах економічної глобалізації зокрема можна сформувати наступні висновки. У короткостроковій перспективі міграція має навіть позитивні наслідки:
скорочується безробіття, підвищується рівень доходів і покращується добробут родин за рахунок
грошових переказів із-за кордону, з’являються надійні джерела іноземної валюти в державі, залучаються висококваліфіковані працівники до міжнародних наукових та бізнесових проектів, передаються
сучасні знання, навички і технології колишнім співвітчизникам, поширюється інформація про країну
походження у світі, посилюється її авторитет завдяки активній громадській діяльності діаспор. Однак внаслідок міграції у довгостроковій перспективі накопичується низка системних проблем, здатних негативно впливати на національну безпеку,
оскільки поглиблюється демографічна криза, зменшується кількість кваліфікованих спеціалістів, зростають втрати перспективної здібної молоді, посилюється фіскальне навантаження на працездатне
населення та погіршується якість соціальних програм, втрачається вітчизняний інтелектуальний потенціал для впровадження інновацій та високих технологій у виробництво, знижуються можливості
щодо сталого економічного розвитку країни. Серед
негативних наслідків слід окремо закцентувати
увагу на створенні загроз у трудоресурсній безпеці
держави, що пов’язано з відтоком кваліфікованої
робочої сили з країни та з недостатнім соціальним і
правовим захистом трудових мігрантів й ризиками
в страховому (пенсійному) забезпеченні трудових
мігрантів.
Проблеми соціального забезпечення вітчизняних трудових мігрантів пов’язані з невеликою кількістю укладених Україною двосторонніх угод у
сфері соціального забезпечення, заснованих на пропорційному принципі урахування та накопичення
страхового стажу. Поширеність нелегальних та напівлегальних трудових міграцій унеможливлює або
суттєво обмежує адекватний соціальний захист
працівників-мігрантів та членів їхніх родин як під
час роботи за кордоном, так і після повернення на
батьківщину. Для вирішення окреслених проблем
потрібна сильна позиція уряду на міжнародному рівні з питань трудової міграції. Також істотне значення має посилення мотивації населення до залучення у систему соціального страхування.
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Аннотация
В статье рассматриваются ключевые проблемы внедрения ХАССП в целях формирования системы
менеджмента качества в отечественном агропромышленном комплексе. Автор указывает на необходимость комплексного внедрения стандартов ИСО на предприятиях АПК в целях повышения эффективности
управления рисками. Обосновывается Предлагается алгоритм определения оптимальной величины затрат
на качество и безопасность продукции.
Abstract
The article deals with the key problems of HACCP implementation in order to form a quality management
system in the domestic agro-industrial complex. The author points to the need for a comprehensive implementation
of ISO standards in agricultural enterprises in order to improve the efficiency of risk management. An algorithm
for determining the optimal value of the cost of quality and safety of products is proposed.
Ключевые слова: ИСО 9000, ИСО 14000, ХАССП, предприятия АПК, система менеджмента качества, управление рисками, безопасность продукции.
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system, risk management, safety of products.
Системы ИСО являются набором стандартов,
на основе которых каждое предприятие разрабатывает СМК, СЭМ или ХАССП индивидуально, с учётом особенностей отрасли, в которой функционирует компания. Системы стандартов ИСО 9000 и
ИСО 14000 за последние годы были адаптированы
к российским условиям и успешно внедряются, в
том числе и на предприятиях АПК, то сертификация на основе системы ХАССП столкнулась с рядом проблем по внедрению, связанных с особенностями российского АПК и требует адаптации
(именно поэтому предприятий, прошедших сертификацию ХАССП в нашей стране крайне мало) [2].

К проблемам внедрения ХАССП на предприятиях АПК относятся:
- качественный состав участников рабочей
группы ХАССП (желательно, чтобы в группу входили специалисты, прошедшие обучение принципам построения систем ХАССП, а таких на сегодняшний день немного);
- зависимость порядка составления исходной
информации от вида выпускаемой продукции, технологических методов и т.д.;
- зависимость результатов внедрения ХАССП
от системы менеджмента качества (результативнее
для предприятий применение в комплексе системы
ХАССП и системы качества ИСО 9001);
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- самым сложным этапом при создании системы ХАССП является этап выбора учитываемых
опасных факторов. Это связано с большим количеством данных факторов (особенно микробиологических), недостаточной информированностью специалистов, экспертным характером выбора опасных факторов;
- при разработке системы мониторинга определенной проблемой является распределение между
специалистами ответственности за мониторинг,
корректирующие и предупреждающие действия, а
также состав и форма регистрации данных;
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- совмещение системы ХАССП с уже действующей на предприятии системой контроля;
- также важно, чтобы система ХАССП не носила формальный характер, а была результативна и
эффективна [4].
На наш взгляд, в современных условиях для
повышения конкурентоспособности предприятий
АПК необходимо формирование системы маркетинга-менеджмента на основе комплексного внедрения стандартов ИСО 9000 (СМК – системы менеджмента качества) и ИСО 22000 (ХАССП – система контроля качества пищевых продуктов)
(рисунок 1).

Рисунок 1 Модель формирования маркетинговой политики на предприятиях АПК
на основе стандартов ИСО 9000 и ИСО 22000 (ХАССП)
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Выявление проблем производственно-хозяйственной деятельности предприятия АПК в области
качества производимой продукции и её безопасности для потребителя
Предварительное определение маркетинговых целей
Проведение маркетинговых исследований
Анализ внешней среды предприятия

Анализ внутренней среды предприятия

Исследование рынка сбыта, определение
целевых сегментов

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Исследование и определение потребительских предпочтений в области качества и потенциального спроса на продукцию предприятия

Анализ системы менеджмента качества и безопасности продукции

Исследование конкуренции на рынке продукции
Исследование конкуренции на сырьевом
рынке
Сбор информации о поставщиках и соответствии качества их работы стандартам
ИСО 9000

Сбор информации о ценах на сырьё
Исследование качества сырья и его соответствия требованиям ХАССП
Исследование и прогнозирование СТЭПтенденций внешнего окружения

Анализ биологических, физических и химических факторов риска
Анализ технологических процессов
Анализ организационной структуры предприятия
Анализ маркетинговых стратегий
Анализ издержек производства
Регулярный аудит и проведение мероприятий по повышению качества работы
предприятий с\х, являющихся поставщиками основного производственного сырья

Проведение SWOT-анализа

Переопределение маркетинговых целей в соответствии с критериями SMART
Разработка маркетинговых стратегий и плана маркетинговой деятельности
Реализация плана маркетинга

Мониторинг, контроль и оценка его реализации

Коррекция стратегий и тактик маркетинга в зависимости от оценки текущей ситуации
Рисунок 2 Этапы управления рисками на предприятиях АПК
Последовательность этапов управления рисками в системе маркетинга-менеджмента на предприятиях АПК на основе системы стандартов
ХАССП представлена на рисунке 2.

Важным элементом работы системы качества
являются затраты на качество, связанные с предупреждением низкого качества, а также оценкой качества. При этом издержки дефектности растут при
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уменьшении затрат на предупреждение низкого качества и его оценку. Следовательно, существует
определенный уровень качества [3].
Оптимальный уровень качества – это такой
уровень, при котором затраты на достижение более
высокого качества превышают выгоды от его повышения. Затраты на качество информируют о степени реализации (успешности, эффективности) системы обеспечения качества. Они отражают структуру затрат, при которой сумма убытков и издержек
на превентивные действия и исследования качества
являются наименьшими. Уровень оптимального качества имеет динамический характер, так как запросы потребителей постоянно возрастают. Благодаря приобретаемому опыту и лучшей организации
уменьшаются затраты на качество.
Необходимо обратить внимание на то, что, создавая стратегии, учитывающие качество и безопасность продуктов питания для жизни и здоровья
потребителя, предприятие должно рассматривать
проблему в двух плоскостях: 1 - изменение качества в процессе технологического совершенствования с учетом необходимых затрат, а затем оптимизации достигнутого уровня качества и безопасности; 2 - оптимизации существующего уровня
качества и безопасности.
По нашему мнению, основополагающей проблемой является определение оптимальных затрат
на качество и безопасность продукции. Эти расходы могут быть совершенно разными для отдельных предприятий и зависят от особенностей производства.
В стратегической перспективе предприятие
должно определить оптимальную величину этих затрат следующим образом:
1. выяснить актуальное состояние затрат в отрасли (у конкурентов);
2. оценить текущую структуру затрат на качество и безопасность у лидера рынка с учетом размеров брака (рекламаций);
3. определить, в какой степени затраты на качество, в том числе на обеспечение безопасности
продукции для потребителя, повлияют на рост про-
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изводственных расходов, а затем, после достижения оптимального уровня (связанного с удовлетворением запросов потребителя, проявляющемся в
возможности повышения цены или сбыта) – на снижение издержек на производство.
В краткосрочной перспективе затраты на качество и безопасность должны определяться на основании изучения рынка, то есть целевых затрат. В
практике деятельности предприятий дело обстоит
так, что если расходы на производство продукции
превышают планируемую величину затрат, то этот
проект не реализуется, или же он анализируется повторно [1]. Для потребителя же качество и безопасность продукта может быть аргументом в пользу
того, чтобы выбрать именно этот продукт, даже по
более высокой цене.
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Аннотация
В статье рассмотрены параметры эмиссии и размещения государственных деривативов в разрезе минимизации координационных деструкций в экономике Украины. Определены структурные элементы моделирования параметров государственных деривативов, особенности торгов данным финансовым инструментом. Представлена динамика изменения цены и объемов торгов государственных деривативов Украины в разрезе основных операторов рынка. Выделены потенциальные целевые группы инвесторов.
Abstract
The article considers the parameters of issue and placement of state derivatives in the context of minimizing
the coordination destructions in the economy of Ukraine. Structural elements of modeling the parameters of state
derivatives, the features of trading in this financial instrument are determined. The dynamics of price changes and
trading volumes of state derivatives of Ukraine in the context of the main market operators are presented. Potential
target groups of investors are identified.
Ключевые слова: государственный долг; государственный бюджет; финансовый инструмент; государственные деривативы; ценные бумаги; координационные деструкции в экономике.
Keywords: public debt; state budget; financial instrument; state derivatives; securities; coordination destructions in the economy.
В современных условиях государственный
долг является органической составляющей финансовых систем подавляющего большинства стран
мира. Стабильность финансовой системы государства, возможность экономического и социального
развития определяются состоянием государственного бюджета, размером и динамикой его дефицита, величиной государственного долга. На сегодняшний день в Украине не существует системной
политики управления государственным долгом. Заимствования осуществляются под влиянием необходимости оперативного покрытия текущих бюджетных расходов. Деструктивные тенденции
управления государственным долгом Украины усилились в условиях финансово-экономических кризисов 2008-2009 и 2013-2015 годов, во время которых существенно возрос дисбаланс между доходами и расходами государственного бюджета,
вследствие чего возникла потребность в мобилизации дополнительного объема средств для финансирования дефицита. Поскольку эффект действия
фискальных инструментов наполнения бюджета,
фактически, исчерпан, основным источником его
покрытия стали заимствования, что привело к существенному росту государственного долга. Привлеченные долговые ресурсы направляются на финансирование дефицита государственного бюджета, стабилизацию национальной валюты и
поддержку платежного баланса.
Конъюнктурная концепция долговой политики
стала генератором рисков нарушения стабильности
финансовой системы Украины, что проявляется в
росте долговой нагрузки на государственный бюджет в виде существенного увеличения объемов расходов на погашение и обслуживание государственного долга. Необходимость эффективного управления государственным долгом требует разработки
стратегически взвешенной системной долговой политики, направленной на оптимизацию объемов
государственного долга и минимизацию стоимости
государственных заимствований, что актуализирует внедрение инновационных финансовых инструментов, одним из которых являются государственные деривативы.

Целью данной статьи является определения
параметров эмиссии и размещения государственных деривативов в разрезе минимизации координационных деструкций в экономике Украины.
Для завершения реструктуризации государственного и гарантированного государством долга
и его частичного списания в 2015 году, согласно
пункту 14 раздела «Заключительные положения»
закона Украины «О Государственном бюджете
Украины», Кабинет Министров Украины постановил осуществить сделки с государственным долгом
по государственным внешним заимствованиям и
гарантированному государством долгу по внешним
кредитам (займам), обслуживание и погашения которых осуществляется за счет средств государственного бюджета, путем выпуска и размещения
(в том числе дополнительных выпусков и размещений) государственных деривативов в обмен на имеющиеся долговые обязательства государства по
государственным внешним заимствованиям и гарантированному государством долгу по внешним
кредитам (займам), обслуживание и погашение которых осуществляется за счет средств государственного бюджета, согласно перечня внешних
долговых обязательств, относительно которых будут совершаться сделки с учетом изменения условий заимствований. При этом, утверждены условия
выпуска и размещения (в том числе дополнительных выпусков и размещений) государственных деривативов.
В 2015 году Министерство финансов Украины
осуществило выпуск государственных деривативов
(Value Recovery Instrument – VRI). Средства для
осуществления выплат по государственным деривативам закладываются в государственный бюджет
Украины на соответствующий год. Согласно условиям выпуска и размещения [7], государственные
деривативы имеют следующие параметры: условная сумма; объем, сроки и источники выплат; минимальная условная стоимость; условия дополнительных выпусков и размещения.
Каждый государственный дериватив имеет
условную сумму в размере 1000 долларов США или
такую общую сумму, которая является целым числом, кратным 1000 долларов США. Начальная общая условная сумма государственных деривативов
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составляет 2,916421 млрд. долларов США. В случае
выпуска новых государственных деривативов общая условная сумма государственных деривативов,
соответственно, увеличивается. Выплаты по государственным деривативам зависят от достижения
определенных показателей валового внутреннего
продукта и показателя прироста реального валового внутреннего продукта за 2019-2038 годы.
Условная сумма размещенных государственных
деривативов, используется для расчетов сумм периодических выплат держателям государственных деривативов. Держатели государственных деривативов не имеют права на получение других сумм выплат или процентов, рассчитанных на основании
данной условной суммы. Минимальная условная
стоимость одного государственного дериватива составляет 1000 долларов США. При этом, большая
сумма должна быть целым числом, кратным 1000
долларам США.
На каждую дату выплаты Украина осуществляет выплаты за соответствующий отчетный год в
долларах США. Держатель государственного дериватива имеет право на получение пропорциональной доли от такой суммы выплат. Указанная доля
является соотношением условной суммы, закрепленной за государственным деривативом, к совокупной условной сумме всех государственных деривативов в обращении на момент осуществления
выплат, при условии, что сумма выплат каждому
держателю государственных деривативов округляется до центов (половина цента округляется в большую сторону). Выплаты по государственным деривативам осуществляются за счет средств, предусмотренных законом о Государственном бюджете
Украины на соответствующий год для осуществления выплат по государственным деривативам.
Дополнительными условиями выпуска и размещения государственных деривативов предусмотрен обмен старых облигаций и еврооблигаций на
новые облигации внешнего государственного
займа (ОВГЗ) и государственные деривативы. Старые ОВГЗ, которые не были обменены на указанную дату на новые облигации внешнего государственного займа и государственные деривативы в
связи с тем, что держателями старых облигации не
предоставлены необходимые распоряжения, аннулируются на указанную дату. Права таких держателей на получение дополнительных облигаций и государственных деривативов в течение 150 дней с
указанной даты подтверждаются записями в клиринговой системе. Держатели старых облигаций
имеют право предоставить в течение 150 дней после указанной даты свои распоряжения относительно получения ими дополнительных облигаций
и государственных деривативов. В случае представления держателями старых облигаций соответствующих распоряжений в течение 150 дней после
указанной даты выпускаются и размещаются дополнительные облигации и государственные деривативы, которые распределяются между такими
держателями. После завершения 150 дней держатели старых облигаций, которые не предоставили
соответствующие распоряжения, не имеют права
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получить дополнительные облигации и государственные деривативы. Дополнительные облигации
и государственные деривативы, которые держатели
старых облигаций имели право получить, выпускаются через 150 дней после указанной даты и размещаются на рыночных условиях. Средства, полученные от продажи дополнительных облигаций и государственных
деривативов,
распределяются
пропорционально через клиринговые системы
между держателями старых облигаций, которые не
предоставили свои распоряжения.
Другие платежи, кроме обязательств относительно распределения средств, полученных от продажи дополнительных облигаций и государственных деривативов, не осуществляются. По результатам
распределения
средств
обязательства
относительно осуществления платежей держателям
старых облигаций считаются полностью выполненными. Решение относительно дополнительных выпусков и размещений государственных деривативов принимает Кабинет Министров Украины.
Условия выпуска и размещения (в том числе дополнительных выпусков и размещений) государственных деривативов определяются договором о доверительном управлении государственными деривативами.
Моделирование параметров государственных
деривативов включает определение: базовой
суммы; валового внутреннего продукта в текущих
ценах; валового внутреннего продукта в постоянных ценах; определенного процента; гривневого
эквивалента; дат выплат; дат расчетов; дефлятора
валового внутреннего продукта; доверительного
управляющего; условий договора о доверительном
управлении государственными деривативами; состояния и перспектив мировой экономики; отчетного года; конечной даты; показателя дефлятора валового внутреннего продукта; показателя прироста
реального валового внутреннего продукта; суммы
выплат.
Базовой суммой является сумма в долларах
США для каждого отчетного года (t), которая рассчитывается путем конвертации сумм в гривне в
доллары США по официальному среднему обменному курсу доллара США к гривне за период 60
дней до даты расчетов, опубликованному на вебстранице Национального банка Украины.
Если показатель прироста реального валового
внутреннего продукта в соответствующем отчетном году выше, чем 3% и не выше, чем 4%, то:
Базовая сумма = 15% × ВВП𝑡−1 × (1 +
Дефлятор ВВП𝑡 ) × (∆Реального ВВП𝑡 − 3%).
Если показатель прироста реального валового
внутреннего продукта в соответствующем отчетном году превышает 4%, то:
Базовая сумма = 15% × ВВП𝑡−1 × (1 +
Дефлятор ВВП𝑡 ) × 1% + 40% × ВВП𝑡−1 ×
(1 + Дефлятор ВВП𝑡 ) ×× (∆Реального ВВП𝑡 −
4%).
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Датой выплаты для каждого отчетного года
Если ∆Реального ВВП𝑡 ≤ 3%, или ВВП𝑡 <
125,4 млрд. долларов США в гривневом эквивалентесчитается 31 мая календарного года следующего за
отчетным (если такой день является нерабочим
, то:
днем, то следующий рабочий день). При этом перБазовая сумма = 0.
вой датой выплаты для 2019 отчетного года являЗаметим, что при определении базовой суммы ется 31 мая 2021 года, для 2038 отчетного года позначения валового внутреннего продукта рассчиты- следней датой выплаты определено 31 мая 2040
ваются в текущих ценах соответствующего года. года. Дата выплаты по государственным дериватиПри этом, в отчетных 2019-2023 годах базовая вам может быть изменена для обеспечения того,
сумма в любом случае не должна превышать 1% ва- чтобы такая дата всегда приходилась на месяц
лового внутреннего продукта в текущих ценах в со- позднее даты расчетов в отчетном году. Датой расответствующем отчетном году. Таким образом, четов для каждого отчетного года считается 30 апуказанное ограничение предоставляет Украине 5 реля (если такой день является нерабочим днем, то
лет для выхода на новый качественный уровень следующий рабочий день) календарного года следующего за отчетным. При этом для 2019 отчетного
ВВП.
Валовой внутренний продукт в текущих ценах года первой датой расчетов определено 30 апреля
в гривнах и валовой внутренний продукт в постоян- 2021 года, а для 2038 отчетного года последней даных ценах в гривнах для каждого отчетного года той расчетов – 30 апреля 2040 года. В случае, если
определяется в докладе МВФ о состоянии и пер- доклад МВФ о состоянии и перспективах мировой
спективах мировой экономики по состоянию на экономики не опубликован до 30 апреля включидату расчетов. Определенный процент является тельно в расчетный год, то дата расчетов корректипроцентным соотношением, совокупной условной руется таким образом, чтобы она приходилась на
суммы государственных деривативов, которые последний день календарного месяца года, в котобыли выпущены согласно договору о доверитель- ром будет опубликован указанный доклад.
Отчетным годом считается каждый календарном управлении государственными деривативами,
к максимальной совокупной условной сумме госу- ный год в течение 2019-2038 годов (включительно),
дарственных деривативов, выпуск которых разре- конечной датой является дата выплаты, которая
шен в течение определенного времени согласно до- приходится на 2040 год. Сумма выплаты для кажговору о доверительном управлении государствен- дого отчетного года является определенным процентом от базовой суммы.
ными деривативами.
Дефлятор валового внутреннего продукта для
Совокупная условная сумма государственных
деривативов, которые выпущены согласно дого- каждого отчетного года определяется процентным
вору о доверительном управлении государствен- соотношением изменения показателя дефлятора ваными деривативами, является совокупной услов- лового внутреннего продукта (t) и показателя деной суммой государственных деривативов, эмити- флятора валового внутреннего продукта (t-1) к порованных согласно указанному договору, а в случае казателю дефлятора валового внутреннего проотсутствия такого выпуска – совокупной условной дукта (t–1). Показатель дефлятора валового
суммой государственных деривативов, которые в внутреннего продукта для каждого отчетного года
указанное время Украина обязана эмитировать в определяется по формуле:
обмен на списание внешних долговых обязаВВП в текущих ценах
тельств.
Дефлятор ВВП𝑡 =
× 100%.
ВВП в постоянных ценах
Максимальная совокупная условная сумма
государственных деривативов, разрешенных для
Показатель прироста реального валового внутвыпуска согласно договору о доверительном управреннего продукта для каждого отчетного года вылении государственными деривативами в течение
ражен приростом валового внутреннего продукта в
определенного времени, равна сумме 2,916421
постоянных ценах за отчетный год на дату расчемлрд. долларов США и совокупной условной
тов.
сумме любых новых государственных деривативов,
Договор о доверительном управлении государкоторые в данный момент времени Украина обяственными деривативами заключен между Украизана выпустить в обмен на списание любых внешной и доверительным управляющим BNY Mellon
них долговых обязательств. Гривневый эквивалент
Corporate Trustee Services Limited 12 ноября 2015
суммы в долларах США за каждый отчетный год
года. Эмиссия государственных деривативов осурассчитывается с учетом дневного среднеарифмеществлена для реструктуризации государственного
тического обменного курса доллара США к гривне,
долга [3; 4; 5; 6; 7]. Торги данным инструментом
установленного Национальным банком Украины
доступны для субъектов хозяйствования Украины и
на каждый день в течение отчетного года и опублидругих государств, осуществляются отдельно от евкованного на веб-странице Национального банка
рооблигаций.
Украины.
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ОАО «Фондовая биржа
«Перспектива»»; 94,62%

ОАО «Украинская биржа»;…

Рис. 1. Объем торгов государственными деривативами, по состоянию на 01.01.2019 года.
Источник: составлено автором на основе официальных данных ОАО «Украинская биржа» [1], ОАО
«Фондовая биржа «Перспектива»» [2].
Фондовые биржи ОАО «Фондовая биржа
«Перспектива»» [2] и ОАО «Украинская биржа» [1]
4 декабря 2015 года включили государственные деривативы в биржевые списки внелистинговых ценных бумаг и в течение 2015-2019 годов осуществляли торги данным финансовым инструментом. Заметим, что в течение 2013-2019 годов данные
биржи входили в TOP-3 по показателю доли общего биржевого оборота, в частности: ОАО «Фон-

довая биржа «Перспектива»» – 56%; ОАО «Фондовая биржа ПФТС» – 41%; ОАО «Украинская
биржа» – 1,5%.
Объем торгов государственными деривативами (рис. 1), по состоянию на 01.01.2019 года, на
ОАО «Фондовая биржа «Перспектива»» составляет
86,14 млн. грн., на ОАО «Украинская биржа» – 4,90
млн. грн. [1; 2]. Динамика изменения цены государственных деривативов на ОАО «Украинская
биржа» приведена на рис. 2.
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Рис. 2. Динамика изменения цены государственных деривативов на ОАО «Украинская биржа».
Источник: составлено автором на основе официальных данных ОАО «Украинская биржа» [1].
На наш взгляд, динамика объема торгов государственными деривативами подтверждает проявление инвестиционного интереса со стороны профессиональных участников локального рынка.
Заметим, что государственные деривативы являются видом ценных бумаг, которые размещаются
государством на международных фондовых рынках и подтверждают обязательства Украины осуществить выплаты владельцу данной ценной бумаги в

случае достижения определенных показателей валового внутреннего продукта Украины. Эмиссия
государственных деривативов представляет часть
бюджетного процесса и не подлежит регулированию Национальной комиссией по ценным бумагам
и фондовому рынку. Соответствующие решения о
размещении государственных деривативов и условия их размещения принимаются согласно Бюджетному кодексу Украины.
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Заключение. С нашей точки зрения, внедрение государственных деривативов в Украине осуществлено с целью обеспечения экономической
безопасности государства, защиты общественных
интересов и интересов государства в процессе погашения и обслуживания государственного и гарантированного государством долга. Базовым активом государственных деривативов является ВВП
Украины, поэтому их стоимость полностью зависит
от экономической ситуации в стране.
На наш взгляд, данный финансовый инструмент является, по сути, опционом на экономику
Украины. При этом, государственные деривативы
имеют валютную базу, поскольку номинированы в
долларах США и предусматривают расчеты в валюте. Учитывая текущие валютные ограничения,
отсутствие новых размещений валютных гособлигаций и дефицит ликвидных ценных бумаг на фондовом рынке Украины, считаем, что государственные деривативы являются инвестиционно привлекательным финансовым инструментом для
коммерческих банков и частных инвесторов.
Согласно нашей научной позиции, внедрение
государственных деривативов и активизация их использования в системе управления государственным долгом будет содействовать увеличению эффективности долговой политики, а следовательно,
эффективности макроэкономического регулирования и обеспечению стабильности финансовой системы государства, следствием чего станет минимизация координационных деструкций в экономике Украины.
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Abstract
The article deals with the concept of "digitalization". The tendencies of intellectualization of activity in the
context of the digitalization of a business as a process that turns its input data into output, as well as revealing the
relationship between processes, which will quickly find “bottlenecks” in the development of the enterprise, are
determined.
Keywords: intellectualization of activities; digitalization of business; informatization; enterprise development; digital technology
Currently, total informatization and the development of computer technologies are forcing enterprise
management to solve the issue of their competitiveness,
and an important role in solving this issue is played by
the intellectualization of activities with a focus on the
digital path of development. The growing digitalization
of the business has tremendous potential for transforming all the activities of enterprises, traditionally considered quite conservative in the application of digital
technologies. The development of enterprises along the
path of digitalization of business is associated with an

increasing role of activity intellectualization. Intellectualization of activities with wide involvement of new
technologies in the production, as well as the production and sale of high-tech products with high valueadded is the way that will allow the company to gain
leading positions in the market.
The purpose of this study is to identify the conditions of digitalization of a business with the intellectualization of the enterprise.
Intellectualization of enterprises is aimed at clarifying information about the objects of management.
The capabilities of a computer and its software are a
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means of accumulating knowledge, further structuring
and formalizing information to develop a variety of intelligent systems involved in supporting and developing information exchanges. All of this is possible in the
context of digitalization of the business. Digitalization
defines the operations and the procedure for their implementation to optimize the activities of the enterprise.
And intellectualization performs a stimulating effect of
intellectual capital - knowledge - on an economic object
that continuously attracts, produces, distributes the
components of intellectual capital, thereby supporting
the transfer and diffusion of various types of capital,
promoting new and special knowledge, goods and services.
The intellectualization of activities in the context
of business digitalization is an understanding of the
strategic role of various types of intellectual resources
as resources of a special kind, which begins with the
construction of a system for collecting reliable data and
evaluating their correctness. In the context of the current reality, the existing data are far from perfect and
incomplete. Therefore, we consider it appropriate to
dwell on the disclosure of the essence of the concept of
“digitalization” itself.
According to Klaus Schwab [1], the advantages of
digitalization are: unprecedented growth of innovations, namely: their speed, volume, and impact can give
a significant improvement in efficiency, productivity
and cost reduction; the unprecedented growth of data
and the possibilities of their use for new technologies
already gives the best attraction of various layers of developers - users - clients and contributes to their development in many ways; artificial intelligence is becoming a reality - we already see concrete examples from
mass robotization.
In the view of A. V. Halapsis, digitalization is not
a path, but a tendency to bring into electronic form the
most diverse types of information used by a person, and
it is also a process conventionally called by the researcher “digitization of being” [2]. K. A Kuprina and
D. L. Khazanova take a slightly different position on

Identification of
information needs
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this issue, defining digitalization as a way of digitizing
any kind of information [3]. However, despite the prevalence of such views in domestic scientific circles, such
a definition of the phenomenon under study does not
correspond to its real nature.
J.-P. de Clerk means by digitalization the use of
digital technologies and data (digitized (digitalized)
and existing in digital form initially) in order to profit,
improve business, change / transform business processes (other than purely digitalization of the latter) and
create an appropriate environment for their implementation based on the use of digital information. [4].
An analysis of literature sources made it possible
to establish that the intellectualization of the enterprise
activity in the context of digitalization of the business
involves the study of its information resources and their
needs and the active use of information technologies
and systems in managing business processes of the enterprise. At the same time, it is necessary to provide
staff, customers, and suppliers with access to their information business resources through modern communication systems. The use of information technology
and the features of Internet technology in the context of
digitalization of business are one of the main means of
improving the manager’s performance today, as well as
a tool for creating the best managerial decision (Fig. 1).
The intellectualization of activities in the context
of business digitalization uses a set of actions, the implementation of which makes it possible to use the intellectual resources of the enterprise while ensuring the
integrity of its management system and the search for
new opportunities for the development of the enterprise.
Considering the above, it can be concluded that the
intellectualization of activities in the context of digitalization of business is interested in developing the enterprise more than others. Employees must be able to competently work with sources of business, commercial, financial, scientific and technical information,
qualitatively determine their information needs, and
evaluate the cost of obtaining information.

Processing, synthesis and analysis of
information

Set of actions

THE MAIN
OBJECTIVE

Possibility of
development

Intellectualization of activities
Figure 1 The trend of intellectualization of activities in the context of digitalization of business
(compiled by the author)
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Thus, the intellectualization of activities in the
context of digitalization changes the specific nature of
the work of all enterprise departments from functional
executives to strategic business partners. At the same
time, activity intellectualization is one of the main success factors for an enterprise with skillful and effective
management, and business digitalization changes the
thinking and consciousness of employees, dictating the
need to find new and adapt existing management models that are the basis for future competitiveness. Today,
long-term success and sustainable development of the
enterprise can be achieved through the use of advanced
methods of digitalization with competent and effective
management.
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Анотація
Стаття містить результати досліджень ролі і значення нішевого сільського господарства у розвитку
дрібних сільськогосподарських виробників в Україні і тим самим – у реалізації концепції і основних засад
зрівноваженого розвитку сільських регіонів. Проаналізовано основні позитивні та негативні риси нішевого
виробництва, існуючих бар’єрів та можливих перспектив його розвитку. Зроблено висновок про те, що,
виходячи із необхідних для успішного зрівноваженого розвитку сільських регіонів умов, перспективною
моделлю сільського господарства повинен бути такий її варіант, за якого економічні взаємовідносини між
усіма учасниками сільськогосподарського виробництва здійснюються на соціоекономічних засадах.
Abstract
The article contains the results of studies of the role and importance of niche agriculture in the development
of small agricultural producers in Ukraine and thus - in the implementation of the concept and basic principles of
sustainable development of rural regions. The main positive and negative features of niche production, existing
barriers and possible prospects for its development are analyzed. It is concluded that, basing on the conditions
necessary for the successful sustainable development of rural regions, a promising model of agriculture should be
of such variant, under which the economic relations between all participants in agricultural production could be
carried out on socio-economic grounds.
Ключові слова: зрівноважений розвиток, сільські регіони, нішеве сільське господарство, малі виробники
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Зрівноважений розвиток сільських регіонів передбачає максимально скоординований прогрес основних елементів сільського життя – його економічної, соціальної та екологічної сфери. Визначальною у цій триєдності є власне економічна сфера,
оскільки від рівня ефективності її розвитку залежить можливість успішності розвитку і інших двох
сфер, бо лише виробництво має можливість генерувати основний фінансовий дохід як джерело форму-

вання ресурсів для розвитку соціальної та екологічної компонент життя на селі. Як соціальні, так і екологічні витрати за своєю суттю з рідкими винятками не є безпосередньо продуктивними. І ситуація
в українському селі наразі не дає підстав очікувати
в найближчому майбутньому, що сільське господарство може втратити роль основної сфери зайнятості та можливості заробляти гроші у сільській місцевості, хоча диверсифікаційні процеси тут звичайно мають місце, і позасільськогосподарські
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напрями економічної активності у сільських регіонах також інтенсивно розвиваються.
Сільське господарство України за роки її незалежності пережило низку трансформаційних змін.
Більшість з яких продовжують відбуватись і надалі.
Особливо це стосується незавершеності земельної
реформи - ринку землі як такого у розумінні можливості її купівлі-продажу в країні все ще немає, а
також реформи децентралізації влади, яка розпочалась дуже активно кілька років назад, але темпи
здійснення цього напряму реформування за останні
роки катастрофічно знизились, хоча перші результати цього реформування реально показують його
ефективність. Розвиток процесів активної трансформації організаційних форм у сільському господарстві України, який відбувається тут дуже динамічно
на стику організації економіки та ринку, на практиці виражається у поступовому, але постійному і
невпинному наростанні дуалізаційних явищ у галузі та її поляризації на два маргінальних сектори:
 сектор великих підприємств з маргінальною групою у формі агрохолдингів
 сектор малих підприємств з маргінальною
групою у вигляді домашніх господарств населення.
Причому якогось кардинально вираженого
конкуренційного протистояння між ними в Україні
немає та й об’єктивно не може бути, оскільки переваги крупного виробництва над дрібним, навіть з
урахуванням специфіки сільського господарства як
унікальної галузі сільського господарства, є
об’єктивними, тому дрібним виробникам конкурувати з крупними виробниками у вирощуванні, скажімо, соняшнику, чи цукрових буряків, чи пшениці,
чи кукурудзи тощо немає змісту. Тому агрохолдинги в Україні займаються вирощуванням зернових,
кукурудзи, ріпаку, соняшнику, сої, свинарством та
м’ясним скотарством і переважно експортом продукції цих галузей. Рештою сільськогосподарської
продукції займаються домашні господарства населення (у вартісному вигляді це становить понад
40% від усієї сільськогосподарської продукції, в
т.ч. продукції тваринництва – 54%, овочів – 86%,
плодів і ягід – 86%) і малі сільськогосподарські підприємства, в т.ч. і дрібні фермерські господарства
(32% сільськогосподарської продукції всіх сільськогосподарських підприємств) [5, с.48]. Вони вирощують переважно овочі, фрукти, займаються молочним скотарством.
Особливо популярним у цьому секторі виробників сільськогосподарської продукції стало останнім часом нішеве сільське господарство, яке не вимагає великих площ і дозволяє одержувати значні
прибутки з їх одиниці. Відповідні критерії віднесення культур до категорії нішевих, розроблені
О.Маслаком, охоплюють малорозвиненість конкретного ринку, перевищення попиту над пропозицією, низьку конкуренцію, високі закупівельні ціни
та високий рівень доходності культури [4]. Нішеві
культури — це все небіржові культури, які споживаються не масовим споживачем, тому мають обмежений попит, але низьку цінову еластичність попиту, тобто, ціна на нішеві продукти може значно
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перевищувати ціну на, так би мовити, звичайні і часто визначається нематеріальними якісними характеристиками, такими як: смак, букет, «корисність»,
«здоровість» і т.д. [1]. Важливою особливістю нішевих культур є і також те, що вони, як правило,
мають високий рівень ресурсомісткості одиниці
продукції і їхнє виробництво дуже складно або навіть неможливо масштабувати .
Для великих виробників типу агрохолдингів ці
напрямки виробництва не є особливо привабливими саме через високу працемісткість продукції і
також через надто клопітну як для них технологію
та організацію трудових процесів. Агрохолдинги
оперують величезними обсягами землі в обробці в
умовах украй нетривалого вікна можливостей, визначеного природою (погодою!). Простіше кажучи,
оптимальні терміни проведення основних робіт обмежені декількома тижнями в кращому випадку.
Тому агрохолдинги застосовують широкозахватну
техніку, системи автоматизованого управління і контролю логістики, впроваджують цілодобовий режим роботи в розпал посівної або збирання врожаю. Такою є особливість їх виробничого циклу і
відповідної йому бізнес-моделі [1].
У якості нішевих у секторі дрібних агровиробників вирощуються такі культури як сорго, гірчиця,
спаржа, лохина, трюфелі, шафран, коріандр, імбир
та інші прянощі, чорниця, журавлина, малина,
ожина, слива, абрикоса, суниця, горіх волоський,
аґрус, обліпиха, жимолость, кизил, годжі, барбарис,
тібетська малина, шовковиця, іюрга, спельта, кіноа,
мак, нут, маш, коноплі, гриби, кропива, квасоля, кінські боби, сочевиця, часник, батат, кольорова картопля, броколі, цвітна капуста, кольрабі, актинидія,
алое, хризантеми, лаванда, інші лікарські рослини,
міскантус, хурма, азиміна, амарант, їстівні квіти,
екзотичні тропічні фрукти (лічі, маракуйа, пітахая,
карамбола та інші), мускусний гарбуз, виробляються такі продукти як мед, молоко – осляче, буйволяче, кобиляче, страусині яйця і м'ясо, різноманітні малопоширені сири, вирощуються фазани, кролики,
равлики,
креветки,
їстівні
жаби,
виробляються органічні та екологічно безпечні
продукти.
У світі в цілому, і в Україні зокрема, збільшується кількість людей, які бажають споживати якісну та здорову їжу, відповідно до чого зростає попит на продукти харчування з додатковою споживчою цінністю – органічні продукти, біопродукти,
фермерські продукти, суперфуди, фітнес-продукти,
інші продукти здорового харчування, основою яких
є власне нішева продукція [8, с.103].
На думку експертів, зокрема О.Трофімцевої,
виробники нішевої, особливо - органічної продукції мають вже сьогодні реальні можливості співпраці навіть з великими мережами супермаркетів в
Україні задля реалізації своєї продукції. А це, в
свою чергу, за сприяння їх мереж, може стати великим шансом виходу і на європейські ринки [6]. В
Україні вже є багато вражаючих прикладів дуже успішної експортної активності дрібних фермерів і їх
експансії на ринки ЄС і США саме з нішевими про-
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дуктами — органічними соками, злаками, суперфудами, овочами, органічними маслами, ягодами
тощо. Серед найбільш затребуваних за кордоном продукція вирощування таких нішевих культур, як
сорго, нут, льон, коноплі, гірчиця і квасоля. Останніми роками, окрім горіхів, українські аграрії продовжують нарощувати обсяги експорту заморожених ягід. І якщо раніше така продукція реалізовувалася переважно через посередників, то тепер
ситуація поступово змінюється. Ринок нішевих культур стає прибутковішим, а значить, кількість гравців на ньому і надалі буде зростати [7]. Традиційними лідерами українського ягідного ринку є полуниця, малина й чорна смородина.
Згідно експертних оцінок, у цілому посівні
площі під основними нішевими сільськогосподарськими культурами в Україні у 2018 р. сягали близько 252,6 тис. га, або майже 1 % у структурі усіх
посівних площ - це є хоч і несуттєвий відсоток, однак він є досить вагомим аргументом на користь необхідності розвитку нішевих сільськогосподарських культур як прибуткової альтернативи високорентабельним зерновим і олійним, адже не кожен
малий та навіть середній фермер із площею землекористування у 200-500 га має достатньо власних
матеріально-фінансових ресурсів для інтенсивного
вирощування традиційних маргінальних сільськогосподарських культур [3].
Підсумовуючи результати проведених досліджень і обстежень, можна дійти висновку про наявність як виражених позитивних, так і не менш негативних рис у нішевому напрямку розвитку сільського господарства. До основних позитивних рис
можна віднести: відносно дуже висока маржинальні прибутковість (наприклад, один га шафрану
дає в умовах півдня України €15-20тис./га); можливість урізноманітнення сівозмін і відповідне покращення ґрунту; диверсифікація напрямів виробництва як спосіб зменшення фінансових ризиків підприємства і підстраховка на випадок неврожаю
окремих культур; можливість підвищення рівня
зайнятості на селі. Проблемні моменти зазначеного
напрямку - часто складна та витратна технологія;
дороге насіння; значна тривалість «виходу» на рентабельний рівень; нестабільність попиту по роках;
відсутність вітчизняного ринку і переробки; відсутність досвіду і труднощі із одержанням потрібної
інформації. Крім того, окремі нішеві культури в
міру розповсюдження можуть з категорії нішевих
легко перейти в категорію традиційних (як це було
в Україні, наприклад, з лохиною) з відповідною
втратою своїх переваг. І зрештою, нішеве виробництво не є безальтернативною панацеєю від всіх проблем у секторі малих і середніх виробників аграрної
продукції.
Разом з тим, вже існуюча практика показує, що
нішеве сільськогосподарське виробництво є розумною альтернативою прибуткової диверсифікації агробізнесу. Також воно може відігравати певною мірою страхову роль для малого і середнього аграрія
як від негараздів зміни клімату, так і економічної
нестабільності та інших ризиків у сільському господарстві. Корисним воно є також як спосіб і шлях
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поширення здорового способу харчування населення. Нішеве виробництво дає можливість дрібним виробникам, ефективно функціонувати у складних умовах ринку, підвищувати рівень свого добробуту, забезпечує підвищення рівня зайнятості на
селі, тим самим в кінцевому підсумку, забезпечуючи сприятливі умови для ефективної реалізації
концепції зрівноваженого розвитку сільських регіонів.
Не дивлячись на всю привабливість нішевого
сільського господарства, в Україні воно ще не набуло хоча б мінімально достатнього розвитку. Наприклад, під жимолостю, яка до України потрапила
вже понад 20 років тому як сільськогосподарська
культура, на сьогодні зайнято всього не більше 80
га [2]. Дрібні виробники сільськогосподарської
продукції в Україні на сьогодні функціонують у порівняно гірших умовах, ніж крупні виробники, особливо – агрохолдинги. Малі масштаби виробництва
не дозволяють дрібним фермерам та домашнім господарствам мати оптимальний доступ до кредитних
та державних фінансових ресурсів, оскільки агрохолдинги, користуючись своїм лоббі у парламенті,
практично під себе формують державну аграрну
політику, у якій місця для дрібних виробників не
знаходиться. Відсутність кооперації у секторі малих виробників та практична бездіяльність дорадчих служб через недосконалість принципів їх організації та функціонування не дають можливості виробникам у цьому секторі концентруватись на
співпраці між собою та на обміні таким необхідним
досвідом у сфері нішевого сільськогосподарського
виробництва. Стримується розвиток цієї галузі також практичною відсутністю сфери переробки і доведення продукції до її кінцевого споживчого вигляду та відповідної кондиції, що змушує виробників шукати збуту її як сировини за кордоном,
втрачаючи при цьому значну частину прибутку через відсутність можливості збільшити в ціні одиниці продукції частку доданої вартості.
Тому перспективною моделлю сільського господарства повинен бути такий її варіант, за якого
економічні взаємовідносини між усіма учасниками
сільськогосподарського виробництва здійснюються на соціоекономічних засадах, що в сукупності передбачає сприяння державою підвищення рівня конкурентоспроможності дрібного сільськогосподарського
виробництва
до
рівня
великотоварного шляхом стимулювання процесів
кооперації, формування достатніх за обсягом товарних партій, забезпечення реального доступу до вигідних цін, створення однакових для всіх виробників можливостей у доступі до кредитних та бюджетних коштів, тощо, і на цій основі - формування
рівних можливостей господарювання для різних за
розмірами та видами сільськогосподарської діяльності виробників.
Світова практика свідчить, що зрівноважений
розвиток сільських регіонів об’єктивно повинен
бути магістральним напрямом розвитку села і сільського господарства, тому пошук шляхів реалізації
його концепції завжди є актуальним, тим більше, в
динамічних умовах України як країни з вираженим
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аграрним характером національної економіки в
силу наявності для цього сприятливих природних
умов. Одним із таких шляхів в існуючій ситуації все
більше стає розвиток нішевого напряму сільськогосподарської діяльності. Він може стати вже сьогодні
тим чинником, який надасть досить енергійного поштовху сільській економіці з тим, щоб на цій основі
у органічному поєднанні із економічною сферою розвивати екологічну і соціальну сфери сільських регіонів, тобто – здійснювати їх зрівноважений розвиток. Оскільки в переважній кількості випадків переробка продукції вирощування нішевих культур в
Україні наразі відсутня, а попит на цю продукцію за
кордоном є дуже високий, потрібно наразі орієнтуватись на організацію формування її експортного потенціалу, приділяючи при цьому належну увагу пошуку можливостей і створенню умов для розвитку у
цій сфері кооперації та налагодження активного обміну досвідом, що в сукупності створює широке
поле для подальших наукових досліджень даної комплексної проблеми, особливо в частині формування
системи класифікації нішевих видів сільськогосподарського виробництва.
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Аннотация
Данная статья посвящена актуальной тематике – рассмотрению методических основ оценки инвестиционной привлекательности территорий. Всесторонне рассмотрено понятие «инвестиционная привлекательность территории». Проведен анализ методических подходов оценивания инвестиционной привлекательности территорий. Автор приходит к выводу о том, что в современных условиях одним из самых обоснованных является подход, предложенный Т. Уманец, - преимущество в данном случае заключается в том,
что он позволяет избежать чрезмерного информативного обременения основного показателя при обеспечении комплексного подхода к характеристике региональных особенностей инвестиционных преимуществ и минимизации влияния случайных обстоятельств.
Abstract
This article is devoted to topical issues-consideration of methodological foundations for assessing the investment attractiveness of territories. The concept of "investment attractiveness of the territory"is comprehensively
considered. The analysis of methodical approaches of estimation of investment attractiveness of territories is carried out. The author comes to the conclusion that in modern conditions one of the most reasonable is the approach
proposed by T. Umanets, - advantage in this case is that it allows to avoid excessive informative encumbrance of
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the main indicator at ensuring complex approach to the characteristic of regional features of investment advantages
and minimization of influence of casual circumstances.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность территории, метод экспертных оценок, рейтинговый метод, аппарат нечеткой логики, обобщающие статистические показатели.
Keywords: the investment attractiveness of the territory, method of expert evaluations, a rating method, the
device of fuzzy logic generalizing statistics
В современных условиях главным приоритетом государства в целом и отдельно взятых территорий необходимо определить построение инвестиционной структуры, которая создаст надежные
условия для экономической стабильности и обеспечит поступательный путь РФ к инновационным
процессам. Возможности системы ведения хозяйства, при которой рост объема продукции достигается за счет расширения земельных площадей,
практически достигли критической точки [4]. При
такой ситуации значимым и определяющим потенциалом для укрепления экономики могут служить
инвестиции. Необходимо провести мониторинг и
научно оговорить современные методики создания
инвестиционно-привлекательных проектов на
уровне регионов, что в полной мере обеспечат реализацию государственной экономической политики по системному росту жизненного уровня всех
слоев населения.
Решение обозначенной проблемы на уровне
государства осложняется существованием значительных территориальных различий в экономическом развитии страны, которая состоит из множества регионов, отличающихся друг от друга климатическими факторами, человеческими ресурсами,
квалификационными показателями, культурой, этническим составом населения определенной территории и рядом других параметров. При внедрении
рыночных отношений и недостаточности действенных государственных средств управления экономикой растет диспропорция между регионами по социально-экономическим показателям, которая, в
свою очередь, приводит к постепенному росту существенной социально-экономической разницы
между ними и критического экономического
обострения в большинстве территориальных структур[2]
Инвестиционная привлекательность территории, кроме традиционного понимания как обобщенной характеристики преимуществ и недостатков территорий с позиций целесообразности осуществления в них инвестиционной деятельности,
должна учитывать также влияние совокупности региональных факторов, связанных с различиями инвестиционной мотивации различных инвесторов.
Влияние на инвестиционную привлекательность
территориальных факторов целесообразно характеризовать с помощью набора количественных и качественных показателей [1].
Первым шагом на пути к оценке инвестиционной привлекательности институциональной единицы в РФ должна быть оценка перспектив и возможностей функционирования внешней среды, и, в
первую очередь, административных единиц. Инвестор не будет вкладывать средства в территории,
которые расположены в «неприглядном» регионе и

«неприглядной» стране, то есть, несмотря на всю
финансовую выгодность инвестирования, риск политической и экономической нестабильности в регионе и государстве сведет на нет любые усилия инвестора.
Обострение актуальности проблематики территориальной конкурентоспособности с позиции
способности защищать свои конкурентные преимущества привело к тому, что инвестиционная привлекательность территории все чаще оказывается в
поле зрения власти, городских общин, предпринимателей инвесторов.
Учитывая, что инвестиции в экономику территорий сегодня выступают одним из основных источников экономического развития, активизация
процесса инвестирования требует применения
научно обоснованных подходов и, прежде всего,
систематизации методик оценки инвестиционной
привлекательности территорий.
Важную роль в процессе обоснования стратегии инвестиционной деятельности экономических
агентов играет анализ методов и проблем оценки, и
прогнозирования инвестиционной привлекательности территорий, которая формируется под действием целого ряда факторов и, в конечном итоге,
проявляется в способности привлекать инвестиционные ресурсы [3].
Рассмотрим существующие методические
подходы оценивания инвестиционной привлекательности территорий, а также особенности и проблемы их оценки.
Исследование инвестиционной привлекательности отдельных территорий ведутся во многих
странах мира. Сравнительные оценки инвестиционного климата стран мира рассчитываются более сорока лет. Одним из первых в этой сфере является
исследование Гарвардской школы бизнеса. Для
сравнения использовалась экспертная шкала, что
состояла из следующих характеристик каждой
страны: законодательные условия для инвесторов,
возможность вывоза капитала, устойчивость национальной валюты, политическая ситуация, уровень
инфляции, возможность использования национального капитала.
В США на основе статистических карт разработан рейтинг штатов. Он базируется на основных
оценках политической инфраструктуры, демографии, динамики экономического движения. В статистической карте приводятся данные обо всех штатах в виде четырех сводных индексов: экономической
эффективности,
деловой
активности,
потенциала экономического развития территории,
условий налоговой политики.
Ряд международных организации, таких как
Всемирный экономический форум, Институт ме-
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неджмента в Лозанне, Всемирный банк и Технологический институт в Джорджии (США) предлагают
разработки по совершенствованию методологии
оценки конкурентоспособности стран.
Ведущий в Европе Институт менеджмента
(Institute of Management Development, IMD), базирующийся в Лозанне (Швейцария), в содружестве с
исследовательскими организациями по всему миру
с 1989 года проводит Ежегодное аналитическое исследования конкурентоспособности.
Итоговое рейтингование осуществляется на
основе комбинированного информационного обеспечения: две трети - статистические данные и одна
треть - экспертные оценки.
Иностранные инвесторы уделяют рейтингам
стран по инвестиционному климату достаточно
большое внимание. Самые известные из рейтингов
индекс журнала «Institutional Investor» (США), рейтинг агентства «Euromoney» и «Business
Environment Risk Index» (BERI).
Исходя из проведенного анализа, одним из самых обоснованных, кажется, подход, предложенный Т. Уманец. Преимущество этого метода заключается в том, что он позволяет избежать чрезмерного информативного обременения основного
показателя при обеспечении комплексного подхода
к характеристике региональных особенностей инвестиционных преимуществ и минимизации влияния случайных обстоятельств.
Методические подходы и методология составления международного рейтинга инвестиционной
привлекательности стран мира, разработанного
Конференцией ООН по торговле и развитию
(UNCTAD), основывается на использовании индексного анализа.
Данная оценка предполагает формирование
рангов стран по следующим индексам:
- эффективности поступления прямых иностранных инвестиций (Inward FDI Performance
Index);
- потенциала поступления прямых иностранных инвестиций (Inward FDI Potential Index);
- эффективности прямых инвестиций за границу (Outward FDI Performance Index);
- взноса прямых иностранных инвестиций (FDI
Contribution Index).
Обобщение методических подходов к оценке
инвестиционной привлекательности территорий
позволило провести их систематизацию и сгруппировать следующим образом:
- на основе обобщающих статистических показателей,
- экспертный,
- рейтинговый,
- на основе аппарата нечеткой логики (FUZZYтехнологий).
Подход на основе обобщающих статистических показателей основывается на анализе фактических статистических данных о поступлении инвестиций (преимущественно прямых иностранных,
а также капитальных) в регионы и базируется на
предположении, что высокий уровень определен-
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ных показателей свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности территории. Этот
подход широко применяется органами государственной администрации и местного самоуправления. Вместе с тем следует учитывать, что метод носит формализованный характер и базируется на
конкретных социально-экономических показателях. Кроме того, этот подход позволяет учесть
только факт поступления инвестиций и не учитывает многих факторов, принимаемых инвесторами
во внимание.
Второй метод заключается в экспертной
оценке различных показателей развития территории: эксперт из собственных соображений и собственного опыта выбирает наиболее важные показатели, анализирует их динамику развития и формирует выводы относительно инвестиционного
климата. Следует отметить, что к этому методу
чаще всего обращаются иностранные инвесторы.
Преимуществом использования экспертного подхода является возможность адаптации показателей
и факторов, изучаемых для нужд конкретных инвесторов или проведения углубленного анализа привлекательности отдельных отраслей. В то же время
к существенным недостаткам использования метода экспертных оценок следует отнести субъективность оценки и зависимость выводов от позиций
эксперта [1].
Рейтинговый подход включает две разновидности – рейтингово-аналитический подход и рейтинговый подход на основе опросов.
Рейтингово-аналитический метод состоит в
анализе различных аспектов развития территории,
формировании на их основе аналитических показателей, дальнейшей их группировки и консолидации
и формировании интегрального показателя, по которому строится рейтинг территории, и определяется позиция конкретной территории в рейтинге.
Этот подход нашел наиболее широкое использование. К достоинствам этого подхода относят
простоту использования и удобство интерпретации
результатов, а к недостаткам - значительную зависимость от макроэкономических показателей, непрозрачность показателей, что группируются, отсутствие учета региональной специфики.
В результате полученное значение рейтинга
лишь указывает на место территории среди других
территорий, но ничего не говорит об отраслевой
специфике территории и приоритетных направлений инвестиций.
Рейтинговый подход на основе опросов, как
понятно из его названия, базируется на опросе
субъектов экономической деятельности данной
территории, в процессе которого определяют степень и направление воздействия тех или иных факторов. В дальнейшем данные опроса группируются,
и на основе интегрального показателя строится общий рейтинг территории. Именно эта методика широко внедрена в практику ведущих мировых консалтинговых и аналитических агентств. Как преимущество этого метода следует назвать
возможность наряду с определением общего места
территории провести анализ ответов респондентов
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в соответствии с информационными потребностями инвестора. Однако использование этого подхода приводит к значительной стоимости проведения исследований и возникновению проблем с формированием репрезентативной выборки по
регионам.
Использование аппарата нечеткой логики позволяет провести формализацию разнородной информации (детерминированной, интервальной, статистической, лингвистической), что повышает достоверность и качество полученных решений.
Основы аппарата нечеткой логики предоставляют возможность максимального учета экспертной информации, которая зачастую превалирует
или оказывается единственно возможной информацией при решении реальных практических задач,
особенно это актуально для задач экономики и финансов.
К существенным преимуществам нечеткой логики, то есть fuzzy-систем, по сравнению с другими, следует отнести следующие:
- возможность оперировать нечеткими входными данными: например, теми, значение которых
невозможно задать однозначно (результаты статистических опросов и т.д.), а также значение которых непрерывно меняются во времени;
- возможность нечеткой формализации критериев оценки и сравнения: оперирование критериям
«большинство», «возможно», «преимущественно»
и т.д.;
- возможность проведения качественных оценок, как входных данных, так и выходных результатов: оперирование не только значениями данных,
но и их степенью достоверности (не вероятности) и
ее распределением;
- возможность проведения быстрого моделирования сложных динамических систем и их сравнительный анализ с заданной степенью точности;
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- возможность экономии времени на выяснение точных значений переменных и составление
уравнений, описывающих изучаемый процесс;
- возможность оценки различных вариантов
исходных значений.
Таким образом, аппарат теории нечетких множеств и нечеткой логики имеет следующие свойства, которые позволяют характеризовать его как
один из лучших возможных инструментов оценки
инвестиционной привлекательности территорий.
Поэтому его целесообразно использовать наряду с
другими методами для оценки инвестиционной
привлекательности территориальных единиц.
Список литературы
1. Кострова Ю.Б. Совершенствование оценки
инвестиционной привлекательности региона //
Сборник трудов международной научно-технической и научно-методической конференции «Современные технологии в науке и образовании – СТНО2016» - Рязань: ФГБОУ ВО РГРТУ, 2016. С. 107110.
2. Кострова Ю.Б., Огородников В.И., Минат
В.Н., Курочкина Е.Н., Семенов А.В., Ивлиев П.В.
Механизмы мониторинга и управления системой
экономической безопасности региона // Материалы
Международной научно-практической конференции «10 лет муниципальной реформы в России:
итоги, проблемы и перспективы». – Рязань: РИЭ
НОУ ВПО СПбУУиЭ, 2013. С. 120-124.
3. Кострова Ю.Б., Шибаршина О.Ю. Диагностика региональной конкурентоспособности Рязанской области // Московский экономический журнал. 2019. № 1. С. 46.
4. Шибаршина О.Ю. Государственное регулирование экономического роста // Сборник научных
статей молодых преподавателей и аспирантов «Актуальные проблемы развития общества, экономики
и права». – М.: ЧОУВО МУ им. С.Ю. Витте, 2017.
С. 93-99.
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Аннотация
Рассмотрен вопрос расчета параметра Veu, который можно представить в виде значения ВВП (GDP).
Полученные расчеты изображены в виде 3D-графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения
Veu от шести переменных, т.е. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu).
Abstract
The present article deals with the calculation of a parameter Veu and variable Х1eu for plotting 3D-figures. The
meanings of parameter Veu allow us to understand how the following variables Х2sl, Х3sl and other parameters
influence on Veu.
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Итак, на рисунке 1 показан 3D-график Veu, когда значения переменных были следующими Х1su
= 0,2..0,1, Х2eu = Х3eu = Х4eu = Х5eu = 1, Х6eu =
0,1..1. Как видно из данного рисунка построенная
поверхность уменьшается в 1,95 раз [1]. На следующем рисунке 2 изображенный 3D-график Veu при
переменных Х1su = 0,2..24, Х2eu = Х3eu = Х4eu =
1, Х5eu = 1..10, Х6eu = 0,1..1 увеличивается в 1000
раз.
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На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены 3D-графики Veu, когда переменные были
Х1su = 1,7..24, Х2eu = Х3eu = 1, Х5eu = 1..10, Х4eu
= Х6eu = 0,1..1 и Х1su = 1,7..243, Х2eu = 1, Х3eu =
Х5eu = 1..10, Х4eu = Х6eu = 0,1..1 соответственно.
Как видим, построенные 3D-графики на рисунках 3
и 4 увеличиваются в обоих случаях в 1000 раз.

Рис. 1. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=0,2..0,1,Х2eu=Х3eu=Х4eu=Х5eu=1,Х6eu=0,
1..1

Рис. 2. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=0,2..24,Х2eu=Х3eu=Х4eu=1,Х5eu=1..10,
Х6eu=0,1..1

Рис. 3. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=1,7..24,Х2eu=Х3eu=1,Х5eu=1..10,Х4eu=Х6e
u=0,1..1

Рис. 4. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=1,7..24,Х2eu=1,Х3eu=Х5eu=1..10,Х4eu=Х6e
u=0,1..1

Рассчитанные значения для 3D-графика Veu на рисунке 5 при переменных Х1su = 1,7..2,4, Х2eu =
Х3eu = Х5eu = 1..10, Х4eu = Х6eu = 0,1..1 увеличиваются в 1000 раз с 8,34 до 8338. Из следующего рисунка
6 видно, что при переменных Х1su = 0,1..0,001, Х2eu = 1..10, Х3eu = Х4eu = Х5eu = Х6eu = 1 значения Veu
остаются неизменными.

Рис. 5. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=1,7..2,4,Х2eu=Х3eu=Х5eu=1..10,Х4eu=
Х6eu=0,1..1

Рис. 6. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=0,1..0,001,Х2eu=1..10,Х3eu= Х4eu=Х5eu=
Х6eu=1

Рисунки 7 и 8 были построены при Х1su = 0,1..0,01, Х2eu = Х3eu = 1..10, Х4eu = Х5eu = Х6eu = 1 и
Х1su = 0,1..0,01, Х2eu = Х3eu = 1..10, Х4eu = 0,1..1, Х5eu = Х6eu =1 соответственно. Здесь на рис. 7 и 8
значения Veu остаются неизменными и равны 4,27.

The scientific heritage No 39 (2019)

43

Рис. 7. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=0,1..0,01,Х2eu= Х3eu=1..10, Х4eu=Х5eu=
Х6eu=1

Рис. 8. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=0,1..0,01,Х2eu= Х3eu=1..10,
Х4eu=0,1..1,Х5eu=Х6eu=1

Рис. 9. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=0,1..0,01,Х2eu= Х3eu= Х5eu= 1..10,
Х4eu=0,1..1,Х6eu=1

Рис. 10. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=0,1..0,24,Х2eu= Х3eu= Х4eu=Х5eu= 1,
Х6eu=1..0,1

На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены 3D-графики Veu при Х1su = 0,1..0,01, Х2eu = Х3eu
= Х5eu = 1..10, Х4eu = 0,1..1, Х6eu = 1 и Х1su = 0,1..0,24, Х2eu = Х3eu = Х4eu = Х5eu = 1, Х6eu = 1..0,1
соответственно. Здесь на рисунке 9 3D-график Veu увеличивается в 1951,37 раз. На рисунке же 10 3Dграфик Veu увеличивается в 1,95 раз.
Из рисунков 11 и 12 видно, что построенные зависимости Veu при Х1su = 0,1..0,001, Х2e = Х3eu = Х4eu
= 1, Х5eu = Х6eu = 1..0,1 и Х1su = 0,1..0,01, Х2eu = Х3eu = 1, Х4e u= Х5eu = Х6eu = 1..0,1 уменьшаются в
обоих случаях в 1000 раз.

Рис. 11. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=0,1..0,001,Х2eu= Х3eu= Х4eu=1,Х5eu=
Х6eu=1..0,1

Рис. 12. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=0,1..0,01,Х2eu= Х3eu=1, Х4eu=Х5eu=
Х6eu=1..0,1

На рис. 13 показан 3D-график для Veu при Х1su = 0,1..0,01, Х2eu = 1, Х3eu = Х4eu = Х5eu = 1, Х6eu = 1..0,1.
Из этого рисунка видно, что значения 3D-графика для Veu уменьшаются в 1000 раз. Следующий рисунок 14 дает
наглядное представление, что при значениях переменных Х1su = 0,1..0,09, Х2eu = Х3eu = Х4eu = Х5eu = Х6eu =
1..0,1 построенный 3D-график для Veu уменьшается в 1000 раз.
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Рис. 13. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=0,1..0,01,Х2eu=1,Х3eu=Х4eu=Х5eu=1,
Х6eu=1..0,1

Рис. 14. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=0,1..0,09,Х2eu=Х3eu=Х4eu=Х5eu=
Х6eu=1..0,1

На следующих двух рисунках 15 и 16 показаны 3D-графики для Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu,
Х6eu), когда переменные были Х1su = 0,1..12, Х2eu = 1..0,1, Х3eu = Х4eu = Х5eu = 1, Х6eu = 1 и Х1su =
0,1..1,2, Х2eu = Х3eu = 1..0,1, Х4eu = Х5eu = 1, Х6eu = 1 соответственно. Здесь на рисунках 15 и 16 значения
3D-графиков для Veu не изменяются.

Рис. 15. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=0,1..12,Х2eu=1..0,1,Х3eu=Х4eu=Х5eu=1,
Х6eu=1

Рис. 16. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=0,1..1,2,Х2eu=Х3eu=1..0,1,Х4eu=Х5eu=1,
Х6eu=1

Рис. 17. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=0,1..8,7,Х2eu=Х3eu=Х4eu=1..0,1,Х5eu=
Х6eu=1

Рис. 18. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=0,1..0,1,Х2eu=Х3eu=Х4eu=Х5eu=1..0,1,
Х6eu=1

Следующие два рисунка 17 и 18 были построены при Х1su = 0,1..8,7, Х2eu = Х3eu = Х4eu = 1..0,1, Х5eu = Х6eu = 1
и Х1su = 0,1..0,1, Х2eu = Х3eu = Х4eu = Х5eu = 1..0,1, Х6eu = 1. Здесь на рисунке 5, построенный 3D-график для Veu
имеет постоянные значения, а на рисунке 6 уменьшается в 4,25 раза.

Рис. 19. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=0,2..0,1,Х2eu=Х5eu=10..1,Х3eu=Х4eu=1,
Х6eu=0,1..1

Рис. 20. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=0,2.0,06,Х2eu=Х3eu=Х4eu=1,Х5eu=1.0,1,
Х6eu=0,1.1
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Для построения двух 3D-графиков на рисунках 19 и 20 были использованы следующие значения переменных Х1su = 0,2..0,1, Х2eu = Х5eu = 10..1, Х3eu = Х4eu = 1, Х6eu = 0,1..1 и Х1su = 0,2..0,06, Х2eu = Х3eu = Х4eu
= 1, Х5eu = 1..0,1, Х6eu = 0,1..1. На рисунке 7 представленный 3D-график для Veu уменьшается в 1960,88 раз, а
на рисунке 8 3D-график для Veu уменьшается в 27,05 раз.
Построенный 3D-график для Veu на рисунке 21 при Х1su = 0,1..24, Х2eu = Х3eu = Х4eu = 1, Х5eu =
1..10, Х6eu = 1..0,1 увеличивается в 1960,88 раз. Из следующего рисунка 22 видно, что 3D-график для Veu
при переменных Х1su = 0,1..171, Х2eu = Х3eu = Х6eu = 1, Х4eu = 1..0,1, Х5eu = 1..10 увеличивается в
1951,37 раз.

Рис. 21. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=0,1..24,Х2eu=Х3eu=Х4eu=1,Х5eu=1..10,
Х6eu=1..0,1

Рис. 22. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=0,1..171,Х2eu=Х3eu= Х6eu=1,Х4eu=1..0,1,
Х5eu=1..10

На последних двух рисунках 23 и 24 были построены 3D-графики для Veu при Х1su = 0,9..0,9, Х2eu =
Х3eu = Х6eu =1, Х4eu =1..0,1, Х5eu = 1..0,1 и Х1su = 0,9..0,01, Х2eu = Х5eu= Х6eu = 1, Х3eu = 1..0,1, Х4eu
= 0,1..1 соответственно. Здесь на рисунке 23 значения Veu уменьшаются в 4,25 раза, а на рис. 24 значения
3D-графика не изменяются и равны 4,27.

Рис. 23. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=0,9..0,9,Х2eu=Х3eu= Х6eu=1,Х4eu=1..0,1,
Х5eu=1..0,1

Рис. 24. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=0,9..0,01,Х2eu=Х5eu=Х6eu=1,Х3eu=1..0,1, Х4eu=
0,1..1

На рис. 25 показан 3D-график для Veu при Х1su = 0,1..8,8, Х2eu = Х5eu = Х6eu = 1, Х3eu = 1..10, Х4eu = 1..0,1. Из
этого рисунка видно, что значения 3D-графика остаются неизменными. Следующий рисунок 26 дает наглядное
представление, что при значениях переменных Х1su = 0,1..124, Х2eu = 1..0,1, Х3eu = 1..10, Х4eu = Х5eu = Х6eu = 1 построенный 3D-график для Veu также остаются неизменными.

Рис. 25. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu,
Х6eu) Х1su=0,1..8,8,Х2eu= Х5eu=
Х6eu=1,Х3eu=1..10, Х4eu=1..0,1

Рис. 26. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=0,1..124,Х2eu=1..0,1,Х3eu=1..10,Х4eu=Х5eu=Х6eu=1
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На следующих двух рисунках 27 и 28 показаны 3D-графики для Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu,
Х6eu), когда переменные были Х1su = 0,1..0,0001, Х2eu= 1..10, Х3eu=1..0,1, Х4eu= Х5eu=1, Х6eu=1 и Х1su=0,1..0,002,
Х2eu=1..10, Х3eu= Х4eu= Х5eu= Х6eu=1 соответственно. Здесь на рисунке 28 значения 3D-графиков для Veu не
изменяются, а на рис. 28 увеличиваются в 1,95 раз.

Рис. 27. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=0,1..0,0001,Х2eu=1..10,Х3eu=1..0,1,Х4eu=Х5eu=
1,Х6eu=1

Рис. 28. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=0,1..0,002,Х2eu=1..10,Х3eu=Х4eu=Х5eu
=Х6eu=1

Рис. 29. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=0,1..0,3,Х2eu=Х3eu=1,Х4eu= Х6eu=0,1..1, Х5eu=
1..0,1

Рис. 30 Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=0,1..172,Х2eu=Х3eu=1,Х4eu=Х6eu=1..0,
1, Х5eu=1..10

Следующие два рисунка 29 и 30 были построены при Х1su= 0,1..0,3, Х2eu= Х3eu= 1, Х4eu= Х6eu= 0,1..1, Х5eu=
1..0,1 и Х1su= 0,1..172, Х2eu= Х3eu= 1, Х4eu= Х6eu= 1..0,1, Х5eu= 1..10. Здесь на рисунке 29 построенный 3D-график
для Veu уменьшается в 27,05 раз, а на рисунке 30 увеличивается в 1960,88 раз.

Рис. 31. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu,Х4eu,Х5eu,Х6eu)
Х1su=0,2..0,1,Х2eu=
Х3eu=1,Х4eu=Х5eu=1..0,1, Х6eu=0,1..1

Рис. 32. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=0,88..24,Х2eu=Х3eu=1,Х4eu=0,1..1,Х5eu=1..10,
Х6eu=1..0,1

Для построения двух 3D-графиков на рисунках 31 и 32 были использованы следующие значения переменных Х1su=0,2..0,1, Х2eu= Х3eu= 1, Х4eu= Х5eu= 1..0,1, Х6eu= 0,1..1 и Х1su= 0,88..24, Х2eu= Х3eu=
1, Х4eu= 0,1..1, Х5eu= 1..10, Х6eu= 1..0,1. На рисунке 31 представленный 3D-график для Veu уменьшается
в 27,05 раз, а на рисунке 32 3D-график для Veu увеличивается в 1960,55 раз.
Построенный 3D-график для Veu на рисунке 33 при Х1su= 1,7..0,2, Х2eu= 1, Х3eu= Х5eu= 1..0,1, Х4eu= Х6eu=
0,1..1 уменьшается в 27,05 раз. Из следующего рисунка 34 видно, что 3D-график для Veu при переменных
Х1su = 0,1..172, Х2eu = 1, Х3eu = Х5eu = 1..10, Х4eu = Х6eu = 1..0,1 увеличивается в 1951,37 раз.
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Рис. 33. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=1,7..0,2,Х2eu=1,Х3eu=Х5eu=1..0,1,Х4eu=Х6eu=0
,1..1

Рис. 34. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=0,1..172,Х2eu=1,Х3eu=
Х5eu=1..10,Х4eu= Х6eu=1..0,1

Рис. 35. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=0,2..17,Х2eu=1,Х3eu=Х4eu=1..0,1,Х5eu=1..10,
Х5eu=0,1..1

Рис. 36. Veu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х4eu, Х5eu, Х6eu)
Х1su=0,9..0,01,Х2eu=1,Х3eu=1..10,Х4eu=0,1..1,Х
5eu= Х6eu=1..0,1

На последних двух рисунках 35 и 36 были построены 3D-графики для Veu при Х1su= 0,2..17,
Х2eu= 1, Х3eu= Х4eu= 1..0,1, Х5eu= 1..10, Х5eu=
0,1..1 и Х1su= 0,9..0,01, Х2eu= 1, Х3eu= 1..10, Х4eu=
0,1..1, Х5eu= Х6eu= 1..0,1 соответственно. Здесь на
рисунке 11 значения Veu увеличиваются в 1000 раз,
а на рис. 12 значения 3D-графика уменьшаются в
1000 раз.
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Здоровый образ жизни – это образ жизни отдельного человека, который направлен на поддержание и сохранение здоровья, укрепление морального и физического духа, и тела человека, профилактику заболеваний.
Здоровый образ жизни помогает человеку во
всех отраслях его деятельности, во всех его начинаниях. Здоровый человек — это интеллектуально и
физически развитый человек, выносливый. Жизнь
человека без вредных привычек значительно ярче,
интереснее, насыщеннее, такой человек больше
успевает.
Человечество хочет иметь хорошее здоровье,
но одни для этого прикладывают усилия, другие –

Место
1
2
3
4
5
27
28
41
43
44
71
83
84
85
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вовсе ничего не делают. Что влияет на состояние
нашего здоровья:
 около 50% – здоровый образ жизни;
 примерно 20% – окружающая среда;
 чуть меньше 20% – генетическая предрасположенность;
 до 10% – система охраны здоровья[6].
Все больше и больше молодых людей отказываются от вредных привычек в пользу здорового
образа жизни. Сейчас очень модно ходить в фитнесс клубы, заниматься спортом, питаться правильной здоровой пищей, осуществлять контроль над
своими эмоциями, интеллектуально развиваться,
жить в гармонии с собой и окружающим миром.

Таблица 1
Рейтинг регионов по приверженности ЗОЖ [4]
Субъект РФ
Рейтинговый балл в 2016 году
Чеченская республика
90,9
Республика Дагестан
89,0
Кабардино-Балкарская Республика
80,0
Республика Северная Осетия-Алания
79,3
Краснодарский край
78,8
Новосибирская область
67,9
Московская область
67,4
Алтайский край
64,3
г. Москва
64,2
г. Санкт-Петербург
63,7
Кемеровская область
54,3
Камчатский край
42,2
Магаданский край
39,7
Еврейская автономная область
38,7

В числе лидеров рейтинга расположены регионы Северного Кавказа и юга России, а в числе замыкающих – регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока. В лидирующей пятерке четыре первые строчки заняли северокавказские республики.
Для данных регионов характерны незначительные
расходы на табачные изделия, низкие объемы продаж алкогольной продукции, невысокая доля занятых на работе с вредными или опасными условиями
труда[4].
Последние места в рейтинге занимают Еврейская автономная область, Магаданская область,
Камчатский край, Забайкальский край, Республика
Хакасия, Республика Бурятия. Данные регионы занимают нижние строчки почти по всем показателям, учитываемым при составлении рейтинга. В
частности, судя по данным официальной статистики, алкоголь и табак в этих регионах популярнее
беговой дорожки [4].
Здоровье населения является ключевым аспектом добровольного медицинского страхования, поэтому изучение взаимосвязи здорового образа
жизни и сектора добровольного медицинского
страхования актуально.

Добровольное медицинское страхование
(ДМС) позволяет получать не только медицинские
услуги, включенные в гарантированное государством обязательное медицинское страхование, но и
различные дополнительные программы, причем в
медучреждениях с повышенным уровнем комфорта, за счет страховых компаний [5].
На рынке медицинского страхования сейчас
представлено множество видов ДМС. Обычно страховщики предлагают следующие страховые программы:
 амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
 стационарная медицинская помощь, включающая госпитализацию и хирургическое вмешательство;
 скорая медицинская помощь;
 стоматология;
 услуги врача на дому;
 эксклюзивные программы, которые могут
включать в себя консультации со специалистом по
телефону и доставку лекарств на дом.
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Таблица 2

Соотношение договоров ДМС с людьми ведущими ЗОЖ [1]
Доля занимающихся
Количество
Количество
Количество заниДоля договоров в обспортом в общем
договоров по
человек в
мающихся спорщем числе занимаколичестве населеДМС, шт.
РФ, чел
том, чел
ющихся спортом, %
ния, %
11626849
143056383
32200000
22,51
36,11
10581291
143347059
35314900
24,64
29,96
11347890
143666931
39071400
27,20
29,04
10328 384
146267 288
43464400
29,72
23,76
10271866
136 549 708
46701300
34,20
21,99
11086927
131 250 000
48300000
36,80
22,95

В 2012 году регулярно занимались спортом
22,5% населения (32,2 миллиона человек), в 2016
году – 34,2% (46,7 миллиона человек), в 2017 году
значение показателя составляет не менее 36,8% (почти 50 миллионов человек). За 6 лет доля регулярно
занимающихся спортом граждан России возросла
более чем в 1,5 раза [1].
Возрастающий спрос на занятия спортом отражает, что ценности в обществе изменяются. Происходит повышение внимания населения России к сохранению здоровья. Также из таблицы видно, что
рост числа занимающихся спортом отрицательно
влияет на количество заключенных договоров добровольного медицинского страхования. Изменить
положение можно, если страховые услуги и сервисы приобретут в России социально-ответственный характер.
Социально-ориентированное
страхование
начало активно развиваться на базе «умных» технологий. Телематика, телемедицина, носимые устройства – инструменты, которые позволяют страховщикам отслеживать поведение клиента, и в зависимости от его образа жизни формировать его «образ»
страхователя и назначать индивидуальные цены на
его полис. В свою очередь, клиент понимает, что за
ним следят, что он сам влияет на свой финансовый
результат. Это дисциплинирует его, стимулирует к
тому, чтобы вести здоровый образ жизни [2].
Человек занимается спортом, фитнес-трекеры
считывают эту информацию и передают страховой
компании. На основе этого страховщик может
предложить скидку клиенту. Такая практика в мире
уже есть. Например, южноафриканская Discovery
Health начисляет своим клиентам бонусные баллы
за прививки, отказ от курения, тест на физическую
форму, посещения фитнес-центра, сдачу анализов
на холестерин, сахар, ВИЧ, и за другие здоровые активности. Затем страховщик переводит баллы в
скидки, которые можно «обналичить» при покупке
товаров и услуг, - например, купить туристическую
путевку в 2 раза дешевле, сходить в ресторан или
купить брендовую вещь с 70%-м дисконтом [2].
Еще дальше пошла компания Oscar Health, которая внедрила кэшбэк за достижение спортивных
целей. Если клиент пройдет нужное количество шагов (которые считает фитнес-трекер), то он получит
на свой счет $1. Небольшая сумма, но это приятно
клиенту. К тому же, он может получать ее каждый
день, то есть стимул к здоровому образу жизни работает на постоянной основе.

По данным компании Bain, большинство клиентов готовы предоставлять страховым компаниям
персональную информацию, если это может влиять
на тариф. Например, в Германии доля таких клиентов в возрасте 24-35 лет составляет более 80%. В
России статистики пока нет, то, думаю, цифра не
будет сильно ниже [2].
Телемедицина позволяет сократить расходы и
снизить цену ДМС на 20-30%. Онлайн-консультация дешевле очного визита к врачу. При этом, по
статистике Минздравсоцразвития РФ, около 40%
обращений клиентов страховых компаний в больницу носят профилактический характер [2].
Мотивировать страховщиков к оздоровлению
застрахованных по добровольному медицинскому
страхованию (ДМС) поручил правительству президент РФ Владимир Путин в середине весны
2014года. К 10 июня 2014 года кабинету министров
нужно было разработать и утвердить механизмы
мотивации страховщиков для поощрения здорового образа жизни лиц, застрахованных по ДМС.
Вскоре был разработан Проект Федерального
закона «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» в части добровольного медицинского страхования», который содержит следующее:
Во исполнение подпункта «г» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2014№ Пр-750, которым предусмотрена разработка и утверждение механизмов мотивации страховых организаций в рамках договоров
ДМС к поощрению застрахованных лиц, ведущих
здоровый образ жизни, при отсутствии страховых
случаев за предыдущий календарный год, законопроектом предусмотрено право страховщика при
определении страхового тарифа по договору ДМС
учитывать:
 предоставленные страхователем с согласия
страхуемого лица предусмотренные правилами
страхования сведения, в том числе подтверждающие ведение им здорового образа жизни;
 историю обращений застрахованного лица
за оказанием медицинской помощи (в том числе характер и цели таких обращений) за периоды действия заключенных с тем же страховщиком предыдущих договоров добровольного медицинского
страхования.
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Принятие законопроекта позволит создать законодательную базу для дальнейшего развития
ДМС, в том числе в качестве страховой услуги, дополняющей ОМС.
Но согласно системе «Консультант плюс» он
не был внесен Государственную Думу РФ.
По мнению экспертов, эта идея не реализована
по ряду причин:
1) Спонтанность
Поручение президента, текст которого был
размещен на сайте Кремля в середине апреля 2014г,
давалось по итогам заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта,
состоявшегося 24 марта 2014 года.
Глава Межрегионального союза медицинских
страховщиков (МСМС), вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрий Кузнецов, курирующий разработку вопросов, связанных с медицинским страхованием, сообщил, что
предварительно тема со страховщиками не обсуждалась, но они «готовы включиться в работу».
Опрос представителей ведущих медицинских страховщиков показал, что поручение президента оказалось неожиданностью и для них.
Заместитель руководителя дирекции ДМС
страховой компании «МАКС» Владимир Храбан
считает, что «в силу отсутствия нормативно-правовых актов прямого действия, устанавливающих
взаимоотношения между субъектами ДМС (страхователь - страховщик - медицинское учреждение застрахованный), мотивация страховщиков к поощрению застрахованных, ведущих здоровый образ,
жизни весьма проблематична».
2) врачебная тайна препятствует созданию
информационной базы по ДМС
Президент МСМС сообщил агентству, что оказывать влияние напрямую на застрахованных по
ДМС граждан, побуждать их к ведению здорового
образа жизни для страховщика ДМС при нынешней
организации бизнеса практически невозможно.
«Накопленной информации о состоянии здоровья застрахованных у медицинских страховщиков нет. В первую очередь этому препятствует законодательство, которое относит состав такой информации о здоровье граждан к врачебной тайне»,
- пояснил Д. Кузнецов. При переходе клиента к новому страховщику прежний не имеет права поделиться с коллегой информацией, содержащей
тайну. По своей же воле вряд ли кто-то из застрахованных согласится, чтобы где-то накапливалась информация о том, чем и как часто он болеет», - добавил глава МСМС.
Подавляющее большинство застрахованных
по ДМС в России - сотрудники предприятий и организаций, отметила главный эксперт «ИнтерфаксЦЭА» Анжела Долгополова. Полис добровольного
медицинского страхования, как правило, входит в
социальный пакет, который предлагается работникам работодателем. Социальный пакет побуждает
работника в большей степени дорожить занимаемым местом.
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Именно работодатели сегодня оказываются
центром информированности и влияния на работников, полагает аналитик.
3) Частных держателей полисов ДМС не более
1% по стране
Действительно, персональный учет состояния
здоровья по каждому сотруднику не ведется, продолжил тему руководитель центра андеррайтинга и
развития продуктов добровольного медицинского
страхования СК «Альянс» Иван Командный.
В первую очередь, по его словам, это связано с
тем, что информация о состоянии здоровья является медицинской тайной. «Максимум, что видит
работодатель - это количество дней больничного и
обобщенную причину (заболевание, травма и т.п.).
Эта информация поступает к нему независимо от
того, есть договор ДМС или нет», - сказал он.
«По договорам ДМС, заключаемым с юридическими лицами, сложилась практика, когда страховщики корректируют тарифы в связи с низкой заболеваемостью застрахованных. По договорам с
физическими лицами такой практики пока нет. Однако это связано, главным образом, с тем, что физические лица не так часто покупают полисы ДМС.
В общем объеме поступлений по ДМС взносы физических лиц занимают около 3-5%, при этом количество застрахованных по договорам ДМС, заключаемым с физическими лицами, гораздо меньше 1%
населения страны», - отметил представитель СК
«Альянс».
И. Командный не исключил, что «предоставлением скидок лицам, ведущим здоровый образ
жизни, можно повысить заинтересованность в приобретении полисов ДМС».
4) Ротация страховщиков ДМС не позволяет
составить рекомендации застрахованным
Президент МСМС Д. Кузнецов привел еще
один важный аргумент, поясняющий трудности
страховщиков в попытке создать картину состояния здоровья застрахованных по ДМС трудовых
коллективов.
По его словам, ситуация усугубляется частой
сменой страховщика ДМС по результатам проведенных ежегодных конкурсов. Период действия полиса - один год. При смене страховщика накопление наблюдений обрывается. Новый договор начинается как бы «с чистого листа». Ситуация все-таки
может измениться, если законодательно увеличить
срок действия договоров ДМС, полагает президент
МСМС.
Отвечая на вопрос о возможности включения в
программу по ДМС профилактических мероприятий для оздоровления коллективов, ряд представителей страховых компаний сказали, что «подобные
включения довольно дорого стоят». Их просто исключают при подготовке к тендерам на выбор страховщика ДМС, основным критерием которых попрежнему остается низкая цена.
Если страховщик ДМС имеет возможность
строить отношения со страхователем на долгосрочной основе, варианты поощрения работодателей
находятся. Так, директор по личному страхованию
ОАО «СОГАЗ» (MOEX: SOGP) Тамара Смирнова,
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утверждает, что «здоровый образ жизни, безусловно, снижает количество страховых случаев по
ДМС и, как следствие, размер страховых выплат.
По ее мнению, «одной из форм поощрения может быть предоставление страховщиком скидки
или расширение страховой программы при перезаключении договора ДМС на следующий страховой
год при низких страховых выплатах или их отсутствии в текущем страховом году».
Со своей стороны, представитель СК «Альянс»
отмечает, что «по договору ДМС с большой численностью застрахованных (от 1000 человек) достаточно распространенной практикой является
предоставление работодателю статистики посещений застрахованными лечебных учреждений, распределения стоимости услуг за прошедший период».
Такая статистика предоставляется в обобщенном виде и позволяет сделать выводы об уровне потребления медицинских услуг по договору и фактически о стоимости лечения заболеваний застрахованных. «По итогам года страхования скидка за
низкую убыточность по договору или надбавка за
высокую убыточность предоставляется в усредненном виде, на весь договор страхования», - уточнил
он.
Однако плодами многолетнего сотрудничества
и мониторинга за здоровьем одного и того же коллектива мало кто может похвастаться. Согласно
экспертным данным, приведенным заместителем
руководителя дирекции ДМС СК «МАКС» В. Храбана, «срок действия договоров ДМС в большинстве случаев (95-97%) - один год с последующей
сменой страховщика. При этом процент использования застрахованными полиса ДМС в течение
срока его действия очень высок и приближается к
100%».
Центром поощрения должны и уже сегодня
выступают работодатели, полагает директор департамента андеррайтинга и методологии добровольного медицинского страхования компании «АльфаСтрахование» (MOEX: ALFS) Александр Лапунов.
«Совместно с Ассоциацией менеджеров наша
компания реализует программу «Год здоровья персонала». Она направлена на популяризацию здорового образа жизни внутри коллективов. Управление здоровьем - значимый фактор в увеличении
производительности труда, в сокращении текучести кадров, в повышении уровня лояльности и реализации стратегии компании. В рамках этого проекта мы рассказываем о существующем опыте в
этом направлении, механизмах разработки и внедрении современных решений, снижающих уровень
заболеваемости», сказал Александр Лапунов.
«В нашей стране есть конкретные примеры,
когда крупные производственные компании, реализуя программы по предупреждению и профилактике профессиональных заболеваний, продвиже-
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нию здорового образа жизни, добиваются снижения затрат на оплату временной нетрудоспособности персонала в разы за короткие промежутки времени», - сказал представитель «АльфаСтрахования».
Для того чтобы мотивировать страховщиков к
поощрению застрахованных, ведущих здоровый
образ жизни, необходимо, прежде всего, найти способ мотивировать работодателей заключать договоры ДМС сроком на три и более лет со страховой
премией, соответствующей предложению на рынке
платных медицинских услуг, убежден представитель компании «МАКС» [3].
Также нужно урегулировать законодательство
для устранения барьеров на пути к социальному
страхованию.
Подводя итог вышесказанному необходимо
отметить, что сознательная часть общества направлена на улучшение своего образа жизни и здоровья,
стараясь свести к минимуму посещение лечебных и
медицинских учреждений. Даже если такое посещение и совершается, то как правило носит диагностический и профилактический характер. Недоверие к медицине и страховым услугам не способствует увеличению Добровольного медицинского
страхования.
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Аннотация
История развития прав и свобод человека, и гражданина дает основание на признание прав человека
и гражданина нескольких поколений. Содержание основных прав и свобод личности определяется конституцией различно, что дает основание для их классификации на несколько групп. Особенности реализации
конституционных прав и свобод личности обусловлены их спецификой по сравнению с правами, закрепленными в текущем (отраслевом) законодательстве. Познание правового статуса личности как структурированной системы ее прав, свобод, обязанностей и законных интересов через различные их классификации
позволяет глубже и полнее понять социальное содержание правового статуса.
Abstract
The history of the development of human and civil rights and freedoms gives rise to the recognition of the
human and civil rights of several generations. The content of the fundamental rights and freedoms of the individual
is defined by the Constitution differently, which gives rise to their classification into several groups. The peculiarities of the realization of constitutional rights and freedoms of the individual are due to their specificity compared
to the rights enshrined in the current (sectoral) legislation. Knowledge of the legal status of an individual as a
structured system of her rights, freedoms, duties and legitimate interests through their various classifications allows for a deeper and more complete understanding of the social content of legal status.
Ключевые слова: личность, статус, права, свободы, обязанности, интересы
Keywords: personality, status, rights, freedoms, duties, interests
Классификация прав, свобод, законных интересов и обязанностей как научное средство углубления познания природы, сущности и содержания,
их назначения имеет теоретическое и практическое
значение для совершенствования юридической техники при законодательном регулировании, в их
толковании реализации и защите. Типология правового статуса, его структурных элементов более
полно отражает те или иные стороны их онтологии,
функционирования и развития.
Деление прав, свобод, законных интересов и
обязанностей на виды (группы) зависит от принятых критериев. Они разнообразны. Могут быть использованы основные и дополнительные критерии
для более дробных классификаций.

В истории научной мысли в зависимости от
взаимоотношений личности и государства права и
свободы человека и права гражданина классифицировались на права человека и права гражданина.
Права человека (равно как и обязанности)
имеют естественное происхождение, вытекают из
факта сочленства индивида в обществе, а права
гражданина вытекают из сочленства индивида в
государстве. Права человека с закреплением в конституции, законе трансформируются в права гражданина.
Известно деление прав и свобод на негативные, как обеспечивающие автономию личности от
государственного вмешательства (негативный правовой статус), и позитивные, как обязывающие гос-
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ударство содействовать осуществлению прав и свобод личности (позитивный правовой статус). К первой группе относятся гражданские и политические
права и свободы, ко второй - социальные, экономические и культурные.
История развития прав и свобод человека, и
гражданина дает основание на признание прав человека и гражданина нескольких поколений.
Наиболее распространенными классификациями прав, свобод и обязанностей личности являются следующие.
Личность по отношению к конкретному государству выступает в качестве отечественного гражданина или иностранного гражданина либо лица
без гражданства. В силу этого правовой статус личности в конкретном государстве имеет следующие
разновидности - это правовые статусы гражданина,
иностранного гражданина и лица без гражданства.
В зависимости от социального содержания и
правовой формы закрепления - в конституции или
в текущем (отраслевом) законодательстве - прав,
свобод и обязанностей различаются конституционный и отраслевые правовые статусы личности.
Социальное назначение прав, свобод и обязанностей является основанием различия правовых
статусов в сфере политико-правовых, социальноэкономических и культурных отношений, а также в
сфере личной жизни и свободы.
Личность наряду с общими признаками всегда
индивидуальна по многим характеристикам, что
позволяет выделить общий, специальный и индивидуальный правовые статусы личности.
Возможны и иные классификации прав, свобод, законных интересов и обязанностей личности.
Так, международно-правовые акты и национальное законодательство знают деление прав, свобод и обязанностей на индивидуальные и коллективные [1].
Конституция Российской Федерации дает основание для различия прав и свобод в качестве абсолютных, не подлежащих ограничению или отмене даже в условиях чрезвычайного положения, и
относительных, в отношении которых могут устанавливаться ограничения при соблюдении условий,
предусмотренных ст. ст. 55 и 56 Конституции Российской Федерации.
Зачастую структурные элементы правового
статуса личности классифицируются самостоятельно, а не в их системе. Так, даются самостоятельные классификации законных интересов. Юридические обязанности обычно классифицируются
совместно с правами либо подвергаются самостоятельной типологии [2]. Юридические права, свободы, обязанности и законные интересы личности
составляют единую систему.
Правовой статус личности, как система ее
прав, свобод, обязанностей и законных интересов
представляет собой их структурную совокупность,
т.е. деление внутренне единой совокупности прав,
свобод, обязанностей и законных интересов личности на группы, виды, находящиеся между собой в
определенных связях и взаимодействии в соответ-
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ствии с особенностями их материального содержания и правовой формы. Основные группы прав,
свобод, обязанностей и законных интересов личности взаимодействуют между собой, они взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Со всей определенностью следует подчеркнуть, что конституционные права, свободы и обязанности личности, в конечном счете определяются
их специфическим социальным содержанием, фактическими общественными отношениями, при которых они сложились и могут быть реализованы.
Таким образом, конституционные права, свободы и обязанности, во-первых, регулируют сферу
жизненно важных общественных отношений
между личностью, обществом и государством; вовторых, выражают реально обеспеченные основные социальные возможности личности по пользованию существенными благами и ценностями
жизни; в-третьих, закреплены в силу своей социальной значимости в конституции (основном законе); в-четвертых, являются определяющими для
всех видов прав и обязанностей, закрепленных в текущем законодательстве [3].
Для конституционных прав, свобод и обязанностей граждан характерна высокая степень обобщенности (абстрактности) и большая стабильность
содержания, что непосредственно связано с характером конституционных установлений.
Содержание основных прав и свобод личности
определяется конституцией различно, что дает основание для их классификации на несколько групп.
К первой группе следует отнести те конституционные права и свободы, содержание которых
раскрывается через формально определенные правомочия личности, причем реализация одного правомочия дополняется последовательной реализацией других правомочий.
Вторую группу конституционных прав и свобод личности составляют права и свободы, содержание которых определяется через установление
целей и других дополнительных критериев их использования и которые не содержат формально
определенных правомочий. Формы и способы реализации указанных свобод определяются, как правило, самой личностью.
Третью группу конституционных прав и свобод личности составляют конституционные права
на личные блага - жизнь, достоинство личности,
свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личной и семейной
тайны, защита своей чести и доброго имени, национальная принадлежность ст. ст. 20 - 24, 26 Конституции Российской Федерации. Реализация указанной группы конституционных прав имеет своеобразие. Оно заключается в том, что личность
непосредственно пользуется благом, которое неотделимо от нее. При этом не обязательны активные
положительные действия носителя этого блага.
Главное в осуществлении этого вида конституционных прав и свобод заключается в охране (защите)
личных благ от посягательств со стороны других
лиц, органов и публичной власти.
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Четвертую группу своеобразных основных
прав составляют основные законные интересы личности, т.е. те интересы, блага и ценности личности,
которые находятся под защитой. В литературе, посвященной конституционному статусу личности,
основные законные интересы личности зачастую
игнорируются. Тем самым значительно обедняется
содержание конституционного статуса личности.
Таким образом, особенности реализации конституционных прав и свобод личности обусловлены их спецификой по сравнению с правами, закрепленными в текущем (отраслевом) законодательстве. Иными словами, особенности механизма
реализации конституционных прав и свобод связаны, во-первых, с прямым, непосредственным их
действием и, во-вторых, с их конкретизацией в текущем (отраслевом) законодательстве. Познание
правового статуса личности как структурирован-

The scientific heritage No 39 (2019)
ной системы ее прав, свобод, обязанностей и законных интересов через различные их классификации
позволяет глубже и полнее понять социальное содержание правового статуса, его структурных элементов, установить их связь и взаимодействие друг
с другом и более правильно раскрыть их роль в
жизни каждого человека и общества в целом.
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Аннотация
В статье рассматриваются различные подходы к пониманию федерализма. Выделяются основные характеристики федерации, особое внимание обращено на принцип равноправия субъектов федерации в РФ.
Федерация как форма государственного устройства замыкает на себе все сферы жизнедеятельности общества и государства, что прямо указывает на то, что федерализм является одним из основных способов государственного устройства.
Abstract
The article discusses various approaches to the understanding of federalism. The main characteristics of the
federation are highlighted, special attention is paid to the principle of equality of the subjects of the federation in
the Russian Federation. The Federation, as a form of state structure, closes on itself all spheres of life activity of
society and the state, which directly indicates that federalism is one of the main ways of state structure.
Ключевые слова: федерализм, федерация, государственное устройство, равноправие субъектов.
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В науке общепризнано, что форма государственного устройства раскрывает способы объединения населения на определенной территории,
связь этого населения через различные территориальные и политические образования государства в
целом. Государственное устройство - это структуризация территории государства на определенные
части посредством установления их правового статуса, взаимоотношений государства с его составными частями, а также между самими составными
частями.

Именно форма государственного устройства
показывает: какова внутренняя структура государства; каково правовое положение этих частей и каковы взаимоотношения их с государством в целом
и между собой; в какой государственной форме выражаются интересы каждого относительно обособленного территориального коллектива людей, проживающего на территории данного государства.
Основными видами форм государственного
устройства являются: унитарное государство, федерация и конфедерация.
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Федеративное государство - это государство,
субъекты которого, обладая государственным суверенитетом, объединились в общее государство.
Любое федеративное государство строится на
принципах федерализма. Федерализм предполагает
ту или иную степень самостоятельности национальных образований, входящих в состав единого
государства.
Федерализм – это принцип, целая доктрина,
положенные в основу политико-территориального
и национально-территориального устройства ряда
современных государств. Федерализм в литературе
рассматривается как принцип, режим и форма государственного устройства, хотя основное его сущностное содержание сводится к принципу. Федерализм можно определить, как основополагающий
принцип государственного устройства, выражающийся в сложном характере территориальной и
властной организации государства, предполагающий наличие самостоятельных субъектов в составе
единого государства. Именно принцип федерализма заложен в основу построения федерации.
Так, наиболее полное представление о федерализме
можно получить при ознакомлении с разными позициями правоведов, государствоведов, социологов, политологов, историков. Исходя из этого,
можно насчитать не один десяток элементов, составляющих понятие «федерализм». Назовем некоторые из них: федерализм – это одна из наиболее
рациональных концепций устройства государства;
федерализм – это способ организации государственной власти «по вертикали» и «по горизонтали»; федерализм – это метод государственного
управления; федерализм – это способ формирования геополитического пространства как единого
целого; федерализм – это форма политического
мышления; федерализм – это усилие выйти из государственного (политического) кризиса с наименьшими потерями для общества и т. д. [2] Все это свидетельствует о широком понимании и значении федерализма в современном мире.
По своему назначению федерализм содержит
возможности децентрализовать и распределять
власть по вертикали; интегрировать территориальные сообщества в единое целое. Федерализм выступает в виде совокупности способов, целей и задач,
конституционно-правовых норм и принципов,
направленных на установление пределов централизации и децентрализации властных и управленческих функций государства, и его субъектов путем
разграничения предметов ведения и полномочий
между ними, а также между их органами государственной власти. По своим целям и задачам федерализм не замыкается на принципах устройства
государства, поскольку им охватывается значительно более широкий круг общественных связей и
отношений, касающихся практики становления и
функционирования гражданского общества, политической, экономической, социальной, культурной
и иных систем. В сущности, федерализм отражает
стремление территориальных, этнических и иных
сообществ к интеграции, взаимовыгодному сотрудничеству.
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Юридические основы российской модели федерализма заложены Конституцией Российской
Федерации 1993 года. Принцип федерализма составляет основу конституционного строя России.
Следуя традиционной для отечественного конституционного законодателя логике, Конституция
выделяет особую главу (гл. 3), посвященную вопросам федеративного устройства Российской Федерации и особенностям взаимоотношения общефедеральных органов власти и органов власти субъектов
Федерации.
В Российской Федерации федерализм должен
не только строиться на определенных принципах,
таких как: государственная целостность России;
равноправие и самоопределение народов России;
единство системы государственной власти; разграничение предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Федерации и ее
субъектов; юридическое равноправие субъектов
Российской Федерации, но и непременно включать
в себя следующие элементы: определение федеративной государственности; осуществление власти
на основе договорного или договорно-конституционного распределения полномочий; устанавливаемая самостоятельность субъектов федеративных
отношений в осуществлении принадлежащих им
полномочий; формальное равноправие субъектов
федерации по отношению к федеральным органам
государственной власти; право выбора субъектом
федерации своей политической организации; системообразующее единство и неразрывная связь
субъектов федерации; обязанность субъектов федерации сохранять целостность ее исторически сложившейся территории; непреложность права исключительно федерации вступать в более крупные
союзы; невозможность для субъектов федерации
вступать в какие-либо государственные союзы за ее
пределами [1].
Анализ текста статей 4 - 6, 11, 65, 71 - 73 Конституции Российской Федерации позволяет выделить следующие основные характеристики федерации существующие в России.
Во-первых, Российская Федерация является
мировым лидером среди федераций по количеству
субъектов в своем составе. На момент принятия
Конституции РФ 1993 г. их насчитывалось 89. В
настоящее время в связи с проводимой федеративной реформой количество субъектов Федерации
уменьшилось до 85.
Во-вторых, в отличие от советской федерации,
состоящих из автономных советских социалистических республик, субъекты Федерации находятся в
составе Российской Федерации (ст. 65). Это важное
различие, опосредуемое изменением принципа построения федерации, обусловленного национальнотерриториальным характером федерации в советской России. Ведь в РСФСР территориальные субъекты вообще не выделялись, а представляли собой
общефедеральные территории.
Современный российский федерализм унаследовал многие болезни советской теории федерализма, в частности организацию федерации на
национально-территориальной основе, с одним
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лишь отличием – территориальные образования получили-таки статус субъектов Федерации.
Особое значение для понимания специфики
российского федерализма играют статусные характеристики субъектов Федерации как равноправных
участников и вертикальных, и горизонтальных отношений.
В настоящее время конституционный принцип
равноправия субъектов Российской Федерации –
основополагающее начало в характеристике статуса субъекта Федерации. В ч. 4 ст. 5 Конституции
Российской Федерации специально подчеркивается, что субъекты равноправны во взаимоотношениях с федеральными органами государственной
власти.
И.А. Умнова отмечает, что принцип равноправия субъектов Федерации, закрепленный в Конституции в таком виде, опровергается ей же самой. И
формально-юридически, и фактически субъекты
Российской Федерации находятся в неравных правовых условиях, как с точки зрения их государственно-правовой природы, так и с точки зрения
правосубъектности [6].
Конституция России, определяя принцип равноправия субъектов, устанавливает юридическую
возможность приобретать и реализовывать права,
которые закреплены как на конституционном
уровне, так и на уровне текущего законодательства.
Категория равноправия в конституционном праве,
по сути, выступает синонимом правоспособности.
Принцип равноправия предполагает равные условия функционирования субъектов Федерации.
Поэтому, на наш взгляд, невозможно согласиться с мнением профессора И.А. Умновой. Так, в
качестве признаков неравноправия данный автор
называет: особый статус республик, определяемых
Конституцией РФ в качестве государств; способы
принятия конституций республик и уставов иных
субъектов различны; республики имеют право
устанавливать свои языки; неравенство при определении актов субъектов Федерации и др. Между тем,
как нам представляется, названные нормы Конституции Российской Федерации не свидетельствуют
о неравноправии субъектов, а служат лишь для
идентификации особенностей отдельных субъектов, сложившихся в историческом развитии.
Тем не менее, несмотря на юридическое равноправие субъектов Федерации, фактически Российская Федерация представляет собой асимметричную федерацию. В научной литературе отмечается,
что «многие из субъектов РФ не имеют потенциала,
отвечающего статусу государственного образования. В качестве субъекта Федерации следует рассматривать только экономически реализуемый регион, способный обеспечить потребности населения, содержать свой государственный аппарат и
отвечать по обязательствам за счет собственных ресурсов. Сегодня значительная часть регионов не отвечает данным требованиям. В связи с этим вполне
приемлемым вариантом дальнейшего продвижения
России по пути создания стабильного и эффективного федеративного государства является оптимизация субъектного состава Федерации, в частности,
за счет укрупнения ряда субъектов Федерации, т.е.
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сокращения их числа, объединения нескольких существующих субъектов» [4].
Однако парадоксальным является то, что российские регионы и их население просто ожидают от
федерального центра изменения проводимой политики и шагов по исправлению сложившейся ситуации «сверху вниз», не рассматривая всерьез возможность постепенного проведения конституционных преобразований «снизу вверх». Между тем
тенденция к такого рода «восходящим» изменениям обозначилась по всему миру с учетом того,
что любую федерацию с точки зрения ее конституционного построения должно характеризовать то,
что «образующие государство политические единицы представлены на федеральном уровне и им гарантировано право участия в принятии решений на
этом уровне» [3].
Таким образом, федерация как форма государственного устройства замыкает на себе все сферы
жизнедеятельности общества и государства. Вышеизложенное свидетельствует о том, что современный федерализм – есть способ государственного
устройства, который определяет основы построение государственной власти в стране, а также выступает в виде совокупности способов, целей и задач, конституционно-правовых норм и принципов,
направленных на установление пределов централизации и децентрализации властных и управленческих функций государства и его субъектов путем
разграничения предметов ведения и полномочий
между ними, а также между их органами государственной власти. Определение сущности современного российского федерализма - вопрос не только
изменения вектора преобразований, проводимых
центром «сверху вниз», но и мобилизации регионов
для проведения преобразований «снизу вверх».
Важно подчеркнуть и акцентировать внимание
на следующем. Необходимость дальнейшего совершенствования федерализма в России может рассматриваться как определенная стратегия конституционного развития государственного устройства,
в структуру которой должны быть включены следующие элементы: цели, задачи и приоритеты конституционного развития федерализма в России.
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Автор статьи обосновывает необходимость заключения договора интерцессии в письменной форме и
доказывает право кредитора на перенос обязательства с первоначального должника на третье лицо.
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В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 391
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [4] в обязательствах, связанных с осуществлением их сторонами предпринимательской
деятельности, перевод долга может быть произведен по соглашению между кредитором и новым
должником, согласно которому новый должник
принимает на себя обязательство первоначального
должника в полном объеме. Справедливости ради,
необходимо отметить, что по общепринятому мнению цивилистов такой юридический прием переноса долга кредитором с первоначального должника на третье лицо, именуется интерцессией, которая имеет ряд особенностей, обделенных
вниманием правоведов.
Наибольший интерес в этом аспекте представляет для нас договор верителя с третьим лицом о
принятии последним всей ответственности первоначального должника.
Любопытно, что законодатель употребляет
слово «соглашение», значение которого не совсем
точно, на наш взгляд, отражает суть действий кредитора и нового должника. Убеждены, что к соглашению можно прийти и в устной форме, предварительно обсуждая детали предстоящего договора. Е.
Годэмэ писал, что: «Для Потье договор есть вид родового понятия соглашения. А соглашение есть согласие двух или нескольких лиц, направленное на
юридическую цель. Когда эта цель состоит в установлении обязательства соглашение получает
наименование договора» [3, c. 30].
Такое же утверждение можно встретить и в
научной работе А.М. Нолькена: «Договор, по общепринятому в науке определению, есть основанное
на взаимном соглашении изъявление воли двух
или нескольких лиц, которое имеет целью установления, изменения или прекращения какого-либо
юридического отношения» [11с. 27].
Ясность представления ученых о разных функциональных особенностях соглашения и договора
склоняет к выводу о том, что, соглашение должно

предвосхищать договор, что оно является первым
шагом к заключению договора, если рассматривать
последний как совпадающее волеизъявление его
сторон на становление, изменение или прекращение определенных прав и обязанностей. Наше заключение, в какой-то степени, подтверждается рассуждениями И.Б. Новицкого: «Бывают, однако,
случаи когда одна или обе стороны оказываются
обязанными заключить данный договор вне зависимости от того, желают ли они вступить в такой договор или нет: на стороне (или на обеих сторонах)
может лежать обязательство заключить договор.
Такое обязательство может иметь различные основания своего возникновения. Основанием возникновения обязательства заключить договор может
являться воля данных лиц, их предыдущее соглашение» [9, c.3].
Высказывания авторитетных ученых-цивилистов заставляют признать, что именно Договор являет собой юридический факт возникновения обязательственных правоотношений (п.2 ст. 307 ГК
РФ), фиксации прав и обязанностей сторон, условий регулирования их взаимодействий.
М.И. Брагинский и В.В. Витрянский подчеркивали, на наш взгляд, емко и точно значимость правового договора для гражданского общества: «Применение договоров на протяжении уже нескольких
тысяч лет объясняется помимо прочего тем, что
речь идет о гибкой правовой форме, в которую могут облекаться различные по характеру общественные отношения. Основное назначение договора
сводится к регулированию в рамках'! закона поведения людей путем указания на пределы их возможного и должного поведения, а равно последствия нарушения соответствующих требований»
[2c.5 ].
Само понятие договора претерпело и испытывает по сей день многочисленные попытки цивилистов кратко и отчетливо изложить его суть.
В этом отношении интересен вывод И.Б. Новицкого и Л.А. Лунца: «Всякая сделка содержит в
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себе выражение воли, направленной на установление, изменение или прекращение какого-либо правоотношения. Из такого понимания и исходит ст.
26 ГК, по которой сделка (а следовательно, и договор) есть действие, направленное на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей [10c.39]
В этом высказывании цивилисты затрагивают
дискуссионный вопрос, по которому нет до сих пор
единого мнения в правовой литературе: является ли
всякая сделка договором?
Так, например, характеризовал сделку М.М.
Агарков:
«Сделку относят к числу юридических фактов,
которые называют юридическими действиями.
Юридическими действиями являются проявления
вовне внутреннего состояния человека, с которым
нормы права связывают возникновение, изменение
или прекращение юридических отношений.
Понятие юридического действия обнимает не
только действие в собственном смысле слова, т.е.
такое проявление внутреннего состояния, которое
находит выражение в совершении тех или иных
движений, но и бездействие, т.е. проявление
внутреннего состояния, которое выражается в
отсутствии движений» [1c.216].
Нетрудно заметить, что по мнению ученого понятие юридической сделки выходит за матрицу договора своим универсальным характером: это и
действие, и бездействие индивидуума.
На наш взгляд, в противоположном ракурсе
оценивают юридическую сделку М.И. Брагинский
и В.В. Витрянский: «Но сведение договора только
к сделке едва ли верно. Сделка представляет собой
действие,
направленное
на
установление,
изменение, прекращение прав или обязанностей
(ст. 41 ГК). Договор не только устанавливает права
и обязанности, но и предусматривает совершение
субъектами предметных действий, содержание
которых закрепляется в соглашении. Договор
определяет, что конкретно должно быть сделано и
какие юридические требования предъявляются
сторонами
к
совершению
действий.
Следовательно, роль и функции договора
значительно шире, нежели у традиционно
понимаемой сделки"[2c.7]. .
Символичный спор правоведов продолжает
О.Б. Иоффе, высказывающий полярную точку зрения: «Понятие договора отличается от более широкого понятия гражданско – правовой сделки; договор-это не всякая, а лишь такая сделка, которая
совершается совпадающими волеизъявлениями
двух или нескольких сторон (двух или многосторонняя сделка» [7c.26].
Цивилист «не вправляет» в рамку концепции
договора юридическую сделку, придавая последней, на наш взгляд, вполне заслуженно, более распространенный характер
И что удивительно, российский законодатель
проявляет солидарность с высказыванием правоведа содержанием пункта 2 статьи 307 ГК РФ, указав в нем, что: «Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения
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вреда, вследствие неосновательного обогащения, а
также из иных оснований, указанных в настоящем
Кодексе» [4].
На основании изложенного материала, несмотря на противоречивость позиций выдающихся
цивилистов по вопросу о соглашении, договоре и
сделке, все же находим обоснованным решение
называть альянс кредитора с третьим лицом о принятии последним на себя обязательство первоначального должника договором, оперируя порой и
термином «юридическая сделка» в отношении интерцессии.
Следуя своей логике, продолжаем рассуждения в такой последовательности: достигнув соглашения по всем существенным условиям будущего
договора о переносе обязательства первоначального должника, кредитор и третье лицо готовы его
заключить. Возникает вопрос о форме договора, так
как она законом не конкретизирована. Законодатель указывает, что в соответствии с частью 1 статьи 434 ГК РФ договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не
установлена определенная форма.
Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя
бы законом для договоров данного вида такая
форма не требовалась.
Как отмечает О.Н. Садиков: «Принцип свободы договора означает предоставление субъектам
гражданского права юридической возможности
вступать в любые договорные отношения, выбирать контрагента и свободно определять условия
заключаемого договора с учетом собственных потребностей и возможностей (ст. 421 ГК). Проявлением этого принципа является ограничение в новых
законах РФ числа правовых предписаний, касающихся договоров, и формулирование этих предписаний преимущественно в виде диспозитивных
норм, от которых стороны вправе отступать при заключении договора. <…>. Переход к рыночным отношениям, экономическая свобода товаропроизводителей, других участников рынка обусловили закрепление в ГК среди иных основных принципов
имущественных отношений принципа свободы договора» [5c.5].
На первый взгляд, норма части 1 статьи 434 ГК
РФ и принцип свободы дают неограниченные возможности в выборе любой формы договора сторонами соглашения. Но такое толкование приводит к
ошибочным выводам, ибо в каждом договоре
должны быть раскрыты такие понятия как его предмет, права и обязанности сторон и т.д., что придает
ему юридический статус и обеспечивает в дальнейшем при необходимости судебную защиту.
Недаром С.А. Муромцев полагал, что «Будучи
вызван к жизни общими причинами, формализм
был способен также сослужить службу посторонним целям, в интересах которых его поддерживали
преднамеренно. Сюда относится политическое значение формализма в римском праве. Акты, которые
облечены в форму, заранее определенную и для
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всех одинаково обязательную, которые далее толкуются, строго придерживаясь формы, такие акты
представляют собой хорошее ручательство против
произвола судебной власти, склонной проявить его
при их судебной оценки» [8c.144].
На наш взгляд, само слово «политическое»
приобрело более масштабное значение в настоящее
время, привнося тем самым особую актуальность
целесообразности заключения любого договора, в
том числе и интерцессии, в письменной форме.
Можно считать еще одним доводом в пользу
заключения договора интерцессии в письменном
виде – его имущественная ценность, обладание которой предопределено профессиональным занятием сторон (предпринимательство) (абзац 2
пункта 1 статьи 391 ГК РФ).
Следующий аспект договора интерцессии –
его существенные условия, о которых было выше
вскользь упомянуто.
Необходимость соблюдения существенных
условий договора подчеркивает В.В. Почуйкин: «В
соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается
заключенным, если между сторонами, в требуемой
в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных
правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те
условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение» [12c.145].
Какие существенные условия договора интерцессии должны быть в нем отражены?
Безусловно, главным из них является предмет договора, по поводу чего появляются права
и обязанности сторон, и на что направлено их
взаимодействие.
Формулировка предмета договора интерцессии, вне всякого сомнения, должна содержать в
себе фразы о принятии обязательства третьим лицом в виде исполнения определенного действия в
пользу кредитора.
Есть ли необходимость указывать в предмете
договора о первоначальном должнике, о его былой
обязанности совершить это действие? Этот вопрос
затрагивает самую суть юридической сделки, так
как кредитор должен каким – то образом признать
ранее заключенный договор с первоначальным
должником, утратившим правовую силу, и перенести свое требование на третье лицо, о причинах которых в договоре указано, по всей вероятности, не
будет. Более того, в законе не предусматривается и
согласие уже существующего должника. Почему?
Вспомним рассуждение А. Евецкого, которое
поможет понять причину утраты правовой силы договора кредитора с первоначальным должником:
«Тот, кто совершает юридическое действие или договор, является в то же самое время и субъектом
обязательственного отношения, происходящего из
этого договора: всякое изменение в субъектах нарушает самое обязательство, даже более, уничтожает
его» [5c.518].
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Далее цивилист отмечает:«Обязательство, как
отношение между лицами, по существу своему не
передаваемо; но в силу этого отношения происходят другие отношения, отличающиеся от него по
своим свойствам и допускающие передачуForderung и Schuld, требование и долг. Таким образом, обязательство представляется отношением составным. Forderung и Schuld составляют реальный
осадок этого отношения- sachliche Niederschlag
desselben. Обязательство выражает субъективную
сторону, Forderung и Schuld – объективную одного
и того же явления» [5c.521].
Резюмируем рассуждения ученого: а) если
субъектный состав обязательственного отношения
меняется, оно уничтожается; б) объективная сторона обязательства – требование и долг.
Полагаем, что принимая решение о возложении своего требования на третье лицо, кредитор
пользуется своим правом обладать этой частью
объективной стороны обязательственного отношения. Его, по каким-то причинам, удовлетворяет в
большей степени новое лицо в качестве обязанной
стороны. Что же касается первоначальной пассивной стороны обязательственного отношения, и почему должник становится «свободным», порой
даже вопреки своему желанию, то, по суждению А.
Евецкого: «Должник слишком заинтересован в индивиде своего кредитора. Вот почему европейское
право допускает презумпцию согласия должника
только при переходе тех обязательственных прав,
объектом которых является действие стереотипно
определенное, напр., платеж; поэтому долговые
права передаются независимо от согласия должника, волею одного кредитора. Переход их подобен
переходу вещных прав, которые также передаются
волею одного кредитора. Переход других прав и
обязанностей всегда предполагает и требует действительного согласия должника» [5c.530].
Помня о том, что российский законодатель
позволил заключать договор интерцессии только в
обязательствах, связанных с осуществлением их
сторонами предпринимательской деятельности (2
абзац 1 пункта статьи 391 ГК РФ), можно предположить, что причиной тому является именно «стереотипно определенное» действие первоначального должника, то есть, обязательство, выраженное
в конкретной денежной сумме.
Подводя итог своим рассуждениям, нам следует признаться, что в рамках статьи сделали попытку проанализировать правовое основание лишь
одной особенности интерцессии: действие кредитора по уничтожению обязательственных правоотношений с предыдущим должником и возложение
его ответственности на третье лицо, что фиксируется в предмете договора этой юридической
сделки.
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Аннотация
В статье рассматриваются различные представления о президентской власти и рассматриваются различные модели института президентства, выявляются особенности его институционализации на постсоветском пространстве с учетом трансформации политических режимов и разновекторности политических
процессов. Проводится классификация институтов президентства в различных государствах образованных
на территории бывшего СССР, и выявляются особенности их становления и функционирования.
Abstract
The article examines different ideas about presidential power and examines different models of the institution
of the presidency, reveals the peculiarities of its institutionalization in the post-Soviet space, taking into account
the transformation political regimes and the different political processes. The institutions of the presidency are
classified in various states formed in the former Soviet Union, and the peculiarities of their formation and functioning are revealed.
Ключевые слова: Президентская власть, институт президентства, политические процессы, политические режимы, постсоветское политическое пространство.
Keywords: Presidential power, institution of presidency, political processes, political regimes, post-Soviet
political space.
Одним из главных механизмов государственной власти является институт президентства. Конфигурация данного института во многом зависит от
политического режима и формы государственного
устройства того или иного государства. Обычно
становление политической системы долгий эволюционный процесс, который проходят большинство

стран, но в условиях политической модернизации и
смены общественно-политических отношений происходят динамичные процессы институционализации власти и прежде всего президентской, так как
политический лидер выступает и инициатором, и
гарантом реформ. Особый исследовательский инте-
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рес в этом плане представляет институционализация политических систем на постсоветском пространстве, где становление института президентства происходило в зависимости от характера и
направленности политических процессов.
Трансформации политической и экономической системы Советского Союза повлекли как изменение политического режима, так и формы государственного устройства, и формы правления. Развал Советского союза детерминировал образования
ряда государств на территории постсоветского пространства с республиканской формой правления.
Современные политические процессы на постсоветском пространстве во многом определяются
ролью политических институтов в политическом
управлении, где наиболее важным выступает институт президентства, от которого во многом зависит вектор и механизмы реализации внешней и
внутренней политики государств. Именно от данного института в большей степени зависят и интеграционные процессы, и политические механизмы
обеспечения национальной безопасности.
Мировая политическая практика наглядно показывает, что институт президентства не является
застывшей категорией, а постоянно эволюционирует. При этом его структурно-функциональные
трансформации детерминированы поиском путей
оптимизации и повышения эффективности президентской власти и обусловлены происходящими
политическими процессами. Адаптация института
главы государства к изменяющимся условиям обуславливается необходимость сохранения за институтом президентства роли главного актора политического управления.
На постсоветском пространстве институт президентской власти складывался гетерогенно, но
можно выделить базовые конституционно-политические модели институционализации президентской власти в республиках бывшего СССР. К ним
можно отнести: президенциализированная, парламентаризированная и сбалансированная модели.
К республикам с президенциализированной
конституционно-политической моделью можно отнести: Армению, Казахстан, Россию, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Грузию;
парламентаризированной - Молдову Украину; сбалансированной - Азербайджан, Кыргызстан.
В политических и юридических словарях под
президентом (лат, praesidens (praesidentis) – сидящий впереди) понимается глава государства с республиканской формой правления, который избирается или народом, или представительными органами власти строго на определенный срок и должен
по истечении этого срока или переизбраться, или
передать всю полноту власти вновь избранному
президенту.
Несомненно, институт президентства является
сложным и наполненным различными смыслами и
значениями, сформировавшимися в различных политических и юридических дискурсах и способных
к расширению различных концептов власти и конституционных моделей.
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Здесь нельзя не согласиться с Д. Сартори о
наполнении политико-правовых терминов различными смыслами и значениями. [1, C.153] Он отмечает, что президентство, как институт, является
неотъемлемой частью демократического государства республиканской формой правления и играет
важную роль в политической жизни страны. Любое
государство, имеющее институт президентства,
само решает полноту полномочий, а также срок, на
который выбирается глава государства, порядок избрания и др. Все это в обязательном порядке записывается и закрепляется в Конституции или других
нормативных актах.
Тем не менее, в современном дискурсе, так до
конца не оформилась дефиниция институт президентства и зачастую подменяется схожими понятиями «институт президентализма» и «институт президента».
Применительно к российской действительности, то российский институт президентства является объектом, вызывающим повышенный интерес
у научного и журналистского сообщества. Существует разноплановые оценки данного института в
зависимости от политической ориентации исследователей. Существует множество критических высказываний об его эффективности как в России, как
в зарубежных, так и российских изданиях.
Как уже отмечалось, президент (лат, praesidens
- сидящий впереди) является главой государства.
Его полномочия зависят от формы правления.
Обычно президент имеет полномочия в области политического управления, обладает законодательной инициативой; координирует внешнюю и внутреннюю политику, а также имеет целый ряд чрезвычайных полномочий, президент в большинстве
государств является верховным главнокомандующим вооруженными силами. [2]
При анализе понятий «институт президентства» и «институт президента» и, некоторые ученые не отождествляют данные категории. К примеру, А. Д. Гулиев считает некорректным отождествление этих категорий. Если в одном случае
подразумевается институт той или иной сферы
права (например, конституционного), то в другом –
институт определенного государства. [3, С.146]
Многие ученые считают их словами синонимами, которые ничем не отличатся друг от друга. К
примеру, по мнению А. Канатбека, ученые отдавая
предпочтение какой-либо формулировке организации президентской власти, по сути, имеют ввиду
одно и то же. Аргументация А. Канатбека заключается в следующем: первое, «президент» присутствует во всех определениях; второе, понятия «институт президентства» и «институт президента»
имеют такие одинаковые элементы как: глава государства; его функции, полномочия, порядок реализации президентской власти. [4]
Для более точного рассмотрения данных категорий следует обратиться к понятию «институт». С.
Хантингтоном он определяется как стабильная,
значимая и воспроизводящаяся модель поведения.
[5, P.12]
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Одни из основателей неоинституционализма
Й. Ольсен и Дж. Марч считают, что институты являются способами внедрения политического поведения в институциональную структуру правил,
ожиданий, норм, и традиций. [6, P.5]
О.И. Зазнаев выдвинул предположение о том,
что в институт входят не только нормы, но и элементы практик, и даже отдельные персоны (например, У. Черчилль). [7, С.16]
Если обращаться к международному опыту, то
во множество стран мира Европы, Азии, Африки,
Северной и Южной Америке, институт президентства является неотъемлемым элементом политической системы. Необходимо отметить, что сегодня
институт президентства существует в более чем 150
странах и каждое государство характеризуется своими отличительными особенностями, и, что обуславливает различный статус и полномочия главы
государства. В США Президент интерпретируется
как глава государства, и правительства. Институт
президентства распространился из США в страны
Латинской Америки, а в 1848 году Франция и
Швейцария стали первыми из европейских стран,
кто ввели должность Президента. Распространение
института президентства произошло лишь в 20-м
веке, когда совершился распад колониальных империй и образовался ряд независимых государств,
где избрали президентскую форму правления.
Зарубежный опыт, свидетельствует об особой
роли института президентства в политической
жизни страны, о его преимущественном праве влиять на общественно-политические процессы в государстве. В демократических странах на нем лежит
ответственность ведущего гранта стабильности основ конституционного строя. Вследствие приобретенных полномочий и статуса Президента, он также
несет функцию сохранения законности и общественного благополучия.
Из 183-х стран, входивших в 1993 году в Организацию Объединенных Наций, 130 стран в своем
государственном устройстве имели пост Президента.
В литературе встречаются такие термины, как:
«Президентская форма правления», «Парламентская (или парламентарная) форма правления». При
изучении такого явления как президентская власть
используется, как правило, анализ конституционных и других политико-правовых норм, и актов. Но
нельзя оставить в стороне политический опыт и соотношение прав Президентов в разные исторические периоды развития государства. Использования поста Президента еще не говорит о возникновении самого института президентства со
свойственными ему законодательными и административными особенностями, политико-правовыми
нормами, а также с разработанной структурой разных подразделений. Возникновение такого института, как президентского – это достаточно долгий
исторический процесс, и при его формировании
нельзя не опираться на исторический опыт страны.
После прекращения деятельности советского
государства в СССР начались активные процессы
суверенизации и становление государственности во
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всех бывших союзных республиках. Во всех республиках постсоветского пространства были приняты национальные конституции, закрепляющие
организацию государственной власти и институциональные управленческие нововведения.
Внезапно получившие независимость и самостоятельность национальные политические и экономические элиты были вынуждены выстраивать
новую национальную государственность. Необходимо отметить, что не все республики СССР были
одинаково готовы в 1991 году к суверенизации и
поэтому продолжали ориентироваться на «старшего брата» Россию, что и отложило отпечаток на
институционализацию президентской власти в новогосударственных образованиях.
Необходимо отметить, что процессы институционализации президентской власти имели и разное основание, и разнонаправленность. В одних
вновь появившихся государствах институционализация президентства происходила на основе достижения общественного консенсуса (Грузия), в другом случае президентская власть была сформирована при поддержке партийной номенклатуры
(Казахстан, Узбекистан, Туркменистан). В настоящее время институт президентства на постсоветском пространстве представлен разными моделями,
со своими собственными чертами и уникальными
особенностями.
Несомненно, современное постсоветское политическое пространство не монолитно, и у каждой
вновь образованной политической системы свои
особенности становления и функционирования.
Ряд государств в своей политической жизни ориентированы на свою европейскую историю (к примеру, Литва, Латвия, Эстония, Молдова) в своем
развитии стараются быть ориентированными на Запад, в своем политическом дискурсе декларируют
принципы смены власти и демократии.
Ряд других государств другие (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения) оказались в зависимости от советской культурной инерции, и имеют
свои взгляды на политические процессы демократизации.
Есть и третья группа (Украина, Грузия, Кыргызстан), считающих, что политическая власть
должна находиться в поиске наиболее оптимальных институтов, а в результате политический дискурс колеблется из крайности в крайность.
Культурный код и исторической традиции породили тенденции к централизации власти в ряде
постсоветских политических систем, что особенно
характерно для политических традиций Востока.
[8, С.18] Напротив, в политических системах, которые тяготеют к другим политическим традициям,
стали наблюдаться обратные процессы. Несомненно, опыт определенной постсоветской политической системы, а также выбор вектора развития
могут детерминировать конструирование института президентства.
В подавляющем большинстве государств президента избирают на основе всеобщего, равного,
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прямого избирательного права при тайном голосовании. Но есть и исключения. К примеру, В Молдове президента тайным голосованием избирает
парламент, в Латвии - Сейм, в Эстонии - Государственное Собрание (Рийиког) или коллегия выборщиков.
Особенно интересны взаимоотношения президента с исполнительной и законодательной властью. В ряде политических систем (Азербайджан,
Белоруссия, Казахстан и др.) была установлена президентская форма правления, которая сочетается с
сильной исполнительной властью. Президент является носителем многофункциональных политических полномочий: обладает монопольным правом
на исполнительную власть и регулирует большинство политических процессов внутри страны.
Данная форма правления актуализирует объективацию власти, представленную в том или ином
политическом режиме.
Б.И. Макаренко, объединил форму правления
одиннадцати постсоветских республик (кроме прибалтийских) с методами реализации политической
власти, выделил 4 категории политических режимов [9, С.105-125]:
президентские режимы, с полнотой исполнительной власти у главы государства, а выборы в
парламенты лишены конкуренции (Таджикистан,
Узбекистан, Туркменистан);
тяготеющие к авторитаризму президентские
режимы (Белоруссия), формально президентскопарламентские режимы (Азербайджане, Казахстане) и формирующийся парламентский режим в
Кыргызстане;
направленные на ослабление президентской
власти (Украина и Молдова). Молдова в начале
2000-х гг. из президентско- парламентской республики стала парламентской, а Украина премьер- президентской.
президентско-парламентские (Грузия и Армения). Имея некоторую общность политических режимов, имеют различия по объему полномочий
президента, их можно отнести к нелиберальным демократиям.
Таким образом, в государствах постсоветского
пространства сложилось три типа республик: парламентские смешанные и президентские.
К президентским республикам можно отнести
Армению, Азербайджан, Белоруссию, Туркменистан, Таджикистан, и Узбекистан. К смешанным
республикам можно отнести Литву и Украину. Парламентские республики: Грузия, Кыргызстан, Молдова, Латвия, Эстония.
Особое место занимают институты президентства в Латвии, Литве и Эстонии, исторически которые были созданы еще в 20-30-х годах XX в., ликвидированы, а затем по новой восстановлены в период в условиях трансформации политической
системы конца 20-го века.
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Анализ института президентства в прибалтийских государствах показывает, что при его формировании Балтийские страны не стали на путь полного копирования конституций классических парламентских государств. В станах Балтии институт
президентства институционализировался, базируясь на собственном историческом опыте и расстановки политических сил.
В заключение можно отметить, что институционализация президентской власти в странах постсоветского пространства происходит по-разному, что
отражает репрезентацию политическими элитами
политического будущего.
Президентство, как институт, является неотъемлемой частью государства и играет важную роль
в политической жизни страны. Любое государство,
имеющее институт президентства, само решает
полноту полномочий, а также срок, на который выбирается глава государства, порядок избрания и др.
Все это в обязательном порядке записывается и закрепляется в Конституции или других нормативных актах.
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Аннотация
В статье рассматривается сущность отечественного нотариата и его реформирование в условиях современного гражданского оборота, а так же определяется статус нотариального акта, как материального
выражения нотариального действия, представляющего собой совокупность последовательно совершаемых уполномоченным лицом юридически значимых поступков, результат которых обусловливает возникновение юридических последствий. Определяется ведущая роль нотариата и повышение его значимости,
как института, позволяющего обеспечить защиту прав и свобод граждан и внести свою лепту в снижение
общего количества гражданско-правовых споров. Отмечается, что существование нотариата в Российской
Федерации является неотъемлемой частью полноправного правового государства.
Abstract
The article deals with the essence of the domestic notary and its reformation in the conditions of modern civil
turnover, and also defines the status of a notarial act as a material expression of a notarial action, which is a set of
legally significant actions consistently committed by an authorized person, the result of which causes the emergence of legal consequences. The leading role of the notary and increase of its importance as the institution allowing to provide protection of the rights and freedoms of citizens and to make the contribution to decrease in total
number of civil disputes is defined. It is noted that the existence of a notary in the Russian Federation is an integral
part of the full legal state.
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Реформирование отечественного нотариата,
определение его роли в современном гражданском
обороте, эффективное изменение действующего законодательства, регулирующего нотариальную деятельность, зависят от решения ряда ключевых проблем, связанных с определением самого понятия
нотариата, его сущности и роли нотариальных актов в правоприменительной деятельности.
В соответствии со ст. 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате нотариальные действия в Российской Федерации совершают
нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе или занимающиеся частной практикой. В настоящее время в России в основном распространены частные нотариусы, численность государственных нотариусов неуклонно снижается.
Государство ставит перед собой вполне определенные социальные и экономические цели, которые находят отражение в нормативных документах,
концепциях, приоритетах развития, доктринах и

т.п. Применительно к деятельности нотариата такими целями могут быть: повышение роли и ответственности нотариата перед обществом и государством; дальнейшее развитие бесспорной юрисдикции; стабилизация гражданского оборота и др.
Принятие ряда законов в сфере гражданского
оборота и их кодификация (принятие Гражданского
кодекса РФ, Семейного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ и др.) в какой-то мере упорядочили гражданские отношения. Тем не менее, количество споров в судах постоянно увеличивается. Создание мировой юстиции несколько снизило нагрузку на
суды общей юрисдикции, но не снизило общее количество дел.
Именно нотариус может внести свою лепту в
снижение общего количества гражданско-правовых споров, так как является лицом беспристрастным, способен дать адекватные правовые формулировки сторонам. Его роль как советника граждан и
организаций по правовым вопросам неуклонно растет в странах, где функционирует нотариат.
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Т. Калиниченко, на наш взгляд, правильно пишет о том, что при подготовке и принятии решений
о нотариате должны превалировать принципы
права, а не мотивы политической или иной целесообразности [3, с.132]. Особенно актуальны эти
слова на фоне встречающихся предложений об
огосударствлении нотариата.
Конституция РФ наделяет государство возможностью делегирования определенных полномочий институтам гражданского общества, в том
числе и таким профессиональным сообществам, каковым является нотариальное, при соответствующей ответственности сообществ и их членов и необходимом контроле со стороны государства.
Исходя из изложенного, государство может и
должно контролировать нотариуса, но не подменять собой, своими органами нотариат.
Возложив на себя конституционную обязанность по защите прав и свобод граждан, государство тем самым возложило на себя и другую обязанность - создание соответствующих государственных, общественных или иных институтов и
механизмов, позволяющих ее обеспечить.
В Постановлении Конституционного Суда РФ,
посвященном решению вопроса о соответствии отдельных статей Основ Конституции РФ, было впервые указано, что нотариальные палаты выполняют
публично-правовое предназначение, что определяет их особый статус как организации и вида юридического лица. Кроме того, прямо и недвусмысленно был сделан вывод, что Конституция РФ не
запрещает передавать отдельные полномочия органов власти негосударственным организациям [2].
Функцию такой защиты выполняли и выполняют нотариусы, удостоверяя гражданско-правовые акты и договоры, свидетельствуя определенные факты и документы. Дистанцируясь от государства и его органов, нотариусы приобретают
публично-правовой статус для осуществления
своей деятельности от имени государства.
В соответствии с действующими основами современного законодательства, нотариусы совершают целый ряд нотариальных действий: удостоверяют сделки; выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов;
налагают и снимают запрещения отчуждения имущества; свидетельствуют верность копий документов и выписок из них; свидетельствуют подлинность подписи на документах; свидетельствуют
верность перевода документов с одного языка на
другой; удостоверяют факт нахождения гражданина в живых; удостоверяют факт нахождения
гражданина в определенном месте и др. Этот перечень является открытым, поскольку законом могут
быть предусмотрены и иные нотариальные действия.
Нотариальная деятельность весьма многообразна по своим проявлениям, но при этом она довольно строго регламентирована и формализована
на уровне норм права, а также выработанных сообществом обычаев.
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Нотариальное действие представляет собой совокупность последовательно совершаемых уполномоченным лицом юридически значимых поступков, результат которых обусловливает возникновение юридических последствий.
Нотариальное действие может рассматриваться и с позиций динамики, и с позиций статики.
Как динамическое понятие нотариальное действие
предполагает совокупность совершения определенных юридических фактов, как статическое понятие
оно охватывает результат нотариального производства, итоговый юридический факт.
Согласно Резолюции Европейского Парламента по вопросу о ситуации вокруг нотариата и
его организации, принятой 18 января 1994 г., деятельность нотариата «характеризуется передачей
государством своих властных полномочий с целью
организации публичного института для заключения
договоров, обеспечения их подлинности и законности, обязательной и доказательной силы, а также
предполагает превентивную и беспристрастную
помощь, предоставляемую сторонам с целью разгрузить судебные инстанции».
Например, нотариус может налагать запрет на
отчуждение имущества, удостоверять юридические
факты, осуществлять другие функции, обеспечивающие в итоге контроль за законностью в гражданском обороте. Исходя из изложенного, можно сделать вывод о сочетании частного и публичного интересов в правоприменительном процессе.
Российскому нотариату, как пишет И.В. Москаленко, отведено место звена, призванного к публичному удостоверению юридических фактов и
обеспечению содействия адресатам частноправовых норм в осуществлении (использовании, исполнении и соблюдении) их предписаний. В механизме
правового регулирования нотариат можно отнести
к числу звеньев, реализующих функции публичного контроля за действиями лиц в частных интересах [5, с.17].
Одним из наиболее важных вопросов, на котором хотелось бы акцентировать особое внимание,
является статус нотариального акта как итогового
официального документа нотариальной правоприменительной деятельности. Некоторые ученые полагают, что нотариальный акт характеризуется доказательственностью и является «более безопасным по сравнению с актом, совершенным в простой
письменной форме» [6, с 2-18]. Такие выводы являются обоснованными и находят свое подтверждение на практике, ибо последствия законодательного
разрешения заключать в простой письменной
форме большинство гражданских договоров проявились в кратном увеличении судебных споров в
связи с непрофессионализмом участников гражданско-правовых отношений или их неправовыми действиями.
Однако не все авторы разделяют такую позицию. Прежде всего, в процессуальном же праве, по
мнению некоторых авторов, принцип приоритета
письменных доказательств так и не нашел законодательного закрепления. Кроме того, многие из них
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полагают, что акты несудебных органов свойствами преюдициальности не обладают, так как деятельность таких органов в процессуальную форму
не облекается [4, С. 32 – 33].
Также следует обратить внимание на то обстоятельство, что включение некоторыми исследователями нотариальных актов в один ряд с судебными
документами подтверждает их особую юридическую силу и значимость в регулировании гражданско-правовых отношений.
Таким образом, под нотариальным актом ученые понимают процедурно оформленное, выражающее волю государства решение специально уполномоченного субъекта, основанное на диспозиции
нормы материального права и официально подтверждающее субъективное право конкретного лица
или юридический (доказательственный) факт. Такой акт выносится специально уполномоченным,
компетентным лицом от имени государства, имеет
индивидуально-определенных адресатов, содержит
властное подтверждение субъективного права или
юридического (доказательственного) факта. Нотариальный акт представляет собой материальное выражение нотариального действия, закрепление его
результата, т.е., по сути, нотариальным актом является нотариально оформленный документ.
Нотариальные акты, которыми завершаются
соответствующие нотариальные действия, разделяются на удостоверительные надписи и нотариальные свидетельства.
Международное законодательство об официальных документах, имеющее силу и для Российской Федерации, в частности Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов 1961 г., в качестве
официальных документов рассматривает документы, исходящие от прокуратуры, секретаря суда
или судебного исполнителя, административные документы, нотариальные акты, официальные пометки о регистрации, визы, подтверждающие определенную дату [1] .
На основании вышеизложенного полагаем возможным констатировать, что наличие правотворче-
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ской составляющей в правовой деятельности нотариата, представляет собой специфический вид
правотворчества, результатом которого является
принятие нотариального акта, устанавливающего
права и обязанности в отношении ограниченного
круга лиц.
Таким образом, необходимо отметить следующее. Существование нотариата в Российской Федерации является неотъемлемой частью полноправного правового государства, с развитыми системами гражданского оборота и защиты прав
человека, и гражданина в лице государства и от его
имени, опирающиеся на официальность нормативных актов нотариальной деятельности.
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