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Abstract 

The paper follows an examination of the budgeting process in universities under an increasingly complex 

educational environment performed under the logical path - discussing the context of budgeting (definition, envi-

ronment, involved parties, and the process), the relationship between the budget and financial planning, and the 

functions and principles as the budget process interacts with the involved parties and the organization as a whole. 

The overview of the budget process itself includes the development, implementation, and control of the budget, 

which results in defining the key points under the budget context and the process. 

Keywords: budgeting, university, education, centre of financial responsibility, university budget. 

 

Introduction. The current market relations radi-

cally changed the economic conditions for the function-

ing of state universities. Due to the increased competi-

tion in the market of educational services and a signifi-

cant change in budget funding for higher education, 

universities faced serious challenges to ensure viability, 

maintain financial condition at a sufficient level and 

find new methodological approaches to educational ac-

tivities and financial resources management in general. 

The existing socio-economic situation and the cre-

ation of an appropriate legal framework have caused 

the emergence of the educational services market in 

Ukraine as a system of economic and organizational re-

lations of buying and selling specific goods (paid edu-

cational services) in the process of meeting the needs of 

individuals and society in education. 

Problem statement. However, the current man-

agement systems in most universities do not provide in-

formation on the quality of services provided, the com-

position of costs and other performance indicators. Uni-

versity management systems do not sufficiently 

connect all the factors influencing its activities. Ac-

cordingly, they are not able to identify and promptly in-

dicate the reasons for deviations from the plan, and 

therefore do not contribute to improving the efficiency 

of operational and ongoing management of the univer-

sity as a whole. 

Thus, there is a need to form a budgeting system 

in public universities, filling it with new content, rele-

vant to economic realities and the requirements of the 

educational system. 

Analysis of recent research and publications. 

At the beginning of the 20-th century the leaders of 

early diversified companies transformed the part of 

management processes, consisting of planning and con-

trolling into the more comprehensive system of operat-

ing activities from different divisions into the first 

budgets. The latter were viewed purely as tools for 

managing costs and cash flow across divisions. Further 

on, the companies developed more specific budgets: 

operating budgets (to forecast revenues and expenses 

for the next operating period), and capital budgets (to 

draw up the spending plan for groups of assets will long 

lifetimes). Now, all institutions (profit and nonprofit), 

including universities, use the budget instruments for 

organizational planning and control, developed by 

DuPont and General Motors companies. Universities 

project their revenues and expenses, and planning their 

future activities. However, in the case of university, be-

ing a more complex organization with a wide set of 

functions, it is virtually more difficult to perform the 

planning and controlling part of the essential manage-

ment functions. 

At the moment, there is no single generally ac-

cepted definition of a budgeting system. In some 

sources, budgeting is considered as a management 

method [1, 2, 4], which is a complex, well-functioning 

system of continuous planning (both current and strate-

gic), excluding aspects from justifying goals and objec-

tives to monitoring its proper execution at all stages. In 

others, it is considered as a process of budget manage-

ment [5, 6, 7]: its planning, control and analysis of ex-

ecution, regulation. In view of the above, it is necessary 

to clarify the essence of this term. Budgeting is a sys-

tem consisting of the financial planning tools, the use 

of which is possible through the establishment, execu-

tion, analysis and control over the performance of a set 

of interrelated budgets of both individual departments 

and the organization as a whole, which ensures the 

management of financial flows in terms of the goals, 

tasks and functions of such organization, taking into ac-

count the priorities of internal financial policy and the 

relevance of projected results. 
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According to M.Seeber and B.Lepori, the budget-

ing practices can be studied through three key dimen-

sions: processes, allocation criteria, and actors involved 

[9]. Where the processes are incorporated in the univer-

sity budgeting through the bargaining process among 

competing departments and units. However, the previ-

ous stability of allocation between units (incremental-

ism) is reformed with the principles of the New Public 

Management, when universities transformation into 

formal organizations with established internal systems 

of norms and procedures. The strategy of university 

budgeting has fallen under the efficient allocation of re-

sources even under instability. In turn, the budgeting 

system in universities is gradually shifting from a for-

mal bureaucracy to a more informal bargaining be-

tween interested parties, and further on to a budgeting 

system where the rector/director and top university 

mangers set the strategy and goals, apply budgeting 

tools and instruments to complete and achieve them. 

M.Seeber and B.Lepori identified two sets of cri-

teria that influence the university resources allocation 

[9]. First, allocation is influenced by the external crite-

ria (interested parties) that are related to the volume of 

activities produced by the department in terms of the 

number of students, the number of graduates, and the 

amount of external funds. Secondly, internal criteria 

(relevant internal stakeholders, compliance with the 

university strategy, reputation, the quality of the rela-

tionships between the managers of departments and 

units) influence the university resource allocation. 

The third dimension considers the actors, who are 

involved in the university budgeting process and the 

way they make decisions concerning the resource allo-

cation.  

Another group of authors [10] investigated the Eu-

ropean universities and their characteristics of complete 

organizations and how it is connected with budgeting 

model, the policy pressure, national framework and or-

ganizational characteristics. The level of hierarchy and 

rationality of stronger universities is highly connected 

with the intensity of budgeting modernization policies. 

Both, there are specific limitations, inherent to the na-

ture of university.  

The next study [8] analysed the evolution of policy 

implementation in universities in view of the transfor-

mation tools related to funding and evaluation. The re-

search questioned the way funding instruments and 

tools were applied in order to study the prerequisites of 

the context and instrument characteristics. Notably, the 

chosen tools and their evolution is in close connection 

with the existing factors such as the budgeting instru-

ments and policy strategy, the budgeting process, its 

features, ant the applied instruments. 

Therefore, budgeting is aimed at creating the reli-

able information on cash flows, the amount of expenses 

by item in the context of divisions, control over the use 

of funds, planning income and expenses for a long-term 

period when performing any financial transaction in 

real time. 

The main task of budgeting is to provide the man-

agement of the university and its departments with the 

necessary information for making management deci-

sions. The following issues are at the point of interest 

for making such management decisions: defining the 

required volume of material and financial resources of 

the university, sources of their accumulation and direc-

tions of the most effective use, development of the fi-

nancial and economic strategy of the university, ensur-

ing its stable development, development of mecha-

nisms for management activities, including ensuring 

timely prevention of negative and crisis trends in the 

activities of the institution, control and analysis of the 

financial and economic activities of university and its 

divisions. 

Where a university budget is a financial plan that 

covers all aspects of the university’s activities, its struc-

tural divisions and other centres of financial responsi-

bility for a specific period, where probable income and 

expenses, sources of funding, conditions for receiving 

funds, the procedure for spending of the accumulated 

funds by type of activity are determined. Budgets are 

developed for the university as a whole, as well as for 

financial responsibility centres, individual scientific 

and educational projects.  

The centres of responsibility are faculties (the 

dean is the head), departments (the head of the depart-

ment), self-supporting and administrative structural di-

visions (the head of the division or unit). From the point 

of view of managing the financial activities of an edu-

cational institution, such centres are called the centres 

of financial responsibility. The centre of financial re-

sponsibility (CFR) is any structural unit of the univer-

sity (faculty, institute, etc.), which has a separate type 

of activity in financial, organizational (legal) or eco-

nomic (by industry specialization in vocational educa-

tion, by type of scientific work), in controllable income 

and expenses from the implementation of these activi-

ties, whose management has the right to make decisions 

on operational issues and is responsible for the financial 

results obtained [3, p. 120].  

Within the framework of a state university, the 

centre of financial responsibility may include: linear 

structural units (faculties, innovation centre, business 

school, Institute for Advanced Studies, library); 

branches and representative offices of the university; 

service structural units (internet centre, publishing and 

printing centre, computer technology centre, hostels, 

etc.); separate funds formed from budgetary and extra-

budgetary sources to finance educational, scientific, 

publishing programs, etc. 

The role and place of budgeting in the general sys-

tem of managing the economic stability of the univer-

sity is quite fully characterized by the functions of the 

budget. The budget of a university is a financial, quan-

titatively defined expression of a plan for its economi-

cally sustainable development in order to achieve its 

goal. University budget fulfils the following basic func-

tions: 

1. Planning of operations that ensure the achieve-

ment of the goals of the functioning and development 

of the university. The key decisions are usually devel-

oped in the process of developing programs, projects 

that correspond to the general adopted strategy for the 

development of the university. The very process of de-

veloping a budget is essentially a financial refinement 

of these plans. 
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2. Coordination of various types of activities in the 

university as a whole and its departments, coordination 

of the interests of individual CFR and the interests of 

the university as a whole. It is proven that management 

plans will not be implemented until all performers un-

derstand the essence of these plans. The budget plan in-

cludes specific items both on income, taking into ac-

count all sources and volumes, and on expenditures. 

The expenditure side must indicate the maximum 

amounts that can be spent on labour costs, repairs, de-

velopment of the material and technical base, admin-

istration costs and other areas of expenditures accord-

ing to an exhaustive list. The activity of the university 

as a whole depends on the work of each of its CFR. The 

work of each centre depends on the work of other cen-

tres of responsibility. In the process of developing the 

university’s budget, individual activities are coordi-

nated in such a way that all departments work compre-

hensively, striving to realize common goals. 

3. Stimulating managers of all levels to achieve the 

goals of their CFR, monitoring current activities, ensur-

ing planned discipline. The stimulating role of the 

budget is clear in the case when the team takes part in 

its development. At the same time, each leader must 

know exactly what the university administration ex-

pects from particular centre of financial responsibility. 

When drawing up the budget, the developers rely on the 

results achieved, take into account the current state and 

development goals. A well-prepared budget is the best 

standard. The actual results achieved are compared 

with it, since it includes an assessment of the effect of 

all variables that were predicted during its develop-

ment. Comparison of the evidence with the budget in-

dicates areas to focus on and action to take.  

4. Training. Budgeting contributes to a detailed 

study of the activities of its divisions and the relation-

ship of some CFR with others, as well as with the cen-

tralized services of the university and its administra-

tion. 

The university budget can have an infinite number 

of types and forms. Its structure depends on: the subject 

of budgeting; the organizational structure for which the 

budget is drawn up; the degree of integration of the 

budget of a particular CFR with the financial structure 

of the entire university; and the budgeting period. 

Unlike formalized forms, the budget is not tied to 

any rigid standard. In this regard, the form of budget 

presentation can be developed by each university inde-

pendently. At the same time, the budget should present 

information in an accessible and clear way, so that its 

content is understandable to the user. Excessive infor-

mation obscures the meaning and accuracy of the data. 

Insufficient information may lead to misunderstanding 

of the basic limitations adopted in the document. The 

information contained in the budget should be ex-

tremely clear, specific and meaningful to its recipient. 

Therefore, the budgeting and financial planning 

system at the university can be developed at four levels. 

The fundamental parameters of the university’s activi-

ties, incorporated in the process of financial planning, 

are determined by the long-term planning horizon (mis-

sion of the university and the strategic development 

plan). The rest of the budgets and estimates are devel-

oped as documents of the operational and tactical levels 

for the implementation of the strategic goals facing the 

university. The budgets and estimates of all levels are 

clearly consistent with each other (Table 1), the indica-

tors laid down in them should be realistically achieva-

ble and justified. 

Table 1. 

The levels of budgeting and financial planning system at the university 

Level Contents 

Level 1. Documents of the university strate-

gic development 

1.1. University mission 

1.2. Strategic plan for the university development 

1.3. Material and technical development plan of the university 

Level 2. University summary estimates 

2.1. Estimated budget revenues and expenditures in the context 

of subject items. Budgetary commitment limits 

2.2. Expenditure schedule of budget funds 

2.3. An estimate of income and expenses for entrepreneurial and 

other income-generating activities 

Level 3. The main budget of the university; 

structured into the following sections (for a 

calendar year) 

3.1. Income for basic educational services (non-budgetary 

source of funding - by faculty and form of training, indicating 

the contingent and cost of training) 

3.2. The revenue side of the budget from all sources of funding 

(budgetary funds; university-wide funds; funds of structural di-

visions) 

3.3. The expenditure side of state budgetary and extra-budgetary 

financing for wages 

3.4. University expenses by structural units 

3.5. Expenses by item 

Level 4. Centre of financial responsibility, 

consolidated within the main budget 

4.1. The budget of the centre for financial responsibility (branch, 

faculties, courses, etc.) for the academic and calendar year 

4.2. Monthly budget (calendar plan) of the branch and faculties 

of the university for the academic year 

Source: developed by the author 
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It is necessary to adhere to certain regulations to 

organize the budgeting process, encompassing the main 

principles of the budgetary regulations, including the 

following: a sliding schedule for the development and 

execution of the budget, which implies constant adjust-

ment of the budget parameters of financial and eco-

nomic activity, its individual structural divisions and 

branches as each period ends; compliance with the 

schedule for the final control of budget execution (anal-

ysis of reporting forms); consolidation of functional 

budgets of structural divisions (branches, institutes, 

faculties) into the main budget of the university; the 

presence of two budget periods - the academic year and 

the calendar year (in this regard, there is a problem of 

adjusting the budgets of faculties for the academic year 

in the process of their consolidation in the main budget 

developed for the calendar year). 

Conclusions and discussion. 

The need to develop a budgeting system in univer-

sities that will provide complete, up-to-date infor-

mation on the funds available in universities, the 

sources of their accumulation, as well as more accurate 

planning of revenues and expenditures is explained due 

to conditions of a more business-like and market ap-

proach to resources management. Before planning for 

the future, one must be able to analyse the current state, 

assess the existing opportunities and limitations. The 

budget is a necessary tool in this process. For all the 

complexity of the budgeting process of a large univer-

sity, it can be considered as a prerequisite for the sus-

tainable economic development of an educational insti-

tution. 

The approach to the university budgeting evolved 

over time, starting from the prevalence of bargaining 

between coalitions of departments, moving to the 

strong role of the university top managers (rectors, di-

rectors, etc.) under the New Public Management prac-

tices. Now we may argue that budgeting in universities 

combines and incorporates the elements of both ap-

proaches.  

Practice has shown that one of the important con-

ditions for the economically sustainable development 

of a university is a well-thought-out organizational 

structure with the distribution of functions and the as-

signment of rights and responsibilities to positions. 

Consequently, centres of responsibility - the structural 

divisions of the university - are the elements of such an 

organizational structure. The head of each centre has 

administrative rights, certain financial independence 

and is responsible for the expediency of decisions made 

within the given competence. 

We can define the list of necessary conditions for 

the successful use of budgeting as a management tool 

in the university, namely: developing the accounting 

system that meets budgeting requirements, establishing 

an efficient planning and cost accounting system, cre-

ating the organizational structure of university with a 

clear division of responsibility and rights by manage-

ment levels, divisions and centres of responsibility. 
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Аннотация 

В период пандемии многие рестораторы, чтобы сохранить клиентов и остаться на рынке, решили раз-

вивать собственные службы по доставке готовой еды. В данной статье описываются ключевые моменты, 

на которые стоит обратить внимание при открытии собственной службы доставки на уже действующем 

предприятии общественного питания. 

Abstract 

During the pandemic, many restaurateurs, in order to retain customers and stay in the market, decided to 

develop their own food delivery services. This article describes the key points to look out for when starting your 

own delivery service at an existing catering establishment. 

Ключевые слова: доставка готовой еды, меню, предприятие общественного питания. 
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Развитие доставки еды — тренд последних лет, 

усиленный пандемией в связи с временным закры-

тием предприятий общественного питания. 

По данным «РБК Исследования рынков», в 

2020 году доставка еды обеспечила почти пятую 

часть оборотов российского рынка общепита, при-

чем за год этот показатель фактически удвоился. 

Все это произошло на фоне существенного падения 

доходов всего рынка общепита в стране. По данным 

Росстата, в 2020 году его обороты составили 1,35 

трлн руб., снизившись за год более чем на 20%. 

Хотя существенную долю в сегменте доставки 

готовой еды заняли агрегаторы, аналитики отме-

чают, что отрасль выросла и за счет активности са-

мих ресторанных сетей. Если в 2019 году доставку 

своей продукции предлагало лишь чуть более поло-

вины опрошенных участников бизнеса (в исследо-

вании РБК приняло участие порядка 900 крупных 

представителей общепита), то в 2020 году эти 

услуги были доступны уже в 74,7% ресторанов. [2]  

В период пандемии многие рестораторы, 

чтобы сохранить клиентов и остаться на рынке, ре-

шили развивать собственные службы по доставке 

готовой еды. Казалось бы, ничего сложного, т.к. 

производство еды уже отлаженный процесс, но ока-

залось не всё так просто. В процессе организации 

собственной доставки еды рестораторы столкну-

лись с некоторыми трудностями.  

Меню - первое что пришлось адаптировать к 

условиям доставки, так как многие блюда, из суще-

ствующего меню ресторана, не выдержат дорогу от 

ресторана до клиента. Они потеряют свой внешний 

вид, изменится текстура, температура подачи, что в 

свою очередь отразится на вкусе готового блюда.  

Для частичного решения этой проблемы мно-

гие рестораны доставляли свои блюда в разобран-

ном виде и предлагали клиентам собрать блюда са-

мостоятельно, согласно инструкции, прилагаемой к 

готовым ингредиентам заказанного блюда.  

Плюсы данного решения: 

– Клиент получает любимое, знакомое по 

вкусу блюдо из любимого заведения; 

– Клиент чувствует себя немного шеф-пова-

ром, пусть даже только на этапе сборки блюда. 

Недостатки:  

– Если блюдо содержит большое количество 

ингредиентов и различных топпингов, которые 

нужно упаковать каждый по отдельности, то возни-

кает необходимость в большом количестве различ-

ной тары, в результате чего увеличивается объём 

упаковки всего заказа, что не удобно для курьера. 

– Большое количество ингредиентов в блюде 

подразумевает более подробную инструкцию и не 

всегда голодному клиенту в радость её изучать. 

– Не все блюда из меню можно доставить та-

ким способом. 

Другой способ адаптации меню для доставки - 

разработка нового меню, или введение новых блюд 

в уже существующее меню, которые будут не 

только вкусными и соответствовать концепции за-

ведения, но и разрешены для доставки в соответ-

ствие с требованиями Роспотребнадзора, будут хо-

рошо переносить транспортировку и находиться в 

средней ценовой категории, что позволит привлечь 

большее количество новых клиентов. 
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Упаковка - дополнительная статья расходов 

при организации доставки еды на уже существую-

щем предприятии общественного питания. 

Основные требования к упаковке, хранению и 

транспортированию готовых блюд изложены в:  

– ГОСТ Р 56766-2015 Услуги общественного 

питания. Продукция общественного питания. Тре-

бования к изготовлению и реализации.  

– Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011 

Помимо требований безопасности, указанных 

в представленных выше документах, необходимо 

уделить внимание экологичности, эстетичности и 

удобству упаковки. 

«Реклама – двигатель торговли». Основная 

задача рекламы, в данном случае, информировать 

большое количество людей о возникновении воз-

можности заказать доставку еды из данного заведе-

ния.  

Чаще всего в качестве рекламы используются 

листовки и флаеры, фирменная упаковка и разме-

щение рекламы в интернете.  

Сайт. Для знакомства клиентов с заведением, 

предлагаемым меню, акциями и условиями до-

ставки, а также возможностью сделать заказ on-line 

необходимо разработать сайт доставки еды. 

Грамотно разработанный сайт является одной 

из главной составляющей и наравне с качеством 

производимых блюд и быстрой доставкой способен 

привлечь клиентов и повысить продажи. Достаточ-

ный объём информации и удобный пользователь-

ский интерфейс - залог успешного сайта доставки 

готовой еды. [1] 

Доставка. На сегодняшний день возможны 

следующие способы организации сервиса доставки 

еды. Собственная доставка, при которой ресторан 

полностью контролирует весь процесс, начиная с 

приема заказов, приготовление пищи и доставку за-

казов клиентам.  

Данный вид организации сервиса доставки за-

тратный на этапе разработки и внедрения, но более 

маржинальный, чем сторонняя доставка, при кото-

рой предприятие заключает договор со сторонними 

курьерскими службами-агрегаторами. Этот вид ор-

ганизации доставки требует минимальных вложе-

ний, однако большой процент комиссии является 

очень обременительным для ресторана.  

Альтернативным решением может стать сов-

мещенная доставка, объединяющая собственную и 

стороннюю доставки, при этом заведение имеет 

свой сервис и пользуется услугами служб агрегато-

ров. Использование такого способа преследует сле-

дующие цели: рекламирование заведения в сетях 

агрегаторов; разгрузку собственной доставки; до-

полнительный доход. [3] 

Вывод. Изучив опыт многих рестораторов, ко-

торые успешно внедрили доставку готовых блюд в 

период пандемии, можно сделать вывод, что, не-

смотря на трудности в организации доставки блюд, 

в дальнейшем данный сервис позволит получать 

дополнительную прибыль, так как «эксперты 

утверждают, что новая привычка к ресторанной еде 

дома — это уже навсегда». [2] 
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Аннотация 

В работе рассматриваются актуальные на сегодняшний день вопросы повышения эффективности вза-

имодействия вузов и предприятий в условиях развития инновационной и цифровой экономики. Авторами 

проанализированы возможности применения цифровых технологий для усиления интеграции между про-

мышленностью и образовательными организациями. В статье представлена характеристика инновацион-

ного потенциала предпринимательства с точки зрения использования цифровых технологий. Цель иссле-

дования в данной работе заключается в рассмотрении основ применения цифровых технологий для повы-

шения эффективности процессов интеграции вузов и промышленных предприятий. Проанализированы 

конкурентные преимущества Волгоградской области с характеристикой промышленности. Рассмотрен 

процесс интеграции вузов и предприятий с учетом роли инновационного потенциала предприниматель-

ства. Выявлены критерии эффективности интеграции вузов и предприятий. Процесс продвижения продук-

ции для цифровых технологий и научно-технических разработок охарактеризован как комплекс взаимо-

связанных действий с детализированным перечнем особенностей. 

Abstract 

The work considers current issues of increasing the efficiency of interaction between universities and 

enterprises in the context of the development of an innovative and digital economy. The authors analyzed the 

possibilites of using digital technologies to strengthen integration between industry and educational organizations. 

The article describes the innovative potential of entrepreneurship in terms of the use of digital technologies. The 

purpose of the study in this work is to consider the basics of the use of digital technologies to increase the efficiency 

of the integration processes of universities and enterprises taking into account the role of innovative potential of 

entrepreneurship was considered. Criteria for the effectiveness of integrations of universities and enterprises have 

been identified. The process of product promotion for digital technologies and scientific and technicsl 

developments is described as a set of interconnected actions with a detailed list of features. 

Ключевые слова: интеграция, цифровые технологии, инновационный потенциал. 

Keywords: integration, digital technologies, innovative potential. 

 

Основные условия необходимости 

обеспечения процесса перехода к цифровой 

экономике отражены в программе, утвержденной в 

2017 году Правительством Российской Федерации. 

Особого внимания среди них заслуживают вопросы 

координации действий экспертного и бизнес-

сообществ в планировании, реализации, развитии и 

оценке эффективности направлений развития и 

усиления интеграции промышленности и 

образования в этой сфере. 

Достижение запланированных характеристик 

в экосистеме цифровой экономики Российской Фе-

дераци рассматривается за счет реализации к 2024 

году ряда показателей. Таких, как: более 10 конку-

рентоспособных на глобальных рынках компаний-

лидеров; более 10 успешно функционирующих от-

раслевых цифровых платформ для основных пред-

метных областей экономики; более 500 успешно 

функционирующих малых и средних предприятий 

в сфере создания цифровых технологий и платформ 

и оказания цифровых услуг [1]. 

Для современного производственного про-

цесса характерными чертами являются наличия 

компонентов знаний во всех видах продукции или 

услуг. 

Современный рынок и рынок будущего – это 

рынок не массового производства, позволяющего 

снижать себестоимость и цену, а рынок инноваци-

онной экономики, связанный с дифференцирован-
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ными запросами потребителей и постоянно обнов-

ляющимися предложениями [2]. Новое производ-

ство рассматривает в качестве главного экономиче-

ского критерия не снижение уровня себестоимости 

продукции, а удовлетворение потребительских по-

требностей. Посредством применения новых зна-

ний обеспечивается гибкость и оперативность 

функционирования организационной структуры, 

сокращение сроков разработки и производства но-

вой продукции, а также ускорение процессов улуч-

шение качества и деятельности в целом.  

При формировании экономической политики 

России в настоящее время значимую роль играет 

стратегическая установка, в соответствии с которой 

обеспечение активизации и эффективного приме-

нения инновационного потенциала страны как про-

цессы способны обеспечить устойчивое экономи-

ческое развитие страны в дальнейшем, предполагая 

при этом участие иностранных инвесторов [3]. 

Обращаем внимание на то, что говоря о реали-

зации инновационного пути развития российской 

экономики в цифровом аспекте, обязательно нужно 

предполагать активные действия инновационной и 

цифровой систем и в дальнейшем, на основе их вза-

имодействия, создания национальной инновацион-

ной системы при условии государственной под-

держки этих процессов. 

Для обеспечения цифровизации экономики и 

запуска национальной инновационной системы 

России в сфере развития отечественной науки и 

техники с широкой площадью внедрения и коммер-

циализации научных достижений, необходимо 

обеспечить повышение эффективности функцио-

нирования непосредственных и активных участни-

ков – малых и средних инновационно ориентиро-

ванных предприятий. 

- социально-экономического развития РФ; 

- формирование системы поддержки ком-

плекса поисковых и прикладных исследований в 

сфере цифровой экономики, создание исследова-

тельской инфраструктуры цифровых платформ с 

целью технологической независимости по всем 

направлениям сквозных цифровых технологий, со-

ответствующих уровню конкурентоспособности 

глобального уровня, а также для обеспечения нор-

мального уровня национальной безопасности; 

- создание новой регуляторной среды, которая 

будет формировать благоприятный правовой ре-

жим действий по возникновению и развитию совре-

менных технологий и осуществлению экономиче-

ской деятельности по их использованию. 

Цифровое экономическое развитие страны или 

региона предполагает действия не только по клю-

чевой цифровизации, но и дополнительно форми-

рование системы таких факторов и условий, кото-

рые обеспечат успешность осуществления данного 

процесса, в качестве наличия соответствующего 

потенциала. Подчеркнем, что при этом, важным 

условием укрепления цифрового инновационного 

потенциала является социально-экономическая 

адаптация самого экономического субъекта к про-

цессам разработки и применения обоснованных ин-

новационных решений в сфере развития цифровой 

экономики. 

Факторы внешней и внутренней среды различ-

ного типа, могут оказывать дестабилизирующее 

воздействие на процесс достижения целей эконо-

мического субъекта. Данный факт требует от каж-

дого участника технологической цепи согласован-

ных и адекватных действий в ответ. Потребность в 

дальнейшем цифровом развитии экономической 

системы обуславливает требование по корректи-

ровке производственных функций, а также по со-

гласованию объективно противоречивых интересов 

взаимодействующих субъектов. Важно учитывать 

при этом, что выполнению такох требований могут 

препятствовать неопределенность в функциях, пол-

номочиях, ответственности, интересах кадров и от-

сутствие необходимой компетенции персонала. По-

этому на практике около четверти ресурсов произ-

водства, включая оборудование, при 

использовании не приносят выгоды ни самому соб-

ственнику капитала, ни обеспечивающим произ-

водственный и инновационный процессы, наемным 

работникам. 

С позиции реализации инновационного потен-

циала среди базовых задач для развития цифровой 

экономической системы, авторы выделяют: 

- перспективное развитие научно-исследова-

тельской сферы с обеспечением цифровизации зна-

ний и созданием условий и стимулов с целью со-

трудничества с предпринимательской средой; 

- обеспечение условий цифровой и технологи-

ческой модернизации экономики и для функциони-

рования предпринимательской конкурентной 

среды, при этом ее субъекты должны обладать спо-

собностями к стратегическому мышлению, готов-

ности к обучению, усвоению и применению ин-

струментария цифровой экономики; 

- создание систем трансфера различных знаний 

с необходимыми обратными связями, а также их 

распределение и трансформацию в форму конку-

рентных технологий для предпринимательства, при 

этом важно обеспечить ориентацию научно-иссле-

довательской сферы на удовлетворение потребно-

стей развития производства в цифровой экономике. 

Одна из актуальных проблем стратегического 

развития предпринимательства в регионе – поиск 

рационального числа количественных показателей, 

т.к. до настоящего времени информация, находяща-

яся в органах статистики, не в полной мере удовле-

творяет требованиям разработчиков программ [4]. 

В условиях вовлеченности российских разра-

ботчиков в мировой рынок технологий должен про-

исходить двусторонний поток технологий при по-

средстве эффективно работающих структур по 

трансферу. В российских условиях невостребован-

ности многих инновационных проектов, потоки 

трансфера технологий следует рассматривать или 

при передаче их за рубеж, или, в перспективе, как 

средство реализации российских инновационных 

проектов. Тем не менее, в современном мире гло-

бальной экономики международный трансфер тех-
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нологий и организация международного сотрудни-

чества являются базовой основой подъема и быст-

рого роста их экономик. Трансфер технологий не 

преследует цель эффективности реализации разра-

ботки, а лишь является инструментом достижения 

этой цели. Возможна ситуация, когда разработка 

реализуется самими разработчиками, но чаще раз-

работка осуществляется коллективом исследовате-

лей, инженеров и изобретателей, а коммерциализи-

руется на других предприятиях [5].  

Успешный трансфер технологий вплоть до 

стадии коммерциализации продукта предполагает 

постоянный многоуровневый обмен информацией. 

Использование цифровых технологий упрощает и 

делает возможным процесс обмена и восприятия 

далеко не всегда оформленных и сформулирован-

ных идей.  

Для обеспечения технологической независи-

мости по направлениям сквозных цифровых техно-

логий, достаточно конкурентоспособных на гло-

бальном уровне, а также для укрепления нацио-

нальной безопасности, необходимо создание 

системы поддержки поисковых, прикладных иссле-

дований в области цифровой экономики. 

В рамках развития цифровой экономики рас-

сматриваются «сквозные» технологии. Под этим 

термином в данном контексте понимаются пер-

спективные технологии, радикально меняющие си-

туацию на существующих рынках или способству-

ющие формированию новых рынков. Цифровое 

государственное управление в качестве ключевого 

приоритета рассматривает внедрение цифровых 

технологий и платформенных решений в сферах 

государственного управления и оказания государ-

ственных услуг, в том числе в интересах населения 

и субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, включая индивидуальных предпринимателей. 

АНО «Цифровая экономика» при взаимодей-

ствии с региональными властями и бизнесом со-

здала базу эффективных кейсов для развития циф-

ровой экономики в субъектах РФ. В данной базе со-

держатся два перспективных направления:  

- проекты, не требующие финансовых затрат 

от органов власти, реализуемые за счет бизнеса или 

некоммерческих организаций; 

- кейсы, запуск которых осуществляется за 

счет бюджетных средств или средств бизнеса с до-

стижением явного экономического эффекта, повы-

шением производительности труда, уровня и каче-

ства управления. 

По мнению авторов статьи, именно запуск ме-

ханизмов активизации региональных инноваций в 

сфере цифровых технологий может рассматри-

ваться в настоящее время, в качестве важного при-

оритета направлении взаимодействия вузов и пред-

приятий, а в перспективе и комплексного соци-

ально-экономического развития региона. 

Реализация этого процесса предполагает интегра-

цию и координацию усилий со стороны множества 

участников: региональной администрации, научно-

образовательных организаций, производственно-

коммерческих и финансовых компаний, частных 

инвесторов. Такое взаимодействие всех участников 

в итоге может привести к ряду положительных из-

менений в экономике региона: росту в региональ-

ном валовом продукте доли производства высоко-

технологичных товаров и услуг, продвижению ре-

гиональной продукции на межрегиональный и 

международный рынки, а также экономическому 

стимулированию эффективной региональной инте-

грации научной и предпринимательской сферы. 

При этом даже предприятия относительно неболь-

ших размеров имеют преимущество по сравнению 

с крупными предприятиями в вопросах управления 

знаниями и инновационной активности с использо-

ванием цифровых технологий.  
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Аннотация 

В статье приведены теоретические основы управления основным капиталом предприятия. Раскрыва-

ется сущность, структура, функции основного капитала, приведены источники его формирования, рас-

крыты основы эффективного управления оборотным капиталом включая методы управления им в разрезе 

его элементов. 

Abstract 

The article presents the theoretical foundations of the management of the fixed capital of the enterprise. The 

article reveals the essence, structure, and functions of fixed capital, provides the sources of its formation, and 

reveals the basics of effective working capital management, including methods of managing it in the context of its 

elements. 
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В условиях модернизации российской эконо-

мики, вопросы касающиеся эффективной деятель-

ности предприятий приобрели особое значение. В 

настоящее время одним из ключевых факторов 

успеха является рост эффективной деятельности 

предприятий. Это многогранное понятие, означаю-

щее соответствие производимых предприятием то-

варов и услуг условиям рынка, конкретным требо-

ваниям потребителей не только по своим каче-

ственным, техническим, экономическим, 

эстетическим характеристикам, но и по коммерче-

ским и иным условиям их реализации. Постоянное 

развитие и совершенствование деятельности - это 

один из параметров, приводящих к успеху в усло-

виях нарастающей конкуренции. 

Каждому предприятию в процессе его функци-

онирования требуются определенные финансовые 

средства на замену и обновление основных фондов, 

наращивание имеющегося потенциала, расширение 

масштабов производства и многое другое с целью 

улучшения ее конечных результатов. 

Инвестируя в основной капитал, предприятие 

может смело рассчитывать на увеличение качества 

своей продукции, а в следствие и повышению 

спроса на эту продукцию. Оценив, рационально ли 

организация использует свой основной капитал, 

она имеет возможность определить недостатки, вы-

явить, во что стоит вложить деньги, а что следует 

изменить, чтобы повысить экономическую эффек-

тивность своей компании [4].  
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Рисунок 1. Получение чистой прибыли 

 

Можно достичь повышения эффективности 

использования основных фондов множеством спо-

собов: 

• своевременное введение в эксплуатацию но-

вых производственных мощностей и основных 

фондов, их быстрое освоение, что позволит быст-

рее получить нужные товары/услуги с более совер-

шенных с технической точки зрения основных фон-

дов, ускорить их оборачиваемость и этим самым за-

медлить наступление морального износа основных 

фондов компаний, увеличить эффективность обще-

ственного производства; 

• улучшение использования действующих ос-

новных фондов и производственных мощностей 

промышленных предприятий, включая вновь вве-

денные в эксплуатацию, чего можно достичь благо-

даря: 

а) росту интенсивности использования основ-

ных фондов и производственных мощностей (по-

вышение темпов обновления, техническое перево-

оружение); 

б) повышению экстенсивности их нагрузки 

(рост времени работы оборудования в календарный 

период, повышение удельного веса действующего 

оборудования в составе всего оборудования); 

• проведение своевременного монтажа не-

установленного оборудования и ввод в действие 

всего установленного оборудования за исключе-

нием части, которая находится в плановом ремонте 

и резерве; 

• совершенствования организации производ-

ства с помощью: а) снижения времени внутрисмен-

ных простоев оборудования; б) обеспечения непре-

рывно-поточного графика работы; 

• повышения мастерства, квалификации пер-

сонала, занимающегося обслуживанием оборудова-

ния, - совершенствование системы материального и 

морального стимулирования персонала компании 

[3]. 

Капитал, инвестированный в тдолгосрочные 

операционные активы, считается «фиксирован-

ным», потому что, в отличие от других активов 

(например, товарно-материальных запасов), эти ак-

тивы вряд ли будут проданы и конвертированы в 

денежные средства в любое время в обозримом бу-

дущем. Также такие виды активов не используются 

бизнесом при производстве товаров. 

 
Рисунок 2. Определение оптимальный цены товара 

 

Основной капитал также может называться ре-

альным капиталом или физическим капиталом, по-

скольку он инвестируется в так называемые «реаль-

ные» или «физические» активы. Стоимость таких 

активов обычно амортизируется, как показано 

в финансовой отчетности компании, в течение не-

скольких лет. 

Активы в основной капитал обычно представ-

ляют собой крупные инвестиции для компании и, 

следовательно, могут быть сделаны возможными 

только благодаря тому, что компания берет на себя 
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заемные средства в форме ссуд или выпусков обли-

гаций или посредством выпуска акций. 

Основной капитал компании отличается от так 

называемого «оборотного капитала». Оборотный 

капитал - это капитал, который необходим и ис-

пользуется для постоянного реинвестирования в 

пополнение активов, которые используются в ходе 

обычной деятельности компании, таких как сырье, 

используемое для производства товаров, заработ-

ная плата и другие коммерческие расходы. 

Концепции основного и оборотного капитала 

были первоначально предложены экономистом Дэ-

видом Рикардо и с тех пор получили широкое при-

знание в бизнесе и бухгалтерском учете. 

Основной капитал может относиться либо к 

относительно постоянным активам, которые ком-

пания может приобретать и владеть, например, 

офисному зданию или производственному обору-

дованию, либо к аналогичным активам, даже если 

они только сдаются в аренду. Опять же, то, что 

«фиксирует» капитал, - это то, что он предназначен 

для активов, которые не используются быстро в 

обычных операциях бизнеса и обычно удержива-

ются в течение очень долгого времени [2]. 

Некоторые экономисты исключают землю из 

категории основного капитала. Однако экономи-

сты, проводящие такое различие, включают в рас-

чет основного капитала любые улучшения, добав-

ляющие стоимость земли, находящейся в собствен-

ности. 

Другие экономисты отмечали, что основной 

капитал отличается от оборотного капитала только 

во времени. Подобно оборотному капиталу, вло-

женному в такие активы, как запасы, большая часть 

основных фондов также в конечном итоге должна 

быть заменена. 

Однако основные фонды обычно продаются 

или заменяются только через много лет. Еще одно 

различие между основными фондами и оборот-

ными активами состоит в том, что в основные 

фонды обычно гораздо меньше ликвидности. 

 
Рисунок 3. Зависимость чистого оборотного капитала 

 

Компания может быстро и легко продать свой 

товарный запас. Однако реализация актива, такого 

как большой земельный участок, может занять не-

которое время, особенно если оно направлено на 

получение очень выгодной прибыли от продажи. 

В практике бухгалтерского учета основной ка-

питал - это активы, которые, по прогнозам, не будут 

израсходованы в течение типичного отчетного пе-

риода, такого как финансовый год компании. Этот 

термин также обычно используется для описания 

стоимости нематериальных активов, таких как ав-

торские права, патенты или деловая репутация. 

Объем основного капитала, необходимый для 

открытия бизнеса, зависит от конкретной ситуации, 

особенно от отрасли к отрасли. Некоторые направ-

ления бизнеса требуют большого количества ос-

новных средств. Общие примеры включают про-

мышленных производителей, поставщиков теле-

коммуникационных услуг и нефтедобывающие 

компании. Сфера услуг, например бухгалтерские 

фирмы, имеет более ограниченные потребности в 

основном капитале. Это могут быть офисные зда-

ния, компьютеры, сетевые устройства и другое 

стандартное офисное оборудование. 

В то время как производственные предприятия 

часто имеют более легкий доступ к инвентарным 

запасам, необходимым для создания производимых 

товаров, приобретение основного капитала может 

быть длительным. Бизнесу может потребоваться 

значительное количество времени, чтобы собрать 

средства, необходимые для крупных покупок, та-

ких как новые производственные мощности. Если 

компания использует финансирование, для получе-

ния надлежащих ссуд также может потребоваться 

время. Это может увеличить риск финансовых по-

терь, связанных с низкой производительностью, 

если компания столкнется с отказом оборудования 

и не имеет встроенной избыточности. 

Амортизация основного капитала как финан-

совый инструмент управления [1]. 

Инвестиции в основной капитал обычно не 

обесцениваются так, как это показано в отчетах о 

прибылях и убытках. Некоторые обесцениваются 

довольно быстро, в то время как другие имеют по-

чти бесконечную полезную жизнь. Например, но-

вое транспортное средство теряет значительную 

стоимость при официальной передаче от дилер-

ского центра новому владельцу. Напротив, здания, 
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принадлежащие компании, могут обесцениваться 

гораздо меньше. Метод амортизации позволяет ин-

весторам получить приблизительную оценку того, 

какой вклад в основной капитал вносят в текущие 

результаты деятельности компании. 

Хотя основной капитал часто поддерживает 

определенный уровень стоимости, эти активы по 

своей природе не считаются очень ликвидными. 

Это связано с ограниченным рынком для опреде-

ленных предметов, таких как производственное 

оборудование, или высокой ценой, а также време-

нем, необходимым для продажи основных средств, 

которое обычно занимает много времени. 

Основной капитал играет жизненно важную 

роль в создании коммерческих предприятий. Он не-

обходим для приобретения основных средств (ма-

териальных и нематериальных), что является пред-

варительным требованием для открытия компа-

нии. Есть определенные предприятия 

(производственные и коммунальные), которые не 

могут думать о работе из-за отсутствия достаточ-

ного количества основного капитала. 

С самого начала, когда идея создания произ-

водственной единицы зарождается в сознании 

предпринимателя, первоначальные вложения дела-

ются в основные фонды, только тогда предприятие 

сможет работать бесперебойно. 

Основной капитал необходим не только для 

финансирования приобретения основных средств, 

но и на начальный период их работы с целью само-

утверждения. Это также необходимо для внесения 

улучшений и расширения существующей струк-

туры коммерческого предприятия. Таким образом, 

представляется, что адекватный объем основного 

капитала является важной предпосылкой успеха 

промышленного предприятия. 

В результате получены следующие выводы: 

1. Эффективное использование основного ка-

питала способствует росту фондоотдачи и произво-

дительности труда, увеличению объема предостав-

ляемых услуг, снижению себестоимости, росту 

прибыли и повышению финансового состояния. 

2. К источникам инвестиций относят собствен-

ные и привлеченные средства (бюджетные сред-

ства, выпуск собственных ценных бумаг, средства 

инвесторов, лизинг, кредиты банков и других орга-

низаций). 

Результаты исследования показали, что эффек-

тивность предприятия тесно связана с вложениями 

в основной капитал, однако универсальной модели 

оценки влияния или взаимосвязи этих показателей 

не существует, потому что каждый вариант инве-

стиций отличается своими уникальными характе-

ристиками. При этом общепризнанными и универ-

сальными показателями эффективности компании 

являются, в том числе и показатели чистой приве-

денной стоимости, внутренней нормы доходности, 

дисконтированного периода окупаемости и ряд 

других. 

Именно благодаря этим показателям можно 

выбрать наилучшее по эффективности направление 

инвестирования средств с учетом их объемов, фак-

торов времени и риска, что автоматически дает 

приращение эффективности компании в целом. В 

то же время инвестиции в основной капитал неиз-

бежно оказывают влияние на эффективность ком-

пании. 
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Анотація  

Стаття присвячення питанням економетричного аналізу оборотного капіталу підприємств України. 

Встановлено тенденцію змін оборотного капіталу під впливом факторів кількості найманих працівників, 

фінансового результату діяльності та матеріальних витрат. Проведено розрахунок характеристик коре-

ляційного зв'язку між факторами та оцінку їх еластичності. За даними статистики (при 5% рівні значимості 

факторів) обґрунтовано найбільший зворотній вплив фактору кількості працівників на фактор оборотного 

капіталу.  

Abstract 

An article on econometric analysis of working capital of Ukrainian enterprises. The trend of changes in work-

ing capital under the influence of factors of the number of employees, financial performance and material costs is 

determined. The characteristics of the correlation between the factors and the assessment of their elasticity are 

calculated. According to statistics (at 5% level of significance of factors) the greatest reverse influence of the factor 

of the number of employees on the factor of working capital is substantiated. 

Ключові слова: оборотний капітал, матеріальні витрати, факторний вплив, економетричний аналіз, 

кореляція, еластичність,  

Keywords: working capital, material costs, factor influence, econometric analysis, correlation, elasticity 

 

Working capital plays an indispensable role in the 

process of agricultural production as one of the most 

important factors that significantly affects the for-

mation of production prime cost. The working capital 

of enterprises is represented by such assets that are in-

tended for intermediate material consumption or sale 

during the operating cycle or for 12 months from the 

balance sheet date, as well as cash and cash equivalents. 

In this case, the operating cycle is understood as the pe-

riod of time from the moment of acquisition of stocks 

for economic activity to the time of receipt of funds 

from the sale of products produced with their participa-

tion. According to its economic content, the category of 

working capital can be defined as a set of floating cap-

ital and working capital [1]. 

The working capital is the monetary expression of 

objects of labor that are at the stage of production 

stocks and work-in-process inventory, which partici-

pate in only one cycle of production and fully transfer 

their value to the product created. The working capital 

from an economic point of view is an advanced value 

at the stage of production. In their functional role, they 

differ significantly in the production process. Accord-

ing to this feature, the following groups are distin-

guished: production stocks, work in progress inventory 

and animals for breeding and fattening. In the assets 

side of the balance sheet of enterprises, the working 

capital is reflected in section II “Current assets”, sub-

section “Stock”. This subsection also includes finished 

products, although in terms of its economic content, 

this type of working capital should be considered as a 

circulation constituent. 

Production stocks are objects of labor that have 

not yet entered the stage of industrial consumption, and 

in agricultural enterprises, they are of agricultural and 

industrial origin. The production stocks of agricultural 

origin include fodder, seeds and planting material, lit-

ter, agricultural raw materials for industrial processing, 

adult poultry, rabbits. 

Production stocks of industrial origin are repre-

sented in agricultural enterprises by mineral fertilizers, 

pesticides, petroleum products and solid fuels, spare 

parts, low-value and rapidly wearing items used for not 

more than one year, building materials for current re-

pairs, etc. If agricultural enterprises have processing in-

dustrial productions, then the production stocks of this 

type may include containers, basic and auxiliary mate-

rials, packaging materials, semi-finished products, etc. 

The ratio between the production stocks of indus-

trial and agricultural origin in agricultural enterprises is 

different and depends on the degree of development of 

processing industries and other types of industrial ac-

tivity, the intensity of production and its specialization. 
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All other things being equal, the main share of produc-

tion stocks is represented by stocks of agricultural 

origin and reaches 60% or more. The size of inventories 

should ensure the continuity of production and depends 

on the volume of production, standards and the nature 

of industrial consumption of material and supplies. 

Animals for breeding and fattening are current as-

sets represented by the value of adult animals for fat-

tening, young animals for breeding, culled from the 

main herd of adult animals for sale, as well as the value 

of poultry, animals and rabbits. By their economic na-

ture, these means of production are not stocks in the 

truest sense of the word, but are at the stage of produc-

tion. Therefore, it would be more appropriate to con-

sider them as a constituent of work-in- progress inven-

tory. 

The work-in-process inventory is a part of the 

working capital that has already been consumed but the 

finished product has not yet been received. As you can 

see, this working capital is at the stage of production, 

its size depends on the scale of production and produc-

tion area of the enterprise, the level of its specialization 

in the main industry. 

In agricultural enterprises, the work-in-progress 

inventory is divided into the following types: in crop 

production, animal husbandry, in processing produc-

tion and in auxiliary production. The crop production 

in progress is represented by the costs of after-harvest-

ing residues peeling off and fall-plowed field raising, 

the cost of fertilizers applied in the fall and the cost of 

their delivery and application to the soil for next year’s 

harvest, costs for seeds and winter crops, snow reten-

tion and etc. In animal husbandry, this type of working 

capital is represented by the costs of the incubation of 

eggs in progress, the cost of transitional stocks of honey 

in hives; in processing industries – the value and costs 

of processing production raw materials that are in the 

production process at all stages of the production cycle; 

in subsidiary production – unfinished repair of the 

equipment, unfinished firing of bricks, etc. 

The second important component of working cap-

ital is floating assets. They are not directly involved in 

the production process, but only operate it, while being 

the result of this production. Circulation funds include 

finished manufactures, goods, promissory notes re-

ceived, receivables according to settlements and other 

current receivables, current financial investments, cash 

and cash equivalents in national and foreign currency, 

other current assets. 

Finished products are those products that are in-

tended for sale to procurement and processing enter-

prises, for sale at exchange houses, cooperative shops, 

rural markets, for sale and distribution against wages to 

employees of agricultural enterprises, for catering and 

more. If the product does not meet the requirements for 

its sale, it is reflected in the work in progress. 

The element of working capital “goods” reflects 

the value of goods purchased by the company for re-

sale, and the element “bills received” shows the debt of 

buyers, various customers for shipped products (work 

performed or services provided), which is secured with 

bills. 

Accounts receivable for goods, works, services are 

funds that must be received by the company from other 

market participants for the products sold to them, ser-

vices provided and work performed as payment for 

promissory notes received, etc. 

Accounts receivable by calculations include debts 

to the budget, advances, accrued income and internal 

payments. In particular, it reflects the debt of financial 

tax authorities, various overpayments of taxes; the 

amount of advances provided to other enterprises for 

subsequent payments; amounts of dividends, interest, 

royalties, etc. accrued to the enterprise, which are sub-

ject to receipt; arrears of internal settlements. 

Current financial investments are a relatively new 

component of working capital for agricultural enter-

prises. These are investments that are made for a period 

not exceeding one year and can be freely sold at any 

time. These include short-term commercial market se-

curities, treasury bills, negotiable certificates of de-

posit, other market securities purchased for resale 

within one year. 

An important component of working capital is 

cash and cash equivalents. They are represented by cash 

on hand, current and other bank accounts (these funds 

can be freely used for current transactions), as well as 

cash equivalents. They are short-term financial invest-

ments that are highly liquid, freely convertible into cer-

tain amounts of cash and which involve little risk of 

change in value. 

A complex combination of causes leads to differ-

ent results. Acting upon the consequence in the same 

direction, they increase each other’s influence. If part 

of the causes has the opposite direction in relation to 

the object of action, then their combined effect on the 

consequence either weaken or even bring to naught. 

There may even be a situation where a well-defined, 

real cause has no obvious consequence. This means that 

along with this cause, there is another, absorbing action 

of the first one. Therefore, it is necessary to investigate 

the influence of different causes, i.e. to investigate the 

dependence of one phenomenon on a number of other 

phenomena that cause the first one. Not all causes and 

factors, to some extent, influence the phenomenon un-

der study and can be investigated. Therefore, they are 

limited only to the essential reasons. The economic 

phenomenon is determined by many simultaneously 

and collectively acting reasons. The problem of multi-

ple or multifactor regression analysis is the problem of 

studying the dependence of one dependent variable on 

several explanatory variables x1, x2 ..., xn in the condi-

tions of a specific place and a specific time. The main 

limitations are [2]: 

1. There is a linear relationship between the de-

pendent variable y and the explanatory variables x1, x2 

..., xn. 

2. With a nonlinear relationship between varia-

bles, a linear approximation is possible. 

In multifactorial or multiple regression there are 

cases [4]: 

1. Explanatory variables xi ..., xm have a common 

simultaneous effect on the dependent variable y. 

2. Due to the impossibility to cover the whole set 

of reasons and take into account the randomness, the 

equation is limited to the most important explanatory 
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variables. 

In the expression of the regression function there 

is an additive component e, which describes the random 

perturbations and the total effect of the influence of all 

unaccounted factors and cases. 

Thus, the dependent variable is interpreted in the 

same way as in simple linear regression. 

4. Coefficients bi are regression parameters. The 

regression constant b0 performs the clearing function 

in the regression equation and determines the point of 

intersection of the regression hypersurface with the axis 

of ordinates. 

The values of bi are estimates of the regression co-

efficients. The index at the coefficient corresponds to 

the index of the explanatory variable. bi indicates the 

average value of the change in the factor y when chang-

ing xi by one unit, provided that the other variables re-

main constant. 

Based on the main characteristics of the studied 

economic area, the econometric model of changes in 

working capital can be represented by the following 

specification [3]: 

y = f (x1, x2, x3)   (1) 

where  

y is working capital, UAH million; 

x1 is a number of employees, thousand people; 

x2 is financial result, UAH million; 

x3 is material expenditures, UAH million. 

The informational background for the construc-

tion and evaluation of the econometric model of 

changes in working capital is given in table 1. 

Table 1 

Informational background for calculating the econometric model of changes in working capital* 

No. Period 

у х1 х2 х3 

Working capital, 

UAH mln. 

Number of employees, 

thousand people 

Financial result, 

UAH mln. 

Material expenditures, 

UAH mln. 

1 2010 2229892.3 9074 141291.5 228473.4 

2 2011 2506632.2 8987 141098.4 262206.9 

3 2012 2921135.8 8861 175540.3 673552.2 

4 2013 3069042 8515 202099.4 683587.8 

5 2014 3271954 7312 792771.5 654061.8 

6 2015 4108603 6589 726496.4 850835.4 

7 2016 5772817 6598 367040.3 1046468.0 

8 2017 5650817 6706 346707.8 1294619.9 

9 2018 6285067 7089 296052.5 1548095.0 

10 2019 6640282 7419 248240.6 1624162.4 

* Source: formed by the author according to data [5] 

 

As shown in Table 1, the share (or percentage) of 

the main indicators of current assets in relation to sales 

is selected as resulting features. The data extraction is 

equal to 10 years, 2010 – 2019 i.e., the estimated cur-

rent period is equal to 1 year. The main array of infor-

mation was obtained from public information of the 

State Statistics Service of Ukraine. 

The object of the study is the working capital of 

Ukrainian enterprises for 2010 – 2019 period. The re-

sults of the analysis of changes in changes in the work-

ing capital of enterprises are shown in table 2. 

Table 2 

Working capital of Ukrainian enterprises, 2010 – 2019, UAH million * 

Period No. Years Working capital, UAH mln. 

1 2010 2229892.3 

2 2011 2506632.2 

3 2012 2921135.8 

4 2013 3069042 

5 2014 3271954 

6 2015 4108603 

7 2016 5772817 

8 2017 5650817 

9 2018 6285067 

10 2019 6640282 

Basic estimators 

No. Evaluation class Value 

1 amount 42456241.44 

2 average 4245624.14 

3 average absolute incremental value 490043.34 

4 average growth ratio 1.13 

5 variance 2539329028301.02 

6 mean square deviation 1593527.23 

7 coefficient of variation 37.53 

* Source: formed by the author according to data [5] 



The scientific heritage No 66 (2021) 19 

According to these calculations (Table 2) in 2010 
– 2019 period, the average expected value of working 
capital of Ukrainian enterprises was equal to UAH 
4245624.14 million. The average absolute incremental 
value of this indicator showed that for this period the 
average annual increase was UAH 490043.34 million 

and amounted to 113.5% growth. The average devia-
tion of the indicator from the average expected value 
amounted to UAH 1593,527.23 million, which is equal 
to 37.53%. 

The results of the analysis of changes of the num-
ber of employees of Ukrainian enterprises are shown in 
Table 3. 

Table 3 
Number of employees of Ukrainian enterprises, 2010-2019, thousand people* 

Period No. Years Number of employees, thousand people 

1 2010 9074 

2 2011 8987 

3 2012 8861 

4 2013 8515 

5 2014 7312 

6 2015 6589 

7 2016 6598 

8 2017 6706 

9 2018 7089 

10 2019 7419 

Basic estimators 

No. Evaluation class Value 

1 amount 77149.99 

2 average 7715.00 

3 average absolute incremental value -183.87 

4 average growth ratio 0.98 

5 variance 959448.76 

6 mean square deviation 979.51 

7 coefficient of variation 12.70 

* Source: formed by the author according to data [5] 
 

According to these calculations (Table 3) in 2010 
– 2019 period, the average expected value of the num-
ber of employees of Ukrainian enterprises was 7715.00 
thousand people. The average absolute increase of this 
indicator showed that for this period the average annual 
decrease was –183.87 thousand people. and amounted 
to 98.8% growth. The average deviation of the indicator 
from the average expected value is 979.51 thousand 
people, which is equal to 12.7%. 

The results of the analysis of changes in the dy-
namics of the financial result of profitable enterprises 

of Ukraine are given in Table 4. According to these cal-
culations (Table 4) in the 2010 – 2019 period, the aver-
age expected value of the financial result of Ukrainian 
enterprises was UAH 343733.88 million. The average 
absolute increase of this indicator showed that for this 
period the average annual growth of the indicator was 
UAH 11,883.24 million. and was 106% growth. The 
average deviation of the indicator from the average ex-
pected value amounted to UAH 221467.82 million, 
which is equal to 64.43%. 

Table 4 
Financial result of enterprises of Ukraine, 2010-2019, UAH million 

Period No. Years Financial result, UAH mln. 

1 2010 141291.5 

2 2011 141098.4 

3 2012 175540.3 

4 2013 202099.4 

5 2014 792771.5 

6 2015 726496.4 

7 2016 367040.3 

8 2017 346707.8 

9 2018 296052.5 

10 2019 248240.6 

Basic estimators 

No. Evaluation class Value 

1 amount 3437338.76 

2 average 343733.88 

3 average absolute incremental value 11883.24 

4 average growth ratio 1.06 

5 variance 49047993906.94 

6 mean square deviation 221467.82 

7 coefficient of variation 64.43 

* Source: formed by the author according to data [5] 
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The findings of the analysis of material costs of 

products changes of Ukrainian enterprises are shown in 

Table 5. According to these calculations (Table 5) in 

2010 – 2019 period, the average expected value of ma-

terial enterprises of Ukraine [5] was UAH 886606.28 

million. The average absolute increase of this indicator 

showed that for this period the average annual growth 

of the indicator was UAH 1,55076.56 million and it 

amounted to 124% growth. The average deviation of 

the indicator from the average expected value 

amounted to UAH 462,446.29 million, which is equal 

to 52.16%. 

According to the analysis, it should be noted that 

all factors influencing working capital had a general 

tendency to interactive decrease. 

Table 5 

Material costs of enterprises of Ukraine, 2010-2019, UAH million 

Period No. Years Financial result, UAH mln. 

1 2010 228473,4 

2 2011 262206,9 

3 2012 673552,2 

4 2013 683587,8 

5 2014 654061,8 

6 2015 850835,4 

7 2016 1046468,0 

8 2017 1294619,9 

9 2018 1548095,0 

10 2019 1624162,4 

Basic estimators 

No. Evaluation class Value 

1 amount 8866062.80 

2 average 886606.28 

3 average absolute incremental value 155076.56 

4 average growth ratio 1.24 

5 variance 213856574920.56 

6 mean square deviation 462446.29 

7 coefficient of variation 52.16 

* Source: formed by the author according to data [5] 

 

The model is estimated on the basis of calculations 

of partial correlation coefficients and regression param-

eters calculated by the least square method (LCM). [4] 

Partial correlation coefficients of the econometric 

model are obtained from the correlation matrix devel-

oped: 

r (yx1) = -0.76716, the relationship between the 

factors is medium, inverse direction. 

r (yx2) = 0.105992, the relationship between the 

factors is weak, straight direction. 

r (yx3) = 0.963138, the relationship between the 

factors is close, straight direction. 

r (x1x2) = -0.65542, the relationship between the 

factors is medium, inverse direction. 

r (x2x3) = 0.106625, the relationship between the 

factors is weak, straight direction. 

r (x1x3) = -0.70292, the relationship between the 

factors is medium, inverse direction. 

According to estimates of partial correlation coef-

ficients, it can be seen that the model is dominated by 

external connections, i.e. between the factors yx (i). 

The internal relations between x (i +1)x (i) have a 

small correlation effect, which does not confirm the 

presence of multicollinearity in the correlation matrix. 

The general type of the regression equation is de-

scribed by the equation: 

eŷy +=    (2) 

y is the actual value of working capital, 

ŷ is the theoretical (regression) value of working 

capital, 

e is the error of results. 

The linear form of multifactor regression on a 

multiplicity of 3 factors in general is as follows: 

3322110ˆ xbxbxbby +++=  (3) 

x1 is the number of employees, thousand people, 

x2 is the financial result, UAH million, 

x3 is the inventories, UAH million, 

bi is the parameter of the regression equation cal-

culated according to the least square method. 

The multifactor model of changes in working cap-

ital has the following form: 

3x13862.22x2.23345-1x3016.869435.8238779ŷ +−=   (4) 

 

According to the obtained model we have the 

characteristics of changes in the factor y:  

- with the increase in the number of employees 

(x1) per 1 thousand people, the working capital will de-

crease by UAH 869.3016 million; 

- with an increase in the financial result (x2) by 

UAH 1 million, the working capital will decrease by 

UAH 2.2334 million; 

- with the increase in the number of material costs 

(x3) by UAH 1 million, the working capital will in-

crease by UAH 2.123862 million; 
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The obtained model is significant, which is con-

firmed by the value of the multiple coefficient of deter-

mination R2 = 0.9745. Factors x (i) have 97.5% of the 

influence on the resulting y, and the other 2.5% of the 

influence belongs to factors not taken into account in 

the model. 

The multiple correlation coefficient r (y, x1, x2, 

x3) is 0.9873109, which indicates a high level of close-

ness between the factors. The model is adequate, which 

confirms the calculations of Fisher’s F-statistics. Fcalc.> 

= Ftheor. (α = 0.05, df1 = 3, df2 = 6), i.e. 27.75945> = 

4.76. 
The significance of the regression parameters is 

confirmed by the evaluation of Student’s t-statistics at 
degrees of freedom (n-2, α = 0.05) ttheor = 2.31. The sig-
nificance of the model parameters showed that they are 
all significant: ttheor = 2.31: 
- b0: tcalc (3.837380066)> = ttheor (2.31) - significant; 
- b1: tcalc (-3.348962963)> = ttheor (2.31) - significant; 
- b2: tcalc (-2.719539751)> = ttheor (2.31) - significant; 
- b3: tcalc (5.120847922)> = ttheor (2.31) - significant. 

Based on the high level of the multiple coefficient 
of determination and the significance of the model co-
efficients, we can conclude that there is no multicollin-
earity. The estimation of forecast fluctuations of theo-
retical and actual values of the model of changes in the 
working capital is given in table 6. 

Table 6 
Estimation of factor influences in econometric model 

Period 
number 

Period 
Working cap-

ital, UAH 
mln. 

Regression value 
of working capi-
tal, UAH mln. 

Deviation of the 
actual value from 
the regression one 

Lower data 
range 

Upper data 
range 

1 2010 2229892.3 2109179.8 120712.5 -10435608.0 14653967.5 

2 2011 2506632.2 2257165.3 249466.9 -10266608.0 14780938.6 

3 2012 2921135.8 3169003.8 -247868.0 -9764661.6 16102669.3 

4 2013 3069041.6 3431949.1 -362907.5 -9345563.8 16209462.0 

5 2014 3271954.0 3096029.4 175924.6 -10073701.2 16265760.0 

6 2015 4108602.7 4292648.9 -184046.2 -8486302.1 17071600.0 

7 2016 5772816.5 5506825.9 265990.6 -6754838.1 17768490.0 

8 2017 5650817.4 5988498.5 -337681.1 -6554898.6 18531895.6 

9 2018 6285066.6 6311228.3 -26161.7 -6632338.4 19254795.0 

10 2019 6640282.4 6293712.3 346570.1 -6841189.7 19428614.3 

* Source: formed by the author according to data [5] 
 
As shown by the evaluation findings, the range of 

changes in the values of the parameters is within the 
following: 

blower <bi< bupper 
3559665.5<b0<16088089.4 

-1504.5<b1<-234.1 

-4.2<b2<-0.2 
1.1<b3< 3.2 

The graph of the range of changes in the regression 
values of the econometric model for estimating changes 
in working capital is shown in Fig. 1. 

 
Fig. 1 Graph of the range of changes in the regression values of the econometric model of changes in working 

capital of Ukrainian enterprises 
* Source: formed by the author according to data [5] 



22 The scientific heritage No 66 (2021) 

In general, for the period 2010 – 2019, the working 

capital of Ukrainian enterprises is characterized by gradu-

ally increasing changes with minor short-term fluctuations. 

The analysis of deviations of the basic factors on which the 

model is constructed is investigated on the basis of means 

(table 7). 

Table 7 

Estimation of changes of average values of parameters of econometric model 

Change parameter Coefficient у х1 х2 х3 

average 1 4245624.1 7715.0 343733.9 886606.3 

5% 1.05 4457905.4 8100.7 360920.6 930936.6 

10% 1.1 4670186.6 8486.5 378107.3 975266.9 

15% 1.15 4882467.8 8872.2 395294.0 1019597.2 

20% 1.2 5094749.0 9258.0 412480.7 1063927.5 

25% 1.25 5307030.2 9643.7 429667.3 1108257.9 

* Source: formed by the author according to data [5] 

 

As can be seen from Table 7, with a gradual in-

crease in the average expected value of working capital 

by 25%, its amount can be expected to the value of 

5307030,2 million UAH under the following condi-

tions: when the number of employees increases to the 

level of 9643,7 thousand people, subject to constant 

shares of other factors; with the growth of the financial 

result to 429667,3 million UAH subject to constant 

shares of other factors; with the increase in the cost of 

material costs to 1108257,9 million UAH.  

The calculation of the elasticity of the factors of 

the studied model is shown in table 8. 

Table 8 

Calculation of the elasticity of the factors of the studied model 

 beta coefficient elasticity coefficient 

b1 -0.5343 -1.58 

b2 -0.3104 -0.18 

b3 0.6206 0.45 

 

The findings of the calculations showed that the 

factors have elasticity within the growth of 1% of the 

level of the corresponding factors x (i): 

- the amount of working capital will decrease by 

1,58% with an increase of the number of employees by 

1%; 

- the amount of working capital will decrease by 

0,18% with an increase of the value of financial results 

by 1%; 

- the amount of working capital will increase by 

0,45% with an increase of the value of material costs by 

1%. 

According to the beta coefficient, it can be con-

cluded that the greatest impact on working capital has 

a change in the number of employees and it amounts to 

53.4%. Material costs have the least impact, which is at 

the level of 31,04%. 

Conclusions. Modern requirements for the study 

of economic processes require the introduction of econ-

ometric methods and models that allow the analysis of 

working capital based on the stochastic influence of 

factors of the number of employees, the value of the 

financial result and the value of material costs. 

1. The studied model has a high degree of reliabil-

ity and significance, which were evaluated on the basis 

of calculated correlation and determination coeffi-

cients. The multiple correlation coefficient character-

ized the close influence between the factors (more than 

0,987), and the multiple coefficient of determination 

showed the significance of the influence of more than 

97,4% for the studied factors. 

2. The study of multicollinearity showed that the 

model has a high level of coefficient of determination 

with a high level of significance of the model parame-

ters and denies the hypothesis of multicollinearity. 

3. The estimation of parameters was carried out on 

the basis of the least square method, which showed that 

the greatest impact on the resulting working capital has 

a factor of the number of employees. The elasticity of 

this factor is equal to 1.38% of the decreasing changes. 
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Abstract 

The article popularizes the festival movement in Ukraine in order to develop it to the international level. As 

this type of tourism abroad captures an increasing share of the market of tourist services, for our country, as well 

as for any other, the development of this industry is very promising. To do this, it is necessary to study the current 

level of development of festival tourism in Ukraine, to compare it with the world, as well as to develop a program 

for the national product to enter the international market. 
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Main part. Festival tourism is a rather young and 

extremely interesting direction. It appeared relatively 

recently and took a significant place in the world tourist 

movement. This is a promising type of tourism that is 

developing dynamically. The target audience of festival 

tourism is well-off tourists with above-average income, 

as well as companies of tourists consisting of several 

pairs. This type of tourism is associated with the hold-

ing of folklore, usually costumed for the spectacle of 

holidays, carnivals and festivals. As a rule, the main 

purpose of the trip is timed to any event. 

To date, very little attention has also been paid to 

festival tourism in Ukraine as a component of events. 

One can find only a few publications in industry jour-

nals about individual events of this nature, but they 

have no scientific value, and are only cultural and edu-

cational in nature. There is still no single systematic 

work on festival tourism in Ukraine. The most informa-

tive on this topic are Internet resources. Thus, for the 

largest festivals, own sites have been created, which 

contain information about the organizers, the program, 

the time of the celebration, the tourist infrastructure, the 

transport connection of the territory of the event, etc. 

But again, this information is not scientific in nature. 

Tourism ranks third in the world for equal profita-

bility. That is why the tourism industry is given a prom-

inent place in the economy of Ukraine. This study is 

devoted to the analysis of the place of festival tourism 

in the set of directions of mass tourist movement. 

The relevance of the study is to study festivals as 

a holistic social phenomenon, to identify the im-

portance and impact of specific actions on the state of 

everyday life. Taking into account the urgency of the 

researched problem, a small amount of research on this 

topic, as well as taking into account the objective need 

to study the modern Ukrainian festival process, the 

choice of the topic of the diploma research was deter-

mined. 

Analysis of recent research and publications. 

The theoretical foundations of event tourism are de-

scribed in the scientific literature very little. There are 

no Ukrainian-language publications in which this con-

cept would be considered. Among the Ukranian-speak-

ing should be mentioned the work of Babkin A.V. 

"Special types of tourism", in which one of the sections 

is devoted to event tourism. In particular, the author of-

fers his classification of this type of recreation, as well 

as describes the organizational features of its various 

areas. 

The theoretical basis of the study of festival tour-

ism are practitioners on the problems of formulating the 

terminology, structure and functions of the festival pro-

cess M. Shved, A. Babkin, specific features of cultural, 

cognitive and event tourism of Ukraine O. Lyubitseva, 

O. Beidyk, M. Malska, M. Rutinsky. The analysis of 

the modern music festival process in Ukraine was per-

formed in the research of O. Dyachkov, O. Zinkevych, 

L. Kiyanovska, S. Kravtsova, M. Shveda and others. 

The purpose of the work is to substantiate the sci-

entific principles and develop practical recommenda-

tions for the development of festival tourism, improv-

ing the organizational and economic mechanisms of the 

festival movement, identifying problems and justifying 

the prospects for its development. 

The methodological basis of the work is a system-

atic approach to the study of socio-economic processes 

and phenomena of the functioning of festivals as part of 

regional economic complexes. The content of the con-

cept of "festival" is specified by a method of scientific 

abstraction, as a part of tourist branch the classification 

of forms and kinds of its functioning at regional level is 

carried out. With the help of induction and deduction, 

analysis and synthesis, specific manifestations and gen-

eralized characteristics of the development of the festi-

val movement in Ukraine were studied. 

The concepts of "festival tourism" or "festival 

tour" are increasingly appearing in the list of tourist ser-

vices offered and are gaining a wider audience. How-

ever, in the works of well-known domestic scientists of 

Ukraine and Russia, we have not been able to find ap-

propriate interpretations of these terms. In the works of 

VF Kifyaka and the monograph "International Tour-

ism" A.Yu. Alexandrova, we do not meet the concept 

of "festival tourism" at all. In the monograph M.P. 

Krachila "Geography of Tourism" we find such a type 

of tourism as cultural and entertainment, in which the 

author singles out entertainment trips to attend festivals 

and sporting events. M.B. The Swede [7] also singles 

out cognitive tours, the purpose of which is to attend 

festive events, concerts, exhibitions, but there is no 

such term as "festival" in his works. Festival-entertain-

ment and sports-entertainment as subspecies of cultural 

and entertaining tourism are offered in the works of OO 
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Beidyk [3]. O. Topchiev and Ts. Van offer their sys-

tematics of recreational activity. They classify it on the 

basis of recreational needs. There are entertainment 

needs, among which we meet festivals, carnivals and 

national holidays. After a long search among Internet 

sources, we found the term "festival tourism" [11], but 

here it was used as the name of travel. English econo-

mists Diane O’Sullivan and Marion J. Jackson have 

been studying the impact of festival tourism on the 

country's economy since 2002 [11]. 

Based on the philosophical concept of determin-

ism, which studies the relationship of phenomena of the 

material and spiritual world, and the main position of 

which is the existence of dependence between phenom-

ena [6, p. 26], we concluded that the existing classifi-

cations by their appearance were already on the verge 

of the emergence of others. We believe that the already 

conducted thorough classification summarizes the re-

sults of previous development of this industry and at the 

same time marks the beginning of a new stage of its 

development. Classification contributes to the move-

ment of science from the degree of empirical accumu-

lation of knowledge to the level of theoretical synthesis 

of this knowledge. 

O.O. Lyubitseva suggested that the starting point 

for the development of modern tourism should be con-

sidered the end of World War II [4], and for festival 

tourism, in our opinion, in its modern sense, it began to 

develop later, although it has a deeper history. There-

fore, in our opinion, festival tourism deserves to be al-

located to a separate type of tourism. 

Factors determining the development of festival 

tourism. Festival tourism is a complex phenomenon in 

which the needs and real activities of people, natural, 

technical and economic processes are intertwined. 

Based on the literature on festival tourism, we can iden-

tify six main groups of factors: 

1. Socio-economic factors. These factors are fun-

damental and include: the nature of the socio-economic 

system; material well-being; labor activity; volume and 

structure of free time; cultural level, professional and 

educational structure of the population. 

2. Demographic factors. These include: number; 

features of population distribution and its sex and age 

structure. 

3. Political factors include: stability of domestic 

policy and foreign relations; expansion of international 

political, economic, scientific, cultural ties and cooper-

ation; simplification of passport and customs regime; 

social policy of the state. 

4. Socio-psychological factors. These include: the 

influence of traditions and the presence of certain ste-

reotypes of behavior; religion; increasing the prestige 

and growth of the social status of the individual; media 

and advertising. 

5. Cultural and historical factors reflect the rich-

ness of material and spiritual culture of peoples. 

6. Material and technological factors are deter-

mined by the level of equipment and technology in the 

fields of transport, construction, communications, com-

munications; in the media; system of utilities, trade and 

catering. 

These groups of factors were characterized, first of 

all, in a positive way as contributing to the development 

of festival tourism. However, it is necessary to dwell on 

the factors that constrain and even inhibit its growth. Of 

the socio-economic factors, such as inflation, rising 

crime and unemployment, the crisis, the disruption of 

trade, and the lack of planning in the use of natural and 

labor resources is a deterrent them, such that negatively 

affect festival tourism [7]. 

Festivals of various scales and content take place 

in different countries quite often. However, theorists 

and practitioners in the field of tourism have not yet 

substantiated the concept of "festival tourism", its spe-

cific features. Given the growing interest in this type of 

recreational and tourist activities, attracting more and 

more people and resources, we consider it necessary to 

justify the affiliation of festival tourism. 

The purpose of the thesis is to investigate the ori-

gins of folk festivals, which in recent years are actively 

transformed into a festival and attract a large number of 

tourists, in particular in Kiev, studying their current 

state, determine the prospects for further development 

of festival tourism was the main goal of our study. 

Festival trips have all the hallmarks of tourism. 

Festival tourism has long been at the intersection of 

cognitive, entertainment and ethnographic tourism. We 

do not rule out the possibility of finding common fea-

tures with other types of tourism, but this type has its 

own distinctive features, which makes it possible to 

identify the following 7 features of festival tourism: 

- trips are short (average 3-5 days); 

- have a clear spatial framework (festival venues); 

- in recent years there has been a growing interest 

in festivals and holidays; 

- there is a clear history of festivals; 

- have a purpose that differs from the purpose of 

cognitive tourism; 

- there are connections with other types of tourism; 

- a system of classifications of this type of tourism 

has been created. 

The word "festival" comes from the French word 

festival, which means "holiday". According to the def-

inition of the encyclopedic dictionary, the festival is a 

mass celebration, musical performances, showing the 

achievements of pop, film and circus art [15, p. 125]. 

Linking festival activities with the growing tourist 

movement, as well as due to the strong connection with 

its components, we can give the following definition: 

Festival tourism - is the organization of short cognitive 

trips for 5-7 days to attend certain events (from concerts 

of modern Western music to religious celebrations, 

from ethnic carnivals to parades of modern subcul-

tures), once a year. 

According to the method of "Classification of 

tourism for travel" O.O. Beidyk [2], we have created 

our own system of links between festival tourism and 

other types of tourism (Fig. 1). 

According to this scheme, the connections of fes-

tival tourism with cultural-entertaining, religious, cog-

nitive, sports, and shop tourism are traced. 

Festival tourism (thematic tourism, event tourism) 

- a type of tourism, the main purpose of which is dedi-

cated to any event. Unique tours, combining traditional 
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recreation and participation in the most spectacular 

events on the planet, are gradually gaining more and 

more popularity. 

Event tourism is a wonderful holiday atmosphere, 

individual conditions of rest and unforgettable impres-

sions. The main feature of event tourism - many bright 

unique moments. The target audience of thematic tour-

ism is well-off tourists with above-average income, as 

well as companies consisting of several couples. 

By festival tourism, researchers primarily mean 

short-term (not more than a week) cognitive trips to 

visit certain events (musical, cultural, religious, sports, 

entertainment) once a year [9]. 

 
Fig. 1. The place of festival tourism in the structure of tourist activity [2] 

 

Quite often festival tourism is considered not as a 

separate type of tourism, but as a component of event 

tourism or event tourism (the term was first used in 

1987 by the New Zealand Department of Tourism) [1, 

2, 3, 4, 5, 6]. Event tourism is defined as a type of tour-

ism that focuses on visiting a specific place at a specific 

time in connection with an event. Today, event tourism 

is a very promising type of tourism, which ranks second 

in popularity in Europe. Among the types of event tour-

ism in the first place are primarily festivals, which dif-

fer in their thematic content [10, p. 246]. 

Festival trips have all the hallmarks of tourism. 

Festival tourism was at the junction of cognitive, enter-

tainment and ethnographic tourism. 

We do not rule out the possibility of finding com-

mon features with other types of tourism, but this type 

has its own distinctive features, which makes it possible 

to identify the following features of festival tourism: 

travel is short (average 3-5 days); have a clear spatial 

framework (festival venues); in recent years there has 

been a growing interest in festivals and holidays; a clear 

history of festival development can be traced; have a 

purpose different from the purpose of cognitive tour-

ism; there are connections with other types of tourism; 

created a system of classifications of this type of tour-

ism [2]. 

It is difficult to draw the line between event tour-

ism and festival tourism. So event tourism includes 

such excellent attractions as: military parades, confer-

ences, forums, symposiums, round tables; educational 

activities: seminars, trainings, advanced training 

courses; film screenings, celebrations; trade shows, 

presentations, business openings, receptions, events re-

lated to brand promotion, auctions, air and car show-

rooms, etc. [9]. 

Festival tourism is one of the most popular types 

of cognitive tourism. 

The essential classification of festival tourism 

aims to establish the general principles and patterns of 

establishment of classes. To do this, we considered the 

whole set of factors by which festivals can be classified, 

identified the most significant of them and gave a 

meaningful interpretation to all possible classes of the 

object under study. Consider the possible typification 

of festival tourism (Fig. 2). 
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Fig. 2. Typification of festival tourism [9] 

 

Ethnic festivals include: 

- Various holidays associated with pagan beliefs 

(African festivals, Ivan Kupala, Malanka); 

- celebration of Christian rites and holidays 

(Shrovetide); 

- holidays that were started in pre-Christian times, 

but under the influence of religion have changed some-

what, acquiring the status of Christian (Venice Carni-

val); 

- New Year's celebration in different nations; 

- modern "national" ethnic festivals ("Folklorum" 

Germany). 

Religious festivals include: 

- festivals related to world religions (Christianity, 

Buddhism, Islam); 

- festivals related to national religions (Judaism, 

Zoroastrianism, Hinduism); 

- Festivals related to local beliefs (toteism, fetish-

ism, magic, belief in ancestral spirits, etc.). 

- music festivals include: 

- festivals (concerts) of ethnic music; 

- festivals (concerts) of classical music; 

- festivals (concerts) of modern music. 

Festivals of modern subcultures include: 

- festivals and parades of representatives of non-

traditional sexual orientation; 

- festivals of love; 

- various festivals of subcultures (Hippie, Punk, 

Rock, etc.); 

- film festivals; 

- festivals (shows) of modern fashion. 

Gastronomic festivals include: 

- Harvest festivals (Grape Festival); 

- Festivals associated with a particular national 

dish (Brynza Festival); 

- festivals dedicated to a certain drink (Oktober-

fest, Young Wine Festival (Georgia)). 

Sports festivals include: 

- festivals related to the celebration of sporting 

events (opening - closing of the Olympic Games); 

- holding various championships (World Champi-

onships in football, hockey, etc.). 

Consider the classification of festivals vertically 

(Table 1). We have considered the method of spatial 

taxon objects. 

Table 1 

Classification of festival tourism by scale  

Class 

name 
Features Names of festivals 

Interna-

tional fes-

tivals 

Arrival of tourists from 3 and more countries. Signifi-

cant advertising. The scale of tourist coverage. 

Carnival in Rio de Janeiro, Venice Car-

nival, Olympic Games, Bullfighting, To-

mato Fights, New Year in China and 

Thailand, etc. 

National 

festivals 

Festivals are held within one country. Advertising in 

the national media. Attracting tourists from their coun-

try. 

Oktoberfest (Germany), Stanford Festi-

val (Great Britain), Sorochyn Fair 

(Ukraine), etc. 

Regional 

festivals 

Holidays held in several villages or in one city. Ads 

only in the district or regional and newspaper. Little-

studied and little publicized events among tourists 

from other regions and other countries. 

"Temple holidays" in the villages. 

Lightning. 

City days. 

Fairs. 

 

The generalizations give grounds to consider fes-

tival tourism as a separate type, which confirms the iso-

lation of its specific features and analysis of the place 

of festival tourism in the structure of recreational and 

tourist activities. An attempt to typify and classify fes-

tival tourism provides an opportunity for promising re-

search in this area. 

This approach to the concept of "festival tourism" 

will expand existing types of tourism, develop a con-

cept for further development of tourism and the place 

of festivals in the economy of the regions where they 

are held. 

Today, the world is growing interest in festival 

tours, which are gradually displacing the traditional 

bathing and beach recreation. This area of tourism al-

lows you to solve many socio-economic problems in-

herent not only in the tourism industry. Festivals attract 

additional tourists to the country, which, in turn, in-

creases foreign exchange earnings. In addition, festival 

tourism helps to solve the problem of seasonality, 

which is especially evident in countries with subtropi-

cal climates that develop beach holidays, as well as for 

countries that develop ski tourism. In addition, it cre-

ates additional jobs and provides employment. 

The main feature of event tourism - many bright 

unique moments. This is a promising and dynamically 

developing type of tourism. 
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Event tourism is multifaceted and diverse, it is in-

exhaustible in content, every year it is replenished with 

new event tours, which from random, become regular 

[2]. 

Event tourism can be classified by the scale of the 

event and the theme of the event. 

The scale of the event can be divided into events 

at the regional (local), national, international and global 

(global) levels. However, this division is not constant, 

as small insignificant events can gradually develop and 

move to a higher level. Local level events are events 

that are important for a certain micro-region (city, ad-

ministrative district). Such events include, for example, 

the celebration of the city day. Events at the national 

level include events that are important for the entire 

state. For example, such festivals as the All-Ukrainian 

Variety Song Contest and the Taras Bulba All-Ukrain-

ian Festival of Popular and Rock Music are held annu-

ally in Ukraine. International events include the Yalta 

International Film Festival "Kino-Yalta", the Ukrainian 

ethnic music festival "Dreamland". World or global 

events are events that are known and popular all over 

the world and attract the largest number of tourists. 

These include such sporting events as the Olympics - 

the Summer and Winter Olympics, Formula 1 racing; 

carnival events - Venetian, Brazilian carnivals; beauty 

contests - "Miss World"; festivals - Cannes Film Festi-

val, Dutch Flower Festival and others. Of interest are 

also natural events and phenomena, such as solar or lu-

nar eclipses [3]. 

One of the types of event tourism is festival tour-

ism. 

Festival tourism has appeared relatively recently 

and has taken a significant place in the world recrea-

tional movement. Festivals are held in almost all coun-

tries of the world, they are different in content and 

meaning. 

Festivals can pursue different goals: political, eco-

nomic, social, educational. In the end, the festival 

events promote the country, region, city, specific place 

(destination), attracting significant tourist flows. 

Modern PR-managers are increasingly organizing 

festivals that pursue image and commercial goals. In 

principle, if we compare festivals that have gone down 

in history as part of cultural life with modern ones, they 

can also reveal PR components. For example, any in-

ternational festival of folk crafts, dances, songs, etc. 

This is primarily to attract interest to the representative 

country, and secondly - to its culture and individuals, 

organizations that support it. This phenomenon has sur-

vived to this day, only the goals have become more, 

and, accordingly, increased the arsenal of tools, instru-

ments, technologies. Therefore, at the moment we can 

identify many varieties of festivals, and their number 

continues to grow [1]. 

We can assume that the modern festival movement 

dates back to ancient Greece. This is where the Olym-

pic Games originated - the oldest and most popular all-

Greek celebrations and competitions, which were held 

in honor of Zeus in Olympia once every four years (ac-

cording to tradition from 776 BC). The Olympic Games 

attracted a large number of participants and spectators 

[4]. 

The second most important after the Olympic 

Games were the Pythian Games - all-Greek celebra-

tions and competitions at the temple of Apollo of Pythia 

in Delphi (according to legend, founded by Apollo in 

honor of the victory over the serpent Python). Initially, 

the Pythian Games consisted of music competitions, 

which brought together participants and spectators 

from all over the Greek Ecumenical. The prize for the 

winner was a laurel wreath (laurel - a tree dedicated to 

Apollo) [5]. 

The ancient Greeks had many different holidays. 

In Athens, the biggest holidays were traditional, strictly 

regulated and lasted for several days. The festivities in-

cluded pre-planned cult ceremonies, ceremonial pro-

cessions, choral, musical, gymnastic and other compe-

titions with the awarding of prizes to the winners, as 

well as folk festivals. 

Theatrical performances in honor of the god of 

winemaking Dionysus were also popular in ancient 

Greece. Every year before this holiday songs were per-

formed by the choir accompanied by dancers. Prizes 

were awarded for the best performance. Initially, the 

choirs performed in the market squares, and later an 

open-air theater was built for spectacles on the slope of 

the Acropolis, near the temple of Dionysus. Then thea-

ters for a large number of spectators began to be built 

throughout Greece [6]. 

Thus, many traditions of modern festivals have 

their roots in the history of ancient Greece. Carnivals 

occupy a special place among the events that are im-

portant for the development of festival tourism. 

The origin of the word "carnival" in Italy (from the 

Italian Carne vale - "goodbye meat" or from the Latin 

Car val - "ship of clowns") is associated with the feast 

of gluttony on the eve of 40 days of Christian fasting 

before Easter, when you can eat meat, drink wine and 

have fun. This tradition occurs in many Christian na-

tions (in Russia - Shrovetide, in France - Fat Tuesday). 

One week before Lent, carnivals are held in almost all 

major cities in Latin America and Europe. The first car-

nivals took place in Italy, where large independent cit-

ies appeared earlier than in other countries. Later, car-

nivals appeared in France, and then in Germany: in 

Mainz, Dusseldorf and Cologne. Folk festivals usually 

made up the second, unofficial half of the holiday, 

while the first was associated with the performance of 

certain church rituals. Only in the XVIII and XIX cen-

turies. they split up, and carnival began to exist as a 

form of mass entertainment. Carnivals have historically 

meant emancipation in entertainment. Hence the wide-

spread use of masquerades at carnivals - men and 

women wear whimsical costumes and masks, striving 

to be attractive and unrecognizable. In the Middle 

Ages, the French established the tradition of carnival as 

a common holiday with dancing and love games, and 

political parties used the holiday to humorously criti-

cize the government. In Italy, carnival parades took 

place on the streets of Rome, Naples and other cities. 

Guests from many countries came to see the Italian 

masquerade. The most complex intertwining of human 

destinies, comedic, sublime and tragic in connection 

with carnivals and masquerades, has been the subject of 

many outstanding literary works. 
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The first "festivals" to appear in Britain were mu-

sical and were associated with church music. Their ap-

pearance is attributed to the beginning of the XVIII cen-

tury. From the 2nd floor. XVIII century., They were 

held in many Central European countries, but mainly in 

Germany. 

One of the oldest European festivals is the Ok-

toberfest in Munich. The festival began with a celebra-

tion in honor of the marriage of Crown Prince Ludwig 

of Bavaria and Princess Teresa of Saxony - 

Hildburghaus on October 12, 1810. Since the XX cen-

tury. international festivals are becoming popular. It is 

with the development of international festivals that we 

can talk about the emergence of festival tourism. 

Modern festival tourism is a type of tourism asso-

ciated with visits to national and international festivals 

and competitions, spectacular costume festivals, sports 

competitions, etc. 

Festival tourism, as a direction of world tourism, 

is relatively young and very promising. It appeared re-

cently, but is developing dynamically and already oc-

cupies a significant place in the world tourist move-

ment. 

Film festivals. Film festivals are usually accompa-

nied by a public screening of films and the arrival of 

their authors. During most festivals, a film competition 

is held, based on the results of which prizes are awarded 

(Grand Prix, Audience Choice Award, etc.). 

In total, there are about 80 film festivals in the 

world. The most popular and prestigious film festivals 

are those that have received FIAPF accreditation (fr. 

Federation International des Associations de 

Producteurs de Films). To date, FIAPF is accredited by 

13 international competitive film festivals of feature 

films: Berlin Film Festival (Germany), Warsaw Film 

Festival (Poland), Venice Film Festival (Italy), Cairo 

Film Festival (Egypt), Cannes Film Festival (Vane), 

France (France). ), Locarno Film Festival (Switzer-

land), Mar del Plata Film Festival (Argentina), Mon-

treal Film Festival (Canada), Moscow Film Festival 

Val (Russia), San Sebastian Film Festival (Spain), To-

kyo Film Festival (Japan), Shanghai Film Festival 

(China). 

In addition, among the prestigious world festivals 

are Sochi "Kinotavr" - a Ukranian film festival; Rotter-

dam Film Festival (Netherlands). Festivals that do not 

have a competitive program have also received FIAPF 

accreditation: the Tokyo Film Festival (Japan) and the 

London Film Festival (Great Britain). 

Music festivals and competitions of various musi-

cal directions and styles (vocal, instrumental music, 

classical, ancient, folk music, pop music, blues, jazz, 

country, reggae, rock, etc.) 

Music festivals are cycles of concerts and perfor-

mances, united by a common name, a single program 

and held in a particularly solemn atmosphere. Music 

festivals vary in duration (from a few days to six 

months) and content. There are monographic music fes-

tivals (dedicated to the music of one composer), the-

matic (dedicated to a certain genre, epoch or stylistic 

direction), performing arts and other music festivals are 

held regularly (annually, every 2-4 years) or in connec-

tion with any solemn events. 

They are usually arranged in cities that are famous 

for musical traditions, or related to the life and work of 

famous musicians [6, p. 87]. 

Famous music festivals are the Jazz Festival in 

Montreux (Switzerland); Verona Opera Festival (Italy); 

Eurovision Song Contest; international music competi-

tion "New Wave" in Jurmala (Latvia); music competi-

tion named after P.I. Tchaikovsky in Moscow (Russia) 

and others. 

Theater festivals of various types and genres, for 

example, in Zurich "Stromereien" (Switzerland), the in-

ternational festival "NITRA" in Nitra (Slovakia) and 

others. 

Theatrical and circus shows, such as, for example, 

the Circus of the Future festival in Paris (France); Lord 

of the Dance show (UK); holiday on ice, show "Mys-

tery" (Germany); holiday on ice, show "Romanza", Vi-

enna (Austria), etc. 

Festivals and competitions of dances of different 

directions and styles (ballet, ballroom dances, histori-

cal, dances of Latin America, Ukranian folk dances, rit-

ual, erotic, modern dances, etc.). For example, the Ru-

dolf Nuriev International Classical Ballet Festival in 

Kazan (Russia); youth ballet competition "Youth 

America Grand Prix" (USA); Tokyo International Bal-

let Festival (Japan); International Dance Festival in Bir-

mingham (UK) and others. 

Festivals of fine arts in various arts (sculpture, 

painting, graphics, photography, digital painting, com-

puter graphics, arts and crafts, microminiature, callig-

raphy, design). For example, the International Festival 

of Sand Sculptures in Melbourne (Australia), Blanken-

berg (Belgium), "Sandsation" in Berlin (Germany); Ice 

Sculpture Festival in Bruges (Belgium); The Harbin In-

ternational Ice and Snow Festival in Harbin, China; 

snow sculpture festival in Quebec (Canada), etc. 

Gastronomic festivals include presentations, culi-

nary tastings, and workshops. Gastronomic festivals are 

often accompanied by shows and entertainment pro-

grams. Many gastronomic festivals are held on the ba-

sis of national cuisine, providing an opportunity for for-

eign tourists to get acquainted with the cuisine, as well 

as with the traditions and culture of the people. 

Examples of gastronomic festivals are the Ok-

toberfest International Beer Festival in Munich, Ger-

many, the world's largest beer festival; Beaujolais Nou-

veau young wine festival (France); Parisian chocolate 

salon (France), etc. 

Flower festivals and exhibitions are usually held 

in countries during a certain period associated with the 

flowering of any type of flower. The climate is one of 

the main factors influencing the geography and period 

of such festivals. For example, a flower show in Chel-

sea, London (UK); chrysanthemum festival (Japan); 

exhibition of tulips (Netherlands); bonsai festival, Nara 

(Japan); Rose Festival, Kazanluk (Bulgaria) and others. 

Fashion shows, fashion festivals (for example, 

"Men's Fashion", Paris (France); "Ready to Wear", 

Paris (France); "Milano Moda Bouna", Milan (Italy), 

etc.). 

Humor festivals (for example, "Cat Laughs", Kil-

kenny (Ireland); humor festival in Gabrovo (Bulgaria); 
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festival of humorous programs "Jurmalina" in Jurmala 

(Latvia)). 

National festivals and holidays (eg St. Patrick's 

Day Festival in London (UK); St. Patrick's Day Festival 

in Dublin (Ireland) Festival of Cultures in Berlin (Ger-

many)). 

Ethnic festivals can be divided into a separate 

group. Sports events (for example, Olympics and inter-

national sports competitions; Formula 1 car races; 

NASCAR car races, USA). 

Unusual festivals (eg Kite Festival in Thailand; Pi-

rate Festival, Georgetown (Cayman Islands); Twins 

Festival, Twinsburg, (Ohio, USA); Pride Amsterdam 

Sexual Minority Parade in Amsterdam (Netherlands); 

Military Tattoo Parade in Edinburgh Great Britain)). 

Carnivals are a special group of festivities with 

disguises and ceremonial processions, theatrical games. 

The carnival movement in the world is experiencing a 

real renaissance today: carnivals appear even in such 

"non-carnival" countries as, for example, Japan or Fin-

land. Modern carnivals develop in two historically 

formed directions: European (traditions of the oldest 

carnivals in Europe) and Caribbean (carnivals that 

arose on the basis of European under the influence of 

African culture). In general, experts distinguish 11 dif-

ferent types of traditional carnivals. The largest carni-

vals using grand allegorical structures and giant plat-

forms are held in Viareggio and Putignano (Italy), as 

well as in Malta and Nice (France). The most grandiose 

Mardi Gras - carnivals are held in New Orleans (USA), 

Patras (Greece), Santa Cruz de Tenerife (Spain), Col-

ony (Germany), Den Beauche (Holland), Alost (Bel-

gium), risks (Croatia), in Basel and Zurich (Switzer-

land), Dunkirk (France). The most colorful Caribbean 

and sambo - carnivals - in Rio de Janeiro and El Salva-

dor de Bahia (Brazil), Trinidad and Tobago, Netting 

Hill (England), Curacao (Antilles), Corrientes (Argen-

tina) and Baranquillo (Colum). The most famous carni-

vals are held in Venice (Italy), Pernik (Bulgaria), Itue 

(Slovenia) and Strumica (Macedonia). 

In 1980, the Foundation of European Carnival Cit-

ies (FESS) was founded. 

The basic goals of FESS are to preserve and pro-

mote carnival traditions as an important part of the cul-

tural heritage of mankind, to promote the development 

of the carnival movement in Eastern Europe. The activ-

ities of the Association have been highly praised by the 

European Commission, and since 2000 the FESS has 

been under the auspices of the European Commission's 

Committee on Education and Culture [17]. 

Today, there is a growing interest in festival tours 

around the world, combining festival visits and sight-

seeing programs with sightseeing, as well as combining 

visiting or participating in a festival with traditional 

bathing and beach recreation [1]. 

Festival tourism is an important component of 

event tourism. The organization of festival tourism has 

its own peculiarities. This area of tourism can solve 

many socio-economic problems inherent not only in the 

tourism industry. Festivals are a powerful stimulator of 

tourist flow. They attract more tourists to the country, 

which in turn increases foreign exchange earnings. 

In addition, festival tourism helps to solve the 

problem of seasonality, attracting tourists in the off-

season. Thus, entrepreneurs receive a profit in the "low 

season", infrastructure facilities are not idle - their op-

eration becomes cost-effective, and the load on the 

tourist infrastructure becomes more uniform [19]. 

This may be especially relevant for countries with 

a clear specialization in a particular type of tourism. For 

example, for countries with subtropical climates, in 

which mainly beach holidays are developed, or for 

countries where ski tourism predominates. 

The development of festival tourism contributes to 

the creation of new additional jobs and employment. 

The potential of festival tourism is inexhaustible. Al-

most every country has a resource for its development. 

However, the use of the European experience in 

the conditions of the Ukrainian reality is possible only 

partially, as there are many problems connected with 

the purely Ukrainian reality - the economic, political 

situation. One of such problems is the insufficient at-

tention of state bodies to the festival movement (as well 

as to cultural life in general). 

The concepts of "festival tourism" or "festival 

tour" are increasingly appearing in the list of tourist ser-

vices offered and are gaining a wider audience. How-

ever, in the works of well-known domestic scientists of 

Ukraine and Russia, we have not been able to find ap-

propriate interpretations of these terms. І.М. The school 

also provides educational tours, the purpose of which is 

to attend festive events, concerts, exhibitions, but there 

is no such term as "festival" in his works. Festival-en-

tertainment and sports-entertainment as subspecies of 

cultural and entertaining tourism are offered in the 

works of OO Beidyk [2]. O. Topchiev and Ts. Van of-

fer their systematics of recreational activity. They clas-

sify it on the basis of recreational needs. There are en-

tertainment needs, among which we meet festivals, car-

nivals and national holidays. After a long search among 

Internet sources, we found the term "festival tourism" 

[16], but here it was used as the name of travel. British 

economists Diane O’Sullivan and Marion J. Jackson 

have been studying the impact of festival tourism on the 

economy since 2002. 

Based on the philosophical concept of determin-

ism, which studies the relationship of phenomena of the 

material and spiritual world, and the main position of 

which is the existence of dependence between phenom-

ena [7], we concluded that the existing classifications 

were already on the verge of others. We believe that the 

already conducted thorough classification summarizes 

the results of previous development of this industry and 

at the same time marks the beginning of a new stage of 

its development. Classification contributes to the 

movement of science from the degree of empirical ac-

cumulation of knowledge to the level of theoretical syn-

thesis of this knowledge.  

N.V. Kornilova suggested that the starting point 

for the development of modern tourism be the end of 

World War II [9], and for festival tourism, in our opin-

ion, in its modern sense, it began to develop a little 

later, although the history is deeper.  

Therefore, in our opinion, festival tourism de-

serves to be allocated to a separate type of tourism. The 
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basis of festival tourism in Ukraine is preserved ethnic 

and religious traditions, which is the subject of a num-

ber of publications [2-6, 10]. Any event develops under 

the influence of certain factors. Festival tourism is no 

exception, which can be considered as a temporary de-

parture of persons from the place of permanent resi-

dence for entertainment and educational purposes to 

take part in the festival event. According to their influ-

ence on the formation and development of festival tour-

ism, all factors can be divided into direct and indirect. 

Factors of direct influence - inherent in the territory and 

its population.  

Therefore, areas with a rich historical and cultural 

heritage have important prerequisites for organizing 

festivals. Indirect factors include those related to the 

political and economic situation in the country (state 

support and funding for the development of festival 

tourism, their support from international organizations, 

the presence of sponsors or other stakeholders). Prereq-

uisites for the development of festival tourism in 

Ukraine are both external and internal factors. The main 

internal (endogenous) factors include infrastructure and 

technical support, seasonality, promoting the develop-

ment of local crafts and creative ethnic groups, the ac-

tivity of tourism businesses, increasing consumer 

awareness and changing their preferences, increasing 

the importance of media in advertising and promoting 

cultural media. events and target ethno-festival tours, 

provision of qualified personnel, increasing the role of 

coordination of activities in the field of tourism and cul-

ture. External (exogenous) factors are historical-geo-

graphical, ethno-geographical, economic and socio-ge-

ographical, demographic, informational and integration 

(globalization and principles of preservation of eth-

nocultural diversity), ecological and legal.  

The organization of festivals and fairs, as cultural 

and mass events, is related to sightseeing, local lore and 

museum studies. The phenomenon of the festival for-

eign researcher AA Squeaker was considered a unique 

communication channel [6]. The festival in the context 

of the theory of the holiday was studied by K. 

Zhigulsky, emphasizing its essential feature - "artificial 

substitute for the holiday"; J. Bojn-Garnier and J. Shabo 

emphasized the festival’s performance as a cultural 

center capable of attracting many visitors and promot-

ing the city’s cultural infrastructure. Yesterday Yu. 

Grabovsky, Oyu Skaliy, T. Skaliy believe that im-

portant aspects of providing tourist services are active 

recreation, in the process of which there is a spiritual, 

cultural and social development of the individual, meet-

ing his recreational needs. Many historians, geogra-

phers and educators in their work popularize historical 

and local lore knowledge about certain areas through 

thematic tours, for example: L.P. Добровський, П.А. 

Tutkovsky, O.Ya. Yanata, M.V. Pakharevsky, P.Ya. 

Armashevsky [8].  

The origin of festivals and fairs has its roots in an-

cient times - the times of ancient Greece and the Roman 

Empire. In many works of art and history you can find 

a detailed description of fairs and festivals, mostly held 

in well-protected places (castles, monasteries), at the 

crossroads of trade routes, on the eve of religious holi-

days, after harvest, dedicated to changes in state char-

acter and more. permission for the fair was given by 

high-ranking officials, such as the king or count, guided 

by city or market law. During the Middle Ages, fairs 

were one of the most important events in society, pri-

marily because of the large concentration of people, 

merchants, meant their long stay at the venue, the use 

of accommodation, food, entertainment - positively 

contributed to economic development. 

Equally important was the exchange of news, cul-

ture, the opportunity to communicate with visitors from 

remote areas to share experiences and more. The suc-

cessful holding of fairs and festivals was accompanied 

by the sale of goods, services, loud celebrations, games, 

spectacles, the conclusion of various trade and business 

deals, was entertaining and cultural. 

The historical origins of modern festivals can be 

traced back to the very beginning of human culture, in 

ritual and ceremonial actions, festive religious ceremo-

nies, mysteries, carnivals. With the gradual separation 

of church and secular life, the festivals came closer to 

their modern understanding. The first music festivals 

appeared in England in the 18th century. and were de-

voted to church music. Since then, festivals have been 

held in many Central European countries, mainly in 

Germany. But they became especially widespread in 

the twentieth century, beginning in the 1940s. 

The first festivals appeared in the UK and were of 

a musical nature. Since the twentieth century. festivals 

go beyond domestic and become international, the 

theme is also greatly expanded from youth, history, mu-

sic to cinema. According to O. Dyachkova, festivals 

and fairs, as a form of existence of musical art, culture 

and popularization of folk crafts, form a kind of calen-

dar or "festival circle". Festivals and fairs become a fac-

tor in attracting the city as a full-fledged cultural entity 

to the world cultural space, and the festival itself be-

comes a mandatory attribute of the cultural center. 

For a long time, festivals existed exclusively as an 

artistic phenomenon, and their social significance, re-

spectively, was determined by the importance of this art 

form. Only in the twentieth century, and most of all - in 

the age of the information society, it became possible 

and necessary to talk about festivals as a social phe-

nomenon. 

In the USSR, the first music festivals were held in 

the 30's. In Leningrad. From the end of the 50's they 

became widespread: festivals of Soviet music of Latvia, 

Lithuania and Estonia, "Transcaucasian Spring", since 

1962 - All-Union Festival of Contemporary Music in 

Gorky, since 1964 - music festival " "Moscow Stars" 

and "Ukranian Winter" in Moscow, "White Nights" in 

Leningrad. 

The Great Soviet Encyclopedia defines a music 

festival as a series of concerts and performances united 

by a common program that takes place in especially sol-

emn circumstances. Their duration varies from a few 

days to six months, the content is also diverse: mono-

graphs are devoted to the music of a particular com-

poser, thematic - a particular genre, epoch or stylistic 

direction, performing skills, etc .. Festivals are orga-

nized by state and local authorities, philharmonics and 
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music societies countries - also companies and individ-

uals. The music festival is held regularly (annually, 

every 2-4 years) or in connection with any solemn 

events. They are usually arranged in cities that are fa-

mous for their musical traditions or are associated with 

the life and work of great musicians "[2]. 

Since 1947, the World Festival of Youth and Stu-

dents is held - an irregular festival of left-wing youth 

organizations. Its organizers are the World Federation 

of Democratic Youth and the International Students' 

Union. Since 1947, the festivals have been held under 

the slogan "For Peace and Friendship", since 1968. - 

under the slogan "For solidarity, peace and friendship" 

(later - "For anti-imperialist solidarity, peace and 

friendship"). In 1957 and 1985 the festival was held in 

Moscow. This large-scale event, not related to a spe-

cific artistic theme, was instead of great importance for 

the development of intercultural interactions. 

The intensification of the festival movement in 

Ukraine began around independence: Kyiv Music Fest, 

held in 1990, for the first time represented Ukrainian 

music as an independent phenomenon, free from the 

prevailing ideological guidelines of the time, and 

opened its doors to Ukrainian diaspora composers. His 

concept (under the motto "Music and the World - 

World and Music") was the presentation of Ukrainian 

music in a global context. Within the framework of the 

festival, creative meetings, master classes, round tables 

were started halls, lectures and seminars, which have 

become mandatory attributes in the life of the festival. 

Next to Kyiv as the largest cultural center of the country 

in the festival movement appeared Lviv (since 1995, 

the festival of contemporary music "Contrasts"); 

Odessa (festival "Two days and two nights of new mu-

sic"); Kharkiv ("Kharkiv Assemblies") [4, p. 24]. 

Gaining independence contributed to the expan-

sion of international contacts and bringing foreign ex-

perience of festivals to Ukraine. At the same time, the 

audience of festivals is expanding: in addition to clas-

sical music festivals, there are festivals-competitions of 

pop art designed for a more mass audience ("Chervona 

Ruta", "Tavriya Games", "Pearls of the Season"). 

They expand their topics, including in addition to 

music competitions for young theaters, artists, novice 

journalists, humor and satire. I.Yu. Chubey emphasizes 

that "in the atmosphere of a mass holiday there is a pro-

cess of socialization of the individual (which begins in-

stinctively and passes spontaneously), which affects the 

formation of tastes (musical, aesthetic, etc.), helps to 

instill and" consolidate "moral values" [7, p. 38]. 

The first festivals-competitions of pop art in 

Ukraine gradually began to be associated with show 

business - commercial activity in the field of various 

arts. Its features such as mass and popularity are stead-

ily growing with the expansion of the festival's audi-

ence. The growth of the commercial component of the 

festival is partly due to the reluctance of government 

agencies to finance it and may negatively affect the se-

mantic content of the event. The festival is often called 

a large-scale concert with the participation of popular 

performers (for example, "Seagull" in Kiev), which 

takes place once in a while. 

The last decade has been marked by the growth of 

summer open-air festivals in Ukraine, which provide 

for several days of participants in the territory, thus en-

suring their maximum inclusion in the festival space 

("Pidkamin", "Fort Mission", "Art Field"). 

Festival tourism in general is facilitated by the ge-

opolitical location of Ukraine, the ethnic composition 

of the population, the richness of folk culture, features 

of traditions and rituals. The most favorable conditions 

for the development of event tourism have developed 

in the territories of Lviv, Zakarpattia, Poltava, Kyiv and 

other regions. There are whole districts where tradi-

tional festivals and other events are held annually, 

namely: "Sorochyn Fair" in Poltava region, "Zaxid-

Fest" in Lviv region, ethno festival "Dreamland" in 

Kyiv, which contribute to the creation of creative terri-

tories. 

The Transcarpathian region as a border region is 

especially unique in this context. Transcarpathian re-

gion is one of the important regions of Ukraine, where 

the tourism industry has all the conditions for priority 

development. Active development of tourism is possi-

ble due to the availability and use of unique natural, 

historical, cultural and socio-economic resources, 

which are complemented by favorable economic and 

geographical location, original history and culture of 

the region. 

Wine festivals in Transcarpathia are very popular. 

The most popular, which have received the status of a 

business card of the region are: "Red wine", "White 

wine", "Sunny drink", "Ugochanska vine", "Transcar-

pathian Beaujolais". The main principle of wine festi-

vals is their holding in places of production (Berehiv, 

Uzhhorod, Mukachevo and Vynohradiv districts). 

The authority of the Transcarpathian festival-tour-

ist product is evidenced by the number of tourists visit-

ing the region (according to Turinform Zakarpattia, 

more than 150,000 tourists come to wine festivals every 

year). 

Chronologically, the season of wine festivals 

opens with the Red Wine Festival, which takes place on 

St. Basil's Day for the old New Year in Mukachevo. 

This is one of the first festivals in the region, which was 

launched in 1995 as a competition for the best wine-

makers in the Transcarpathian region. The continuation 

of wine festivals is the White Wine Festival (Beregovo, 

February). In the program of the festival, in addition to 

tasting the best white wines, there is a dedication to the 

Knight's Wine Order of St. Wenceslas of new members, 

tasting of Hungarian traditional dishes, competitions, 

entertainment. The organizers of the event started a new 

tradition - a trip to the festival by narrow-gauge retro 

train. 

The Wine Festival "Sunny Drink", which is tradi-

tionally held in Uzhgorod on May holidays, attracts 

tourists and fans of wine drink. The festival is gaining 

international status, where quality wine products are 

tasted. Transcarpathian winemakers, winemakers from 

other regions of Ukraine, guests from Slovakia and 

Hungary present their products at various festivals, and 

the best products are awarded with "gold", "silver" and 

"bronze" awards. The series of wine festivals closes 

with the autumn festival of young wine in the regional 
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center "Transcarpathian Beaujolais", which according 

to the results of "Tor-Fest: rating of festivals" is recog-

nized as the best wine festival in Ukraine [6, p. 28]. 

Event tourism in Ukraine today is seen as a re-

source for improving the global image of the state and 

a source of economic well-being of individual regions 

and cities. It creates a basis for significant growth and 

diversification of employment, creating the ground for 

improving the material well-being and cultural level of 

the population. Diversification of the geographical lo-

cation of events of different levels will create mental 

resources for the development of recreational centers 

and creative areas. 

Ukraine, which is the largest European country 

and the fifth most populous, a territory with deep eth-

nocultural traditions and a unique historical past, has 

significant prospects for the development of festival 

tourism. Naturally, the development of the festival seg-

ment of cultural and entertainment tourism has a num-

ber of problems (lack of funding; imperfect manage-

ment system; lack of professional managers; low level 

of tourist infrastructure; insufficient publicity of festi-

val attractions both abroad and in Ukraine) and unre-

solved issues. At the same time, the axiom that festivals 

make Ukrainian regions more attractive to tourists re-

mains unchanged. Although the regions themselves, 

with the exception of the western ones, have not always 

ready. The number of festival goers doubles every year. 

Last year, ArtPole was visited by 30,000 to 50,000 peo-

ple during the week. Kyiv's GogolFest was visited by 

120,000 spectators in 17 days. 

Here are some must-haves for any festival. First, 

(based on its definition) is its semantic, thematic com-

ponent (art form, social group, subculture, product, 

etc.), which is embodied in the presentation part. Sec-

ondly, the festival should contain an element of festiv-

ity and solemnity, designed to draw attention to the 

theme, to emphasize its importance. Third, as already 

mentioned, the festival should have an organized struc-

ture, a coordinating apparatus of several people, with 

formally or informally defined functions [10, p. 87]. 

Also part of the festival is the material base, which 

includes a certain space where the festival events take 

place, as well as the necessary technical means. In most 

cases, the material base requires the involvement of in-

terested governmental or non-governmental organiza-

tions, sponsors. 
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Abstract 

The article deals with the issues of financing of domestic health care. In the context of historical development, 

the way of formation and development of public health in Russia is shown. Based on statistical data, it is estab-

lished that the situation with the financing of health care does not meet all its needs, and the annual cost of medicine 

per person is twice less than in the least developed European countries. A comparative analysis of the ways of 

financing health care in European countries is carried out, as a result of which the positive and negative aspects 

are highlighted in the budget model of health care, inherent in England and Sweden, and the insurance model used 

in most other European countries. Separately, the features of financing Russian medicine, which is expressed in 

the multi-channel budget-insurance model, are considered. The disadvantages of this type of financing are noted. 

Data on the lack of investments in healthcare, as well as the reasons for this, are presented. Investment risks in the 

healthcare sector are highlighted. 
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The most important indicator of any industry, in 

terms of both economic efficiency and social signifi-

cance, is its investment attractiveness. And if the indi-

cators of the development of medicine, access to the 

health care system and life expectancy are the main in-

dicators of the social well-being of society, then the de-

veloped investment sphere indicates the economic 

well-being of the state. If such an important industry as 

healthcare is experiencing significant economic diffi-

culties and a lack of investors, then there are certain 

problems that are related both to the general problems 

of the country's economy and to the issues of legal reg-

ulation of the industry, which prevent it from ensuring 

its investment attractiveness and the inflow of capital 

necessary for its existence and development. 

To solve the accumulated problems in the health 

sector, a national project with the same name was ap-

proved, for the implementation of which 1.367 trillion 

was allocated. rubles'. Despite the impressive amount, 

he will not be able to solve all the problems of the in-

dustry. Currently, the financing of health care in our 

country is carried out mainly at the expense of the state 

and differs significantly from the financial models of 

other countries, since it uses a budget-insurance financ-

ing mechanism, while other developed countries use a 

single method of financing: either budget or insurance. 

This peculiarity of domestic healthcare, together with 

other problems of legal regulation, deprives the most 

important industry of any investment attractiveness, 

and Russian medicine of the finances so necessary for 

innovative development. 

Before the revolution of 1917, there was no public 

health system in Russia as such, except for a small num-

ber of scattered medical institutions in factories, mili-

tary units and prisons, and medical services were most 

often provided by private doctors. However, after the 

formation of the zemstvo self-government, the institute 

of zemstvo doctors was introduced, which by 1910 

numbered about 3,100. In the future, paramedic stations 

and hospitals began to appear [7]. 

Since 1928, the People's Commissar of Health N. 

A. Semashko has voiced the basic principles of domes-

tic health care: 

- centralization of the healthcare system; 

- general availability of medical care for the entire 

population; 

- elimination of social diseases; 

- increased care for motherhood and childhood. 

The following tasks were identified as priority 

tasks:: 

- providing the entire population with public and 

free medical care; 

- control of air, water and soil pollution; 

- organization of sanitary control; 

- creation of a public catering system; 

- development of high-quality medical education. 

It should be noted that these tasks were not just 

slogans. Within five years, the cost of health care in-

creased 4 times compared to 1913, and by the begin-

ning of the Great Patriotic War, the number of doctors 

increased 6 times [9]. 

But over time, the allocation of funds for medicine 

relative to the share of GDP began to decline and 

amounted to 6 % in 1970, 5 % in 1985 and 4.6% in 

1990. Government spending in the field of medicine 

during the perestroika period was $ 130 per person per 

year, while in Sweden this amount was $ 2,121, in Ger-

many-1,420, in the United States-1,230 [16]. It should 

be noted that the gap from the European countries on 

this criterion remains even now. Thus, in 2018, per-per-

son spending on healthcare per year was almost twice 

as low as in the least developed countries of Europe 

[21]. 

Thus, in the Soviet Union, a huge positive experi-

ence was accumulated in the creation and development 

of the state system, the distinctive features of which 

were the development of mass prevention and the pre-

vention of epidemics and infections. However, the en-

tire system of managing the country's economy was 
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cumbersome and cumbersome, and therefore ineffi-

cient. Innovative development of the country as a 

whole, and health care in particular, was not carried out. 

The development of healthcare in foreign coun-

tries is one of the main components of social policy. 

There are three main models of health care based on 

organizational and financial characteristics. These are 

health care systems based on voluntary health insur-

ance (hereinafter referred to as VHI), compulsory 

health insurance (hereinafter referred to as MHI) and 

budget financing. 

The budget model of health care works in Eng-

land, Italy, Denmark and Sweden. This system is char-

acterized by the general provision of medical care to the 

population, the management and control of the health 

system by the state and its financing at the expense of 

the state budget. In most of these countries, the health 

system is financed directly from the budget, without 

passing cash flows through any funds, and all health is-

sues are entrusted to the ministries of health, or similar 

structures. As positive aspects of the budget system of 

health care financing, we can note: 

- low costs for the administrative apparatus, which 

leads to relative efficiency; 

- the ability to contain the increase in spending 

with the help of macroeconomic levers; 

- the main task is to preserve affordable medicine 

for all; 

- reducing social inequalities in access to health 

care; 

- positive experience in solving the tasks assigned 

to health care for a long time; 

- most medical services are provided free of 

charge (with the exception of dental care). 

It is impossible not to note the shortcomings inher-

ent in the budget model of health care financing, which 

can include: 

- political negative consequences associated with 

constant criticism from the population on the one hand 

and health care providers on the other; 

- decrease in the quality of medical services with 

an increase in costs due to monopoly; 

- difficulties in patient control; 

- lack of medical services, due to the monopoliza-

tion of the industry; 

- long waiting lists for certain types of free medical 

care; 

- doctors working simultaneously in a public and 

private health care institution abuse the long waiting 

time for services and impose services in the private sec-

tor, much faster, but at the expense of the patient; 

- the inequality of medical care between developed 

large megacities and remote regions [11]. 

The health insurance model operates in countries 

such as Germany, France, Belgium and many others. 

This model is also characterized by the general provi-

sion of medical care to the population (since compul-

sory health insurance is mandatory for most citizens), 

joint participation of the state, employees and employ-

ers in the financing of insurance funds, control over in-

surance medical organizations by the state and policy-

holders, close interaction between the state and policy-

holders on the amount of tariffs and the quality of 

medical services. This model of health care, which 

emerged in the early twentieth century as a response to 

the sharp increase in the cost of medical care by private 

clinics, is based on the principles of solidarity to pro-

vide medical care through insurance funds, which are 

managed on an equal basis by employers and employ-

ees. State participation in the financing of such funds is 

kept to a minimum and is usually limited to assistance 

in the provision of medical services to low-income seg-

ments of the population. As advantages in relation to 

the budget system of health care in this method, we can 

distinguish: 

- patient focus; 

- more targeted and targeted nature of medical 

care; 

- the dependence of receiving medical care on the 

payment of a fee leads to the acquisition by the patient 

of the status of the buyer of the service, which also has 

a positive effect on the quality of the services provided; 

- independence from the political environment; 

- the ability to choose a doctor and medical insti-

tution, as well as an insurance fund; 

- stable cash flow from employees and businesses 

The disadvantages of the insurance model should 

be noted: 

- higher cost of treatment, since when the cost of 

treatment increases, it is easier for the fund to decide on 

an increase in the contribution than for the government 

to raise taxes; 

- limited opportunities for public health and sani-

tation; 

- disinterest in the organization of preventive med-

ical care; 

- difficulties in managing medical institutions; 

- dependence on the demographic situation [1, 

119-122]. 

It should be noted that the general positive quali-

ties inherent in the models described above: 

- they are both profitable, since medical care is 

paid in them with a margin, above the cost price; 

- both represent a national system, as they repre-

sent the only source of general medical care for the ma-

jority of the population; 

- both of them are socially oriented, since they 

guarantee the provision of assistance to every citizen; 

- both are solidary, since all members of society 

and the state participate in their financing. 

Currently, the peculiarity of the domestic health 

care system is the multi-channel nature of its financing. 

Thus, budgets of all levels, extra-budgetary funds of the 

MHI and personal funds of citizens participate in its fi-

nancing [3]. Unlike most European countries, where 

the development of health care based on insurance pre-

miums was caused by the need to reduce the financial 

burden due to the increase in prices in private medicine, 

at the time of the transition from the budget system that 

existed in the USSR to the new funding structure, there 

was no private medicine in our country, and the level 

of income of the population was clearly insufficient for 

the effective functioning of the health system based on 

CHI. 
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The effectiveness of the current mixed system of 

financing in Russia is questioned by scientists and spe-

cialists [17, 27], including due to chronic underfunding 

[18, 38]. Regulatory regulation of public relations is of-

ten situational and chaotic [14, 6]. 

The appearance of new financial and credit non-

profit structures – the federal fund of compulsory health 

insurance and territorial funds of compulsory health in-

surance-has become a feature of the national health care 

system. Meanwhile, there is no direct connection be-

tween these funds and medical organizations, since 

payment for medical services is carried out through an 

intermediary – an insurance medical organization. 

In accordance with the current legislation, medical 

insurance organizations operating in the MHI system 

are required to engage in this activity on a non-com-

mercial basis [4], but unlike Western countries, which 

prohibit simultaneous participation in MHI and VHI, 

Russian companies have this opportunity by creating a 

subsidiary company to participate in MHI. This situa-

tion has led to the fact that in Russia there are many 

private medical institutions operating in the CHI mar-

ket, which is not typical for European countries. In con-

trast to the classical insurance activity, in which the in-

surance fund is formed and managed by an insurance 

organization, insurance funds are created in the form of 

separate structures – federal and territorial MHI funds. 

However, such a structure contradicts the principle of 

autonomy of the insurance organization, violating its fi-

nancial stability. 

In the scientific literature, it is also noted that the 

existing structure of health care financing hinders the 

implementation of proper control over the expenditure 

of funds [10, 66]. 

Thus, the disadvantages of the domestic system of 

multi-channel financing can be noted: 

- chronic underfunding of the health care system, 

associated with low salaries (CHI) and insufficient 

budget funding; 

- financial instability of insurance funds; 

- lack of control over budget spending; 

- the possibility of abuse by the heads of medical 

institutions; 

- the use by insurance organizations for their own 

purposes of the profit from the investment of the fi-

nances of the MHI; 

- difficulties in calculating between insurance or-

ganizations and CHI funds when citizens receive med-

ical services. 

According to a number of authors, the main prob-

lem of public health is the lack of regulatory support, 

which consists, in particular, in the absence of a defini-

tion of the concept of "public health", the solution of 

which will make up for the lack of finances, ensure 

proper methodological support and the influx of per-

sonnel [2]. Let us not agree. 

More reasonable is the position of the authors, 

who point to the inconsistency of the health organiza-

tion with global trends and successful practices. 

Thus, according to V. V. Grishin and A.V. 

Rogozin, the Russian financing model is a conglomer-

ate of various financing practices of other states: de-

partmental medicine was transferred from the medicine 

of the USSR, corporate voluntary health insurance was 

borrowed from the experience of the United States, and 

from the experience of Canada – the involvement of 

federal subjects in the field of healthcare financing [6, 

34]. 

This is largely due to the peculiarity of the devel-

opment of the domestic legal system, which is associ-

ated with the inclusion of not only international legal 

and foreign norms, but also entire institutions [13, 167]. 

The most important shortcomings of the system of 

financing of domestic health care, its conceptual short-

comings are represented by 

- lack of social solidarity, since the direct consum-

ers of medical services themselves do not directly par-

ticipate in their payment; 

- multi-channel financing, which makes it difficult 

to control and account for cash flows; 

- the non-productive nature of the medical services 

provided. 

As described above, the Russian healthcare sys-

tem, based on the budget-insurance model, has certain 

shortcomings, but its main drawback is chronic under-

funding [8]. The lack of necessary funds ultimately 

caused the deterioration of the material and technical 

base. In the current situation, the issue of additional in-

vestments in the industry becomes more than relevant, 

especially investments in fixed assets [12]. 

Despite the fact that in absolute terms, the volume 

of investments in fixed assets is constantly increasing, 

the share of the total investment in Russia is gradually 

decreasing. In 2005, it was 2.6%, in 2010 – 2.1%, and 

in 2018 – 1.4% of all investments in the Russian econ-

omy. It should be noted that among all attracted funds 

in fixed assets, attracted funds predominate, the share 

of which in 2018 was 86.7%. The share of public funds, 

among all attracted, is also the largest and in 2018 

amounted to 66.5%, among which the main part falls 

on the budgets of the constituent entities of the Russian 

Federation [15]. 

Based on these data, it can be concluded that the 

renewal of the main health funds is very slow. Thus, it 

will not be possible to modernize healthcare without se-

rious and long-term investors. At the same time, inves-

tors are extremely reluctant to invest their capital in do-

mestic healthcare, and there is an explanation for this. 

Healthcare is a very specific industry for invest-

ment, with a number of distinctive features. Thus, a 

number of authors single out violations in the distribu-

tion of budget funds, an imbalance between planned in-

dicators and real costs, and the lack of a proper financial 

management process as such features [20]. 

A.V. Tikhomirov considers the lack of a mecha-

nism for capital reproduction to be the main drawback 

hindering the arrival of investments in the healthcare 

sector [19, 146]. 

The main investment risks in the healthcare sector 

include the following: 

- the imperfection of the health care financing sys-

tem as a whole; 

- the costly, unproductive nature of public medi-

cine, since all services are calculated and reimbursed 

without taking into account the added value, which in 

itself makes it impossible to attract private investors; 
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- unhealthy competition between public and pri-

vate medicine, especially if we take into account the 

fact that public health authorities are authorized to con-

trol, including private clinics; 

- long payback periods for large investment pro-

jects. 

Thus, the development of private medicine is car-

ried out in most cases with the involvement of their own 

funds. Examples of large successful investment pro-

jects in private medicine in our country can be counted 

on the fingers. 

The situation is more successful with attracting 

private investors to the public health sector, primarily 

due to the use of various mechanisms of public private 

partnership [5]. However, in the process of public pri-

vate partnership in the field of healthcare, there are also 

many issues that need to be addressed, but this is al-

ready a topic for a separate study. 

Another significant problem in attracting invest-

ment in domestic healthcare is the lack of funding for 

advanced investment technologies in medicine, primar-

ily related to the development of artificial intelligence 

for the industry. 

The most important task facing the industry is to 

increase investment activity, which can only be solved 

by creating favorable conditions for private investors, 

since taking into account the systematic economic cri-

ses and political pressure, public funds for medicine are 

clearly not enough. 

The main areas of activity aimed at improving the 

investment climate in healthcare are: 

- fundamental changes in the system of financing 

of domestic health care, including in terms of reformat-

ting the provision of services from costly to productive; 

- further development and improvement of public 

private partnership mechanisms; 

- ensuring the free development of private medi-

cine and protecting the rights of investors in this area. 

But it is necessary to solve the issues of creating 

favorable conditions for attracting investment in the 

healthcare sector, as noted above, by changing the sys-

tem of financing domestic medicine itself. 
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Аннотация 

В данной статье проводится анализ основных мер поддержки малого и среднего бизнеса в Российской 

Федерации в период пандемии. Анализируются проблемы реализации принятых мер поддержки на регио-

нальном уровне, а также рассмотрены основные тенденции его развития в России и ее регионах на бли-

жайшую перспективу. Приводится разбор выявленных и потенциальных проблем. В отдельном фокусе 

внимания анализируется ситуация в Ростовской области. 

Abstract 

This article analyzes the main measures to support small and medium-sized businesses in the Russian Feder-

ation during the pandemic. The problems of implementing the adopted support measures at the regional level are 

analyzed, and the main trends of its development in Russia and its regions for the near future are considered. The 

analysis of identified and potential problems is given. In a separate focus of attention, the situation in the Rostov 

region is analyzed 

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, средний бизнес, пандемия, кризис, меры гос-

ударственной поддержки, государственная экономическая политика, экономическая безопасность. 

Keywords: entrepreneurship, small business, medium business, pandemic, crisis, state support measures, 
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В 2020 году международная общественность 

столкнулась с глобальной проблемой – новой коро-

навирусной инфекцией COVID-19, стремительно 

распространявшейся на территории государств. 

Статистика зараженных весной 2020 года день ото 

дня увеличивалась, прирост заболевших варьиро-

вался в различных государствах в зависимости от 

близости очагов заражения. Так, в Китае, где изна-

чально был найден вирус, практически сразу пере-

крыли транспортное сообщение между городами, 

изолировали инфраструктурные объекты [1]. Да-

лее, ограничения, связанные с распространением 

инфекции коснулись Европейских государств, 

США и России.  

Самоизоляция – новый феномен, появившийся 

в период пандемии, представляющий собой пол-

ную изоляцию – прибывание дома, ограничение в 

общение с людьми и выхода на улицу без серьезной 

необходимости. Пандемия парализовала жизнь ми-

ровой общественности. Масштабные жертвы, си-

стематические сводки погибших и заболевших вну-

шали страх и желание оставаться дома. Крупный и 

малый бизнес останавливал свою деятельность по 

всему миру [2].  
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В России также был введен режим самоизоля-

ции, людям запрещалось покидать свои жилища, 

работа бизнеса и отдельных государственных 

структур переводилась на удаленный режим. В пе-

риод пандемии многие предприятия как крупного, 

так и среднего и малого бизнеса понесли серьезные 

финансовые потери в связи с отсутствием клиент-

ского потока. В следствии чего государство было 

вынуждено принять пакеты мер поддержки бизнеса 

в условиях пандемии [3]. Меры поддержки на фе-

деральном уровне преимущественно были пред-

ставлены в следующих механизмах: 

• помощь с выплатой заработных плат, а 

именно целевой кредит под 0% для выплаты зар-

плат сотрудников, чья работа на период пандемии 

была приостановлена; 

• помощь с кредитованием и реструктуриза-

ция кредитов, государство обязало крупные банки 

не отказывать предпринимателям в запросах о пе-

ресчете кредитов; 

• микрозаймы для предпринимателей, позво-

ляющие за счет низкой ставки получить финанси-

рование на неотложные цели предприятия; 

• отсрочка по налогам и сборам на полгода 

способствовала снижению финансовой нагрузки на 

организацию в условиях минимизации выручки; 

• отсрочка по оплате аренды, если помещение 

находится в государственной или муниципальной 

собственности, данная мера поддержки не выпол-

нила в полной мере свое предназначение, так как, 

предприятия, арендующие коммерческие помеще-

ния не снизили свою нагрузку по выплатам. 

• льготное ипотечное кредитование  

Активно вели свою работу организации по 

поддержке предпринимательства для малого и 

среднего бизнеса на федеральном и региональном 

уровнях, лоббируя необходимые законодательные 

инициативы, выстраивая диалог бизнеса с властью. 

Государственный институт поддержки несы-

рьевого экспорта «Российский экспортный центр» 

инициировал открытие штаба, целью которого в 

условиях развития ситуации с мировой пандемией 

являлось информирование предпринимателей о ме-

рах поддержки [3]. Оперативной задача штаба - ор-

ганизация устойчивых каналов взаимодействия с 

федеральными и региональными органами власти и 

бизнесом в целях формирования консолидирован-

ной позиции по необходимым мерам поддержки 

для их последующего рассмотрения Правитель-

ством Российской Федерации, а также оказания ин-

формационно-консультационных услуг россий-

ским экспортерам в сложившихся условиях [4]. 

Важнейшими направлениями работы штаба также 

являлось создание централизованного источника 

информации о действовавших в то время ограниче-

ниях трансграничной торговли и выработка типо-

вых рекомендаций для бизнеса по действиям в сло-

жившейся неблагоприятной торговой обстановке. 

Общероссийская общественная организация 

«ОПОРА РОССИИ» вела систематичную деятель-

ность по информированию граждан, так организа-

цией был создан сайт, где одном месте были со-

браны все нормативно-правовые документы, зако-

нопроекты, акты, письма, постановления, новости, 

посвящённые антикризисным мерам поддержки 

малого и среднего предпринимательства, разъясне-

ния министерств и ведомств по принятым поруче-

ниям Президента и Правительства РФ – вся та ин-

формация, которая была необходима в условиях 

кризисных ограничений. Николай Дунаев – Вице-

президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Ко-

митета по международным связям, комментируя 

ситуацию с ковидными ограничениями, говорил о 

проделанном исследовании опыта других стран по 

поддержке малого и среднего бизнеса в условиях 

COVID-19 и сравнении их с «российской действи-

тельностью». Российское правительство, в целом 

(для стран из первой 20-ки по заболеваемости), 

предпринимало действенный и понятный перечень 

мер поддержки МСП. Особенно на фоне развиваю-

щихся стран[5].  

В связи с географическими особенностями и 

неоднородностью распространения коронавирус-

ной инфекции COVID-19 региональными прави-

тельствами вводились дополнительные меры по 

поддержке предпринимателей. В нашем исследова-

нии мы более подробно проанализируем опыт Ро-

стовской области в реализации государственных и 

региональных мер поддержки субъектов МСП. 

Со стороны предпринимателей Ростовской об-

ласти поступали обращения с просьбой разъясне-

ния особенностей работы в условиях осложненной 

санитарно-эпидемиологической обстановки отно-

сительно следующих направлений). 

• Условия реструктуризации и отсрочки име-

ющихся платежей по кредитам в соответствии с По-

становлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 

г. № 410 

• Условия получения кредитов под 0% на фи-

нансовый зарплатный продукт 

• Вопросы о бюрократическом сопровожде-

нии реструктуризации кредита, получении кредит-

ных каникул, а именно форма и содержание доку-

ментов, подтверждающих информации о снижении 

прибыли на 30% в сравнении со среднемесячным 

доходом 2019 года [5]. 

• Консультационная помощь экспертов, осу-

ществляемая Агентством поддержки предпринима-

телей (АНО) РРАПП 

• Обеспечение поддержки системообразую-

щих предприятий 

• Невозвратные кредиты, которые возможно 

не выплачивать при условие сохранения 90% со-

трудников организации; 

Осуществлялись меры поддержки в условиях 

отказа в отсрочке по кредиту без предоставления 

обоснованной причины; отказа банком в реструкту-

ризации кредита предприятию, являвшегося пла-

тельщиком и имевшего положительную кредитную 

историю в банке, входившего в перечень отраслей, 

наиболее пострадавших от распространения 

(COVID-19). В центрах поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства решались 

проблемы отсутствия понимания у сотрудников 

банков о конкретном перечне и форме содержания 
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документов, подтверждающих информацию о сни-

жении прибыли в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 410. Ре-

шался вопрос отсутствия единой политики банков 

относительно реструктуризации ипотечных креди-

тов предприятий по причине не содержательности 

регламентации данной проблемы в нормативных 

актах ни федерального, ни регионального уровня 

[6]. 

Тем не менее в регионе существовал ряд про-

блем в процессе применения антикризисного па-

кета мер. Предприниматели Ростовской области, 

обращаясь за получением государственной, регио-

нальной поддержкой сталкиваются со следующими 

сложностями:  

• отказы в отсрочке по кредиту без предостав-

ления обоснованной причины; 

• отказ банком в реструктуризации кредита 

предприятию, являвшегося плательщиком и имев-

шего положительную кредитную историю в банке. 

• Отсутствие понимания у сотрудников бан-

ков о конкретном перечне и форме содержания до-

кументов, подтверждающих информацию о сниже-

нии прибыли в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 410 4. От-

сутствие единой политики банков относительно ре-

структуризации ипотечных кредитов предприятий 

по причине наличия точного регламента данной 

проблемы в нормативных актах ни федерального, 

ни регионального уровня.  

• Отсутствие оперативной консультационной 

помощи со стороны сотрудников финансовых орга-

низаций (банков).  

• Отсутствие понимания юридической сто-

роны вопроса, знания сотрудниками финансовых 

организаций нормативно-правовых источников, 

принимаемых в условиях сложной эпидемиологи-

ческой обстановки. 

Текущее состояние малого и среднего бизнеса, 

в условиях спада пандемии, и прогнозируемая ди-

намика характеризуется риском увеличения групп 

социального недовольства и протеста. В 2020 г. 515 

тыс. коммерческих организаций различного уровня 

прекратили свою деятельность, а эксперты прогно-

зируют новую волну банкротств в этом году. 

Наблюдаемое повышение деловой активности на 

фоне продолжающегося роста банкротств кампа-

ний малого бизнеса приводит к процессам перерас-

пределения в пользу крупного бизнеса и нараста-

нию общей конфликтности в бизнес-среде. Прогно-

зируется, что пик перераспределительной 

активности придется на второй квартал 2021 г. 

Консервативная модель потребления россиян в 

период пандемии не позволяет малому бизнесу 

надеется на быстрое восстановление объёмов про-

даж товаров и услуг. Меры государственной под-

держки амортизируют, но не меняют негативный 

тренд. На время выдачи льготных кредитов преду-

сматривается необходимость сохранения до 90% 

работников, однако если льготы прекратятся – мас-

совые увольнения станут неизбежным. В зоне 

риска, по разным оценкам, от 1,5 до 10 млн занятых 

россиян. Экспертные опросы в сегменте руководи-

телей малого бизнеса показывают высокую озабо-

ченность сообщества трудностями с оплатой труда 

сотрудников и страховых взносов. Значительная 

часть опрошенных заявляет о том, что рассматри-

вает возможность подачи заявлений на банкрот-

ство. Эти процессы в среднесрочной перспективе 

ведут к изменению структуры общества, а в кратко-

срочные представляют собой риски. В частности, 

эксперты говорят о рисках роста социального недо-

вольства, потенциального протеста, которые могут 

повлиять на электоральное поведение граждан. Ди-

намика и состояние малого бизнеса в зоне ответ-

ственности губернаторов и региональных админи-

страций, которым предстоит выработать оптималь-

ные форматы купирования рисков в преддверии 

важнейшего электорального цикла. 

Отдельно необходимо выделить проблемы с 

реализацией национальных проектов, связанных с 

малым и средним бизнесом. За первый квартал 2021 

года расходы федерального бюджета исполнены на 

384,5 миллиарда рублей (16,8% от плановых бюд-

жетных показателей). В пересчете на год отстава-

ние составляет 32 %. Ключевой интегрирующий 

проект «Цифровая экономика Российской Федера-

ции» реализован лишь на 6,5%, «Малое и среднее 

предпринимательство, и поддержка индивидуаль-

ной предпринимательской инициативы» на 7,4%. 

Перелом данного негативно тренда планируется ре-

ализовать благодаря кадровым перестановкам в ми-

нистерствах, перераспределению полномочий 

вице-премьеров, повышению эффективности рас-

ходования бюджетных средств путем увеличения 

фокуса на контроль за прозрачностью механизмов 

реализации программ (особое внимание Генераль-

ной Прокуратуры). Также ожидаетя синергетиче-

ский эффект от оптимизации министерств и ве-

домств, реализованной кабинетом Михаила Влади-

мировича Мишустина.  

Таким образом, период пандемии были пред-

приняты следующие меры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства: помощь с 

выплатой заработных плат, микрозаймы для пред-

принимателей, отсрочка по налогам и сборам, от-

срочка по оплате аренды, также существовали ре-

гиональные меры поддержки, исполнение которых 

встречало целый ряд препятствий в условиях отсут-

ствия проработанных механизмов. Дополнитель-

ными факторами, препятствующим ускорению 

процесса экономического восстановления малого и 

среднего предпринимательства является низкий 

уровень реализаций целевых Национальных проек-

тов и общий слабый темп восстановления потреби-

тельского спроса. Особое давление на покупатель-

скую способность населения оказывает повышение 

ставки ЦБ РФ, что уменьшает возможности банков-

ской сферы по кредитованию населения. 
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Анотація 

У статті показано, яким чином змінюються оптимальні періоди проведення технічного обслугову-

вання в залежності від параметру і форми дифузійно-монотонного закону розподілу. Робота представляє 

інтерес як для фахівців з організації експлуатації і ремонту виробів військової техніки, так і для наукових 

робітників у зазначеній галузі знань. 

У роботі отримані залежності коефіцієнта технічного використання і його похідної від параметрів 

математичної моделі. Це дозволяє встановити оптимальний період проведення технічного обслуговування 
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для виробів військової техніки механічного типу, для яких притаманний дифузійно-монотонний закон ро-

зподілу з параметрами масштабу і форми. 

Abstract 

The article shows how the optimal periods of maintenance change depending on the parameter and form of 

the diffusion-monotone distribution law. The work is of interest both for specialists in the organization of operation 

and repair of military equipment, and for researchers in this field of knowledge. 

The dependences of the coefficient of technical use and its derivative on the parameters of the mathematical 

model are obtained in the work. This allows to establish the optimal period of maintenance for products of military 

equipment of mechanical type, which are characterized by a diffusion-monotonic distribution law with parameters 

of scale and shape. 

Ключові слова: оптимізація, дифузійно-монотонний закон розподілу, коефіцієнт технічного викори-

стання, технічне обслуговування. 

Keywords: optimization, diffusion-monotone distribution law, coefficient of technical use, maintenance. 

 

Вступ. Експлуатація озброєння та військової 

техніки, виконання комплексу заходів щодо підтри-

мання виробів військового та цивільного призна-

чення в працездатному стані пов’язані з необхідні-

стю вирішення завдання забезпечення заданих по-

казників ефективності експлуатації відповідних 

зразків. Існуюча система технічного обслугову-

вання (ТО) і ремонту техніки неповною мірою за-

безпечує виконання покладених на неї завдань 

щодо підтримання виробів військового призна-

чення у справному стані. Це пояснюється тим, що 

прийнята у Збройних Силах України планово-попе-

реджувальна стратегія ТО і ремонту виробів війсь-

кового призначення розрахована переважно на під-

тримання у працездатному стані зразків, які пере-

бувають в експлуатації не більше термінів, 

визначених заводами-виробниками та керівними 

документами. Одним із перспективних шляхів під-

вищення ефективності експлуатації виробів війсь-

кового призначення, що перебувають у існуючому 

експлуатаційному стані в умовах ресурсних обме-

жень, є впровадження стратегій ТО і ремонту за 

станом.  

Результати досліджень шляхів оптимізації ТО 

виробів військової та цивільної техніки та впрова-

дження стратегій ТО і ремонту виробів військового 

й цивільного призначення за станом, які запропоно-

вані (реалізовані) в Україні та провідних країнах 

світу, відображені в наукових публікаціях та робо-

тах  

[1-6]. 

У статті розглянуті питання визначення залеж-

ності коефіцієнта технічного використання від па-

раметрів масштабу (µ) і форми (ν) для дифузійно-

монотонного закону розподілу, а також визначення 

оптимальних періодів проведення ТО на виробах 

військової техніки з урахуванням різних значень 

параметрів масштабу і форми для вищезазначеного 

закону розподілу відмов. 

Для відносно простих функцій, для яких визна-

чена аналітична залежність показника ефективно-

сті від параметрів експлуатації, пошук максималь-

ного значення зводиться до побудови похідної та-

кої функції від шуканого параметру. Прирівнюючи 

таку похідну до нуля, можна знайти оптимальне 

значення цільової функції від параметру оптиміза-

ції. 

Методи дослідження. З використанням напів-

марковського випадкового процесу у його класич-

ному розумінні вирішена задача оптимізації (за 

критерієм коефіцієнта технічного використання) 

періодичності проведення ТО для виробів військо-

вої техніки, що експлуатуються за технічним ста-

ном з контролем параметрів. Враховуючи склад-

ність аналітичної залежності коефіцієнта техніч-

ного використання від параметрів експлуатації, у 

даній статті використовувався чисельний метод оп-

тимізації з використанням програми MathCad-15. 

У статті запропоновано використовувати 

схему зміни станів (переходів) в математичній мо-

делі ТО виробів військової техніки, що експлуату-

ється за технічним станом, яка має вигляд: 
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Рис. 1. Схема зміни станів (переходів) математичної моделі ТО виробів військової техніки, що експлуа-

тується за технічним станом, де: 

 

e1 – виріб військової техніки працює у справ-

ному стані; 

e2 – на справному виробі військової техніки 

проводяться відновні роботи; 

e3 – на виробі військової техніки проводиться 

контрольно-технічний огляд, а саме контроль тех-

нічного стану наземною системою контролю перед 

проведенням відновних робіт, причому у виробі є 

відмова, яка не була зафіксована вбудованою сис-

темою контролю; 

e4 – виконується повне відновлення несправної 

військової техніки; 

e5 – на виробі військової техніки проводиться 

контрольно-технічний огляд, а саме контроль тех-

нічного стану вбудованою системою контролю пі-

сля виявлення у випадкову мить 𝜏 на інтервалі 0÷Т 

відмови, яка зафіксована вбудованою системою ко-

нтролю; 

e6 – у виробі військової техніки проводиться 

контрольно-технічний огляд, а саме контроль тех-

нічного стану вбудованою системою контролю пі-

сля виникнення у момент 𝜏п на інтервалі 0÷Т поми-

лкового сигналу про відмову; 

Т – період проведення відновних робіт;  

ts – тривалість контролю технічного стану ви-

робу військової техніки під час контрольно-техніч-

них оглядів;  

ts
* – тривалість перевірки технічного стану ви-

робу військової техніки вбудованою системою кон-

тролю; 

tп – тривалість виконання відновних робіт; 

tв – тривалість повного відновлення виробу 

військової техніки; 

𝜏 – випадковий момент часу виявлення вбудо-

ваною системою контроля відмови виробу військо-

вої техніки; 

𝜏п – випадковий момент появи помилкового си-

гналу про відмову виробу військової техніки (так 

звана помилка першого роду). 

 

На рис. 1 стрілки показують напрями пере-

ходу, над стрілками показані тривалості переходів. 

Параметри і припущення, що використовува-

лись при побудові математичної моделі: 

- вважається, що справедливим є дифу-

зійно-монотонний (DM) закон розподілу часу від-

мови виробу військової техніки; 

- вважається, що справедливим є експоне-

нціальний закон розподілу часу надходження сиг-

налів помилкових тривог; 

- вважається, що після відмови виробу вій-

ськової техніки здійснюється повне відновлення те-

хніки. 

За критерій ефективності ТО військової тех-

ніки будемо використовувати коефіцієнт техніч-

ного використання у вигляді [9]: 

 

   (1) 

 

де  - частота потрапляння марковського 

ланцюга до стану 6,1=і ; 

)(Ті  - час перебування об’єкта контролю у 

справному стані; 

)(Ті  - час перебування об’єкта контролю у 

і-му стані моделі. 

У формулі (1) у чисельнику записаний час пе-

ребування об’єкта контролю у справному стані, а у 

знаменнику календарний час його експлуатації. 
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Компоненти вектору частот потрапляння мар-

ковського ланцюга до станів  знаходяться 

з системи рівнянь 

  (2) 

Компоненти вектору частот потрапляння мар-

ковського ланцюга до станів моделі дорівнюють: 

;      (3) 

;     (4) 

;    (5) 

;(6) 

;     (7) 

.    (8) 

  (9) 

 

Матриця переходів  зі станів  до станів =  має вигляд: 

 

  (10) 

 

В матриці (10) використовуються такі позначення: 

; 

; 

; 

. 

Сума ймовірностей по кожному рядку матриці 

(10) повинна дорівнювати одиниці. 

Функція розподілу часу до відмови виробу вій-

ськової техніки для дифузійно-монотонного закону 

має вигляд: 

, при цьому: 

 – інтеграл Лап-

ласа. 

Після підстановки елементів матриці (10) у рі-

вняння (2) отримаємо компоненти вектору частот 

потрапляння марковського ланцюга до станів мо-

делі. 

В дифузійно-монотонному законі розподілу 

використовуються два параметри:  – пара-

метр масштабу та  – параметр форми. 

Параметр масштабу має розмірність у годинах, 

а параметр форми – безрозмірний. 

Параметр масштабу дозволяє з великою точні-

стю вирахувати середній час між відмовами виробу 

військової техніки, а параметр форми показує сту-

пінь зношення виробу військової техніки. 

Вважаємо, що компоненти вектору часу пере-

бування об’єкта контролю у станах моделі мають 

такі значення: 
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,    (11) 

де 

;      (12) 

;     (13) 

   
   

(14) 

 

У формулах (3) – (14) використовуються такі 

позначення: 

F(x) – функція розподілу дифузійно-монотон-

ного розподілу; 

Ф(х) – функція Лапласа; 

λ(t) – інтенсивність надходження помилкових 

тривог про відмову; 

ρ – ймовірність надходження від вбудованої 

системи контролю інформації про відмову; 

µ - параметр масштабу дифузійно-монотон-

ного закону розподілу; 

ν – параметр форми дифузійно-монотонного 

закону розподілу; 

dГ – достовірність визначення справного стану 

об’єкта контролю; 

Т – період проведення ТО (відновних робіт). 

За математичну модель відмов військових ви-

робів обрано двопараметричний дифузійно-моно-

тонний розподіл, який вважається найбільш адап-

тованим серед відомих законів розподілу для меха-

нічних виробів [10].  

Взяття похідної від Kтв аналітичним способом 

по періодичності проведення ТО (відновних робіт) 

Т для дифузійно-монотонного розподілу є занадто 

складною задачею. У даній статті така задача вирі-

шена чисельним методом з використанням про-

грами MathCad-15. 

Результати. Результати вирішення такої за-

дачі показані на рис. 2 та 3. 

 

Рис. 2. Залежність Kтв і dТ

dК тв
 від періодичності проведення технічного обслуговування Т при значенні 

коефіцієнтів масштабу µ = 200 год і форми ν = 0.5 

К
твопт 
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Рис. 3. Залежність Kтв і  від періодичності проведення технічного обслуговування Т при змінних 

значеннях коефіцієнту масштабу µ1 = 200 год, µ2 = 300 год, µ3 = 400 год, µ4 = 600 год і значенні 

коефіцієнту форми ν = 1 

 

Пояснення результатів. Для кращого сприй-

няття отриманих результатів на рис. 2 показана за-

лежність Kтв і 
dТ

dК тв
 для дифузійно-монотонного 

закону розподілу з параметрами масштабу µ = 200 

год і форми ν = 0.5.  

З рис. 2 видно, що коли графік похідної пере-

тинає лінію нуля, коефіцієнт технічного викорис-

тання досягає максимального значення. При збіль-

шенні або зменшенні періодичності проведення ТО 

відносно оптимального буде зменшення Kтв. Такий 

спосіб отримання максимального значення Kтв є 

найбільш принциповим у порівнянні, наприклад, з 

графоаналітичним методом. 

Певний науковий і практичний інтерес пред-

ставляє залежність оптимальних значень періодич-

ності проведення ТО при зміні коефіцієнтів масш-

табу µ, наприклад, µ1 = 200 год, µ2 = 300 год і µ3 = 

400 год, µ4 = 600 год. З загальних міркувань зрозу-

міло, що при збільшенні напрацювань на відмову 

повинні збільшуватись оптимальні періоди прове-

дення ТО. 

На рис. 3 показані залежності Kтв і dТ

dК тв
 від 

періодичності проведення ТО при змінних значен-

нях коефіцієнтів масштабу, а саме µ1 = 200 год, µ2 = 

300 год і µ3 = 400 год, µ4 = 600 год і коефіцієнті фо-

рми ν = 1. 

Для всіх розрахунків, результати яких показані 

на рис. 2 та 3, постійними величинами є: λ = 10-3 

1/год, tп = 2,5 год, tп
* = 1 год, tпр = 4 год, tв = 5 год, ρ 

= 0,7, tв = 5 год для типових умов експлуатації ви-

робів військової техніки. 

Виконані в роботі розрахунки з використанням 

програми MathCad– 15 дозволяють встановити з ви-

сокою точністю оптимальні значення періодично-

сті проведення ТО, при яких досягається максима-

льне значення коефіцієнта технічного викорис-

тання. 

Висновки. Таким чином, для існуючої моделі 

експлуатації виробів військової техніки, що експлу-

атуються за технічним станом, вирішена задача оп-

тимізації за критерієм технічного використання пе-

ріодичності проведення ТО. При цьому за модель 

відмов використаний двопараметричний дифу-

зійно-монотонний закон розподілу, який вважа-

ється найбільш придатним для механічних виробів. 

Запропонована модель ТО описана з викорис-

танням напівмарковського випадкового процесу, 

який на відміну від марковського випадкового про-

цесу, дозволяє найбільш точно описати реальний 

процес експлуатації. Задача оптимізації вирішена 

чисельним методом з використанням програми  

MathCad – 15.  

В подальшому планується дослідити вплив ін-

ших параметрів моделі, наприклад, ймовірності на-

дходження сигналу від вбудованої системи конт-

ролю про відмову, достовірності системи конт-

ролю, тривалості відновлення на коефіцієнт 

технічного використання. 
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Аннотация 

Статья Александрова М. А. «Роль труда в распаде СССР» на основании определений Г. В. Ф. Гегеля, 
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бытия и вместе с ней категорию труда как источника изменения бытия. Соответственно научному опреде-

лению бытия, статья раскрывает роль труда как источника социального прогресса и развития советского 

общества, которое привело к распаду СССР как к его закономерному и неизбежному итогу. 

Abstract 

The article by M. A. Aleksandrov ‘The role of labor in the dissolution of the USSR’ is devoted to the consid-

eration of the category of being based on the definitions of G. Hegel, K. Marx and postmodernism, in particu-

lar, M. Heidegger and J.-P. Sartre, and the category of labor as a source of being’s changes. According to the sci-
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result. 
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Современный мир живет, устремляясь к раци-

ональности, и всегда готов поэтому к расставанию 

с прошлым. Забывая о том, что без прошлого не бы-

вает будущего, в силу чего рационализм требует 

изучения прошлого, обращения к истории как 

науке. По определению К. Маркса, история есть ни 

что иное, как деятельность человека, преследую-

щего свои цели, что делает началом истории появ-

ление человека. Но так как обезьяну в человека пре-

вратил труд, то, будучи сущностью человеческой 

деятельности, труд является, тем самым, движущей 

силой всемирно-исторического процесса как содер-

жания мировой истории.  

В ней существование СССР стало лишь мигом, 

но этот миг, как вспышка молнии, осветил все про-

шлое, и с ним будущее человечества, ибо, подчиня-

ясь стреле времени, будущее не может быть ничем 

иным, кроме как претерпевшим преобразования 

прошлым. В истории это неразделимое единство 

обусловлено непрерывностью труда, без которого 

независимо от все более углубляющегося в нем раз-

деления на физический и умственный труд «… не 

была бы возможна сама человеческая жизнь» [3, 

с.51]. 

Поэтому научный анализ опыта СССР явля-

ется необходимым условием определения буду-

щего не только современной России, но и того 

мира, частью которого она стала. Единым этот мир 

сделал капитализм как первая в истории человече-

ства мировая общественно-экономическая форма-

ция. Но достигнутое на основе капитализма един-

ство мира не только не устранило, но и более того 

усугубило различие стран, поделив страны на вы-

возящие и ввозящие капитал, что разделило труд на 

физический и умственный уже в планетарном мас-

штабе. Однако природа труда неизменна в про-

странстве-времени и не зависит как от различия 

стран, так и тех общественных форм, какие труд 

принимает в разных общественно-экономических 

формациях, в результате чего анализ изменения 

трудом форм позволяет осознать прошлое и на ос-

нове установленной истины определить, так как ис-

тина всегда одна, единственно возможное будущее. 

Это особенно наглядно показало предсказанное 

марксизмом возникновение СССР. Допущение воз-

можности его появления стало для капитализма 

непременным условием торжества над феодализ-

мом в Европе в ходе первой мировой войны. Но 

большевики, зная марксизм, знали свое единствен-

ное будущее и делали все для того, чтобы оно стало 

явью. Противники большевиков марксизма не 

знали и, значит, не знали не только будущего, но и 

того, что делать для наступления желаемого ими 

будущего, по причине чего о том, как исполнились 

ожидания, пришлось узнать только лишь в мае 1945 

г., когда произошедшие изменения в мире сделали 
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распад колониальной системы империализма неот-

вратимым. 

В этой исторической коллизии человеческая 

деятельность как источник истории в полной мере 

раскрылась в единстве своих противоположных 

сторон – практики и познания, в котором практика 

определяет истинность познания, а познание – цели 

практики, что позволяет субъекту изменять в соот-

ветствии с существующими потребностями объек-

тивную реальность в той мере, в какой она познана. 

Поэтому сущностью человеческой деятельности, 

если, согласно Гегелю, понимать ее как единство 

внутреннего и внешнего, является труд, ибо, созда-

вая потребительные стоимости, труд удовлетворяет 

потребности людей, изменяя природу, общество и 

самого человека – субъекта труда. 

Тем самым, без понимания роли труда в исто-

рическом процессе история как наука становится 

недееспособной, так как чего-либо пригодного для 

нужд общества, практики его развития, она уже 

мало что может дать. Прежде всего, это относится 

к разнообразным постмодернистским теориям, в 

соответствии с которыми предпринимаются 

неустанные попытки доказать несостоятельность 

исторического материализма на основе распада 

СССР. Но доказать подобным образом можно 

только обратное – несостоятельность самих этих 

теорий. 

В соответствии со своим источником – челове-

ческой деятельностью – история есть беспрерывно 

идущий процесс обращения в настоящем прошлого 

в будущее. Но труд, овеществляясь в продуктах 

труда и в отношениях людей, опредмечивает все-

мирно-исторический процесс, в связи с чем он при-

обретает форму общественно-экономических фор-

маций, ибо содержание каждой из них становится 

объективным отражением развития человека как 

субъекта труда.  

Поэтому история, разворачиваясь в простран-

стве-времени, где время – это единство реального 

прошлого и виртуального будущего, одинаково с 

ним есть единство объективного и субъективного, 

которое, подчиняя себе человека через объектив-

ные условия деятельности, единственно возмож-

ным путем его освобождения делает изменение че-

ловеком объективного, что в итоге старую обще-

ственно-экономическую формацию превращает в 

новую. История, таким образом, выступает особой 

социальной формой движения, специфика которой 

не может, однако, изменить движение как способ 

существования материи.  

Свое подтверждение материалистическое по-

нимание истории находит в ее неразрывности, обу-

словленной неизбежностью порождения последую-

щей общественно-экономической формации пред-

шествующей, потому что только лишь изменение 

человеком наличного бытия обращает рабство в фе-

одализм, как и феодализм в капитализм. Однако 

всякое изменение – это движение, в силу чего оно 

таково, каковы сами изменения, то есть движение 

одинаково с ними одновременно непрерывно и дис-

кретно. Историю, таким образом, делает непрерыв-

ной последовательностью дискретных обще-

ственно-экономических формаций бытие материи в 

единстве движения и пространства-времени. 

Как следует из истории СССР, превращение 

истории в науку позволяет с успехом преобразовы-

вать капитализм в порождаемый им социализм. Од-

нако обеспечивается успех прежде всего определе-

нием научно обоснованных целей человеческой де-

ятельности. Обусловлено это требование 

взаимопереходом ее сторон в процессе осуществле-

ния деятельности.  

Практика, будучи одной из них, служит для че-

ловека источником сугубо эмпирических знаний, в 

результате чего цели деятельности человека не мо-

гут опережать практику, если они формируются на 

основе рассудка, чувственного восприятия прак-

тики. Поэтому, чем шире масштаб человеческой де-

ятельности в ее изменении от индивидуальной до 

мировой, тем более возрастает значение науки в ка-

честве отличного от практики способа познания. 

Так как, раскрывая неизменные законы изменяю-

щегося мира, его непрерывного движения, наука 

дает возможность познать будущее и, тем самым, 

соединить на основе научно обоснованных целей 

деятельность человека и процесс развития объек-

тивного мира, в чем состоит обязательное условие 

успешности деятельности.  

Как ни один парусник не может идти против 

ветра, так человек не может достигать своих целей, 

противодействуя мировому развитию, ибо, незави-

симо от того понято это или нет, противодействием 

становится любая деятельность, если мир в той ча-

сти, изменение которой является целью, не познан. 

История в этом смысле, как и вся наука, выступает, 

следуя Марксу, непосредственной производитель-

ной силой, так как она раскрывает условия превра-

щения труда из способа воспроизводства индиви-

дов, каким он является при капитализме, в способ 

воспроизводства социалистического общества. 

Присущее им отличие заключается в том, что 

воспроизводство общества при капитализме неиз-

бежно стихийное, потому как стихийно воспроиз-

водство его индивидов, результатом которого ста-

новится и воспроизводство общества. При социа-

лизме воспроизводство общества столь же 

неизбежно приобретает сознательный характер, по-

скольку в нем, наоборот, воспроизводство обще-

ства  

подчинено воспроизводству индивидов. Ко-

роткое существование СССР этого отличия в пол-

ной мере не проявило, но позволило видеть его воз-

никновение в реальности. Однако неспособность 

СССР к развитию на своей родовой основе, какой в 

своем новом качестве непосредственной произво-

дительной силы стал для него исторический мате-

риализм и наука в целом, обусловила перерастание 

капитализма в мировую общественно-экономиче-

скую формацию и появление, как следствие, пост-

модернизма с его противопоставлением науке.  

Сообразно пониманию им самого себя, пост-

модернизм и его философия – это отрицание уни-

кальной «посткультурой», созданной ушедшим ХХ 
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веком, культуры, сложившейся в истории человече-

ства ранее, и названной модерном.  

При этом приставка «пост», указывая якобы на 

наличие взаимосвязи модерна и постмодерна как 

развития модерна, только лишь маскирует отсут-

ствие этой взаимосвязи. Так теория относительно-

сти, как новый, более глубокий уровень познания 

объективной реальности, отрицает классическую 

теорию, созданную Ньютоном, но, если скорость 

движения объектов менее скорости света, теория 

относительности превращается в классическую. 

Это превращение естественно и закономерно, ибо 

материя несотворима и неуничтожима и ее бытие 

поэтому непрерывно, что и следует из разных тео-

рий одинаково истинно, отражающих разные 

уровни этого бытия.  

Из постмодернизма этого никак, тем не менее, 

не следует. Он разрывает непрерывность истории 

как бытия материи в социальной форме движения 

тем, что отделяет продукты труда, составляющие 

содержание «посткультуры», от продуктов труда 

культуры, ей предшествующей. Да, они так же раз-

личны, как каменный топор и компьютер, однако 

труд, который создал то и другое, был и навсегда 

останется, с одной стороны, взаимодействием чело-

века и природы, с другой, взаимодействием людей. 

В силу этого труд, будучи непрерывным сам, де-

лает в той же мере непрерывной и историю, непре-

рывность которой отличие культуры разных обще-

ственно-экономических формаций лишь подтвер-

ждает, потому что обусловливает отличие 

формаций не отличие продуктов труда, а его форм, 

как основы способов производства. Вопреки этому, 

постмодернизм, исходя из различий материальной 

культуры, разделяет и культуру в присущем ей 

единстве материального и духовного, практики и 

познания человека. 

Возник постмодернизм как реакция общества 

развитых стран Запада на исторические перемены, 

произошедшие в мире к началу 80-х годов про-

шлого века. Прежде всего с этими переменами при-

шло осознание того, что переход общества, назы-

вавшегося индустриальным, к постиндустриаль-

ному, а затем и к информационному, несмотря на 

глубокую трансформацию самого общества, каких-

то коренных изменений в наличное бытие индиви-

дов не внес, напротив, достигнутый новый уровень 

развития и превращение в мировую общественно-

экономическую формацию лишь обострили проти-

воречия капитализма.  

В силу этого не менее важным стало понима-

ние того, что существование СССР и стран с тем же 

общественным устройством не является альтерна-

тивой капитализму, потому что одинаково с капи-

талистическим советское общество не смогло сде-

лать бытие человека, отличным по существу.  

Но так как трансформацию капиталистиче-

ского общества и образование СССР предопреде-

лили рациональное, научное познание и власть, по-

лучившая новые знания, существо постмодернизма 

выразило себя в провозглашении им  

неприемлемости новым временем науки, как 

источника химер, и власти, как источника насилия 

в качестве основного средства реализации химер. 

Поэтому отправным тезисом постмодернизма 

стало положение Ницше о необходимости развен-

чивать постулаты общества, стремящегося обра-

тить эти постулаты в высшие ценности всякого че-

ловека, и рассматривать эти ценности в соответ-

ствии с личным опытом самого человека. Так как 

власть переходит, таким образом, от общества к от-

дельному человеку, ибо с нормами общества он со-

глашается только до тех пор, пока они не противо-

речат его опыту. 

Однако опыт – это лишь отражение наличного 

бытия человека, которое, согласно Гегелю, всегда 

определенно [1, с.169]. Делает определенным бы-

тие, прежде всего, труд как неизменное условие 

жизни человека, каким он является независимо от 

того физический это труд или умственный. Но при 

капитализме любой труд как рабочая сила стано-

вится товаром, акт купли-продажи которого обу-

словливает несовместимость опыта покупателя и 

продавца, так как один из них стремится купить по 

меньшей цене, тогда как другой продать по боль-

шей. Антагонизм интересов порождает насилие, ко-

торое в своей первичной форме экономического 

принуждения к труду неотделимо от капитализма 

при любом названии различных стадий его разви-

тия.  

Противоречие индивида и капиталистического 

общества постмодернизм разрешает на основе фи-

лософии Хайдеггера. По оценке ее исследователей 

эта философия ищет себе опору во всей мировой 

философии – от греков до Гегеля и Маркса [11 с. 

57-59]. Обязывает к этому проблема бытия, кото-

рую Хайдеггер ставит в центр своей философии. Но 

она извечная, поскольку бытие, в отличие от бытия 

человека, бесконечно, и поэтому всякий раз, когда 

на смену одному поколению приходит другое, оно 

предстает перед человеком в новом обличье.  

В трактовке бытия философия уже со времени 

зарождения разделилась на два главных течения: 

материализм и идеализм. Разделило эти философ-

ские мировоззрения отношение к основному во-

просу философии как вопросу о том, что первично 

– материя, которая служит источником сознания, 

либо сознание в качестве источника познания мате-

рии. 

Идеализм олицетворяет Гегель. Согласно ему, 

бытие – это прежде всего чистое бытие в случае, ко-

гда «…бытие есть та абстрактная неопределенность 

и непосредственность, в которой оно должно слу-

жить началом» [1, с.136]. Это начало является нача-

лом познания, так как чистое бытие в единстве с чи-

стым ничто образует начало гегелевской диалек-

тики как метода познания реального мира. При 

этом абстракции чистого бытия и чистого ничто ре-

альны настолько, насколько реально существова-

ние субъекта – носителя абстракций. 

Не менее реально поэтому и нечто, возникаю-

щее в форме знаний о нечто в результате взаимопе-

рехода чистого бытия и ничто в процессе познания. 
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Этот процесс, поясняет Гегель, сравним с проник-

новением света в тьму, так как свет обнаруживает 

тьму так же, как тьма свет [1, с.152]. Но, обнаружив 

себя, бытие и ничто, свет и тьма, разделяются 

своим отличием как возникшим нечто, и это обра-

щает абстрактное чистое бытие в определенное 

наличное бытие, которое открывается субъекту в 

процессе познания. 

Об отличиях бытия и наличного бытия, Гегель 

пишет: 

во-первых, наличное бытие – определенное 

бытие; его определенность есть сущая определен-

ность, качество; 

во-вторых, своим качеством нечто противо-

стоит иному, оно изменчиво и конечно; 

в-третьих, нечто как наличное бытие опреде-

лено всецело отрицательно не только по отноше-

нию к иному, но и в самом себе. Это отрицание ко-

нечного бытия в самом себе есть бесконечность бы-

тия, в котором возникает и исчезает наличное 

конечное бытие всякого нечто [1, с.169]. 

Наличное бытие как качество есть реальность 

[1, с.173]. Но потому как качество – то, что отличает 

нечто и иное во внешнем взаимном соотношении, 

качество делает наличное бытие действительным, 

обнаруживающим себя.  

Бытие, в отличие от наличного бытия, беско-

нечно и, таким образом, есть простое единство бес-

конечной совокупности различного нечто безраз-

личного к своим различиям. Однако существование 

различий, ибо они действительные, обусловливает 

действительность бытия, отличную от действитель-

ности бытия нечто многообразием содержания. Та-

кую действительность Гегель определил как «ре-

альную действительность». 

В соответствии с ним: «Реальная действитель-

ность, как таковая, – это прежде всего … существу-

ющий мир» [1, Т. 2, с.193]. Будучи реальным, этот 

мир материален, поскольку наличное бытие, как 

пишет Гегель, – это материя, приобретшая форму, 

содержанием которой является наличное бытие не-

что как его материальная форма [1, Т. 2, с.104].  

В реальной действительности как материаль-

ном мире отношение нечто к иному заключается в 

обнаружении себя, потому что свою действитель-

ность «нечто выказывает через то, что оно произво-

дит». Так как, по словам Гегеля: «То, что действи-

тельно, может действовать» [1, Т. 2, с.193]. Среди 

возможных действий первичным является отрица-

ние бытия сущностью, что обусловлено отделе-

нием от него сущности как существенного бытия, 

то есть такого бытия, «…в котором, – согласно его 

определению Гегелем, – подвергнуто отрицанию 

все определенное и конечное» [1, Т. 2, с. 8, 13]. 

Так, если взять наличное бытие Солнца, как 

одной из звезд Вселенной, определенное и конеч-

ное в нем образуют вещество и излучение, прежде 

всего, в форме бозонного электромагнитного поля 

в составе солнечного физического поля как обрат-

ной веществу стороны материи. Однако материя 

реальна, в силу чего сущность солнечного бытия 

состоит в переходе вещества в излучение как отри-

цания излучением вещества, каким становится пе-

реход частиц вещества, имеющих массу покоя, в ча-

стицы излучения, таковой не имеющих.  

Раскрывая содержание отрицания, Гегель от-

мечает: «Сущность есть … лишь первое отрицание 

… отрицание, представляющее собой определен-

ность, благодаря которой бытие становится налич-

ным бытием или наличное бытие – лишь чем-то 

иным» [1, Т. 2, с.13]. Но, отрицая единичное беско-

нечного бытия как наличное бытие, сущность ста-

новится основанием бытия. Указывая на это, Гегель 

пишет: «Сущность… есть … чистая отрицатель-

ность как возвращение бытия в себя; таким обра-

зом, она определена в себе… как основание, в кото-

ром растворяется бытие» [1, Т. 2, с. 70]. Будучи ос-

нованием, сущность составляет второе отрицание 

бытия, и это отрицание отрицания бытия делает 

сущность необходимым условием возврата бытия 

от наличного бытия к самому себе, но на более вы-

соком уровне развития вследствие обогащения бы-

тия наличным бытием. Потому что, если отрицание 

положительного есть отрицательное, то отрицание 

отрицательного есть снова положительное, но 

иное, содержащее в себе уже предшествующее от-

рицательное.  

По отношению к материи, как бытию, приоб-

ретшему форму, истинность сущности бытия как 

его бесконечного прогресса обнаруживает суще-

ствование материи в единстве обратных сторон – 

вещества и физического поля в составе поля всеоб-

щего тяготения и бозонных полей. В своем суще-

ствовании материя непрерывно изменяет эти сто-

роны, но как единство сторон материя неизменна, 

то есть материя изменяется, не изменяясь. Обуслов-

ливает это сущность бытия материи как непрерыв-

ный процесс обращения сторон, воплощением ко-

торого является эволюция Вселенной.  

Большой взрыв, как ее начало, можно считать 

взрывом сверхмассивной черной дыры, в форме ко-

торого происходит переход вещества в излучение 

при распаде вещества в черной дыре. Во Вселенной 

вещество распадается дальше, пока масса покоя ча-

стиц не становится стабильной, а распад лишь из-

лучением. С этого момента распад сменяет интегра-

ция вещества, процесс формирования физических 

тел как систем частиц. В результате вещество Все-

ленной начинает существовать в составе равновес-

ных систем, от атомов и молекул до галактик. Но 

равновесие галактик нарушает эволюция звезд, так 

как, если это допускает масса звезд, то они, со-

гласно теории относительности, переходят в состо-

яние черных дыр. Однако дыры по мере эволюции 

самой Вселенной изменяют поле всеобщего тяготе-

ния, и тогда галактики утрачивают равновесие [7, с. 

110-128]. 

Раскрывая диалектику бытия и сущности, Ге-

гель исходит из положения, которое гласит: «Ис-

тина бытия – это сущность» [1, Т. 2, с. 7]. С этим 

следовало бы, безусловно, согласиться, если бы у 

Гегеля это положение не имело сугубо идеалисти-

ческого содержания. Следуя приводимым им дово-

дам, отрицанием отрицания бытия является не сущ-
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ность, составляющая объективное основание бы-

тия, а понятие в том значении, которое ему придает 

лишь Гегель. Он пишет: «Понятие … есть единство 

бытия и сущности. Сущность – первое отрицание 

бытия … понятие – второе ..., или отрицание этого 

отрицания» [1, Т. 3, с. 30]. 

Обоснованием этого у Гегеля является деление 

понятия на субъективное и объективное. В реаль-

ной действительности бытие и сущность едины, 

слиты в движении материи как способе существо-

вания. Единство бытия и сущности неразрывно, как 

и его абстракция – единство чистого бытия и ничто, 

так как в том и другом стороны единства одинаково 

взаимообусловлены. Будучи одной из них, бытие 

бесформенно и, значит, неопределенно, поэтому, 

как и чистое бытие, оно выступает простой непо-

средственностью того, что есть. При этом бытие 

бесконечно и, как таковое, несотворимо и неуни-

чтожимо, что такой же делает и материю, как бы-

тие, имеющее форму. В силу своей неопределенно-

сти бытие – видимость сущности, потому что в нем 

сущность лишь обнаруживает себя, «высвечива-

ется», по выражению Гегеля. 

Сущность, выступая существенным бытием, 

отрицает непосредственное бытие тем, что опреде-

ляет его как конечное наличное бытие некоторого 

нечто, придавая ему качество, содержание и форму. 

Однако наличное бытие, будучи конечным, отри-

цает бесконечное бытие. Но это отрицание отри-

цает сущность, отрицая наличное бытие. Как отри-

цание отрицания бытия сущность является его объ-

ективным основанием. Таким образом, бытие, 

изменяясь как наличное бытие единичного, неиз-

менно как всеобщее – бесконечный прогресс мате-

рии, содержание которого есть непрерывное изме-

нение форм бесконечного бытия. 

В отличие от реальности, в понятии бытие и 

сущность разделены, ибо в нем они являются раз-

ными самостоятельными субстанциями. Но, чем 

понятие более глубоко, тем глубже взаимосвязь 

субстанций, как отражение объективно присущего 

им единства. Эту закономерность познания Гегель 

рассматривает условием перехода субъективного 

понятия в объективное.  

Согласно ему, понятие при возникновении 

есть лишь «субъективность или формальное поня-

тие», так как оно выступает продуктом только рас-

судка, чувственного восприятия явлений, эмпири-

ческих знаний. Эти знания, будучи ограниченными, 

не позволяют понятию выйти из границ опыта, 

наблюдаемого единичного [1, Т. 3, с. 31]. Таково, 

например, понятие Солнца как светила.  

Развитие понятия требует выделения из реаль-

ного бытия сущности, что возможно только на ос-

нове науки, абстрактных знаний. Тогда существо-

вание Солнца становится существованием одной из 

звезд Метагалактики. Так бытие единичного, 

Солнца, превращается в бытие особенного – звезд 

и галактик. 

В дальнейшем развитии понятие способно до-

стигать всеобщности как в направлении бесконечно 

малого, так и бесконечно далекого, и тогда, когда 

это всеобщее познается, согласно Гегелю, происхо-

дит: «… отделение понятия от предмета и в каче-

стве их истины возникает целокупность, образую-

щая собой объективное понятие» [1, Т. 3, с. 32]. 

При этом целокупность в ее понимании Гегелем 

есть единство познания и предмета или сути дела, 

наличного бытия предмета, ибо, если понятие ис-

тинное, между понятием и предметом не может 

быть различий. Поэтому, делает вывод Гегель: «В 

этом тождестве с сутью дела понятие имеет тем са-

мым собственное и свободное наличное бытие» 

[Там же]. 

Однако такой переход субъективного понятия 

в объективное исключает относительность истины. 

Обусловлена она, во-первых, бесконечностью бы-

тия и конечностью бытия субъекта познания. В 

силу этого противоречия познание истины неиз-

бежно ограничено в пространстве-времени, и по-

этому познанная истина не может стать истиной 

всеобщего, так как новым временем она будет, 

несомненно, отвергнута как ограниченная в соот-

ветствии с диалектикой бытия и сущности, раскры-

той Гегелем. Истинность современной стандартной 

теории физики элементарных частиц подтверждена 

практикой, однако все попытки на ее основе опи-

сать гравитационное взаимодействие остаются 

напрасными. Но это взаимодействие обусловливает 

эволюцию звезд и ускоренное расширение Вселен-

ной. Поэтому отрицание новой физикой стандарт-

ной теории столь же неотвратимо, как и отрицание 

стандартной теорией классической физики. 

Во-вторых, диалектика Гегеля является мето-

дом познания объективного мира, потому что она 

представляет собой учение о развитии, в соответ-

ствии с которым мир существует в движении как 

непрерывном развитии. Содержание движения со-

ставляют изменения, но если изменение мира – это 

его отрицание сущностью, то сущность тогда есть 

движение бытия.  

Будучи прогрессом в бесконечность, сущность 

остается неизменной как способ существования ма-

терии, но изменяя мир, сущность изменяется и 

сама, ибо изменения мира изменяют сущность, ос-

нованием которого она выступает. Первичная 

форма движения материи существует как движение 

микрообъектов в форме корпускулярно-волнового 

дуализма, в силу которого такое движение является 

единством механического и теплового движения [6, 

с. 36]. Отрицает его физическая форма движения 

материи как форма движения систем частиц – фи-

зических тел, в котором механическое и тепловое 

движение разделяются.  

Новым отрицанием бытия новой сущностью 

становится возникновение жизни в форме биологи-

ческой формы движения материи, отрицание кото-

рой, происходя как отрицание отрицания физиче-

ской формы движения, порождает социальную 

форму движения материи. Эти формы движения 

материи, будучи разными, едины как сущности 

единой жизни, какой одинаково является обмен ве-

ществ, но в различных формах. Сообразно своим 

изменениям как сущности бытия движение придает 
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материи соответствующие ему формы организа-

ции: физической форме отвечает космос, как упо-

рядоченное целое, биологической – жизнь, так как 

в ней она возникает, социальной – социум. 

Познание присуще лишь социуму, но сущ-

ность бытия людей составляет труд, в отличие от 

бытия космоса или живой природы. Это всецело 

подчиняет познание не поискам истины всеобщего, 

а потребностям человека, практике его деятельно-

сти, которая является поэтому единственным кри-

терием истины. Истинность понятия, таким обра-

зом, определяется не степенью соответствия объек-

тивного субъективному, а сугубо практикой 

субъекта как единственным способом нахождения 

такого соответствия, что по отношению к труду де-

лает относительной любую истину. В связи с этим 

утверждение Маркса о том, что «философы лишь 

различным образом объясняли мир, но дело заклю-

чается в том, чтобы изменить его» [4, с. 2], для 

оценки идеалиста Гегеля справедливо в еще боль-

шей степени, чем в отношении материалиста Фей-

ербаха. 

В способности отвечать требованиям практики 

состоит главное отличие идеализма и материа-

лизма, вытекающее из разрешения вопроса о пер-

вичности материи либо сознания, разделяющего 

эти два мировоззрения. В соответствии с Марксом, 

олицетворяющим собой диалектический материа-

лизм, не понятие становится наличным бытием, а 

наличное бытие – понятием, ибо: «Сознание … не 

может быть чем-либо иным, как осознанным бы-

тием, а бытие людей есть реальный процесс их 

жизни» [4, с. 14].  

Этим различием в осознании бытия определя-

ется и противоположность отношения к нему: при-

нятие бытия таким, каким оно есть, или его измене-

ние в силу потребностей человека. Для Гегеля при-

рода и общественные институты в лице, например, 

государства равно воплощение духа, потому что: 

«Бог – это абсолютный дух, т. е. он есть чистая сущ-

ность, превращающая себя в предмет» [2, Т. 2, с. 

77]. В этом качестве Бог свят, является вечным 

творцом Вселенной, он мудрость, доброта и спра-

ведливость [Там же]. Поэтому можно считать, что 

все созданное Богом мудро, справедливо, сотво-

рено для добра и не нуждается в каких-то измене-

ниях. Точно так же: «Необходимый образ мыслей и 

действий граждан по отношению к государству… 

заключается … в доверии к нему и в благоразумном 

повиновении ему» [2, Т. 2, с.203]. 

Для материализма, наоборот, бытие как реаль-

ный процесс жизни людей – это человеческая дея-

тельность, имеющая своей сущностью труд как 

«обмен веществ между человеком и природой» и 

отношения людей. Изменение бытия, тем самым, 

является для человека непременным условием су-

ществования, что делает это существование нераз-

дельным единством практики и познания, ибо изме-

нить можно лишь познанный мир. 

Философия Хайдеггера этому условию не от-

вечает, потому что, не видя истины бытия, она не 

может найти путь для его сознательного преобразо-

вания как торжества познанной необходимости, что 

оставляет бытие подчиненным власти стихии слу-

чайности.  

Одинаково с Марксом и Гегелем бытие для 

Хайдеггера материально как реально существую-

щий мир. Но на этом сходство заканчивается, так 

как, если у Маркса отношения объективного и 

субъективного существуют как переход объектив-

ного в субъективное и обратно в процессе познания 

и практики, а для Гегеля – это переход субъектив-

ного понятия в его наличное бытие, Хайдеггер эти 

отношения рассматривает как объективное суще-

ствование субъективного, поскольку объективное 

наличное бытие индивида есть одновременно и бы-

тие субъективного, сознания индивида. В новизне 

такого, по выражению Гегеля, «деревянного же-

леза» состоит феномен истребованного временем, 

по мнению Хайдеггера, нового философского мыш-

ления, отличного от предшествующего с его деле-

нием на материализм и идеализм. Однако преодо-

ление присущих им различий не могло стать и не 

стало более чем намерением. 

Основу онтологии Хайдеггера составляет про-

тиворечие бытия и сущего, ибо бытие, выступая 

бытием сущего, нельзя понимать, исходя из его 

высшей всеобщности, как сущее всего многообра-

зия сущего [5, с. 2]. Диалектический материализм 

разрешает это противоречие на основе гегелевской 

диалектики, раскрывающей противоречивый 

смысл бытия как бытия сущего. 

Состоит он во взаимообусловленности бытия и 

бытия сущего, поскольку бытие сущего как конеч-

ного наличного бытия задает бесконечность бытия, 

а бесконечность бытия – конечность бытия сущего, 

потому что сущее, будучи конечным, непрерывно 

порождает бытие иного сущего и, тем самым, де-

лает бесконечным само бытие. Поэтому в любой 

точке бесконечного пространства-времени бытие 

есть бытие сущего, но во всякой другой точке оно 

тоже бытие сущего, но иного, в связи с чем бытие и 

бытие сущего – это разное бытие. Как следствие, 

бытие, приобретая форму, предстает бытием мате-

рии.  

Считая диалектику Гегеля «настоящим фило-

софским замешательством» [5, с. 25], Хайдеггер его 

сущностному или эссенциальному осмыслению 

бытия противопоставляет понимание бытия как эк-

зистенционального, то есть бытия, являющего со-

бой данное временем и в нем разворачивающееся 

существование человека как сущего, именуемое эк-

зистенцией, пребыванием человека в мире, прису-

щим лишь ему уникальным способом. Однако след-

ствием уникальности становится невозможность 

определить это сущее через какое-либо предметное 

что, поэтому: «…для обозначения этого сущего из-

бран как выражение чистого бытия титул «присут-

ствие» [5, с. 12]. 

Оно априори полагает бытием человека бытие 

свободного человека, так как именно таким ему от-

крывается бытие в момент рождения. Обусловли-

вает это откровение то, что в отрицание научного 

материалистического понимания пространства-

времени как всеобщей формы существования мате-

рии [8, с. 5-28], бытие, по мнению Хайдеггера, 
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скрыто во времени. Поэтому, если в жизни ты по-

ступаешь как свободный человек, в соответствии с 

постулатами Ницше, твое присутствие откроет тебе 

бытие свободного человека, если – нет, открыто бу-

дет другое бытие. Потому что, отмечает Хайдеггер: 

«Присутствие понимает себя всегда из своей экзи-

стенции, возможности его быть самим собой или не 

самим собой» [5, с. 12].  

Какой-либо анализ онтологии Хайдеггера не 

является темой настоящей статьи и упоминание о 

ней связано лишь с тем, что его философские воз-

зрения стали почвой, на которой поднялись иллю-

зии постмодернизма прежде всего о возможности 

свободы человека в современном капиталистиче-

ском обществе. Однако важнейшим вкладом идеа-

лизма в философию стало доказательство им суще-

ствования субъективного как отрицания объектив-

ного, отрицаемое затем самим этим объективным, 

что в итоге изменяет как объект, так и субъекта.  

Вопреки этому, экзистенция присутствия пы-

тается единство этих сторон бытия человека разо-

рвать, абсолютизируя в бытии субъективное. Они, 

однако, неразделимы, ибо бытие человека – это его 

деятельность в единстве практики и познания, объ-

ективного и субъективного. В силу этого человек 

свободен не тогда, когда он хочет поступить как 

свободный человек, а только при условии, что он 

может так поступить. Поскольку в соответствии с 

его бытием свободу человека определяет лишь 

одно – способность субъекта изменить объективно 

существующие обстоятельства, эту свободу огра-

ничивающие.  

Зиждется способность человека быть свобод-

ным на фундаменте знаний. Поэтому, пока преодо-

ление неизбежно сопровождающих стихийное раз-

витие капитализма кризисов, которые, став миро-

выми, станут и все сокрушающими, не убедит 

человека в истине того, что свобода достигается 

лишь разрешением тем или другим способом ос-

новного противоречия капитализма между трудом 

и капиталом, никто и ничто не сможет воплотить 

ожидание желанной свободы в реальность. Различ-

ные постмодернистские теории общественного раз-

вития закабалению человека только способствуют, 

поскольку они практику человека направляют не на 

преобразование общества, а на сохранение в новых 

условиях унаследованных обществом устоев. Яв-

ным это становится в силу стремления опроверг-

нуть посредством, например, теории постиндустри-

ального общества исторический материализм, 

несостоятельность которого распадом СССР уже 

якобы доказана на практике.  

Материальной основой жизни общества, его 

воспроизводства выступает труд, что предполагает 

невозможность познания общества без познания 

труда.  

Поэтому с него начиналось изучение общества 

до Маркса, также поступил сам Маркс, а после него 

и те, кто изучал капитализм в его развитии, совре-

менный этап которого стал предметом теории пост-

индустриального общества.  

В ней труд тоже является исходным основа-

нием, началом, но взятый не как сущность челове-

ческой деятельности, в качестве которой труд опре-

деляет Маркс, а только лишь в форме производ-

ственной деятельности как особенной по 

отношению к другим формам деятельности – поли-

тике, праву, образованию и иным. Свидетельствует 

об этом рассмотрение теорией постиндустриаль-

ного общества производственной, трудовой, дея-

тельности в единстве физического и умственного 

труда, ибо возникновение всех установленных тео-

рией отличий индустриального и постиндустриаль-

ного общества обусловливает изменение соотноше-

ния именно этих разных сторон производственной 

деятельности.  

Но несмотря на то, что эти стороны разные, 

физический и умственный труд не может состав-

лять единство труда, поскольку единое образуют 

сугубо противоположности, какими физический и 

умственный труд, взятые помимо обусловленных 

трудом производственных отношений, не явля-

ются. Так, если следовать Гегелю, Петров и Иванов, 

как индивиды, при любой разнице между ними про-

тивоположностями быть не могут, потому что про-

тивоположно у них не внешнее, а внутреннее. Я 

Петрова и Я Иванова одинаково по отношению к 

другим индивидам, потому что вместе с другими 

они равно индивиды и в этом смысле равно пред-

ставляют всеобщее. Однако по отношению ко все-

общему Я Петрова и Я Иванова одинаково един-

ственные во всеобщем, в котором таких, как они, 

больше нет и не может быть. Поэтому единство 

противоположностей всеобщего и единичного в Я 

Петрова и Я Иванова одинаково делает каждого из 

них разными индивидуальностями, различие кото-

рых, однако, не обращает эти индивидуальности в 

противоположности [1, Т. 3, с. 17].  

Диалектическую природу труда раскрыл 

Маркс. Он установил, что труд, в отличие от физи-

ческого и умственного труда как различных сторон 

трудовой деятельности, является нераздельным 

единством конкретного и абстрактного труда, про-

тиворечивая природа которого делает труд сущно-

стью деятельности человека независимо от ее форм 

и, тем самым, источником развития общества, дви-

жущей силой истории. В этой противоречивой при-

роде находит отражение присущее труду противо-

речие его общественного характера и частной 

формы присвоения его результатов. Появляется 

оно вследствие того, что предметы и орудия труда 

как средства производства никогда не являются 

продуктом труда индивида, использующего эти 

средства, так как создаются они природой либо об-

ществом, другими индивидами, однако при этом 

любой индивид использует общественные средства 

производства сугубо для личного воспроизводства. 

В силу этого всякий индивидуальный труд есть 

единство конкретного и абстрактного труда. Эта 

его противоречивая природа в той же мере измен-

чива, что и объективные условия труда: средства 

производства и обусловленное ими общественное 

разделение труда, поскольку свои условия труд от-

ражает в себе. Поэтому непрерывное изменение 



The scientific heritage No 66 (2021) 55 

средств производства и углубление вслед за ними 

общественного разделения труда в той же мере 

обостряют противоречие сторон труда. Разреша-

ется оно изменением способа соединения работни-

ков со средствами производства, что достигается 

как результат смены общественно-экономических 

формаций. Поскольку по своей сущности они раз-

личны сугубо способом соединения работников со 

средствами производства, который есть ни что 

иное, как способ труда. Подчеркивая это, Маркс от-

носил способ труда к критериям отличия обще-

ственно-экономических формаций [3, Т. 2, с. 43-

44]. Так как труд, определяя смену формаций, по-

следовательно изменяет форму от рабского и кре-

постного до наемного.  

Таким образом, адекватное понимание при-

роды и роли труда определяет адекватность теории, 

в полноте которой заключается исчерпывающее от-

личие исторического материализма и теории пост-

индустриального общества, как и в целом от пост-

модернизма. Прежде всего это относится к истории. 

Порождает ее труд, ибо он, разделяя историю на об-

щественно-экономические формации, делает исто-

рию непрерывным процессом развития человече-

ской деятельности и человека как источника труда.  

В отрицание исторического материализма тео-

рия постиндустриального общества представляет 

историю сменой этапов развития общества: аграр-

ного, индустриального и постиндустриального, че-

редование которых определяется тоже трудом, но 

вследствие его перерастания в умственный. 

Обусловлено это тем, что в человеческой дея-

тельности познание может опережать практику. 

Когда это происходит в масштабах общества, в нем 

наука становится непосредственной производи-

тельной силой, поскольку, превращая практику из 

стихийной в сознательную, наука выделяется в са-

мостоятельную форму трудовой деятельности и как 

умственный труд обращается в источник научно-

технического прогресса. Открывая новые гори-

зонты бытия материи и направляя практику челове-

ческой деятельности, наука многократно ускоряет 

развитие общества, ибо делает человека все более 

свободным в его стремлении к свободе как гармо-

нии желаемого субъективного и познанного объек-

тивного.  

Основываясь на этом, теория постиндустри-

ального общества относит к определяющим крите-

риям общественного развития соотношение физи-

ческого и умственного труда, в котором по мере 

смены этапов доля физического труда неуклонно 

сокращается. В связи с этим переход общества к ин-

дустриальному этапу развития обусловливает при-

менение паровой машины, электричества и дости-

жений химии, тогда как к постиндустриальному – 

компьютера. 

Но, будучи прогрессом в бесконечность, бытие 

материи в ее социальной форме движения высту-

пает общественным прогрессом, и он никак не сво-

дится к развитию науки и техники, ибо в движение 

средства производства приводят люди, тот или 

иной способ труда, изменяет который не перераста-

ние труда в умственный, а смена общественно-эко-

номической формации. Применительно к капита-

лизму, опыт СССР показал, что переход от капита-

лизма к социализму без науки невозможен, так как 

развитие общества будет оставаться стихийным до 

тех пор, пока опыт не превратит это развитие в со-

знательное, предсказуемое по своим последствиям. 

При этом в результате того, что научно-техниче-

ский прогресс как торжество науки и стихийное 

развитие общества как отказ от нее несовместимы, 

научно-технический прогресс всемерно содей-

ствует переходу к новой формации, обостряя про-

тиворечия старой. Наглядно это подтверждает раз-

витие современного капиталистического общества. 

Став мировой общественно-экономической 

формацией, капитализм этот мир сделал единым, 

но это не только не разрешило противоречий, при-

сущих ему, а, наоборот, придало им невиданную 

ранее остроту. Противоречие между трудом и капи-

талом, утратив национальную специфику, стало 

противоречием стран, вывозящих и ввозящих капи-

тал. Классовая борьба в отдельных странах пере-

росла в противостояние государств, а угрозы клас-

совой борьбы в угрозу военных конфликтов, в том 

числе с применением ядерного оружия. Тем самым 

мир оказался вынужденным существовать на грани 

новой мировой войны. 

Это ставит человека перед дилеммой: изме-

нить мир или погибнуть. Но так как изменить 

можно лишь познанное, то выбор человеком своего 

будущего определяет его способность познать 

настоящее, то есть общество, которое уже суще-

ствует как объективная реальность и в качестве та-

ковой требует открытия истины своего существова-

ния независимо от отношения к ней людей. 

Однако постмодернизм и прежде всего Сартр, 

как один из его предтечей, исходит из того, что в 

соответствии с «экзистенцией присутствия» 

Хайдеггера бытие человека – это «бытие впереди 

себя». По мнению Сартра, человек даже при прими-

тивном поведении стремиться в силу собственной 

природы достичь намеченного будущего, невзирая 

на объективные условия. Но в этом как раз и со-

стоит коренное различие субъективного и объек-

тивного, отражающее собой единство этих проти-

воположностей как единство бытия. Так как труд, 

будучи обменом веществ с природой и обществом, 

делает бытие человека подобным бытию природы. 

При этом подобие не означает тождества бытия, 

ибо труд как сущность бытия человека – это способ 

изменения субъективным объективного и тем са-

мым подчинения объективного субъективному. 

Какой-либо аналогии здесь нет и быть не мо-

жет, потому что социальная форма движения мате-

рии является продуктом развития, отрицания отри-

цания физической формы движения. Но, если семя 

и плод различны, это не означает, что между ними 

нет связи. В бытии природы и человека она состоит 

в том, что формы движения природы и общества 

одинаково равновесны, то есть разные объекты 

независимо от различия форм движения суще-

ствуют исключительно в равновесии со своей сре-

дой. Поэтому, как возбуждение атома заставляет 
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его излучать, так и потребности человека застав-

ляют его трудиться. 

Бытие человека, однако, обусловлено созна-

нием, и это труд, как способ его существования в 

равновесии субъективного и объективного, превра-

щает в единство противоположностей – практики и 

познания. В нем практика делает бессмысленным 

преобразование непознанного, так как бытие чело-

века в этом случае, вопреки Сартру и экзистенциа-

лизму, перестает быть «бытием впереди себя», по-

скольку подчиняется не будущему, научному пред-

видению, а опыту прошлого, предыдущей 

практики. При отказе от исторического материа-

лизма такое обращение будущего в прошлое стано-

вится свершившимся фактом, ибо труд исключа-

ется из истории как ее источник. В итоге история 

превращается из объективно детерминированного 

всемирно-исторического процесса в набор произ-

вольно отобранных и в значительный своей части 

фальсифицированных исторических фактов, что, 

лишая историю статуса науки, лишает и ее значе-

ния как непосредственной производительной силы 

общества. 

В наибольшей степени это относится к истори-

ческой оценке СССР. Его существование стало во-

площением первого в истории человечества под-

линно научного и потому непревзойденного по 

своим масштабам и дерзости проекта переустрой-

ства общества в общество труда. Однако истинное 

понимание того, какова действительность этого об-

щество, могла дать только практика, будучи един-

ственным критерием истины. Подтверждает это 

распад СССР. 

Он стал тектоническим сдвигом в мировой ис-

тории, поскольку соединил весь мир в одно капита-

листическое целое. В России, где строили комму-

низм, а построили капитализм, в понимании того, 

почему это произошло нет какого- либо единства, 

потому что, исходя из принципа плюрализма и ре-

лятивизма как постмодернистской основы позна-

ния, его не должно быть в принципе. Однако симу-

ляция реальной истории путем компиляции разных 

причин не может дать ее осознания, если они не 

раскрывают роли труда как источника истории, ибо 

тогда эффект симулякра, совпадения симуляции и 

реальности, не достигается.  

Так сторонник теории постиндустриального 

общества В. Л. Иноземцев полагает, что СССР рас-

пался так же естественно, как и все империи в исто-

рии, в том числе колониальная система империа-

лизма в 1950-1970 гг. Поэтому, как все проходит в 

мире, так прошло и время СССР: «Удивительным 

это событие – пишет он – могло быть только для 

тех, кто не понимал природы этой страны как задер-

жавшейся в прошлом… колониальной империи» [9, 

с. 48]. 

В качестве другой причины выдвигается 

ослабление в СССР классовой борьбы в результате 

объявления СССР на ХХII съезде КПСС общена-

родным государством. На это указывает профессор 

М. В. Попов, отмечая, что КПСС, став на ХХII 

съезде «вполне антикоммунистической», объявила 

об отсутствии классовой борьбы в условиях «уста-

новившейся и готовой к наступлению при под-

держке империалистических государств диктатуры 

буржуазии» [10, с. 11]. 

В отличие от частного мнения этих и других 

авторов, которое имеет для практики односторон-

нее значение, программа КПРФ, представляя про-

грамму действий по претворению в жизнь комму-

нистических идеалов, без научной и всесторонней 

оценки причин распада СССР состояться не может. 

Тем не менее от программы КПРФ неотвратимо 

веет прошлым, программой, принятой ХХII съез-

дом КПСС, будущим которой стал распад СССР.  

Главное, в чем эти разные программы совер-

шенно одинаковы, состоит в том, что они обе ока-

зались неспособны дать научную оценку уровню 

развития современного им общества, но без этого 

обещаемое обществу будущее, кто бы его не обе-

щал, оказывается только благими пожеланиями, ко-

торыми практика мостит дорогу в ад. Причину пре-

вращения планов в утопию программа КПРФ опре-

деляет правильно, поскольку она может быть лишь 

одна – пренебрежение наукой или, как отмечено в 

программе КПРФ, пребывание КПСС в «затяжном 

теоретическом застое». Вместе с тем ответа на во-

прос почему практика начала довлеть над позна-

нием в строительстве общества, какого еще не бы-

вало, как и ответов на вопросы почему в советской 

действительности возникли явления, которые при-

вели к распаду СССР, в программе КПРФ нет. Но 

тогда программа КПРФ, как и программа КПСС, за 

явлениями не видит сущности, за деревьями – леса, 

о чем прежде всего свидетельствует анализ причин 

распада СССР.  

Он якобы основывается на диалектике как ме-

тоде научного познания, из которого известно, что 

развитие общества как единства его противополож-

ных сторон определяет разрешение противоречия 

между ними. Но Маркс для того, чтобы вывести 

противоречие между трудом и капиталом в каче-

стве основного противоречия капитализма, берет 

товар как продукт труда и из противоречия двой-

ственной природы труда выводит противоречие 

способа производства, на основе которого продукт 

труда производится. В силу основного противоре-

чия нарастание эксплуатации в капиталистическом 

обществе обостряет классовую борьбу, обострение 

классовой борьбы ослабляет эксплуатацию, что 

позволяет обществу существовать, достигая сти-

хийного и неустойчивого, но равновесия. При этом 

труд остается источником развития общества, ибо в 

любом обществе он и только он создает тот приба-

вочный продукт, который требуется обществу для 

преодоления границ собственного воспроизвод-

ства.  

Понятие об элементарной «клеточке» совет-

ского способа производства не вошло ни в про-

грамму КПСС, ни КПРФ. Однако в обоих есть пе-

речисление положительного и отрицательного, до-

стижений и упущений. Подразумевается при этом, 

что соотношение того и другого позволяет судить 

об общественном прогрессе. Но, соответственно 

диалектике, прогресс, будучи движением, есть 
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следствие противоположности сторон материи, ка-

кими хорошее и плохое ни в коей мере не являются, 

если объекты и явления относятся к таковым, со-

гласно субъективной оценке. Тем не менее, вопреки 

науке, программа КПРФ именно таким произволь-

ным образом разделила советское общество на тру-

дящихся и «предателей социализма» и в результате 

скрыла действительные, объективные причины, ко-

торые и привели СССР к распаду. Этому сокрытию 

содействует и утверждение программы КПРФ о 

том, что вдохновителями антисоветских сил стали 

США и их союзники. Внешняя угроза, бесспорно, 

объективно усиливала внутреннюю, в этом состоит 

логика классовой борьбы, но также бесспорно то, 

что внутреннюю угрозу само советское общество 

содержало в себе. Приоритет рассудка над логикой 

в установлении причин, которые вызвали исчезно-

вение этого общества, определил и тезис про-

граммы КПРФ о смене общественного устройства. 

Он гласит: «В Россию вернулось антагонистиче-

ское противоречие между трудом и капиталом» [6]. 

Этим утверждением КПРФ, желая или нет, 

подводит итоги выполнения программы КПСС, но 

при этом оставляет без внимания важнейший среди 

них, состоящий в доказательстве того, что прак-

тика, если она стихийная, без науки бесплодна. По-

этому, несмотря даже на масштабы полученного 

опыта, КПРФ, по примеру КПСС, так же ломится в 

открытую дверь, когда при анализе новой практики 

пренебрегает опытом прежней, обобщённым 

наукой.  

В отношении к истории основной вопрос фи-

лософии разрешила аксиома исторического мате-

риализма об обществе как единстве базиса и вто-

ричной по отношению к нему надстройки. Сооб-

разно этому, наука представляет историю как 

бесконечный прогресс, который беспрерывно 

нарастает в силу отрицания каждой предыдущей 

общественно-экономической формации последую-

щей. В итоге формации отличаются прежде всего 

базисом как способом производства и только после 

этого национальными, классовыми и другими об-

щественными отношениями. Но, если многообра-

зие общественных отношений возникает из эконо-

мических отношений, то сами эти отношения рож-

дает труд как сущность человеческой деятельности, 

обретающей во всей совокупности общественных 

отношений свое всеобъемлющее объективное во-

площение.  

Обусловливает роль труда как сущности чело-

веческой деятельности его двойственная природа, 

какой является непреходящее единство конкрет-

ного и абстрактного труда. Оно непреходяще, так 

как не зависит от смены обществом форм в про-

цессе развития, ибо труд сам служит ему источни-

ком. 

Будучи процессом, труд опредмечивается в 

экономических отношениях через производствен-

ные отношения. Они возникают в процессе произ-

водства, каким является труд, как отношения субъ-

ектов труда, автономных индивидов, по поводу ис-

пользования средств производства и продуктов 

труда.  

Средства производства образуют предметы и 

средства труда, его орудия. Но поскольку труд – это 

процесс изменения человеком природы, важней-

шими предметами труда служат природные ре-

сурсы: земельные, водные, атмосфера Земли, а 

также растительные и животные биоресурсы. Мно-

гообразие ресурсов и неисчерпаемость непрерывно 

открываемых новых свойств предметов труда опре-

деляют многообразие средств труда, отличие кото-

рых от предметов труда заключается в том, что 

средства труда сами являются продуктами труда и, 

как таковые, характеризуют научно-технический 

прогресс общества.  

Противоречие между общественным характе-

ром средств производства и частной формой при-

своения результатов труда разрешается природой 

труда. Так как любой труд предполагает использо-

вание средств производства, то они, будучи раз-

ными, всякий индивидуальный труд делают кон-

кретным. Вместе с тем средства производства как 

различны, так и едины. Поэтому общественный ха-

рактер средств производства, особенно земли, де-

лая индивидуальный труд конкретным, делает тот 

же самый труд и абстрактным, обращая труд каж-

дого индивида в абстрактный труд общества, как и 

наоборот. 

Однако при этом конкретный труд, как одна из 

сторон индивидуального труда, порождает отноше-

ния собственности. Возникают эти отношения в 

силу того, что конкретный труд требует примене-

ния не абстрактных общественных средств произ-

водства, а конкретных предметов и орудий труда, 

использование которых индивидами опосредуется 

возникающими между ними отношениями соб-

ственности. Возникая в отношениях индивидов, от-

ношения собственности образуют первичную сто-

рону производственных отношений и, таким обра-

зом, устанавливают характер производственных 

отношений, поскольку, определяя собственников 

средств производства, они с ними определяют и 

собственников продуктов труда, разных для разных 

общественно-экономических формаций.  

Но так как средства производства обращают 

стороны труда, и они, тем самым, взаимно перехо-

дят в процессе труда одна в другую, производствен-

ные отношения, отражая в себе двойственную при-

роду труда, составляют единство отношений соб-

ственности и трудовых отношений. Формирует эти 

отношения абстрактный труд, поскольку в нем кон-

кретный труд утрачивает свои отличия и стано-

вится одинаковым для любых индивидов, у кого 

одинаковы отношения собственности. Поэтому, 

как единые с отношениями собственности, трудо-

вые отношения устанавливают способ труда как 

способ соединения индивидов со средствами про-

изводства на основе таких отношений собственно-

сти, которые существуют в обществе. В этом 

смысле способ труда становится отражением обще-

ством отношений собственности индивидов, в ре-

зультате чего трудовые отношения делят общество 

на классы, а отношения собственности выступают 

экономическим основанием классовой структуры 
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общества. Но, порождая ее, способ труда индиви-

дов, являясь способом производства, порождает и 

способ воспроизводства общества на основе отно-

шений тех или иных классов. 

Материалистическое решение основного во-

проса философии в истории состоит в том, что не 

общество изменяет человека, а человек общество, 

так как производственные отношения – это отноше-

ния людей и поэтому только люди могут изменить 

свои отношения. Но изменение отношений требует 

изменения людей, если следовать основному про-

тиворечию развития общества, каковым, в соответ-

ствии с марксизмом, является противоречие произ-

водительных сил и производственных отношений. 

Противоположными эти стороны делает труд, 

потому что труд не только опредмечивается в про-

изводственных отношениях при переходе конкрет-

ного труда в абстрактный, но и служит источником 

развития этих отношений в силу обратного пере-

хода абстрактного труда в конкретный. Опреде-

ляют его одни и те же средства производства, ибо, 

опосредуя воспроизводство индивидов, как пере-

ход конкретного труда в абстрактный, они опосре-

дуют и воспроизводство общества, как переход аб-

страктного труда в конкретный.  

Каждая из этих сторон труда имеет меру, какой 

для конкретного труда в товарном производстве 

служит потребительная стоимость, для абстракт-

ного – стоимость, величина которой определяется 

рабочим временем как временем использования ин-

дивидами общественных средств производства. 

Эти меры так же едины и различны, как стороны 

труда, поскольку стоимость никогда не равна по-

требительной стоимости, ибо содержит прибавоч-

ную стоимость. Тем не менее, в силу двойственной 

природы труда стоимость является изменением по-

требительной стоимости как своего основания. Об-

ращая на это внимание, Маркс писал: «стоимость… 

существует только в той или иной потребительной 

стоимости, в той или иной вещи» [3, с. 213]. 

Но в силу того, что неделимость потребитель-

ной стоимости и стоимости отражает единство 

труда, характер которого, согласно Марксу, не за-

висит от всяких общественных форм, труд, даже 

при том, что в натуральном хозяйстве его стороны 

неразличимы, является производством независимо 

от того, каково это производство: первобытной об-

щины, рабовладельческой латифундии или патри-

архальное крестьянское хозяйство. Поэтому вне 

натурального хозяйства продукт труда становится 

товаром и обращается в диалектическое «тожде-

ство тождества и нетождества» при любом способе 

производства.  

Подтверждает это появление денег, как товара, 

обладающего качеством всеобщего эквивалента, 

задолго до появления самого товарного производ-

ства. Поскольку, если другие товары опредмечи-

вают конкретный труд, то деньги – исключительно 

абстрактный. 

Всеобщность товарной формы продуктов 

труда отражает собой его роль всеобщего источ-

ника развития общества. Ее материальное основа-

ние образует прибавочный продукт труда в форме 

прибавочной стоимости, возникающий, в соответ-

ствии с Марксом, в результате того, что «действием 

рабочей силы не только воспроизводится собствен-

ная стоимость, но и… производится избыток стои-

мости продукта над стоимостью… средств произ-

водства и рабочей силы» [3, с. 220]. Поэтому труд, 

образуя источник воспроизводства общества одной 

формации, составляет и источник его перехода в 

новую, более развитую. 

Диалектика этого перехода, как и всякого раз-

вития, состоит в отрицании отрицания старого но-

вым. Труд, как единство обратных сторон, конкрет-

ным трудом воспроизводит индивидов, абстракт-

ным – общество, в чем проявляется отрицание 

абстрактным трудом конкретного. Состоит оно в 

сведении отличий конкретного труда к отличию за-

трат единого рабочего времени, что позволяет срав-

нивать разные потребительные стоимости как сто-

имости. Но это не может устранить разницы отно-

шений индивидов к средствам производства, ибо 

они в равной мере опосредуют конкретный и аб-

страктный труд. Поэтому, каковы эти отношения в 

конкретном труде, таковы они и в абстрактном. В 

связи с этим трудовые отношения как отношения 

абстрактного труда возникают на основе отноше-

ний собственности конкретного труда. Эти отноше-

ния, таким образом, составляют производственные 

отношения как отражение единства труда и его 

роли в воспроизводстве конкретной общественно-

экономической формации.  

Обусловлено воспроизводство трудовыми от-

ношениями как способом труда, ибо в соответствии 

с ними формируется классовая структура общества 

и до тех пор, пока она неизменна, производствен-

ные и другие общественные отношения тоже оста-

ются неизменными. 

Однако прогресс материи бесконечен и в соци-

альной форме ее движения это выявляется в том, 

что равновесие производственных отношений 

нарушают производительные силы общества в 

единстве людей и средств производства и, прежде 

всего, машин и оборудования. Они воплощают со-

бой уровень научно-технического прогресса обще-

ства. Поэтому, чем средства производства более со-

вершенны, тем выше общественная производитель-

ная сила труда. При этом, чем она выше, тем 

большая масса прибавочной стоимости оказыва-

ется в руках собственников средств производства. 

Но, если эти собственники не относятся к гос-

подствующему в обществе классу, развитие произ-

водства вызывает формирование нового способа 

труда, который отрицает уже существующие про-

изводственные отношения, отрицая прежний спо-

соб труда. Показывает это появление в обществе 

новых классов, например, буржуазии и пролетари-

ата. Отрицание производительными силами произ-

водственных отношений приводит к смене обще-

ственно-экономической формации, так как проис-

ходит в форме классовой борьбы. Свидетельство 

тому вся мировая история трех прошедших веков. 

Так началом борьбы капитализма и феодализма 

стала Великая французская революция, однако за-

вершение этой борьбы и превращение капитализма 
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в мировую общественно-экономическую форма-

цию потребовало двух мировых войн.  

Частная собственность на средства производ-

ства разрешение основного противоречия произво-

дительных сил и производственных отношений 

свела к последовательной смене рабского, крепост-

ного и наемного труда. Они, будучи способами 

труда, вызвали появление общественно-экономиче-

ских формаций: рабовладения, феодализма и капи-

тализма, существование которых составило содер-

жание достигнутой ступени общественного про-

гресса. 

То есть, частная собственность показала, что 

отношения собственности, будучи первичной сто-

роной производственных отношений, обусловли-

вают тип каждой из основанных на ней обще-

ственно-экономических формаций, так как все они 

возникают при обязательном условии отчуждения 

собственниками средств производства продуктов 

труда, которое достигается способом труда, отра-

жающим отношения собственности. В этом взаим-

ном переходе обратных сторон производственных 

отношений заключено содержание диалектической 

взаимосвязи между ними, и оно остается неизмен-

ным во всякой общественно-экономической фор-

мации. В том числе, теоретически, и в коммунисти-

ческой, так как труд не зависит от изменения обще-

ством форм, и поэтому в каждой из формаций 

производственные отношения, отражая его при-

роду, существуют в соответствии с ней, во взаимо-

переходе обратных сторон труда. 

Двойственная природа труда и ее объективное 

отражение в диалектике производственных отно-

шений, подтвержденной практикой развития обще-

ства на протяжении веков, лишает тезис программы 

КПРФ о возвращении в Россию противоречия 

между трудом и капиталом какой-либо связи с 

наукой.  

Это следует из того, что искажение объектив-

ной реальности к науке не относится. Однако 

утверждение о возвращении противоречия между 

трудом и капиталом является именно таким иска-

жением, ибо оно никогда и не исчезало из совет-

ской действительности. Более того, наличие в ней 

этого противоречия стало объективной экономиче-

ской основой крушения СССР. Прежде всего об 

этом говорят сложившиеся в нем производствен-

ные отношения.  

СССР возник как государство диктатуры про-

летариата, имевшее целью уничтожение эксплуата-

ции человека человеком. Поэтому устранение част-

ной собственности, обобществление средств произ-

водства предопределили начало его 

существования. Это был кардинально новый шаг, 

так как он стал первым в мировой истории актом 

сознательного изменения отношений собственно-

сти, в отличие от прежней стихийной эволюции та-

ких отношений.  

Но в силу двойственной природы труда, отно-

шения собственности – это лишь одна сторона про-

изводственных отношений, задающая воспроизвод-

ство индивидов, воспроизводство общества дости-

гается новым способом труда как отражением 

новых отношений собственности, иначе возникаю-

щая формация утвердиться не может, оказываясь 

неспособной преодолеть бремя прежней.  

Такое преодоление необходимо потому, что 

вследствие непрерывности бытия всякая новая фор-

мация возникает в недрах предшествующей, в ко-

торой вызревают зачатки новых отношений соб-

ственности и с ними нового способа труда как из-

менения трудовых отношений. Тем не менее, если 

экспроприация феодалов признается концом бур-

жуазных преобразований, то экспроприацию бур-

жуазии почему-то представляют началом построе-

ния социализма. В этом проявляется недооценка 

объективных факторов истории. Человек не всеси-

лен и при всем стремлении к свободе, он не может 

отменить объективных законов бытия, в том числе 

диалектики развития общества. Поэтому, чтобы из-

менить свое существование, человек должен дей-

ствовать не вопреки объективному, а в соответ-

ствии с ним. При этом, чем шире масштаб преобра-

зований, тем более настоятельно это требование.  

По сравнению с древним Китаем и Римом, где 

в результате разложения общины возникло рабо-

владение, русская община просуществовала вплоть 

до начала ХХ века, что объективно делало ее зачат-

ком нового социалистического способа труда, в 

полной мере отвечавшим новым отношениям соб-

ственности. Так как общинный способ труда пред-

полагал владение обществом средствами производ-

ства и присвоение продуктов труда работников са-

мими работниками, то есть исключал всякую 

эксплуатацию посредством отчуждения результа-

тов труда человека человеком на основе частной 

собственности. 

За много веков этот способ труда укоренился в 

русском крестьянине, и он, поэтому, поддержал 

пролетарскую революцию и привел к власти рабо-

чий класс, выступая против разрушения общины 

столыпинской реформой. Однако при обществен-

ной собственности собственником земли равно ста-

новились как крестьянин, так и рабочий, который, 

таким образом, приобретал право на часть продукта 

труда крестьянина. Так как общественная собствен-

ность исключала эксплуатацию одного класса дру-

гим, возможность урегулирования отношений 

классов давала марксистская теория земельной 

ренты. Но построение нового общества в одной, от-

дельно взятой стране, требовало всемерной концен-

трации экономических ресурсов. Необходимость 

этого превратила производственные отношения в 

СССР вопреки науке в симбиоз новых отношений 

собственности и старого капиталистического спо-

соба труда в форме наемного труда. 

Это, главным образом, стало следствием лик-

видации русской общины в результате коллективи-

зации сельского хозяйства. Потому как при измене-

нии отношений собственности крестьянину при-

надлежало все, что он производил, тогда как труд 

рабочего, напротив, оставался наемным, ибо про-

дукт его труда переходил в собственность государ-

ства и распоряжаться им могло только оно. Разре-

шила противоречие коллективизация. Она прошла 
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с 1928 по 1933 год и в результате крестьяне, состав-

лявшие 8 /10 населения страны, стали наемными ра-

бочими с заработной платой, исчисляемой в тру-

доднях.  

Согласно Марксу, масса прибавочного про-

дукта, образующего источник расширения воспро-

изводства общества, растет при увеличении числа 

рабочих, продолжительности рабочего времени и 

росте производительности труда. Тем самым кол-

лективизация предопределила индустриализацию 

СССР, на основе которой страна совершила рывок 

в будущее. Так как всего за 10 лет, с 1926 по 1936 

гг., царская Россия из аграрной страны с неграмот-

ным по большей части населением превратилась в 

промышленно развитую индустриальную державу, 

что стало залогом победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне.  

Основываясь на достигнутом, Конституция 

СССР 1936 г. провозгласила победу социализма в 

стране. Это означало, что продолжавшийся почти 

20 лет переходный период от капитализма к социа-

лизму завершился и социализм как новая обще-

ственно-экономическая формация стал явью. Од-

нако, история, как смена общественно-экономиче-

ских формаций, доказывает, что каждая новая 

формация возникает, когда новый способ труда, 

обеспечивая воспроизводство индивидов, обеспе-

чивает воспроизводство общества на основе тех от-

ношений собственности, которые он отражает. По-

этому, если полагать экономической основой обще-

ства производственные отношения, то относить эти 

отношения в СССР к какой-то новой общественно-

экономической формации, отличной от капита-

лизма, нельзя, ибо никакой новой формации они об-

разовать не могли.  

Во-первых, в силу того, что переход к обще-

ственной собственности от частной, совершенный 

сознательно, требует сознательного изменения спо-

соба труда, ибо такова неизменная двойственная 

природа труда. В СССР, однако, способ труда 

остался старым, капиталистическим, так как в про-

изводственных отношениях не отношения соб-

ственности изменяют способ труда, а, наоборот, 

способ труда изменяет отношения собственности, 

изменяя классы в обществе.  

Тем не менее, вопреки раскрытой марксизмом 

диалектике труда, КПСС, уповая на превращение 

труда в непосредственно общественный в резуль-

тате изменения отношений собственности, ничего 

для изменения способа труда не только не сделала, 

но и всячески маскировала существование наем-

ного труда в стране, признавая при этом главен-

ствующим трендом развития экономики в послево-

енные годы расширение товарно-денежных отно-

шений.  

Но производственные отношения существуют 

во взаимопереходе своих сторон, потому что по-

рождает эти отношения труд. Однако при обще-

ственной собственности труд становится непосред-

ственно общественным, так как, если нет частной 

собственности, нет и различия производителей. В 

результате, если при капитализме конкретный труд 

опосредует абстрактный своим продуктом как то-

варом, при социализме, наоборот, абстрактный 

труд как труд общества опосредует конкретный 

труд, подчиняя производство потребностям обще-

ства. Поэтому, если при общественной собственно-

сти наемный труд как был, так и остается способом 

труда, абстрактный труд опосредует конкретный, 

будучи наемным, следствием чего неминуемо ока-

зывается превращение рабочей силы в товар, а об-

щественной собственности в капитал. Маркс, ука-

зывая на эту роль наемного труда, отмечал, что она 

неизменна, поскольку наемный труд делает рабо-

чую силу товаром, а средства производства капита-

лом в тот момент, когда труд соединяет наемного 

работника и средства производства [3, Т.2, c. 44]; 

Во-вторых, на основе способа труда формиру-

ется классовая структура общества, но при условии, 

что в нем отношения собственности для индивидов 

разные. Так при капитализме рабочий продает свою 

рабочую силу, капиталист – покупает, как след-

ствие, возникают классы: пролетариат и буржуазия.  

Однако общественная собственность стано-

вится общественной, потому что исключает разли-

чия в отношении к ней разных индивидов. Но тогда, 

если наемный труд существует, он, оставаясь спо-

собом труда, утрачивает при этом классово образу-

ющую функцию. Поэтому, несмотря на формаль-

ное деление общественной собственности на обще-

народную и колхозно-кооперативную, в СССР 

общество, фактически, существовало как бесклас-

совое, как общество, в котором средства производ-

ства не имели собственника, ибо все собственники 

были работниками по найму. Но, как говорится: 

свято место – пусто не бывает, классовую принад-

лежность заменяет ведомственная. 

Происходит это в силу того, что при утвержде-

нии государства в качестве всевластного собствен-

ника единство общество определяют не экономиче-

ские, а политические отношения, политическая си-

стема. Вследствие этого, если при капитализме 

основным противоречием общества является про-

тиворечие труда и капитала, то при переходе к со-

циализму под руководством государства оно со-

стоит в противоречии общества и государства, 

управляющего обществом. В его основе лежит про-

тиворечие практики и познания, так как управлять 

можно лишь на основе познания. Поэтому, когда 

оно это противоречие не разрешает, его разрешает 

практика тем, что делает развитие общества сти-

хийным, и тогда общество развивается, разруша-

ясь, что и произошло в СССР; 

В-третьих, советские производственные отно-

шения не отвечали бытию общества, способу его 

существования, каким является исторический про-

гресс. Отражая сущность человеческой деятельно-

сти, сущность этого способа бытия состоит в осво-

бождении труда, его обращении из источника ги-

бели в источник жизни, необходимое условие 

удовлетворения потребностей человека  

Поэтому вехами исторического прогресса 

стали способы труда: рабский, крепостной и наем-

ный труд. Но поскольку единой мерой абстракт-
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ного труда служит рабочее время, отличие спосо-

бов труда заключается сугубо в различии длитель-

ности конкретного труда. Однако именно в этом 

выражается его роль источника развития общества 

как источника развития индивидов, потому что, 

если рабочим временем раба становилась его 

жизнь, то рабочее время крестьян крепостная зави-

симость ограничила временем барщины, тогда как 

капитализм длительностью рабочей недели. Тем са-

мым, чем больше трудовые отношения ограничи-

вали время принудительного труда, тем все более 

продолжительным оказывалось свободное время 

как пространство развития человека, даже при 

условии неизменности способов труда как механиз-

мов его отчуждения. 

Окончательно освободить труд призван социа-

лизм. Но для этого сначала требуется устранить 

эксплуатацию человека человеком. Существо ее со-

стоит в присваивании собственником средств про-

изводства прибавочной стоимости посредством от-

чуждения продуктов труда работников. Поэтому 

уничтожение эксплуатации есть уничтожение от-

чуждения продуктов труда, для чего правом соб-

ственности на продукт труда должен обладать 

только тот, кто его произвел. 

Но так как прибавочный продукт создается су-

губо в производстве, в чем состоит одна из азбуч-

ных истин марксизма, уничтожение отчуждения 

труда не означает отказа от превращения продуктов 

труда в товар, а, значит, и отказа от рынка, денег и 

других рыночных механизмов. Предполагает уни-

чтожение отчуждения труда, таким образом, лишь 

одно – отказ от превращения рабочей силы в товар, 

каковым она неизбежно остается в капиталистиче-

ском обществе.  

Совершенно очевидно, что наемный труд как 

способ труда в СССР, этим требованиям никак не 

отвечал. Будучи отражением частной собственно-

сти, он рабочую силу, наоборот, превращал в товар. 

Поскольку государство, которое являлось исклю-

чительным собственником средств производства, 

посредством этого способа труда отчуждало про-

дукты труда наемных рабочих и возмещало произ-

веденный ими необходимый продукт в форме де-

нег, заработной платы, что, в сущности, есть акт об-

мена товаров, какими, с одной стороны, являются 

деньги, с другой, рабочая сила, выступающая при 

обмене в форме товара.  

В этом выявляется разнородность производ-

ственных отношений в СССР как неосмысленного 

симбиоза общественной собственности и наемного 

труда. На основе частной собственности этот спо-

соб труда воспроизводит общество в силу того, что, 

воспроизводя пролетариат, он воспроизводит бур-

жуазию тем, что отторгает в ее пользу прибавочный 

продукт труда пролетариата. Поэтому буржуазия, 

воспроизводя себя, воспроизводит и общество, что 

требует от нее расширения воспроизводства не 

только себя, но и пролетариата. 

При общественной собственности, в отсут-

ствии классов, наемный труд делает воспроизвод-

ство индивидов частным делом каждого из них. 

Тем самым общество воспроизводит себя как сово-

купность индивидов, в результате чего развитие ин-

дивидов отделяется от них самих, ибо прибавочный 

продукт труда каждого индивида в качестве источ-

ника развития переходит в собственность государ-

ства и, как таковой, им не принадлежит.  

Таким образом, противоположность форм соб-

ственности обусловливает и противоположность 

способов труда, что проявляется в обращении тру-

довых отношений, образующих содержание лю-

бого из них. Так как, если при частной собственно-

сти разные способы труда равно отражают неравен-

ство индивидов, то при общественной, наоборот, 

равенство. Определяется это отличие тем, что все 

способы труда, основанные на частной собственно-

сти, возникают столь же стихийно, как неравенство 

индивидов, тогда как противоположный им способ 

труда стихийно возникнуть не может, ибо он явля-

ется актом признания на деле равенства индивидов, 

декларированного революционными лозунгами.  

Стихийно возникают только зачатки нового 

способа труда. Так в России общинный способ про-

изводства возник при феодализме. В капиталисти-

ческом мире они тоже появляются. Теория постин-

дустриального общества относит к его основным 

признакам развитие сферы услуг. Но занятые в ней 

– это люди преимущественно свободные и рабо-

тают не по принуждению, каким является найм, а 

для удовлетворения собственных потребностей, по-

скольку то, что они производят, принадлежит им. 

Тем не менее, эти зачатки, появляясь в условиях 

частной собственности, не могут стать новым спо-

собом труда, так как всякий способ труда – это от-

ражение отношений собственности. 

Поэтому производственные отношения в 

СССР не могли стать никакими иными, кроме как 

разнородными. В результате развитие советского 

общества определило действие противоположных 

тенденций: планомерного развития и его антипода, 

стихийного развития. Основу планомерного разви-

тия составила общественная собственность, основу 

другой – капитал, в какой общественную собствен-

ность превращал наемный труд. Как следствие, вы-

полнение каждого пятилетнего плана делало разви-

тие СССР тем более стихийным, чем большей по 

масштабам становилась его экономика. Но так как 

происходит стихийное развитие путем разрушения 

отжившего, исторический прогресс привел к тому 

закономерному финалу, каким стал распад СССР.  

Он не мог быть случайным, зависимым от об-

стоятельств либо действий тех или иных людей, 

ибо движущей силой исторического прогресса яв-

ляется труд и он, будучи процессом, не может быть 

повернут вспять, поскольку время необратимо, 

стрела времени имеет только одно направление – в 

будущее. Тем самым тезис программы КПРФ о воз-

вращении капитализма в Россию в той же мере 

несостоятелен, как и попытки изменить непознан-

ное. Капитализм не мог вернуться в Россию, он 

лишь преодолел в ней стремление изменить обще-

ство, не познав всей его глубины. Поэтому исчез не 

якобы построенный социализм, а ограниченные 

представления о нем. Но практика расширила 



62 The scientific heritage No 66 (2021) 

прежнее знание, и открыла этим новый путь в бу-

дущее. Нужно только усвоить ее уроки и тот, кто 

сделает это, обретет будущее, кто не сумеет – оста-

нется в прошлом. Этого выбора требует время.  
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Аннотация 

В статье выявляются особенности развития гражданской войны в Ливии после свержения М.Каддафи 

и позиция и политика США в отношении урегулировании ливийского конфликта. При оценке вероятного 
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США в ливийский конфликт. В заключении делается вывод, о том, что действия США говорят о возмож-

ности положительного изменения политической обстановки в Ливии, но остаются вопросы относительно 

характера партнерства США с разными ливийскими группами, объема помощи, степени сотрудничества 

или конфронтации с другими внешними силами, стремящимися влиять на развитие событий в Ливии. 

Abstract 

The article reveals the reasons and the developments of the civil war in Libya after the overthrow of M. 

Gaddafi and the position and policy of the United States towards the future of Libya. In assessing the possible 

scenario for the development of the reconciliation process, the author analyzes the main events and causes of US 

intervention in the Libyan conflict. In conclusion, the author argues that the US actions indicate to the positive 

change in the political situation in Libya, but some questions still remain regarding the nature of the US partnership 

with various Libyan groups, the amount of assistance, the degree of cooperation or confrontation with other exter-

nal forces seeking to influence the development of events in Libya. 
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После свержения 40-летнего правления ливий-

ского лидера Муаммара Каддафи в результате во-

енной интервенции и государственного переворота 

в 2011 г. временные власти Ливии оказались неспо-

собны сформировать стабильное правительство, 

решить проблемы безопасности, изменить финансы 

страны и создать жизнеспособную основу для пост-

конфликтного примирения. Отсутствие единой 

власть распространялось по мере того, как местные 

вооруженные группировки боролись за влияние и 

ресурсы. 

Ополченцы, местные лидеры и коалиции наци-

ональных деятелей с конкурирующими иностран-

ными государствами остаются наиболее могуще-

ственными арбитрами во внутренней политике Ли-

вии. Атмосфера упорного беззакония позволила 

ополченцам, исламистским террористические 

группы действовать безнаказанно, в то время как 

продолжающийся конфликт ставит под угрозу 

права и безопасность гражданских лиц, включали 

вопросы государственного управления, националь-

ные финансы и контроль над нефтяной инфра-

структурой. 

Главными причинами гражданской войны в 

Ливии, которая началась в 2014 г., являются дей-

ствия руководства страны после смерти Каддафи. В 

период между провозглашением нового правитель-

ства и выступлением генерала Хафтара в стране пе-

риодически происходили вооруженные действия. 

При этом главную роль играли преимущественно 

внутренние факторы, а не внешние (влияние ино-

странных государств), как это было в период «пер-

вой» гражданской войны 2011 г. 

Попытки стабилизировать политическую об-

становку в 2015 г. при помощи Схиратского согла-

шения по условиям которого формировались Пре-

зидентский совет и правительство национального 

согласия (ПНС), не увенчались успехом [1]. 
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После серии конфликтов в 2014 г. переходные 

институты страны распались. Правительство наци-

онального согласия (ПНС), базирующееся в сто-

лице страны Триполи, пришло к власти в соответ-

ствии с Ливийским политическим соглашением 

2015 г. при посредничестве ООН. Лидеры Палаты 

представителей, избранные в 2014 г., отказались 

одобрить деятельность ПНС, и вместе с конкуриру-

ющим временным правительством, базирующимся 

в восточной Ливии, бросили вызов авторитету ПНС 

с помощью поддержка со стороны движения Ли-

вийской национальной армии/ Ливийских арабских 

вооруженных сил (ЛНА) (Libyan National 

Army/Libyan Arab Armed Forces) - коалиция воору-

женных групп во главе с военным офицером вре-

мен Каддафи Халифой Хафтаром. Они стали про-

водить боевые операции против исламистских 

группировок в восточной Ливии с 2014 по 2019 гг. 

и ослабили посреднические усилия ООН, начав 

внезапное наступление в апреле 2019 г., пытаясь 

вырвать контроль над Триполи у ПНС и местных 

ополченцев. 

Таким образом, десять лет спустя после сме-

щения лидер Ливии Муаммар Каддафи в 2011 г, Ли-

вия все еще не перешла к стабильной системе 

управления. Ополченцы, местные лидеры и коали-

ции национальных деятелей при поддержке конку-

рирующих иностранных стран остаются самыми 

влиятельными арбитрами в государственных делах. 

Конфликт в Ливии возобновился в апреле 2019 

г., когда коалиция вооруженных групп во главе с 

военным перебежчиком времен Каддафи Халифа 

Хафтар, лидер Ливийской национальной армии 

(ЛНА) заручился поддержкой России, Объединен-

ных Арабских Эмираты и Египтом, пытаются за-

хватить столицу Триполи временного правитель-

ства национального согласия (ПНС) и местные 

ополченцы [2]. При поддержке турецких военных 

ПНС и западные ливийские ополченцы вынудили 

ЛНА уйти. 

С тех пор Ливия осталась разделенной, с про-

тивостоящими силами разделены линией контроля 

к западу от Сирта. С апреля 2019 г. по декабрь 2020 

г. идут бои между силами ЛНА, сторонники ПНС и 

ополченцами, которые выступают против ЛНА, 

убиты более 500 мирных жителей и более 200 000 

перемещенных лиц, согласно оценкам Организа-

ции Объединенных Наций (ООН). 

С апреля 2019 г. в результате боевых действий 

погибло более 2600 ливийцев (в том числе сотни 

мирных жителей), а боевые действия в июне 2020 г. 

привели к перемещению почти 28000 человек в за-

падных и центральных районах. Больше, чем 650 

000 иностранных мигрантов также находятся в Ли-

вии и остаются уязвимыми. В 2020 г. официальные 

лица США и ООН осудили новые поставки оружия 

в Ливию и призвали к прекращению огня по гума-

нитарным соображениям, чтобы позволить ливий-

цам справиться с угрозами пандемия коронавирус-

ной болезни (COVID-19). 

В марте 2020 г. официальные лица США при-

звали ливийцев прекратить боевые действия, уве-

личить государственные финансы, и уделять прио-

ритетное внимание поддержке системы здраво-

охранения перед лицом пандемии COVID-19. По-

сле посещения Ливии в июне 2020 г, посол Ричард 

Норланд и командующий африканским командова-

нием США генерал Стивен Таунсенд сообщили 

официальным лицам ПНС, что всем сторонам необ-

ходимо вернуться к возглавляемым ООН перегово-

рам о прекращении огня и политическим перегово-

рам. Дипломаты США взаимодействуют с ливий-

цами и следят за выполнением программы помощи 

США через Внешнее бюро Ливии, которое нахо-

дится в посольстве США в Тунисе. Конгресс выде-

лил финансирование на поддержку переходного пе-

риода, стабилизацию, помощь в области безопасно-

сти и гуманитарные программы для Ливии с 2011 г. 

и рассматривает предложения о дополнительной 

помощи. 

Боевики в западной Ливии сплотились, чтобы 

остановить продвижение ЛНА, и заручились воен-

ной поддержкой Турции, чтобы заставить бойцов 

ЛНА и иностранных наемников покинуть северо-

запад Ливии в мае и июне 2020 г. Боевые действия 

безрезультатно продолжаются недалеко от при-

брежного города Сирт и авиабазы Аль-Джуфра в 

центральной Ливии, несмотря на многосторонние 

требования о прекращении огня Турция заявила о 

своей поддержке дальнейших достижений ПНС, а 

Египет предупредил, что вмешается, если его ли-

деры придут к выводу, что интересы Египта нахо-

дятся под угрозой. Силы ЛНА контролируют во-

сточную Ливию и ключевую нефтедобывающую и 

экспортную инфраструктуру напрямую или через 

союзников. Они и их сторонники продолжают бо-

роться за влияние и контроль в юго-западной части 

страны. 

Иностранные игроки, в том числе партнеры 

США в Европе и на Ближнем Востоке, давно разо-

шлись во мнениях по поводу ливийского кон-

фликта, и несколько стран увеличили военную по-

мощь воюющим сторонам с апреля 2019 г. в нару-

шение эмбарго ООН на поставки оружия. По 

словам официальных лиц США, Египет и Объеди-

ненные Арабские Эмираты вооружают ЛНА. Дина-

мика конфликта со временем изменилась из-за по-

ставок оружия обеим сторонам, присутствия част-

ных подрядчиков, а также сирийских и других 

иностранных боевиков. На 2020 г. поддержку Па-

лате представителей в лице Акилы Салиха Исы и 

Халифы Хафтара оказывали Египет, Россия, ОАЭ, 

и в меньшей степени Франция и Иордания, в то 

время как, за официально признанным ООН ПНС 

стоит Турция, Катар, Италия и США [3]. 

Центральной фигурой военного переворота 

2014 г. является «сын Каддафи» Халифа Белкасим 

Хафтар, ведь волнения в стране начались именно с 

его февральского выступления. Фельдмаршал Ли-

вийской национальной армии (звание было присво-

ено ему в дальнейшем Палатой едставителей) был 

одним из ближайших соратников Каддафи на про-

тяжении многих лет, но с конца 1980-х гг. превра-

тился в его врага. Долгое время Хафтар жил в 

США, и не раз предпринимал попытки свержения 
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бывшего лидера [4]. Он вернулся на родину во 

время кризиса в 2011 г., командовал отрядом по-

встанцев в Киренаике  

Хафтар заслужил доверие и благосклонность 

людей, особенно жителей Бенгази, через борьбу с 

исламистскими боевиками. На его счету освобож-

дение главного города восточной провинции, а 

также крупнейших нефтяных скважин от «Ансар 

аш-Шарии». Несмотря на «тесные» взаимоотноше-

ния Халифы Хафтара и США на протяжении дол-

гого времени, Вашингтон не предоставлял под-

держку ему и Палате представителей. Причиной во-

оруженного вмешательства в ноябре 2015 г. с их 

стороны являлось намерение покончить с присут-

ствием ИГИЛ (запрещенная в России) в Ливии, ко-

торое угрожало безопасности в регионе [5]. Риск 

распространения исламистских организаций в со-

седних странах, а также миграционный кризис, с 

которым столкнулась Европа, явились одной из 

причин для вмешательства США в дела Ливии. Ад-

министрация президента Д.Трамп продолжила ан-

титеррористическую политику своего предше-

ственника в регионе [6]. 

Авиаудары АФРИКОМ (Африканское коман-

дование вооружённых сил США) по ИГИЛ в ходе 

операции «Молния Одиссея», которая проводилась 

с августа по декабрь 2016 г., наносились практиче-

ски без перерывов, что позволило войскам ПНС 

освободить подконтрольный террористам город 

Сирт [7]. 

В марте 2018 г. атаке подверглась также база 

организации «Аль-Каида в Исламском Магрибе», 

ранее известная как «Салафитская группа пропо-

веди и джихада» [8]. 

Соединенные Штаты ранее в целом выражали 

поддержку многосторонним инициативам по поощ-

рению компромисса и консенсуса между двумя 

правительствами, хотя они имели либо только вре-

менный успех, либо не имели вовсе [9]. Однако не-

которые эксперты говорят об их «содействии» эс-

калации. Карим Мезран, старший научный сотруд-

ник Центра изучения Ближнего Востока им. Рафика 

Харири при Атлантическом Совете уверен, что Со-

единенные Штаты имели возможности убедить 

других внешних игроков региона, вовлеченных в 

конфликт, отказаться от поддержки двух сторон, 

тем самым предотвратить ухудшение ситуацию в 

Ливии и добиться консенсуса еще у истоков войны. 

В апреле 2019 г. Хафтар начало неожиданную 

военную кампанию в западной Ливии, стремясь вы-

рвать контроль над Триполи у ПНС и местных 

ополченцев. Нападение ЛНА на столицу началось 

накануне запланированной ООН конференции 

Национального диалога, целью которой было наме-

тить новый курс для урегулирования политических 

разногласий, экономических проблем, а также раз-

работка мер безопасности страны. На фоне эскала-

ции конфликта США приняли решение вывести 

свои войска из Ливии, предоставить возможность 

Турции, ОАЭ и ряду других стран усиливать напря-

жение в государстве [10]. 

С 2020 г. появились новые многосторонние ди-

пломатические инициативы, направленные на пре-

кращение огня между воюющими ливийскими 

группами, уменьшение иностранное вмешатель-

ство и возобновление процесса политического при-

мирения. 

На встрече в Берлине в январе 2020 г, ливий-

ские соперники и иностранные державы согласо-

вали повестку дня из 55 пунктов, включая создание 

Объединенного военного Кмиттта (или «5 + 5» из е 

десяти членов), чтобы проконсультироваться об 

условиях прекращения огня. 

После поддержки ООН в результате перегово-

ров удалось в октябре 2020 г. установить времен-

ный, 90-дневное прекращение огня, созвать ливий-

ский форум политического диалога (ФПДФ) с 75 

участниками для перезапуска сорванного процесса 

переходного периода. Соглашение о прекращении 

огня, подписанное в октябре 2020 г., призывало к 

отъезду наемников и иностранных боевиков наряду 

с приостановкой деятельности иностранных воен-

ных инструкторов. 

На встрече под эгидой ООН члены форума со-

гласились, что в Ливии состоится конституцион-

ный референдум до национальных парламентских 

выборов, назначенных на 24 декабря 2021 г. (70-ле-

тие Ливийской независимость), а также приняли 

правила для выбора временного исполнительного 

органа для управления страной до выборов. Адми-

нистрация США Д.Байдена уже выступила с под-

держкой соблюдение режима прекращения огня и 

подтвердила обязательства прежней администра-

ции оказать содействие в подготовке к запланиро-

ванным выборам. 

По оценкам ООН, около 1,2 миллиона ливий-

цев в 2021 г. потребуется гуманитарная помощь в 

той или иной форме. Последние данные ООН вы-

явили более 574000 иностранных мигрантов, более 

316 000 вынужденных переселенцев, и почти 44 000 

беженцев в Ливии. Мигранты остаются особенно 

уязвимы для вымогательств и других злоупотреб-

лений. 

В декабре 2020 г. Генеральный секретарь ООН 

Антониу Гутерриш рекомендовал Совету Безопас-

ности внести поправки в Мандат миссии ООН в Ли-

вии (МООНПЛ), включая механизм мониторинга 

наблюдения за прекращением огня. По словам Ге-

нерального секретаря, ливийские стороны «сооб-

щили о своей твердой позиции о недопустимости 

развертывания каких-либо иностранных сил, вклю-

чая военнослужащих миротворцев ООН на терри-

тории Ливии». 

Ливия имеет крупнейшие доказанные запасы 

сырой нефти в Африке, но вооруженный конфликт 

и запущенная инфраструктура угрожают деятель-

ности энергетического сектора. По состоянию на 

февраль 2021 г. Ливия добывала более 1 млн. бар-

релей нефти в сутки, что ниже на 1,4 млн. баррелей 

в сутки, чем в 2011 г. Доходы от нефти начисляются 

на счет Национальной нефтяной корпорации в со-

ответствии с соглашением, подписанным при по-

средничестве ООН. С 2011 г. государственный долг 

увеличился, а валютные резервы сократились. 
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Миллионы ливийских домохозяйств зависят от за-

нятости в государственном секторе и субсидии, ко-

торые идут из государственных расходов. 

В течение многих лет дипломаты и официаль-

ные лица США подчеркивали необходимость поли-

тического решения конфликтов в Ливии, но не убе-

дили и не принуждали ливийцев и их различных по-

кровителей, чтобы не вмешиваться в 

конфронтацию. Дипломаты США в июле 2020 г. за-

явили, что США «противодействуют всем ино-

странным вмешательство», при этом взаимодей-

ствуя со всеми сторонами в «активном нейтрали-

тете». Официальные лица США поддерживают 

переговорные процессы, проводимые МООНПЛ, и 

призвали всех стороны в Ливии и правительства 

других стран, чтобы поддержать решения, приня-

тые на соблюдения перемирия и поиск согласия. 

США определяют борьбу с терроризмом как 

главный приоритет. Военные США поддержали ди-

пломатические инициативы США и отслеживают 

деятельность российских специалистов и передви-

жение военной техники в Ливии в 2020 г. США 

наносят периодические точечные удары против 

террористических целей в Ливии. По данным 

МООНПЛ, по состоянию на 2021 г. боевики Аль-

Каиды и ИГИЛ (организации, запрещенные в Рос-

сии) были «оперативно ослаблены», но их присут-

ствие в Ливии остается угрозой. 

Совет Безопасности ООН ввел санкции в отно-

шении лиц, ответственных за угрозу «мира, ста-

бильности или безопасности Ливии», которые со-

здают препятствия или подрывают «успешное за-

вершение политической переходного периода», 

или поддерживают других, кто так поступает. Па-

раллельно с этими мерами ООН, США ввели санк-

ции против тех, кто угрожает миру в Ливии. Кон-

гресс с 2011 г. выделяет финансирование на под-

держку переходного периода, стабилизацию, 

помощь в области безопасности и на гуманитарные 

программы для Ливии. Конгресс выделил $30 мил-

лионов на 2021 финансовый год на помощь для 

«стабилизационной помощи Ливии, включая под-

держку процессу политической безопасности и 

охрану границ». 

Обострение Гражданской войны несло за со-

бой серьезные последствия для ключевых ино-

странных игроков в регионе. Необходимо было 

найти мирное решение вооруженного конфликта 

общими усилиями. Таким образом, 19 января 2020 

г. в Берлине пять постоянных членов Совета Без-

опасности ООН вместе с остальными представите-

лями правительства взяли на себя совместные обя-

зательства окончательно прекратить конфликт. Ос-

новные аспекты соглашения включали призыв к 

длительному прекращению боевых действий, обе-

щание взаимного соблюдение эмбарго ООН на по-

ставки оружия и набор общих целей постконфликт-

ного управления страной. Лидеры ПНС и ЛНА от-

казались соблюдать обязательство о прекращении 

огня и официально не подписали Берлинское ком-

мюнике из 55 пунктов [11].  

Посол США Ричард Норланд и командующий 

AFRICOM генерал Стивен Таунсенд посетили за-

падную Ливию 22 июня 2020 г. для встречи с пре-

мьер-министром Сараджем и министром внутрен-

них дел Фатхи Башагой. Они отметили, что всем 

внешним силам необходимо прекратить подпитку 

конфликта, соблюдать эмбарго ООН на поставки 

оружия и выполнять обязательства, определенные 

на Берлинском саммите, « все стороны должны вер-

нуться к перемирию и политическим переговорам 

под руководством ООН» [12]. 

По словам официальных лиц США, первооче-

редной задачей администрации являлось достиже-

ние соглашения о прекращении огня и затем возоб-

новление дискуссии по вопросам безопасности, по-

литики и экономики, включая усилия по 

уничтожению экстремистских группировок. 

В остальном инициативы США были направ-

лены на решение гуманитарных проблем, проблем 

управления и развития, включая проблемы, связан-

ные со злоупотреблениями в отношении мигран-

тов, перемещаемых через Ливию, другими наруше-

ниями прав человека и нарушениями права воору-

женных конфликтов ливийскими вооруженными 

группами и иностранными вооруженными силами. 

По состоянию на февраль 2020 г. правительство 

США выделило более $550 миллионов на про-

граммы помощи Ливии с 2011 г. [11].  

После свержения Муаммара Каддафи в 2012 г 

состоялись парламентские выборы, и был создан 

кабинет переходного правительства. Однако 2014 

референдум по конституции и оспариваемые ре-

зультаты парламентских выборов привели к воз-

никновению разногласий и разжиганию нового во-

оруженного конфликта, по сути гражданской воны, 

и даже американские дипломаты вынуждены были 

покинуть Ливию. В 2015 г. в результате междуна-

родного посредничества ООН было сформировано 

Правительство национального согласия (ПНС). В 

2016 г. между парламентом и возникли существен-

ные разногласия, и исламистские силы потерпели 

поражение в Сирте при военной поддержке США. 

За последующие годы ливийская национальная ар-

мия укрепляет контроль на востоке Ливии, и в 2019 

начала наступление на Триполи. В 2020 г. ООН 

поддержала переговоры о прекращении огня, вы-

брала представителей для Форума политического 

диалога (ФПДФ), на котором удалось согласовать 

дорожную карту на переходный период, с планиру-

емыми выборами в декабре 2021 г. На форуме были 

избраны члены временного исполнительного коми-

тета и утвержден кабинет правительства нацио-

нального единства [13]. 

Причиной консенсуса между сторонами стал 

многообещающий Форум политического диалога 

Ливии (ФПДЛ), спонсируемый Миссией ООН по 

поддержке в Ливии, который прошел в Тунисе. Це-

лью ФПДЛ было «достижение согласованности в 

отношении единой системы управления и догово-

ренностей, которые приведут к проведению нацио-

нальных выборов в кратчайшие сроки с целью вос-

становления суверенитета Ливии и демократиче-

ской легитимности ливийских институтов» [14]. 
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Форум политического диалога в Ливии пред-

ставил возможность разработать настоящую ос-

нову для разрешения споров, а также для определе-

ния путей развития внутренней политики, способ-

ствующей объединению страны. 

С одной стороны, конфликт в Ливии раскры-

вает соперничество за контроль над территорией, 

ресурсами и органами государственной власти 

между двумя основными фракциями и их сторон-

никами. Однако на поверхности сложные местные 

проблемы, иностранные программы помощи, лич-

ные конфликты, проблемы этнической и племен-

ной идентичности, мотивы прибыли и идеологиче-

ское соперничество. 

Гражданская война, разразившаяся в 2014 г., 

породила параллельные политические и экономи-

ческие институты, поляризовала социальные сферы 

страны и де-факто подорвала основы легитимности 

в Ливии. Каждая из сторон ливийских коалиций 

страдает от внутренних разногласий и дефицита по-

литической легитимности, усугубляемых длитель-

ным и непостоянным характером переходного пе-

риода [15]. Иностранные державы преследуют свои 

собственные цели, что, несомненно, накладывало 

отпечатки на внутриливийские конфликты. Инте-

ресы Катара и Турции (сторонников ПНС) характе-

ризует стремлением контролировать многочислен-

ные ресурсы Ливии (нефтяные и золотые место-

рождения); военное присутствие Египта 

направлено, прежде всего, на стабилизацию обста-

новки в соседней стране, борьбой с исламистами, 

хотя нельзя закрывать глаза на мотив обогащения. 

Контроль генерала Халифы Хафтара над районами 

Киренаики, богатыми природными ресурсами да-

вал его союзникам (помимо Египта в их число вхо-

дили Франция и ОАЭ) возможность доступа к ним. 

Эти факторы неоднократно осложняли переговоры, 

подрывали безопасность и препятствовали посред-

ническим усилиям. 

Западное сообщество несет ответственность 

перед Ливией, b придется смиренно работать, 

чтобы поддержать ливийцев, прояснить видение, 

уравновешивающее стабильность. Без этой по-

мощи это государство останется слабым, а обще-

ство либо достигнет примирения, либо вернется к 

насильственному конфликту. Иностранным держа-

вам придется нести ответственность за любой 

ущерб, причиненный Ливии, В конце концов, при-

мирение сведется к переговорам между ливийцами 

при поддержке членов международного сообще-

ства с благими намерениями, а не к навязанному 

мирному процессу[16]. 

Роль США в вооруженном конфликте 2014 - 

2020 гг. не являлась столь значительной, в сравне-

ние с 2011 годом. Присутствие Вашингтона было 

обусловлено проблемой распространением терро-

ристических исламистских организаций в регионе. 

США являются одним из ключевых акторов, кото-

рые способны решительно оказывать дипломатиче-

ское давление, как на внутренних, так и на внешних 

игроков. У новой администрации Джо Байдена есть 

возможность исправить ошибки, допущенные 

предшественниками, путем принятия более прагма-

тичного подхода к своей политике в отношении Ли-

вии. 

По мнению экспертов, отсутствие четкой по-

литики Белого дома в отношении Ливии позволило 

нескольким странам расширить свое влияние в этой 

североафриканской стране в преддверии выборов, 

намеченных на конец этого года. Пока что админи-

страция сделала лишь несколько заявлений в отно-

шении Ливии, в основном замечаний в поддержку 

мирного процесса под руководством ООН. Относи-

тельное молчание неудивительно, учитывая, что 

Белый дом тихо сигнализировал о переходе от 

Ближнего Востока к противостоянию Китаю в Азии 

и Азиатско-Тихоокеанскому региону в целом [17]. 

Сегодня администрация США и Конгресса 

рассматривают варианты будущего участие в Ли-

вии с двумя взаимосвязанными целями: поддержка 

появления единого, дееспособного национального 

правительства и снижение транснациональных 

угроз, исходящих от террористов и других субъек-

тов, которые воспользовались нестабильностью 

Ливии. Требования реагирования на пандемию 

COVID-19 могут добавить дополнительные слож-

ности. Преследование этих целей одновременно 

ставит США перед сложным выбором относитель-

ных приоритетов и выработки политики в отноше-

нии Ливии, которые вызывают обсуждение таких 

вопросов как характер и степень партнерства США 

с разными ливийскими группами; тип, время и 

объем помощи США; потенциальная полезность 

санкций или других принудительных мер; а также 

степень сотрудничества или конфронтации с дру-

гими внешними акторами и силами, стремящимися 

влиять на развитие событий. Эти вопросы, веро-

ятно, будут определять политические дебаты в 

США по Ливии в обозримом будущем. 

Продолжающая политика интервенциона-

лизма внешних игроков, была использована ливий-

ской элитой. В то же время наблюдается стремле-

ние международных акторов способствовать стаби-

лизации политической обстановки в стране. 

Действия США говорят о возможности положи-

тельного изменения политической ситуации в Ли-

вии в целом, ввиду нового курса президента Джо 

Байдена, направленного на решение проблемы без-

опасности на Севере Африки и выхода США из 

конфликтных зон и регионов, включая Ливию и 

Ближний Восток. 
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