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ART STUDIES
ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ. ПРЕЛЮДИЯ И ФУГА (ТОККАТА) E-DUR (C-DUR) ДЛЯ
ОРГАНА BWV 566. «MISSA BREVIS»
Продьма Т.Ф.
кандидат искусствоведения
JOHANN SEBASTIAN BACH. PRELUDE AND FUGUE (TOCCATA) OF E-DUR (C-DUR) FOR
ORGAN BWV 566. «MISSA BREVIS»
Prodma T.
Candidate of art criticism
Аннотация
Предметом исследования в статье является Прелюдия и фуга (токката) E-dur (C-dur) для органа
BWV 566. Рассматривается причастность этого произведения к жанру «Missa brevis» и к пассионам.
Впервые в музыкознании предлагается версия о заимствовании музыкального материала из Прелюдии и
фуги (токкаты) E-dur в Мессу h-moll BWV 232; очерчивается сюжетная линия, связанная со «Страстями
Господними». Специально рассматривается встречающаяся в произведениях Баха музыкальнориторическая фигура hypotyposis, связанная с ассоциативным образом «тернового венца».
Abstract
Abstract Object of research in this article is Prelude and Fugue (Toccata) of E-dur (C-dur) for Organ BWV
566. Considered is participation of this work in a genre of «Missa brevis» and in Passion music. For the first
time in musicology offered is the version about loan of musical material from the Prelude and Fugue (Toccata)
of E-dur in Missa h-moll BWV 232; outlined is the subject line connected with Passions. Specially considered is
the musical and rhetorical figure hypotyposis which is found in works by Bach connected with an associative
image «crown of thorns».
Ключевые слова: Иоганн Себастьян Бах. Прелюдия и фуга (токката) E-dur (C-dur) BWV 566. Хорал
«Wie schön leuchtet der Morgenstern»; Месса h-moll, «Missa brevis», Пассион; ассоциативный образ «терновый венец».
Keywords: Johann Sebastian Bach. Prelude and the Fugue (Toccata) of E-dur (C-dur) BWV 566. Choral
«Wie schön leuchtet der Morgenstern»; Missa h-moll, «Missa brevis», Passion; associative image «crown of
thorns».
Изучая музыку органной Прелюдии и фуги
(токкаты) E-dur (C-dur) BWV 566 Иоганна Себастьяна Баха, мы пришли к выводу, что это произведение могло послужить композитору объектом для пародии в его же Мессе h-moll BWV 232.
Мотивные реминисценции чаще наблюдаются в
пятиголосном хоре Kyrie eleison (№ 1) и дуэте
Christe eleison (№ 2). Интонационные и мотивные
арки тянутся и к хору Gloria (№ 4). Эти части Мессы были сочинены Бахом в 1733 году для католического двора в Дрездене [8, с 736].
Месса h-moll представляет собой полный вариант католической мессы. Согласно установкам
Лютера, такие мессы были изъяты из протестантского обихода. Во времена Баха лютеране допускали (на латинском языке) только «краткие мессы»
(Missae breves), состоявшие из Kyrie eleison и Gloria. Возможно, что и Прелюдия и фуга (токката) Edur могла быть изначально задумана Бахом как
«краткая месса» в органной версии, обе фуги соотносятся в ней как основные части такой мессы –
Kyrie eleison (мольба о прощении) и Gloria (гимн
хвалы и благодарения). Что касается других четырёх произведений Баха, состоящих из маленьких
Kyrie и Gloria, которые сам композитор назвал
мессами, известный протестантский теолог, органист-исполнитель и автор биографии Баха А.

Швейцер пишет: «Как он пришёл к такому странному обозначению, неизвестно. Во всяком случае,
его маленькие мессы не имеют ничего общего с
так называемыми “краткими мессами”» [8, с. 531].
Здесь мы соприкасаемся с необычной трактовкой жанра мессы Бахом не только в вокальноинструментальной музыке, но и в органной. Существовали ли предпосылки у него к подобным экспериментам? По этому вопросу исследователи
высказываются довольно определённо: «Начиная с
веймарского периода, его занимала проблема
крупной формы. В новых жанрах, время формирования которых падает на рубеж XVII–XVIII веков,
Бах придерживается предустановленных норм
композиции, их длительности. <….> Другое дело
старые жанры – он взрывал их изнутри: богатство
творческой фантазии, щедрость изобретения побуждали его преодолевать каноны старых форм.
Как своего рода «двухчастные симфонии» предстают баховские органные прелюдии и фуги, как
трёхчастный концертный цикл – Токката C-dur
<…>» [3, с. 119].
Известно, что Бах часто обращался к ранее
написанной (своей или чужой) музыке и использовал её в качестве пародии в своих же произведениях; методом пародии он часто пользовался.
Например, в процессе создания всех своих пяти
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месс Бах использовал музыку своих же некоторых
ранее написанных кантат. В Мессе h-moll таких
пародий насчитывается 11 или 12 [3, с. 122]. При
анализе органной Прелюдии и фуги (токкаты) Edur мы постараемся вкратце остановить внимание
на том тематическом материале, который также
мог быть заимствован в качестве пародии в Мессу
h-moll.
Есть ещё один важный аспект, касающийся
художественного содержания Прелюдии и фуги
(токкаты) E-dur. Речь идёт о сближении этого органного сочинения не только с жанром мессы, но и
с пассионами («Страстями Господними»). М.
Друскин касательно этого вопроса писал: «Сближение с пассионами – вот в чём, на мой взгляд,
главное в переосмыслении Бахом жанра мессы.
Предварительный вывод был сделан на примере
Missae breves, сейчас можно это подтвердить при-
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менительно к “Высокой мессе” ещё категоричнее»
[3, с. 155].
С «краткими мессами» Прелюдию и фугу
(токкату) E-dur сближает и то, что это органное
произведение написано на рождественский хорал
(«Wie schön leuchtet der Morgenstern»); а, как известно, «краткие мессы» в лютеранском богослужении предназначались для рождественских дней
[3, с. 109].
Первая фуга
«Kyrie eleison»
Тема первой фуги в Прелюдии и фуге (токкате) E-dur производна от хорала «Wie schön leuchtet
der Morgenstern» (пример 1): интонационное ядро
темы основано на первой (четвёртой) его фразе, а
общие формы движения (второй элемент темы) –
на заключительных фразах (пример 2).
Пример 1

Хорал «Wie schön leuchtet der Morgenstern»,
текст Филиппа Николаи (1556–1608)

Пример 2
Прелюдия и фуга (токката) E-dur (C-dur) BWV 566,
тема первой фуги

Хорал «Wie schön leuchtet der Morgenstern»
написан в «византийской» форме. Его мелодия
состоит из девяти музыкальных фраз; первые три
фразы повторяются, исполняясь при повторении с

разным текстом, заключительные три фразы не
повторяются. В хорале образуются, таким образом, две столлы и припев: a b c; a b c; d e f. Первая
и четвёртая фразы хорала, на которых основывает-
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ся ядро темы, в обеих столлах первой строфы исполняются на текст: «Как прекрасно сияет эта
утренняя Звезда <…> Ты, Сын Давида из племени
Якова». Текст заключительных фраз, на которых
базируется второй элемент темы, передаёт славословие Христу: «Ты мой Царь и мой Жених; Ты
овладел моим сердцем – великий, правдивый, благодатный, милосердием необъятный!» [2, с. 280].
Тема в первом проведении звучит в верхнем
голосе фуги. В экспозиции далее она последовательно нисходит во всё более низкий регистр.
Нисходящий порядок вступления голосов с темой
может символически указывать на нисхождение с
небес на землю божественной благодати от той
утренней чудесной Звезды, озарившей землю светом евангельского дня (Откр 22, 16); нисходящий
порядок голосов с темой доминирует (за редким
исключением) в контрэкспозиции и репризе фуги.
Второй элемент темы основан на общих формах движения. В него вплетены восходящие мотивы в диапазоне терции; в музыкальном лексиконе
Баха такие мотивы закрепились за значением символов воскресения и искупления (одна из разновид-
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ностей риторической фигуры anabasis). Эти мотивные символы опираются на конкретные хоральные прообразы [1, с. 96–102]. В восприятии Б.
Яворского, на протяжении многих лет изучавшего
вопросы, связанные с символикой музыки Баха,
данные мотивы являются краеугольным тематическим образованием в произведениях композитора
[4, с. 17]. Многократно повторяемые в теме, мотивные символы искупления преобразуются во
вращающиеся фигуры circulatio, в евангельских
сюжетах часто символизирующие «чашу страдания и искупления» [1, с. 91–94]. Чудесная ли путеводная Звезда взошла над Вифлеемом, или же святая «чаша искупления» засверкала и заискрилась в
руках Ангела Господня? В «Откровении Иоанну
Богослову» (Апокалипсисе) и Ветхом Завете Ангелом Господним именуется второе Лицо Святой
Троицы – воплотившийся Сын Божий.
Первое противосложение к теме (в дальнейшем удержанное) начинается с восходящих кварт
(пример 3); далее в нём звучат мотивные символы
искупления.
Пример 3

Прелюдия и фуга (токката) E-dur,
фуга, первое противосложение

Подобные ритмоинтонационные образования
неоднократно встречаются в Мессе h-moll. Впервые они появляются в инструментальном ритурнеле первой хоровой фуги Kyrie eleison (см. т. 5–29)
и в её середине, – в вокальных партиях и в инструментальном сопровождении к ним. Сопутствуют им восходящие кварты в оркестровых басах в том же ритмическом оформлении, в каком
они представлены в первом противосложении органной фуги. Мотивные символы искупления,
представленные шестнадцатыми на слабых долях,

прозвучат и в дуэте Christe eleison на молитвенное
воззвание «eleison» (лат. помилуй) (пример 4).
Завершается первое противосложение фуги
синкопированными мотивами с лигатурами, организованными в нисходящую секвенцию. С похожими мотивами мы встретились в большой органной обработке Баха на крещенский хорал «Christ,
unser Herr, zum Jordan kam» BWV 684, в котором
ими комментируется вторая фраза хорала на слова
«nach seines Vaters willen» («согласно воле Своего
Отца») (пример 5).
Пример 4
Месса h-moll BWV 232, дуэт Christe eleison (№ 2)
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Пример 5
Хорал «Christ, unser Herr, zum Jordan kam» BWV 684

Думается, что эти синкопированные мотивы с
лигатурами могли присутствовать в музыкальнориторическом лексиконе Баха задолго до написания этой хоральной обработки, поскольку встречаются в различных вариантах и в более ранних

его произведениях. Подобные мотивы с лигатурами, только в варьированном виде, появятся в Мессе h-moll в дуэте Christe eleison на молитвенное
воззвание «eleison» (пример 6) и в дуэте Domine
Fili в распеве слова «Domine» («Святой»).
Пример 6
Месса h-moll, дуэт Christe eleison

Первое (удерживаемое на протяжении всей
фуги) противосложение к теме, являющееся её
смысловой и художественной антитезой, способно
пояснить суть и мистическое значение той новой
утренней Звезды, которая «восходит от Иакова»
(Чис 24, 17). Символика мотивов, совмещённых в
этом важнейшем тематическом образовании (тема
– противосложение), указывает на сквозную сюжетную линию фуги, связанную со св. Евхаристией. В хоральной обработке «Da Jesus an dem
Kreuze stund» BWV 621 («Orgelbüchlein» № 9) до-

минируют, по сути, эти же синкопированные мотивы с лигатурами как звукоизображение (в восприятии Швейцера) поникшего на кресте Тела
Иисуса [8, с. 353] (пример 7). Обратим внимание
на важную деталь в нашем исследовании, связанную со «Страстями Господними». Хоральная обработка «Da Jesus an dem Kreuze stund» из
«Orgelbüchlein» самим Бахом была предназначена
для исполнения на «Страстной неделе» [8, с. 205–
206].
Пример 7

Хоральная обработка «Da Jesus an dem Kreuze stund» BWV 621

Во всех тематических разделах фуги сочетание первого (удержанного) противосложения с
темой всегда будет связано с символикой поникшего на кресте Тела Христова – с Распятием, как
кульминационным моментом в сюжетной линии
«Страстей Господних». Особенно ярко эта символика проявится в тех разделах фуги, где тема и
первое противосложение будут выведены в крайние голоса фактуры (см. т. 73–77; 81–85).
Второе противосложение (удержанное) интонационно производно от второй, третьей и девятой
фраз хорала «Wie schön leuchtet der Morgenstern»,
текстом связанных со славословием Христу. Третье противосложение (также удержанное) в основных интонациях дублирует второе противосложение.

Первая интермедия (в виде краткой связки)
появляется в фуге лишь перед контрэкспозицией;
вторая интермедия – перед вторым в контрэкспозиции проведением темы (в качестве ответа). В
среднем голосе второй интермедии мы вновь
встречаем нисходящий синкопированный мотив с
лигатурами. Он присутствует здесь почти в том
виде, в каком использован Бахом в хоральной обработке «Da Jesus an dem Kreuze stund», – как ассоциативный образ свисающего на кресте Тела
Христова. Длительно ниспадают похожие мотивы
и в верхнем голосе интермедии. Мануальные голоса при этом перевиваются между собой, словно
ветви могучего дерева (пример 8).
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Пример 8

Прелюдия и фуга (токката) E-dur,
фуга, вторая интермедия

Вторая интермедия корреспондирует к третьей фразе хорала «Wie schön leuchtet der Morgenstern», в тексте которой Господь именуется «сладостным корнем древа Иесеева» [2, с. 280].
С третьей интермедии фуги (т. 64–73) начинается неуклонное погружение в евангельские события, связанные со «Страстями Господними» (пример 9). Эта масштабная и сложная в структурном

отношении интермедия насыщена альтерационными случайными знаками «диезами», графически
схожими с крестом. Напомним, что по-немецки
«диез» и называется Kreuz («крест»). В ладотональном развитии интермедии образуются отклонения в минорные «тональности скорби» fis-moll и
cis-moll, что свидетельствует о повороте в содержании фуги в сторону «помрачения» колорита.
Пример 9
Прелюдия и фуга (токката) E-dur,
фуга, третья интермедия

В первых тактах этой интермедии в верхних
голосах появляются мотивы, основанные на размашистых восходящих и нисходящих интонациях,
рисунком соответствующих риторическим жестам
поднятых в молитвенном порыве рук и земных
поклонов. Этими мотивами данная интермедия
корреспондирует к теме первой хоровой фуги Kyrie eleison из Мессы h-moll; в неё не входит только
оборот-псалмодия, приходящийся в хоровой фуге
на обращение «Kyrie», но он присутствует во втором противосложении предшествующего тематического раздела органной фуги. Общее с первой
хоровой фугой Kyrie eleison наблюдается и в ладотональном развитии интермедии. Обратим внимание на середину этой фуги (т. 52–72); в ней доминируют тональности cis-moll и fis-moll, а на широ-

кие распевы «eleison» приходятся отклонения в
тональности H-dur, Cis-dur и A-dur. Для удобства
сравнения напомним, что третья интермедия органной фуги начинается в тональности E-dur; далее в ней происходят отклонения в тональности Hdur, fis-moll и cis-moll. Нетрудно заметить, что в
хоровой фуге на воззвание «eleison» приходятся
распевы, похожие на «размашистые» мотивы из
третьей интермедии органной фуги; в них присутствуют и те же «никнущие» и «стонущие» интонации. Третья интермедия органной фуги по содержанию определённо ассоциируется с покаянной
молитвой.
В первой хоровой фуге Kyrie eleison на заключительные такты первого раздела приходится
эмоциональный «всплеск», как пишет Друскин, –
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репризном разделе органной фуги. Тема в его
начале появляется в нижнем мануальном голосе в
виде реального ответа в H-dur (т. 89–93). Сопровождают её в верхних голосах два удержанных
противосложения; но они странным образом переплетены между собой, испещрены многочисленными диезами и бекарами и переплетены лигатурами (пример 10). Невольно возникает, в нашем
представлении, ассоциативный образ «тернового
венца», усеянного острыми терниями, на которые
графикой рисунка похожи диезы и бекары. По сути, весь девятый тематический раздел фуги воспринимается как музыкально-риторическая фигура
hypotyposis (фигура изображения).
Пример 10
Прелюдия и фуга (токката) E-dur,
фуга, девятый тематический раздел
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«взрыв отчаяния» (см. т. 70–72) [3, 125], прототипом которого в органной фуге, на наш взгляд, является эмоциональная кульминация, приходящаяся на её третью интермедию.
В следующем тематическом разделе органной
фуги хроматизмы исчезают, уступая место диатонике; минор сменяется мажором. В передаваемом
аффекте на смену безысходности и унынию словно приходят уверенность и радость. В Мессе hmoll подобный ладовый и эмоциональный контраст Бах реализует в сопоставлении первой хоровой фуги Kyrie eleison и дуэта Christe eleison.
Ещё более определённо символика «Страстей
Господних» заявит о себе в развивающе-

«Возложение тернового венца на голову Христа в момент Его поругания» – один из важнейших моментов в сюжете «Страстей Христовых».
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«Христос в терновом венце»
Антонио де Переда и Сальгадо (исп. 1611–1678)
Обращался ли Бах к звукоизображению «тернового венца» в каких-либо других своих произведениях? Обратим внимание на органную Токкату
и фугу d-moll «дорийской» BWV 538 [6, с. 67–68].
В одном из тематических разделов фуги «дорийской» мы наблюдаем тот же принцип тесситурного

и фактурного соотношения голосов: два верхних
голоса переплетены между собой наподобие ветвей терновника, все голоса обвиты многочисленными лигатурами и насыщены случайными знаками альтерации, графикой рисунка похожими на
тернии (пример 11).
Пример 11
Токката и фуга d-moll «дорийская» BWV 538,
фуга, средний раздел

Похожий комплекс средств звукоизобразительности Бах изберёт в «Страстях по Матфею»
для оркестрового сопровождения арии баса № 23
«Gerne will ich mich bequemen, Kreuz und Becher
anzunehmen» («Я бы хотел оградить Тебя у креста
и чаши») [6, с. 68].
Скрытая сюжетная линия первой фуги приближается к кульминационному моменту «Страстей Господних» – к евангельскому повествова-

нию о глумлении над Христом и к Распятию на
Голгофе. Акцент в ней приходится на очень краткую интерлюдию Прелюдии и фуги (токкаты) Edur.
Интерлюдия (т. 123–133) начинается с лёгких «шелестящих» пассажей, которыми Бах в своих органных хоральных обработках нередко изображал полёты Ангелов. «Хвала и честь Царю небес!» – славословит Господа воинство небесное
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пространство интерлюдии и прерываются краткими паузами (фигура tmesis, применяемая в музыке
для изображения чувства страха и ужаса). Эти
стремительные пассажи завершаются громогласными аккордами, верхние звуки которых воспроизводят вторую фразу хорала «O Lamm Gottes,
unschuldig» на текст «am Stamm des Kreuzes geschlachtet» («на кресте людьми распятый»). Педаль
в это время ниспадает октавами с жестким, как
страшные удары, пунктирным ритмом. Педаль
дублирует вторую фразу хорала «O Lamm Gottes»
в терцию (примеры 12 и 13).
Пример 12
Прелюдия и фуга (токката) E-dur, интерлюдия
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словами хвалебного протестантского гимна «Sei
Lob und Ehr dem höchsten Gut»; его наиболее узнаваемые интонации вплетены в начало интерлюдии
[5, с. 38–43].
В размеренное движение этих лёгких пассажей вдруг вторгаются стремительные краткие
нисходящие пассажи (фигура tirata). Сюжетная
линия, связанная с изображением парящих Ангелов, с этого момента отходит на второй план,
уступая место иной. Стремительные нисходящие
пассажи звучат часто и всё более резко. Словно
страшные удары бича, они рассекают фактурное

Пример 13
Хорал «O Lamm Gottes, unschuldig»

В последних тактах интерлюдии стремительно взвивается пассаж в диапазоне двух октав к D2 в Edur; невольно возникает здесь ассоциативный образ возносимого над Голгофой креста с распятым Агнцем (пример 14); D2 содержит в себе числовой символ Второго Лица Святой Троицы – Христа.
Пример 14
Прелюдия и фуга (токката) E-dur,
интерлюдия
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После D2 звучит нисходящий пассаж, основанный на мелодии гимна «Sei Lob und Ehr dem
höchsten Gut» в инверсии. Применённая здесь стилистическая фигура антитезы (инверсия) способна
означать изменение значения слов хвалебного
гимна на противоположное, – уничижительное. «И
распяли Его. И была надпись вины Его: Царь
Иудейский <…> И сбылось слово Писания: к злодеям причтен» (Мк 15, 25–28).
В графике имеющегося в нотном тексте интерлюдии рисунка запечатлён важный эпизод голгофской казни, к которому Бах нередко обращался
в своих произведениях. «С Ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую
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сторону Его» (Мк 15, 27). Восходящие и нисходящие пассажи «по правую и левую сторону» от
D2 вполне могут служить комментарием к этому
эпизоду. О значении графических рисунков в произведениях Баха размышлял Друскин, изучая нотный текст его пассионов. Он писал: «Вызывала ли
у Баха нотная графика конкретные музыкальные
представления? – Несомненно, иначе не пользовался ею столь широко. Он не преминет мелодическим рисунком изобразить, как по обе стороны от
распятого Христа были распяты ещё двое мучеников: “направо” – мелодия движется вверх, “налево” – соответственно вниз» [3, 24].

Распятие
Маттиас Грюневальд (1522–1523),
Таубербишофсгеймский алтарь, фрагмент
Вторая фуга
«Gloria»
Во второй фуге из Прелюдии и фуги (токкаты) E-dur сюжетная линия кардинально меняется.
По художественному содержанию и эмоциональному накалу вторая фуга воспринимается как Gloria – гимн хвалы и благодарения Господу. Из исто-

рии гимна: окончательная версия этого гимна относится к IX веку. В мессу он был включён в XI
веке; содержит 17 фраз, где прославляются Вседержитель Бог-Отец и Бог-Сын. Прообраз гимна
Gloria – библейский псалом; в Евангелии она значится как «песнь ангелов» [3, с. 106].
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Тема второй фуги из Прелюдии и фуги (токкаты) E-dur, так же как и тема первой фуги, основана на интонациях хорала «Wie schön leuchtet der
Morgenstern» (пример 15). Правда, Бах мог совместить в ней два схожих хорала: хорал «Wie schön
leuchtet der Morgenstern» и хорал «O Lamm Gottes,
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unschuldig» (см. пример 13). Из хорала «O Lamm
Gottes» в эту тему могла быть заимствована вторая
фраза на текст «am Stamm des Kreuzes
geschlachtet» («на кресте людьми распятый»), однажды уже прозвучавшая в интерлюдии.
Пример 15

Прелюдия и фуга (токката) E-dur, вторая фуга

Тема второй фуги основана на ритмическом
мотиве «Gloria» в том виде, в каком он представлен в кантате «Gloria in excelsis Deo» BWV 191.
Швейцер определённо выделяет этот ритмический
мотив в ряду других мотивов, часто встречающихся в произведениях Баха. Он пишет: «Подобные
ритмы у других композиторов встречаются довольно редко. Бах же с особой любовью к ним обращается, чтобы на этой основе создавать свои
красивейшие, пластичные большие периоды.
Связь этих тем с мотивами Ангелов очевидна. И те
и другие изображают почти неземное чарующее
движение, которым Бах передаёт просветлённую
радость, преодолевающую скорбь» [8, с. 381–382].
Вострубили «Славу в вышних» Ангелы над
колыбелью с Младенцем-Христом. «Христос рождается – славьте! Христос с небес – встречайте!
Христос на земле – воспряньте! Пой Господу вся
земля, и с веселием воспойте люди!» (первый ирмос Космы Маюмского, созданный на основе победного гимна Пророка Моисея) (Исх 15, 1–19).
«Встречайте Господа с небес!» – громогласной фанфарой возвещает радостную весть тема
второй фуги. Фанфарность этой темы наводит на
мысль о том, что Бах мог обратиться здесь к жанру
старинных ансамблевых токкат-фанфар и их жанровому содержанию [12]. Во второй фуге он не
использует ни особую полифоническую технику,
ни сложное тональное развитие. На первый план
фуги выводится особый колорит инструментальной игры, свойственный старинным токкатамфанфарам.
Фанфара, исполняемая ансамблями медных
труб, в эпоху барокко приобрела особое значение.
Исторически связанная с торжественными встречами и процессиями, фанфара Бахом часто использовалась в аналогичном контексте. Она нередко звучит в его произведениях и в тех особых
случаях, когда речь заходит о «Царе творения»,
что вполне соотносится с художественным содержанием второй фуги из Прелюдии и фуги (токка-

ты) E-dur. Подобную идею Бах развил в хоре Gloria № 4 из Мессы h-moll. Обратим внимание на то,
что этот хор сопровождается трубами (фанфарами)
с литаврами. Его содержание Друскин описывает
следующим образом: «Внезапно солнце развеяло
гнетущий сумрак <…> Будто расширился горизонт, что соответствует первой фразе текста: “Богу
в вышних слава”» [3, c. 128].
В экспозиции тема сначала восходит из среднего регистра в верхний, а затем спускается в
нижний регистр, заполняя собой всё фактурное
пространство фуги. Восходящий порядок вступления голосов с темой подобен указывающему на
небеса риторическому жесту: «Слава в вышних
Богу!». Нисхождение в нижний регистр соответствует противоположному жесту: «… и на земле
мир, в людях благоволение!».
«Слава в вышних Богу! Слава Сыну Человеческому!» – возглашает тема-фанфара. «Слава
Агнцу Божьему, на кресте людьми распятому, но
преисполненному милосердия!» – гласит хорал «O
Lamm Gottes» второй фразой. Пятое (дополнительное) проведение темы в экспозиции сопровождается отклонением в «тональность страдания» cis-moll. Ему сопутствует в педальном голосе
характерный фригийский оборот (cis-h-a-gis), заполненный хроматическими ходами и связанный с
символикой страдания (фигура passus duriusculus).
Подобные хроматические ходы имеются в заключительных тактах трёхголосной инвенции (симфонии) a-moll Баха; согласно теории Яворского, они
способны символизировать в определённом контексте побеждённую смерть [4, с. 24]. Завершается
экспозиция второй фуги полным совершенным
кадансом в H-dur.
За экспозицией следует раздел с тремя дополнительными проведениями темы; но тема здесь
начинает терять свои очертания. Всё определённее
слышатся размеренные шелестящие пассажи, имитирующие взмахи крыльев Ангелов; эти пассажи
появляются в противосложениях, проникают в
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интермедии, где используются мотивы, имитирующие скрипичный приём аккордовой игры на трёх
струнах и ассоциирующиеся в инструментальных
произведениях Баха с изображением музицирующих Ангелов (см. т. 177–180). С подобных характерных мотивов начинается Прелюдия и фуга Bdur BWV 866, в которой могут изображаться, согласно представлениям Яворского, реющие между
небесным хором и землёй Ангелы, играющие на
музыкальных инструментах [4, с. 36]. В немецкой
живописи Ангелы часто изображаются со струнными инструментами в руках – скрипками, лютнями и теорбами.
В репризе фуги настойчиво предпринимаются
попытки уйти из E-dur в «тональность страданий»
cis-moll, пресекающиеся всякий раз прерванным
оборотом (фигура ellipsis), – словно желание уклониться от неизбежности грядущих страшных событий и погрузиться в предвечное.
«Ещё прежде всех век, Ты един Свят! Ты един
Господь, Иисус Христос! Ибо Ты сидишь по правую руку Бога-Отца!» – ассоциативный образ пятой интермедии, самой развитой и сложной во
второй фуге, приходящейся на её репризу (т. 186–
205). Эта интермедия по всем признакам связана с
мистическим прославлением Бога-Отца и БогаСына; одновременно она является смысловой
кульминацией и не только второй фуги, но и всей
Прелюдии и фуги (токкаты) E-dur. Напомним, что
в тексте гимна «Gloria» содержится прославление
Вседержителя Бога-Отца и Бога-Сына, «взявшего
на себя людские грехи».
Перед нами, возможно, одно из тех произведений Баха, в котором так определённо проявляется важнейший раздел музыкально-риторической
диспозиции confutatio, над значением которого в
произведениях Баха размышлял религиозный философ Яков Семёнович Друскин (1902–1980). Известный музыковед М. Друскин об исследовании
своего брата писал следующее, приводя выписки
из его дневников: «Метафорический образ confutatio – покой и блаженство, душевный Рай. Ощущение покоя предшествует завершению пьесы (peroratio), а путь к такому полному выдоху пролегает
через последовательное наращивание напряжения.
Обнаружение confutatio в произведениях Баха –
открытие Я. Друскина». В своих дневниках Я.
Друскин отмечает: «Confutatio это момент остановки движения и времени» [8, с. 663].
Но всё чаще во второй фуге звучат быстрые
витиеватые пассажи, передающие полёт парящих
Ангелов. «Слава в вышних Богу!» – трубят в трубы Ангелы. Прославляющей фанфарой вновь и
вновь звучит ритмический мотив «Gloria». Возникает ассоциативный образ реющих между небом и
землёй Ангелов, прославляющих Господа; молитвенно преклонились пастухи и волхвы перед Младенцем, лежащим в яслях. В верхних голосах фуги
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присутствуют широкие восходящие и нисходящие
ходы, визуально соответствующие поклонам и
молитвенным жестам. На восторженные юбиляции
верхнего голоса в нижних голосах звучат краткие
трёхголосные реплики, прерываемые паузами,
аналогичные хоровым turbae из вокальных произведений Баха. В Мессе h-moll вкрапления подобных реплик имеют место в хоре № 2 Christe,
eleison.
В завершение фуги появляется раздел (т. 218–
221), подобный аккордовому разделу из прелюдии
(т. 5–8), вызывающему ассоциативный образ яслей
с лежащим в них Младенцем-Христом, но без лигатур. Перед этим разделом – педальное solo, а
после него – витиеватый пассаж, как-бы изображающий отлетающих Ангелов. Постлюдия композиционно совпадает с прелюдией в Прелюдии и
фуге (токкате) E-dur, но чередование разделов в
ней представлено в зеркальной инверсии. В результате образуется общая скрепляющая композиционная и смысловая арка всей Прелюдии и фуги
(токкаты) E-dur.
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Аннотация
Предметом статьи выступает механизм управления развитием шестого технологического уклада в
национальной экономике, объектом статьи является шестой технологический уклад в национальной экономике, целью работы является оптимизация процесса формирования шестого технологического уклада
в национальной экономике, для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: уточнено
понятие и содержание механизма управления формированием шестого технологического уклада, развиваются методические основы анализа сущности шестого технологического уклада в реальной экономике
на основе исследования его функций и ролей, свойств и элементного состава технологических укладов в
национальной экономике, описаны элементы механизма управления развитием шестого технологического уклада, отражена системная связь шестого технологического уклада с образом посткризисного мироустройства, описано влияние сотрудников принадлежащих к поколению Z на процесс развития шестого
технологического уклада, научными методами статьи являются алгебра логики, поисковое и нормативное прогнозирование, эвристическое прогнозирование, экспертные методы, системный подход, системный анализ и синтез, научная новизна работы определяется формированием механизма управления развитием шестого технологического уклада на основе научной теории технологических укладов, описанием анализа сущности технологических укладов на основе таблиц «уклады- свойства» и «укладыэлементы» и образа будущего постиндустриального производства шестого технологического уклада.
Abstract
The subject of the article is the mechanism of management of development of the sixth technological structure in the national economy, the object of this article is the sixth technological structure in the national economy, the aim of this work is to optimize the process of formation of the sixth technological structure in the economy to achieve this goal the following tasks: a concept and content of the management mechanism formation of
the sixth technological structure, develop methodical bases of analysis of the essence of the sixth technological
order in the real economy, based on the study of its functions and roles, properties, and elemental composition of
technological structures in the national economy, describes the elements of the mechanism of management of
development of the sixth technological order, the system reflected the relationship of the sixth technological order with the image of a post-crisis world order, describes the impact of employees belonging to generation Z on
development of the sixth technological structure, research methods of the article are the algebra of logic, search
and normative forecasting, heuristic forecasting, expert methods, system approach, system analysis and synthesis, scientific novelty of the work is determined by the formation of a mechanism for managing the development
of the sixth technological way based on the scientific theory of technological ways, the description of the analysis of the essence of technological ways based on the tables "ways-properties" and "ways-elements" and the image of the future post-industrial production of the sixth technological way.
Ключевые слова: механизм, управление, технологический уклад, теория, свойства, элементы, поколению Z, алгебра логики, технологии, базис, платформа, кластер.
Keywords: mechanism, management, technological structure, theory, properties, elements, generation Z,
logic algebra, technologies, basis, platform, cluster.
Актуальность данной работы связана с необходимостью оптимизации процессов формирования шестого технологического уклада в национальной экономике с учетом проходящей происходящих
миросистемных
изменений
и
наблюдаемой научно-технической революции.
Гипотезой статьи выступает предположение о
том, что для повышения степени оптимальности

процессов формирования шестого технологического уклада в национальной экономике (с учетом
проходящей происходящих миросистемных изменений и наблюдаемой научно-технической революции) необходимо развитие механизма управления формированием шестого технологического
уклада в национальной экономике.
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Целью работы является оптимизация процесса формирования шестого технологического уклада в национальной экономике.
Для достижения поставленной цели решаются
следующие задачи:
- уточнено понятие и содержания механизма
управления формированием шестого технологического уклада,
- развиваются методические основы анализа
сущности шестого технологического уклада в реальной экономике на основе исследования функций, ролей, свойств и элементов шестого технологического уклада в национальной экономике,
- описаны элементы механизма управления
развитием шестого технологического уклада с
учетом системная связь шестого технологического
уклада с образом посткризисного мироустройства.
Объектом статьи является шестой технологический уклад в национальной экономике,
Предметом статьи выступает механизм
управления развитием шестого технологического
уклада в национальной экономике.
В 21 веке возрастает влияние механизма
управления на эффективность использования ресурсов. Для концентрации и повышения эффективности ресурсов используется программноцелевой механизм управления развитием в национальной экономике [1, с. 86-91].
Механизм управления развивается и непосредственно на предприятиях реальной экономики [2, с.
156-159], в том числе в интересах устойчивого развития [3, с. 41-45], эффективного использования
инвестиционных ресурсов [4, с. 69-74], управления
человеческим капиталом инновационно активных
организаций [5, с. 84-87].
На уровне национальной экономики в начале
21 века выступает процесс развития шестого технологического уклада. Это привело к активизации (с
учетом протекающего глобального кризиса и
научно-технической революции) описательных и
исторических подходов в изучении, периодизации
развития, особенностей шестого технологического
уклада [6-8]. В ходе таких исследований отмечают,
что весь ход экономического развития можно описать как последовательность сменяющихся друг
друга технологических укладов. В период смены
технологических укладов наблюдается скачкообразный вид научно-технического развития национальной экономики. В процессе таких исследований уклады принято определять условно на основе
специфики и названия определяющей для данного
уклада базовой машинно-энергетической установки. Считают, что уклады проходят этапы зарождения, роста и зрелости [8, с. 3-29].
Однако, можно предположить, что у технологического уклада есть еще и фазы старения и модернизации. На фазе старения технологии предыдущего технологического уклада: развиваются, хоть
и с меньшей интенсивностью; еще считаются высокими, но уже уступают лидерство технологиям зарождающегося и растущего нового уклада.
При этом будем исходить из того, что все известные технологические уклады образуют своего
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рода технологическую пирамиду, верхним уровнем
которой в настоящее время может быть назван шестой технологический уклад.
При этом условимся исходить из того, что в
течение фазы модернизации и всего последующего
периода развития присущие определенному укладу
его технологии обогащают, модернизируют в возможных пределах технологические системы, базовые для предыдущих укладов. Поясним это на примере. С началом 5 – го технологического уклада
названного по титульной продукции микроэлектронике, базовые для предыдущего 4-го технологического уклада устройства -двигатели внутреннего
сгорания не были сняты с производства. Они были
модернизированы с учетом новых возможностей,
связанных с микроэлектроникой (автоматический
запуск двигателя, синхронизация зажигания и
впрыска топлива в цилиндр и т.п.). А за счет интернет-технологий 6-го уклада двигатель внутреннего
сгорания автомобиля получает и функции дистанционного запуска и прогрева и т.п.
Поскольку технологический уклад является
сложным явлением и большой системой, то его
можно определять по-разному. Например, определяют мирохозяйственный уклад как систему взаимосвязанных институтов, обеспечивающих расширенное воспроизводство капитала и определяющих
механизм глобальных экономических отношений
[8, с. 3-29].
Однако, такое определение не отражает взаимосвязь технологического базиса и социальнопроизводственных отношений (институтов).
При этом считают, что формировании нового
технологического уклада генерирует такие изменения. Появляются не только новые технологии, но и
характерные общественные институты. Полагают,
что при становлении нового технологического
уклада приоритетным должно быть обнаружение
угроз, связанных изменением технологических и
мирохозяйственных укладов. Ставшие непрерывными инновация создают перманентное неравновесное состояние в экономике [8, с. 3-29].
В связи с большой значимостью технологического уклада логичным является предложение и
процедуры прогнозирования его структуры [9, с.
182-189] и других составляющих облика шестого
технологического уклада.
При этом формируются предложения по методологии стратегии и самой стратегии развития шестого технологического уклада в нашей стране [10,
с. 82-89], изучается продуктивность концептуального подхода при исследовании технологических
укладов [11, с. 70-75].
Важными в этом направлении рассматриваются и исследования: условий развития шестого технологического уклада в отечественной экономике
[12, с. 37-40]; перспектив для государства открывающихся в ходе развития шестого технологического
уклада [13, с. 54-58]; долгосрочных тенденций и
динамики изменения темпов технологического развития [14, с. 211-217].
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Процесс формирования шестого технологического уклада изучается как вызов для политэкономии и экономической теории 21 века [15, с. 70-86].
В ситуации развития шестого технологического уклада важное значение получает и научнотехническая политика на национальном уровне [16,
с. 201-208]. Это определяется тем, что с начала 20го века научно-техническая политика рассматривается как эффективный способ влияния на научнотехнический прогресс и национальную экономику.
Известно, что ход формирования технологических укладов тесно связан с кризисами в социальноэкономическом развитии, а дисбаланс между уровнем технологического развития и спецификой содержания социально-производственных институтов
может быть движителем механизма развития кризиса [17, с. 24-29].
Для изучения развития технологических укладов логично использовать методы прогнозирования: морфологический анализ, эвристическое поисковой и нормативное прогнозирование [18, с. 183188].
При формировании механизма управления развитием шестого технологического уклада будет
использоваться современное методологический
инструментарий научных исследований [19, с. 2].
В целом анализ результатов научных исследований механизма управления развитием шестого
технологического уклада на основе литературных
источников позволяет прийти к таким выводам:
- по причине наблюдаемого развития шестого
технологического уклада в реальной экономике
научные исследования сущности шестого технологического уклада как объекта управления крайне
актуальны;
- в механизме управления развитием нового
уклада нужно учитывать зарождение нового уклада
внутри предыдущего и скачкообразный характер
научно-технического прогресс в фазе старения
предыдущего технологического уклада;
- инновации и продуцируемое инновациями
неравновесное состояние экономики являются источником формирования и роста структур определяющих содержание очередного технологического
уклада;
- в связи со сложным характером и огромным
масштабом такого явления как технологический
определение уклада на основе только одной характерной
(ключевой)
для
этого
машинноэнергетической установки может быть слишком
упрощенным, что мешает более глубоко проникнуть в сущность изучаемого технологического
уклада;
- определение мирохозяйственного (технологического) уклада как системы институтов может
не отражать связи технологического базиса национальной экономики, общественного производства и
сущности характерных для уклада институтов, в
том числе и политической надстройки общества и
политической системы государства;
- не обнаружены работы, отражающие связь
между технологическим базисом общественного
производства и государственным устройством, что
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было исследовано в рамках развития технологической теории государства и права [ 20, с. 28; 21, с.
32] и технологической теории денег (что указывает
на
необходимость
исследования
кредитноденежной системы в связи с технологическим укладом) [ 22, с.7-16];
- в настоящее время общая теория технологических укладов отсутствует, что затрудняет их исследование и прогнозирование, в том числе в интересах синтеза механизма управления развитием
нового уклада;
- описание механизма управления формированием технологического уклада на 2020 год отсутствует, что дополнительно подтверждает актуальность написания настоящей статьи.
Механизмом управления развитием шестого
технологического уклада условимся называть совокупность методов, способов и инструментов управления этим процессом.
Механизм управления развитием очередного
шестого технологического уклада имеет сложную
распределенную структуру.
Классифицировать элементы такого механизма
можно на основе ряда признаков: на основе горизонта управления можно говорить о стратегической
и тактической составляющих такого механизма; на
основе функций управления можно выделить в изучаемом механизме подсистемы планирования, организации, мотивации и контроля и другое.
Блоком планирования механизма управления
развитием шестого технологического уклада будем называть часть этого механизма, обеспечивающую разработку планов управления развитием
шестого технологического уклада.
Блоком организации в механизме управления
развитием шестого технологического уклада станем называть часть этого механизма, которая отвечает за декомпозицию этого механизма на департаменты (партаментизацию) и формирование
организационной структуры (как совокупности
элементов и связей между ними) обеспечивающей
эффективность механизма и процесса управления
развитием шестого технологического уклада.
Блоком мотивации процессов в механизме
управления развитием шестого технологического
уклада условимся называть часть этого механизма,
которая обеспечивает формирование состояния
заинтересованности субъектов этого процесса, их
персонала в обеспечении эффективности процесса
управления развитием шестого технологического
уклада в национальной экономике.
Блоком контроля процессов в механизме
управления развитием шестого технологического
уклада станем называть ту часть этого механизма,
которая обеспечивает проверку факта достижения
поставленных целей или факта недостижения этих
целей развития шестого технологического уклада.
Объектом управления в механизме управления развитием шестого технологического уклада,
научно-техническим прогрессом будем считать
технологический уклад.
Отметим, что в 2020 году наиболее часто под
технологи́ческим укла́дом понимается набор взаи-
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модействующих между собой технологий деятельности, расположенных на одном техникотехнологическом уровне, совершенствование которых осуществляется скоординировано [11, с. 70-75].
Приведенное описание технологического уклада
делает его эквивалентным понятию технологического базиса организации [ 23, с.100; 24].
Известно и то, что мирохозяйственный уклад
можно определять и как комплекс взаимосвязанных
институтов, позволяющих проводить расширенное
воспроизводство капитала и формирующих устройство глобальных экономических отношений [8, с. 329]. Предлагается и другое определение понятия
мирохозяйственного уклада как набора международных и ключевых (ведущих) национальных институтов, обслуживающих расширенное воспроизводство в рамках национальных экономик и глобальной экономики в определенном вековом цикле
накопления [8, с. 3-29].
В механизме управления развитием нового
технологического уклада нужно учитывать, что
такой уклад является большой системой и имеет
сложную структуру в виде набора элементов и связей между ними.
Так на рис. 1 работы [8, с. 3-29], то при анализе
корреляционных связей можно выявить следующее:
3 (третий) уклад (основанный на электродвигателе)
одновременно является и интервалом времени перехода к кредитным деньгам и отказа от полноценных денег; начало 4–го (названного по двигателю
внутреннего сгорания) технологического уклада
приходится на внедрение использующей девизы
Бретон-Вудской валютной системы (1944 г.), развитием стратегического менеджмента, развитием маркетинга; начало 5-го (названного по микроэлектронике) технологического уклада совпадает с появлением кредитных карт (созданием электронных
денег) и созданием основанной на демонетизации
золота Ямайской валютной системы, развитием
проектного подхода в менеджменте; старт 6-го
(нанотехнологического) технологического уклада
приходится на период создания криптовалют и фактическим формированием на этой технологической
основе (технология блокчейн и майнинга) наднациональных валютных систем [22, с. 7-16], развитием
постиндустриального подхода в маркетинге. При
этом анализ показывает, что в реальной экономике
изменяются не только технологические уклады, но
и возникают новые виды сделок, которые характеризуются своими технологическими особенностями: развитие франчайзинга приходится на период 3го технологического уклада; лизинг развивается в
период 4-го технологического уклада; одновременно с развитием 4-го технологического уклада отмечено и ускоренное развитие факторинга (начиная с
1960-го года по причине увеличения объемов экспорта США в Европу)) [8, с. 3-29] и другое.
Такой сравнительный и одновременно исторический анализ позволяет говорить о наличии связи
технологических укладов с другими составляющими экономической действительности и управления:
формами денег; видом мировой валютной системы;
на формы и виды бизнес процессов в экономике в
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соответствующие исторические и, одновременно,
технологические периоды.
Таким образом, есть основания считать, что
технологический
уклад
как
социальноэкономическое явление интегрирует не только технологии и институты, но и формы бизнеса, виды
денег, формы маркетинга (индустриальный, постиндустриальный), виды валютных систем, виды
менеджмента. Все эти составляющие технологического уклада должны рассматриваться как структурные элементы, направления работы механизма
управления формированием нового технологического уклада.
Кроме этого, можно утверждать, что технологический уклад может быть назван основой формирования
определенного
типа
социальноэкономических отношений на конкретном этапе
общественного развития?
Большой масштаб неоднородность и большое
число элементов объекта и, соответственно, термина «технологический уклад» открывают возможность говорить о широкой и узкой формулировке
этого понятия.
Широкая трактовка понятия технологического
уклада может базироваться на объяснении этого
понятия в толковом словаре – лингвистическом
способе определения изучаемого термина «уклад».
В толковом словаре понятие «уклад» характеризует
имеющее место устройство (технологического базиса жизнедеятельности), сочетающегося с определенным порядком (в данном случае, заключения
сделок и их оплаты, осуществления технологических операций и социально-производственных отношений).
Основываясь на этом есть основания сказать,
что «технологический уклад (в его широком понимании)» выступает как системное объединение технологий бизнес-процессов, производственной и
финансовой деятельности, присущих данному этапу
развития видов сделок, обычаев делового оборота,
моделей управления в производстве, социальнопроизводственных отношений на определенном
этапе их развития (исторического, социального,
экономического, технологического и культурного).
Сущность технологического уклада как научной категории может быть раскрыта и через его
функции и роли. Можно считать, что технологический уклад реализует такие функции в социальноэкономическом развитии: системообразующую (агрегативную) функцию, содержание которой составляет системное объединение (агрегирование) всего
комплекса передовых технологий определенного
этапа исторического развития; образования новых
форм
экономических
и
социальнопроизводственных отношений (институтов); генерации новых способов и инструментов в социальноэкономическом управлении; прогресса кредитноденежной системы и отношений; развитие новых
моделей государственно-частного партнерства;
формирования геополитического статуса государства; развития прав и свобод юридических и физических лиц и другие.
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В качестве ролей технологических укладов
можно принять: формирование нового мирового
порядка; уменьшение издержек общественного
производства на базе результатов научнотехнического прогресса; уменьшение рисков жизнедеятельности человека и создание более комфортных условий жизни общества и человека.
Исходя их этого технологический уклад может
быть признан объектом исследования ряда наук
(геополитики, экономики, социологии, технических
наук, финансов и кредита, международных валютно-кредитных отношений, управления, государства
и права, психологии и других).
При этом технологический уклад как объект
исследования и управления обладает всем набором
свойств сложных систем (большое число элементов, неоднородность элементов, иерархия, эмергентность и др.) [23, с.13-15].
В связи с этим возможны как частнонаучные
исследования укладов например экономистами и
системные исследования укладов. Именно с системных позиций проводится исследования уклада
в настоящей работе.
Вместе с этим есть основания говорить, что в
2020 году общая (полная, научная) теория технологических укладов пока еще не разработана.
Это может препятствовать осуществлению
различного рода исследований практики, присущей
определенным технологическим укладам.
В силу своей масштабности, большого теоретического и практического значения изучения технологических укладов для управления технологической деятельностью и социально-экономическими
процессами можно признать понятие «технологический уклад» научной категорией, а саму общую
теорию технологических укладов отнести к ядру
научного обеспечения жизнедеятельности человека.
Развитие науки о технологических укладах,
может создавать основу для роста эффективности
процессов управления переходом к шестому технологическому укладу на любом из уровней: глобальный геополитический и геоэкономический уровень
(определим его как мегауровень); макроуровеньопределяется как уровень национальной экономики; микроуровень – соответствует уровню хозяйствующих субъектов; мезоуровень – объединяющий несколько уровней в одном исследовании.
Для развития научной теории технологических
укладов используемы методические положения
наукологии [ 19, с. 14-25].
Научной теорией технологических укладов
станем называть научную дисциплину предназначенную для синтеза научных знаний, систем
управления, физических, технических объектов
(относимых к объектам химии, биохимии, электроники, машиностроения и т.д.), которая включает комплекс научных проблем, философию, идеологию, политику, мотивы, методы, способы, инструменты, технологии исследования, анализа и
синтеза в составе конкретного технологического
уклада .
В познавательном –гносеологическом аспекте
наука о технологических укладах может изучаться
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как методология исследования, анализа и управления методами решения задач развития определенного технологического уклада.
В практическом плане роль науки о технологических укладах сосредоточена в ее ролях в повышении эффективности производства и, одновременно, ориентирована, прежде всего, на
уменьшение масштабов и ущербов от кризисов,
сопровождающих переход глобальной и национальных экономик от одного технологическому
укладу к другому [ 17, с. 2].
В науке о технологических укладах (укладологии) будем называть научным методом систему
принципов и приемов, с применением которых
достигается объективное познание научных, технологических, социально-экономических явлений,
характерных для конкретного технологического
уклада., анализ и оценка итогов прогнозирования,
проектирования, создания, обращения, применения, модернизации, утилизации технологий, машин, техногенных объектов в составе данного
уклада.
В формировании понятийной основы, теоретического базиса научных исследований и методологии исследования явлений и процессов в рамках
последовательности технологических укладов,
описании законов и категорий этой науки, создании
инструментов
управления
научнотехнологическим прогрессом в рамках изучаемого
технологического уклада на определенном этапе
социально-экономического развития состоит методологическая функция науки о технологических
укладах (укладологии).
Исследует ход накопления, описания, изучения фактов действительности при конкретном
технологическом укладе познавательная функция
общей теории технологических укладов.
Состоит в разработке эффективных методов,
способов и инструментов управления развитием
технологического уклада практическая инструментальная (регулятивная) функция общей теории
технологических укладов.
В формировании норм позитивного права, которые создают условия для развития и продуктивной работы акторов (субъектов) рассматриваемого
технологического уклада заключается законотворческая функция общей теории технологических
укладов.
В проектировании или отборе наилучших по
определенному критерию мотов и инструментов
управления развитием очередного технологического уклада и его субъектов состоит оптимизационная функция общей теории технологических
укладов.
В формировании вероятностных оценок характеристик будущих состояний экономики, ее
субъектов, государства и общества в ходе развития
определенного технологического уклада заключается прогностическая функция общей теории технологических укладов.
В проектировании и осуществлении упреждающих профилактических мероприятий, нацеленных на избежание технико-экономических кри-
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зисов, техногенных катастроф и всех других видов
явлений, возникающих в результате развития очередного технологического уклада. и способных
быть источником ущерба заключается предупредительная функция полной теории технологических укладов.
В создании условий благоприятного ощущения и восприятия процессов становления нового
технологического уклада заключается психологическая функция полной теории технологических
укладов.
В систематизации и трансляции знаний о технологических укладах, их характере, особенностях
и нужных изменениях в денежной системе, институтах, формах бизнеса, организационных структурах и другом находит свое выражение функция
социализации знаний в полной теории технологических укладов.
В структуризации знаний в интересах анализа
причинно-следственных связей для системного
изучения технологических укладов и их составляющих с учетом их взаимосвязи состоит системообразующая функция общей теории технологических укладов.
Ролями полной теории технологических укладов (укладологии) можно считать: оптимизацию
хода развития элементов и всего технологического
уклада в национальной и глобальной экономике;
снижение возможности отрицательных отклонений (рисков) кризисов и возможных ущербов; рост
прибыли от инвестиций в инвестиционноинновационные проекты.
Законами полной теории технологических
укладов станем называть обнаруженные устойчивые причинно-следственные связи между факторами, процессами и социально-экономическими
результатами становления определенных технологических укладов.
Можно определить такие законы науки об
укладах:
1. последовательность сменяющих друг друга
технологических укладов может быть признаком
периодизации научно-технического прогресса;
2. любой технологический уклад следует изучать как большую систему, которая основывается
на технологиях и социально-экономических достижениях предыдущего уклада;
3. каждый технологический уклад может быть
представлен кА пятиуровненвая технологическая
пирамида: первый уровень ее составляют разработчики технологических принципов; второй уровень- разработчики средств производства; третийпроизводители продукции; четвертый уровеньэксплуатирующие организации; пятый – сырьевые
компании;
4. с развитием нового технологического уклада акторы (субъекты) и технологии более ранних
укладов проводят свою модернизации в рамках их
существующих для этого возможностей для адаптации к новому укладу;
5. последующий технологический уклад появляется (зарождается) и растем внутри предыдущего уклада до того момента пока его устоявшиеся
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институты не превращаются в барьер для дальнейшего прогресса технологической основы и социально-экономического базиса следующего более
совершенного технологического уклада;
6. в ситуации, когда устоявшиеся институты
превращаются в барьер для дальнейшего прогресса технологической основы и социальноэкономического базиса нового, более совершенного уклада возникает социально-экономический
кризис [17, с. 24-29];
7. причиной возникающего социальноэкономического кризиса является расхождение
между запросами технологического базиса и существующими
социально-производственными
институтами;
9. системный кризис прекращается тогда, когда новые социально-экономические институты
приводятся в гармонию с требованиями обновленного технологического базиса;
10. каждый новый технологический уклад
представляет собой новый качественный скачек в
научно-техническом развитии технологий производства после достижения предыдущим технологическим укладом этапа его зрелости;
11. источником (экономической причиной)
формирования очередного технологического уклада
выступает продуцируемое инновациями неравновесное состояние экономики, которое и является
причиной развития и роста структур определяющих
характер очередного технологического уклада;
12. технологический уклад обладает свойствами большой технологической и социальноэкономической системы и поэтому должен изучаться в рамках системного подхода, многовариантного
анализа и др..
Методами включаемыми в состав механизма
управления развитием технологического уклада и
научной теории технологических укладов могут
быть названы: прогноз, математическое и имитационное моделирование, анализ, маркетинг, менеджмент, синтез,теория государства и права, теории и
денег, теория организации и другие.
Методика анализа функций, структуры и содержания любого технологического уклада может
быть
основана
на
функциональнодекомпозиционном представлении уклада как
большой системы [25, с. 184-186]. При таком подходе предлагается для анализа функций, качеств и
состава частей технологического уклада составить
две таблицы.
Первая из этих двух таблиц может быть названа таблицей элементов уклада. Она представляет
собой булеву матрицу. Строки данной таблицы соответствуют номерам (названиям) каждого из известных шести технологических укладов, а столбцы
этой таблицы, соответствуют элементам изучаемого
уклада. В перечне элементов уклада (в зависимости
от целей проводимого исследования) могут быть
рассмотрены такие виды элементов технологического уклада: набор базовых технологий (текстильные, информационные, интеллектуальные и т.п.);
виды энергетических установок –двигателей (ветряные, на базе конной тяги, паровые машины, дви-
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гатели внутреннего сгорания, поршневые, реактивные, атомные и т.п.); виды валют (золотые деньги,
кредитные деньги, электронные деньги, криптовалюты).
В этой таблице в пересечении ее строки и ее
столбца ставится «+ (+1)», если данный элемент,
соответствующий столбцу участвует в формировании определенного уклада. Например, золотые
деньги, участвуют в формировании первого и второго технологических укладов и т.д..
Вторая из рассматриваемых таблиц для логического анализа свойств изучаемого уклада описывает существование определенных свойств уклада
и/или изменение конкретных характеристик укладов. Строки рассматриваемой таблицы определяются номерами или названиями соответствующих
укладов (текстильные машины, паровой двигатель,
электрический двигатель, двигатель внутреннего
сгорания, микроэлектроника, нанотехнологии).
Столбцы изучаемой таблицы определяются выделенным для проведения анализа характеристикам
(свойствам) конкретного технологического уклада.
В качестве столбцов данной (второй) таблицы могут рассматриваться:
- характер мировой валютной системы ( золотой стандарт, девизная, специальные права заимствования и др.)
- превалирующие и/или новые виды сделок
и/или ведения бизнеса (аккредитив, лизинг, факторинг, франчайзинг, форфейтинг и др.);
- наиболее характерные и/или новые организационные формы ведения бизнеса (корпорации,
тресты, консорциумы, виртуальные корпорации,
технологические платформы, кластеры и другое);
- наиболее типичные и/или новые формы организации научных исследований и коммерциализации
знаний
(академии
наук,
научноисследовательские институты (НИИ), опытноконструкторские
бюро
(ОКБ);
научнопроизводственные объединения (НПО); проектный
подход и проектные команды; виртуальные инновационные команды и другое;
- основные концепции конкуренции организаций (ценовая и неценовая конкуренция на уровне
товаров и услуг), ценности конкуренции (конкуренция на уровне организационных культур), факторы и инструменты конкуренции между организациями (имидж, бренды, управление брендами
(брендинг), личные бренды и т.п.);
- преимущественное направление или сегмент
экономического роста (сельское хозяйство, товарный рынок или рынок услуг);
- парадигмы, концепции и методы управления
организаций (научная организация труда, бюрократическая модель, сопричастное управление);
- концепция отношений организации с сотрудниками (кадровая работа, управление персоналом,
управление человеческими ресурсами, формирование и управление проектными и виртуальными командами и другое);
- наиболее типичные и перспективные виды
организационных структур (предприятие, корпора-
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ция, транс-национальная корпорация, кластер,
платформа, виртуальные структуры);
- роль науки и инноваций в структуре деятельности организации (эпизодические новации, периодические новации, непрерывный поток инноваций);
- роль и динамика соотношения явных и неявных знаний в науке, инновациях, организационной
культуре;
- роль высшего образования в повышении эффективности реальной экономике и особенности
интеграции образования, науки и практики;
- роль и формы государственно-частного партнерства, характерные для каждого из технологических укладов и другое.
При создании такой таблицы в пересечении
строки и столбца нужно ставить логическую единицу «+ (+1)» , если данное свойство характерно
для уклада с номером строки и/или наблюдается
положительная динамика этого свойства по отношению к предыдущему технологическому укладу.
Механизм управления формированием шестого технологического уклада может предусматривать
стимулирование развития в национальной экономике следующих видов технологических платформ:
нанотехнологической платформы; платформы технологии цифровизации; платформы технологий
искусственного интеллекта; платформы интеллектуальных и информационных технологий; нейротехнологической
платформы,
охватывающей
нейромаркетинг, нейроменеджмент и другие типы
нейротехнологий.
При разработке подсистем или контуров
управления формированием таких платформ будут
полезны результаты работы [26, с. 44-63].
При формировании механизма управления развитием шестого технологического уклада будем
учитывать, что в 2020 году ощущается направленность перехода конкуренции между высокотехнологичными корпорациями на уровень их организационных культур. При таком подходе оргкультуру
рассматривают как инструмент конкуренции фирм
и способ гармонизации отношений с внешним миром и внутренней средой [26, с. 44-63]. В связи с
этим проектирование эффективной организационной культуры рассматривается как приоритетная
задача механизма управления формированием нового технологического уклада и направление работы всех уровней управления в организации. В этом
процессе высший ( топ-) менеджмент выступает как
особого вида «источник» эффективной организационной культуры и мультипликатор (умножитель)
творческой морально-психологической атмосферы
в организации, создающей условия для появления
состояния самоактуализации сотрудника и раскрытия творческого потенциала работников в их инновационном производственном процессе.
Прогнозируется, что инновационная деятельности в организациях в условиях шестого технологического уклада будет практически непрерывной и
постоянной. Поэтому можно ожидать, что получат
свое дальнейшее распространение матричные организационные структуры и архитектуры, которые в
большей степени, чем функциональные структуры
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приспособлены к инновациям и реагированию на
изменения во внешней среде [27].
В работе организаций пропорции между рутинной и инновационной деятельностью изменятся
в пользу инновационной деятельности.
Основной формой инновационной деятельности может стать проектный подход, что потребует
развития методологии формирования научнопедагогических школ и проектных команд [28].
Повышение уровня распределенности систем
управления, определяемое превалированием матричных структур управления и формирование проектных команд может привести к дальнейшему развитию методологии партисипативного (сопричастного) управления, демократизации процессов и
проектных процедур, включая венчурное (рисковое) инвестирование.
В этом тренде в рамках исследуемого механизма управления вероятно появление новых видов
организационных структур (архитектур) в области
венчурных инвестиций, например, подобных известной международной страховой компании
Ллойд. В архитектуру такого некоммерческого самоуправляемого инвестиционного института могут
быть на договорных началах включены: венчурные
(рисковые) инвесторы, инновационные венчурные
брокеры, сюрвейеры (оценщики) инновационных
проектов, инновационные промоутеры, инновационные андеррайтеры и прочие.
Для кадрового обеспечения функционирования
таких архитектур потребуется штатная подготовка в
вузах специалистов этих и, возможно, ряда новых
профессий (например, финансовых менеджеров
инноваций).
Прогнозируется увеличение уровня конкуренции работодателей за возможность найма самых
креативных (способных использовать чужие идеи)
и творчески одаренных (способных генерировать
собственные идеи) специалистов, за управленцев
способных создавать и поддерживать творческую
атмосферу и продуктивную организационную культуру.
В рамках механизма управления формированием шестого технологического уклада в практической деятельности организационных архитектур
(кластеров, платформ и т.п.) будут продуцироваться
все новые профессии, что сделает процесс появления новых профессий и отмирания старых профессий более динамичным (в 2014-м году это около
500 новых профессий в год [29, с. 97]).
В связи с такими тенденциями для кадрового
обеспечения увеличивающегося и все более разнообразного спроса на квалифицированный и разделяющий ценности организации персонал потребуется более тесная и построенная на новых принципах интеграция науки, образования и практики. все
большая интеграция работы организаций с работой
вузов. Базовые предприятия отраслей шестого технологического уклада могут стремиться оказывать
влияние на уровень клиентоориентированности
вузов, их научную и образовательную политику. В
том числе возможно распоостранение влияния бизнеса на такие аспекты как принятие вузами реше-
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ний об открытии и/или закрытии определенных
образовательных направлений и специальностей,
распределении бюджетных мест между образовательными направлениями, кадровую политику вузов, формирование систем мотивации труда научнопедагогических работников, администраторов и
другое.
В рамках механизма управления формированием шестого технологического уклада общественные объединения бизнеса могут проявлять свою
заинтересованность в развитии более эффективного
рыночного механизма интеграции науки, образования и практики. В этих целях, например, общественные объединения бизнеса могут: разрабатывать тематику открытых конкурсов научных идей и
инноваций; формировать культуру и практику рыночного взаимовыгодного взаимодействия организаций
реальной
экономики
с
научнопедагогическим сообществом и инновационно активными индивидами; создавать фонд ежегодного
материального поощрения научно-педагогических
работников за наиболее практически продуктивные
для реальной экономики идеи.
Общественные организации бизнеса и организации смогут покупать научно-образовательные
варранты и форвардные контракты вузов на выполнение научных работ и подготовку студентов по
новым рыночным специальностями [30, с.25-40].
В рамках механизма управления развитием новые информационные технологии, например, такие
как технология блок-чейн позволяют по новому
организовать открытые с вознаграждением по результату конкурсы научных проектов. Технология
блок-чейн позволяет достоверно и открыто регистрировать результаты работы всех конкурирующих между собой участников проекта, осуществлять их (результатов) оценку открыто, глоасно, с
привлечением независимых экспертов и мнения
широкого
круга
представителей
научнопедагогического общественности.
Дальнейшее развитие внешней институциональной среды университетов и организаций шестого технологического уклада может быть связана
и с интеграцией таких организаций в институциональную структуру и среду формирующуюся в
начале 21 века в России в ходе создания кластеров и
технологических платформ [26, с. 44-63]. В механизме управления формированием очередного технологического уклада в контексте развития поведенческой экономики могут применяться на системной
основе
инструменты
и
методы
практической внутриорганизационной психологической системы [31, с. 639-661].
В рамках механизма управления развитием
нового уклада может возрастать роль производственной среды организации, ее производственной
архитектуры и организационного дизайна.
Под архитектурой производственного процесса корпорации следует подразумевать комплексное соединение способов и специфики взаимодействия технологий, субъектов, продуктов и предметов, производственных траекторий выпускаемых
услуг и товаров.
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Организационным дизайном предлагается
признать часть механизма управления развитием
нового уклада и работы научных и технологических платформ, дивизионов корпораций. Под организационным дизайном организации шестого
технологического уклада может подразумеваться
способ и особенности взаимодействия, коммуникаций различных научных и технологических концепций, предметов в ходе решения определенных
практических задач прогнозирования, разработки
технологических принципов, проектирования,
производства, использования (эксплуатации), реструктуризации различного характера производственных систем.
Организационный дизайн акторов шестого
технологического уклада ориентирован на решение таких проблем их деятельности: увеличение
степени гибкости процессов приспособления работы организации к изменению условий решения
практических задач работы; поддержания взаимосвязи и координации производственной, инновационной и организационно-распорядительной деятельности; генерации инновационных концепций
управлении инновациями и производством в организациях нового шестого технологического уклада.
В механизме управления становлением шестого технологического уклада рекомендуется
учитывать, что рабочая сила в этот период времени будет в значительной мере представлена новым
поколением Z, для которого характерны: клиповое
мышление (эмоциональное восприятие жизни как
череды не связанных между собой картинок); повышенная многофункциональность в рабочем
процессе; ранее желание сделать карьеру.
Это может повысить требования к управленческому персоналу и его способности формулировать и решать задачи и может повысить уровень
внутрифрменной (в том числе межпоколенной)
конкуренции персонала. Это повысит кадровые
риски и значение кодексов внутрикорпоративной
этики.
Дополнительно к этому следует учитывать,
что поколение Z подвержено повышенным рискам
возникновения и развития болезненной зависимости от электронных устройств (гаджетов).
Эти особенности поколения Z рекомендуется
учитывать в организации производственного процесса. В перспективе при необходимости возможен ввода нормирования продолжительности рабочего времени технологически связанного с использованием гаджетов, технических средств,
информационных технологий.
При формировании механизма управления развитием шестого технологического уклада нужно
учитывать, что будет наблюдаться рост значимости
неявны знаний, что может быть связано: с более
глубоким проникновением исследователей в сущность материального мира (нано-) и духовного мира
человека; с повышением доли исследований и инноваций на стыках наук, что сопряжено с отсутствие возможности описать получаемые при этом
данные ( знания) и компетенции в рамках понятий-
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ного аппарата уже установившихся научных
направлений и другим.
Это усилии явление, которое описывается известным на финансовых рынках понятием «информационная ассиметрия», которое означает следующее. В ситуации равной доступности на рынке информации (равного количества явных знаний), тем
не менее любой из инвесторов (в данном случае,,
исследователей и НПР) считает, что именно у него
больше полезной информации. При этом такого
рода уверенность является мотивом при принятии
решений и позволяет инвестору (или специалисту)
принимать субъективные решения на рынке (в
научном и/или инновационном процессе) исходя из
личного прогноза более высокой эффективности
принимаемых именно им инвестиционных, инновационных и иных решений.
При формировании и функционировании механизма управления развитием шестого технологического уклада и его блоков может быть рекомендовано учитываться и следующие особенности
внешней среды:
- продолжение глобализации и одновременно
многополярной сегментации всех видов рынков,
включая рынки инновационной продукции и услуг
оказываемых на этих рынках;
- увеличение геополитического риска процессов управления по причине формирования многополярного мира, который находит свое выражение
в росте фундаментальных рисков (риска войны,
рисков эмбарго, моратория платежа и других);
- обострение глобальной конкуренции, что
связано с формированием соответствующих геополитическим полюсам финансовых, технологических, научных, образовательных полюсов мира и
сегментов рынков;
- особенности постиндустриальной интеграции
науки, образования, воспитания и практики в условиях постиндустриальной инновационной деятельности с учетом кластеризации экономики и роста
влияния технологических платформ и кластеров и
других новых для экономики организационных
форм.
В статье развивается методические основы создания и функционирования механизма управления
формированием шестого технологического уклада в
глобальной и/или национальной экономике, дано
определение этого механизма и исследована его
структура, развиваются основные методические положения полной теории технологических укладов
(укладологии), описаны модели «уклад-элементы»,
«уклад- свойства» для анализа особенностей уклада,
описаны функции и роли укладов, особенности функционирования механизма развития шестого технологического уклада в постиндустриальном производстве, описаны тенденции формирования новых организационных архитектур и организационного
дизайна, учитывается изменение характера рабочей
силы в связи с выходом на рынок труда поколения Z,
обладающего клиповым мышлением и другими особенностями, описаны существенные факторы внешней среды исследуемого механизма управления.
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Abstract
The article describes the content of digital transformation as a new economic phenomenon, which implies
the transition from the traditional economy to the digital one. Theoretical and practical bases of development of
the concept of "digital economy" as the main factor of transformation of economy of the country are investigated, the main characteristics of digital economy are traced. The impact of the digital economy on the formation of
internal gross product has been revealed. The advantages and disadvantages of digital transformation of the
economy of the countries of the world are highlighted.
It has been determined that the main task of digitization the economy is restructuring production, increasing
flexibility and adapting to the volatility of the market environment, which will help to increase the country's
competitiveness in the field of digital technologies.
The level of digitalization of Ukraine and the countries of the European Union has been analyzed, the TOP10 EU countries with the highest level of technological development have been identified. The focus is on a
number of global changes that are taking place in society as a result of the introduction of the digitalization process.
The necessity of transformation of the Ukrainian economy has been substantiated and the prospects of development of the Ukrainian digital economy based on the assessment of its current place in the respective rating
indexes among other countries are outlined. The Concept of development of the digital economy and society of
Ukraine for 2018-2020 is considered. The index of digital competitiveness of Ukraine, scenarios and directions
of development of the digital economy are analyzed.
Keywords: digital transformation, digitalization, digital economy, business processes, information technologies, technological development, innovations.
Problem statement. The modern development of
any country is impossible without the use of modern
information technologies. In the global economic
space there is virtualization of the economy, its transformation into a digital format, change of forms of
organization of economic relations, that is, there is a
gradual transition to information civilization. In this
regard, developed countries of the world are paying
increasing attention to the development of the digital

economy.
Digitization of the economy is considered today
as a model and strategy of the modern world innovative development of the countries. Intellectual resources, technologies and intangible production are
key factors in building the digital economy. In general, digitization of the economy is changing the world
and opening up new opportunities for its comprehensive development [1, p. 85].
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At the same time, it should be noted that, in addition to the benefits, the latest technologies also lead to
new challenges, as the digital economy involves
changing the nature and structure of industry markets
and their participants. Of the greatest concern are the
number of issues related to job creation, the provision
of an adequate level of confidentiality, security, socioeconomic interaction and justice [2, p. 40].
Therefore, it is advisable to study the conceptual
characteristics of the digital economy, as the global
digital network is not only a new way, a toolkit for
doing business and technology - it is a qualitatively
new form of economic relations that functions in an
integrated, separate way, transforming all other traditional sectors and sectors of economic activity and
forms a fundamentally new international economic
environment.
Analysis of recent research and publications.
The problems of digital economy development and
transformation processes occurring in the world economy and in Ukraine under the influence of digitalization are given considerable attention by Ukrainian and
foreign scientists, in particular: Bodrova D.V., Husyeva O.YU., Zhekalo H.I., Karcheva H.T., Kasyanenko
D.I., Kolyadenko S.V., Kraus N.M., Kraus K.M.,
Krynytsya S.O., Kurhuzenkova L.A., Momont T.V.,
Ohorodnya D.V., Openko V.A., Pizhuk O.I., Putsenteylo P.R., Rudenko M.V., Saukh I.V., Tymoshenko
Z.I., Ushkalenko I.M., Khanin I.H., Chmeruk H.H.,
Shymanska V.V., Shtetsʹ T.F. and other. The works of
these scientists have rather ambiguously covered the
issues of digital transformation of the economy and
digitization in general. However, despite the numerous
scientific publications in the field of digitalisation of
the economy, the issues of the impact of digital technologies on the development of national and global
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economy remain insufficiently explored.
Goals setting. Research on the world experience
of digital transformation of economy and on the basis
of this identification of perspective directions of development of digital economy for Ukraine.
Presentation of the main material of the research. Ideas of the "digital economy" emerged in
1994 and were identified by Don Tapscott in his work
"Digital Economy: Potential and Dangers in the Age
of International Information Networks". According to
him, the digital economy is an economy based on digital computer technology [3, p. 29].
Over time (in 2001), Thomas Messenburg identified three major components of this concept, in particular: supportive infrastructure (including hardware and
software, telecommunications, networks, etc.); ebusiness (how business is conducted, any processes
that an organization performs through computer networks); e-commerce [4, p. 107].
Today, however, the term "digital economy" does
not have a clear definition in the literature. One of the
main reasons for this is the lack of a clear and universal idea of what factors should be taken into account
when measuring the digital economy. The rapidly
changing nature of technology is also the reason of
complicating the definition of the digital economy.
Those technologies that businesses and consumers use
to accomplish tasks or communication are relevant
today, but may be outdated tomorrow. Ideally, defining a digital economy over time can change the nature
of what it covers [5, p. 92-93]. So, let's try to generalize the interpretation of the category "digital economy" by Ukrainian and foreign scientists, as well as
formulate our own definition of the concept of "digital
economy" (Table 1).
Table 1

Approaches to interpreting the definition "digital economy"
№

1

2

Author (s), source

Treatment

Karcheva G.T.
[6, p. 13]

The digital economy is regarded as an innovative dynamic economy based
on the active introduction of innovations and information and communication technologies into all types of economic activity and life span of society,
which allows to increase the efficiency and competitiveness of individual
companies, the economy and the standard of living of the population.

Kolyadenko S.V.
[4, p. 106-107]

By digital economy, the author understands the production, sales, and delivery of products through computer networks.

The author emphasizes that the digital economy is based on digital computer
technologies, and today it is increasingly intertwined with the traditional
economy, making clear delineation more difficult.
By "digital economy", the author understands the result of the transforma4
Putsenteylo P.R.. [8]
tional effects of new general-purpose information and communication technologies that affect all sectors of the economy and social activity.
Tymoshenko Z.I.,
Digital economy means a system of economic relations based on the use of
Kurhuzenkova L.A.,
digital information and communication technologies (DICT), where DICT
5
Kasyanenko D.I.
means the technology of collecting, storing, processing, retrieving, transmit[9, p. 24]
ting and presenting data electronically.
Source: generalized by the author based on the processed literature
3

Kraus N.M.
[7, p. 212]
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So, based on generalized interpretations, it can be
noted that the concept of "digital economy" understands the focus on computer technology, modern information systems, which allows to increase productivity at enterprises and the standard of living of the
population. Although modern Ukrainian and foreign
scholars identify the digital economy with the traditional, it is a completely opposite concept, with almost
no common features.
The main purpose of digitalization of the economy is to determine the restructuring of production,
increase of flexibility and adaptation to changes of
market conditions, which will provide increase of the
state's competitiveness in the world of digital technologies [10, p. 62]. At the same time, according to
Shtets T.F., the purpose of digitalization of the economy is the evolution, transition to a new level of technological and technological development of economic
systems and development of industrial relations on the
basis of active use and introduction of technical and
technological, digital means of communication and
technologies in order to ensure a new level. socioeconomic development [11, p. 93].
An interesting phenomenon (in the transition
phase) is digital transformation. In addition to their
superficial understanding of how processes are transmitted to the Internet, as a representation of something
in the web environment, there is a need to focus, for
example, on creating special services that empower
people, on new approaches to creating business processes using ICT, and Internet, new models of production and service, new models of management. Digital
transformations are changing entire sectors of the
Justice
(all members of the public and
businesses must comply with
the established rules)
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economy. Take for example e-commerce or online
banking. They (at least not yet) did not completely
dismantle the traditional forms, but "stripped" off the
lion's share of activity and significantly influenced the
existing structures (shops and banks), forced them to
change, to be more sophisticated.
Digital transformation is not an automation in its
current sense. They embrace automation (at a whole
new level) and involve the creation of other forms of
organization and models of operating processes based
on ICT (digital technologies), which leads to the formation of new approaches in business. Examples include sharing and digital production (industry platforms) with direct access to the market. While digital
transformations are mostly considered businessrelated (for reorganization, creation of new business
models, optimization, performance management,
product transformation and change in customer interaction), however, as the experience of developed and
even many developing countries, they can well be
applied in the study of national and world economy
development [12, p. 42].
The process of digital transformation of the
economy is based on the generalization of available
practical experience and is formulated in the form of
basic provisions, circumstances, requirements and
practices that underlie it, that is, a set of generally recognized rules that serve as the foundation (a prerequisite) for the implementation of the above-mentioned
process of life in the subjects management. The basic
principles of digitization of economy and society are
presented in fig. 1.

Focus on target
(creating competitive advantages
in everyday life and in the production process)

Accessibility
(equal access to services, information, knowledge)
Principles of digitalization of economy
and society
Efficiency
(the result of digitization must
exceed its costs)

Complexity
(removing institutional barriers
to digitization)

Security
(cybersecurity, protection of
personal data and "secrets" of
production)

Openness
(working with all partners to
create a global e-commerce
market)
Economy
(best use of resources needed
for digitization)

Integrity
(understanding between members of society on the road to
the digital economy)

Independence
(freedom to search, process,
analyze and transmit information)

Fig. 1. Principles of digitalization of economy and society
Source: Based on data [10, p.64 ].
The importance of the digital economy is confirmed by the annual growth of the segment in the
GDP of countries by almost 20%, in developed countries this figure is about 7%. The positives of a coun-

try's transition to a new economic model can be assessed by the experience of countries such as Sweden,
Korea, Estonia, Ireland and Israel. The direct result of
the transition to the e-economy is 20% of GDP over
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five years. The UK is the model for the development
of the digital economy - the share of the figure in the
country's GDP is 12.4%, while the average for the
G20 countries is 5.3% [13, p. 26].
In the leading countries of the world, the annual
amount of investment in the digitalization of the economy already amounts to about one trillion dollars a
year. By 2020, the economies of the leading countries
will spend almost 15 trillion $ USA on digitization.
For example, in Germany, the digitalization of industry was defined in 2013 by the Digital Economy Transition Program. Its main purpose is to create industries
exclusively on a digital basis for overcoming possible

1
Norway
2
Qatar
3
United Arab Emirates
4
Australia
5
Singapore
6
Iceland
7
Netherlands
8
Canada
9
Belgium
10
Luxembourg
71
Brazil
72
Tunisia
73
Ukraine
74
Malaysia
75
Russia
119
Ghana
120
Bosnia and Herzegovina
121
Afghanistan
122
Libya
Source: Based on data [15].

63,13
63,00
56,05
53,51
53,18
52,56
52,37
51,46
48,70
48,64
19,67
18,84
18,38
18,28
18,14
6,55
6,52
5,35
5,28

There are already more than 9,000 fully automated industries in the United States. There are 870 industrial robots per 10 thousand manufacturing jobs in
the USA, 400 in Japan, 270 in South Korea, 32 in
China. In Ukraine, the same figure does not exceed 3.
According to the European Commission, the digital
economy is estimated at 2.3 trillion euro in the group
of countries of the G-20 and makes about 8% of GDP.
The share of the digital economy in the GDP of
Ukraine in 2018 was 4% of GDP, which is 2-3 times
lower than the US, European and Chinese indicators
[14, p. 164].
A positive example of the digital transformation
of the economy may also be the experience of developed countries such as Singapore, the United Kingdom, the United States, but even more instructive is

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
43
44
45
46
47
125
126
127
128

Country
Singapore
Iceland
Hong Kong (SAR)
Romania
South Korea
United States
Hungary
Luxembourg
Switzerland
Macau (SAR)
Czech Republic
Russia
Ukraine
Austria
Italy
Mozambique
Lebanon
Egypt
Venezuela

Internet
Speed
(download
Mbps)

Rating

Country

Internet
Speed
(download
Mbps)

Rating
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economic crises of the 21st century.
One of the leaders of the European economy, carry out the process of digitization of both production
and non-production sphere, in particular, fully robotic:
production line of the Porsche factory, warehouses of
trade company Amazon, unmanned minibus, exoskeletons, gloves ProGlove, Internet- banking, etc. [14, p.
164].
For the development of digital technologies and
their penetration into the economy and public life, not
only accessibility (both technological and price) to the
Internet, but also its bandwidth (Table 2) is of great
importance.
Table 2
Mobile and fixed bandwidth ratings of the world Internet Connection in 2018
Mobile Internet
Fixed broadband internet access

189,38
147,13
139,58
107,42
103,51
100,07
99,20
96,96
94,56
92,05
40,58
39,72
37,47
36,71
36,48
6,36
6,06
5,76
4,13

the experience of China, which uses a tipping point to
catch up with and surpass leaders with one "digital
leap". So, automation of dispatching control of taxi
parks is automation, not "digitization," but Uber,
which provides this service without owning a single
machine, is an example of the digital economy. A
computer at a bank's operator's desk is automation,
and the way to issue a credit card and credit online
without a visit to the bank, 24 hours 7 days a week,
deciding on a loan based on an analysis of user actions
online is already digital economy [16, p. 62].
According to the calculations of scientists, the
countries that formed the "digital elite" of the world
were Norway, Sweden, Switzerland, Denmark, Finland, Singapore, United Kingdom, South Korea, Hong
Kong and the United States (Fig. 2).
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Fig. 2. Managing the Digital Economy Leadership Countries by Digital Evolution Index
Source: [15 ].
These countries are characterized by high levels
and rapid growth of the digital economy. In particular,
the US has created the Institute for Digital Production
and Innovative Design, wцhich is one of the largest
centers of digital economy in the world today.
Within the EU 2020 strategy, one of the major
development initiatives has been the Digital Single
Market Strategy (Digital Agenda for Europe) program
to support the digital economy. The program contains
a list of 100 concrete actions for the development of
the digital single market, trust and security of users of
online transactions, enhancement of electronic skills,
use of information technologies for solving social
problems, stimulation of research and innovation [17,
p. 57].
Institutional and legal registration of the development of the digital economy in Ukraine began in
2013, when the Cabinet of Ministers of Ukraine issued
an order “On approval of the strategy of development
of the information society in Ukraine”. In June 2015,
Ukraine joined the Declaration of the first meeting of
the EU's Eastern Partnership Ministers on Digital
Economy. The next step was the development of the
conceptual framework for the Digital Agenda for
2020, which identified key tasks, priority areas, initiatives and projects for the digitization of Ukraine over
the next three years. In 2017, the Law of Ukraine "On
Electronic Trust Services" was adopted (in essence, it
is a technical translation of the European Regulation
on eIDAS Regulation).
On January 17, 2018, the government approved

the Concept for the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018-2020 and approved a plan of measures for its implementation [18].
The main purpose of the document was the implementation of Digital Agenda 2020 (Digital Strategy) initiatives to remove barriers to Ukraine's digital transformation in the most promising areas. The strategy was
based on stimulating the economy and attracting investment, overcoming digital inequalities, deepening
cooperation with the EU in the digital sphere, and
building up the country's innovation infrastructure and
digital transformation. It is envisaged the development
of digital infrastructure as a basis for the digital economy, digitization of the real sector through the creation of "digital workplace", "smart factories", etc., as
well as basic spheres of life, development of digital
literacy of the population [17, p. 57].
The digital economy strategy presented by the
Ukrainian government envisages the transition from a
resource-efficient economy to high-tech production
with efficient processes and an increase in GDP
growth through the introduction of ICT. It focuses on
two aspects: first, the development of digital infrastructure, which is the broadband Internet, and second,
the digitization of education and the promotion of digital transformations in the fields of education, medicine, ecology, cashless economics, infrastructure,
transport, public security, etc.
The Digital Agenda for Ukraine 2020 offers two
scenarios for the development of the digital economy
(Fig. 3).
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The baseline scenario assumes innovative continuation of tendencies of perception
of innovative economy, development of human capital, "digitization" of economy as nonpriority, which will further lead to labor migration and drain of "brains", inefficient economy, low competitiveness, and the state,
which if and will be the standard formal steps
will not be enough for significant growth.

The forced scenario involves elimination of
legislative, institutional, fiscal, tax, monetary and
monetary barriers that hinder the development of
innovative economy, "digitalization", taking powerful measures to stimulate "digitization" of sectors of
economy and business, initiation by the state of
large-scale transformational initiatives and " digitization" projects based on modern models of publicprivate partnership.

This scenario will have only a minor impact on the modernization of the economy, the
development of the innovation market, innovative entrepreneurship and the overall state of
"digitization" of the country.

This scenario will contribute to the national
economic growth, increase of economic effect, intensification of business activity and, consequently, to
tax revenues, GDP growth, improvement of the
monetary system, inflow of new investments, etc.

Fig. 3. Scenarios for development of the digital economy in Ukraine
Source: [19].
The concept is a short-term and initial tool for
developing and stimulating the domestic consumption,
introduction and production of digital technologies,
contains a vision of the transformation of the economy
from traditional (analog) to effective digital, identifies
the first steps to implement appropriate incentives and
create the conditions for digitalization in the real sector of the economy , education, medicine, ecology,
etc., challenges and tools for digital infrastructure development, citizens' acquisition of digital competencies, and identifies critical areas of digitization projects and state [18].
Currently, 35% of the rural population, as well as
53% of schools and 99% of Ukrainian healthcare facilities do not have broadband Internet access, but can
be improved through a range of public-private partnership projects that will achieve 80% broadband Internet
coverage over the broadband network. several years as
part of a new strategy [20, p. 56].
In 2018, Ukraine ranked 50th in the GCI rating.
Ukraine has an affordable fixed and mobile broadband
for its residents, and the penetration rate is below the
world average. Positive is also the increase in the subscription to MBB, the speed of penetration of computer household appliances and smartphones. This reflects the growing demand for services, better and
more connectivity. The EU has included Ukraine in its
European Investment Plan for the Digital Economy.
Investments in digital infrastructure will allow
Ukraine to catch up with other European countries. In
this regard, it is important to develop our fiber-optic
networks and next-generation high-speed wireless
applications [21].
According to the State Statistics Service of
Ukraine, as of January 1, 2019 [22], 26 million people
are using the Internet in Ukraine, that is, subscribers
of mobile and wired connections. For comparison, in
2017 there were 23.6 million subscribers in Ukraine.
In addition, for almost a year, Ukrainians have been
able to use mobile 4G internet.

According to the State Statistics Service of
Ukraine, as of January 1, 2019 [22], 26 million people
are using the Internet in Ukraine, that is, subscribers
of mobile and wired connections. For comparison, in
2017 there were 23.6 million subscribers in Ukraine.
In addition, for almost a year, Ukrainians have been
able to use mobile 4G internet. As of 2018, 7 out of 10
households are connected to high-speed Internet. 7080% of the territory of Ukraine is covered by the Internet. And the annual amount of private investment in
digital infrastructure is $ 3 billion. [17, p. 57].
Regarding the basic principles of the use of digital technologies by business, the IT industry came in
2nd place in the Ukrainian export of services and accounts for 20% of the total value of services. For
comparison, in the structure of exports to the UK, for
example, more than 50% - exports of IT services. The
information technology industry accounts for over 3%
of Ukraine's GDP. According to the NBU, the IT industry has brought $ 1.5 billion to the Ukrainian economy in the first half of 2018 export revenue. This is
29% more than in 2017. Employment in the industry
has grown by 30,000 in 2018. According to the results
of 2018, the revenue of the IT services market is $ 3.6
billion, and the number of IT specialists is more than
120 thousand people with an average level of remuneration of $ 1.8-2 thousand per month. According to
the results of 2018, the revenue of the IT services
market is $ 3.6 billion, and the number of IT specialists is more than 120 thousand people with an average
level of remuneration of $ 1.8-2 thousand. month. In
addition, in 2018, there were 12 Ukrainian and international companies with offices in Ukraine in the
"TOP-500 Top IT Developers World Rankings", while
in 2017 there were only 8 [17, p. 57-58].
Informatization of the society can increase the
investment attractiveness of the state and economic
potential. In particular, increasing the number of services that can be provided online reduces the level of
corruption in the country, raises the level of openness
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of the services provided and the transparency of the
work of state structures. The benefits of the digital
economy can also be attributed to lower prices for
goods, their availability and wide variety, saving time
and human resources as a workforce, and at the same
time virtually "infinity" of goods electronically [17, p.
58].
At the same time, it is worth noting that studies
by the Swiss IMD Business School have shown that
Ukraine's digital competitiveness remains relatively
low. The World Digital Competitiveness Ranking
(IMD) measures the country's ability to implement
and explore digital technologies that are transforming
the practice, business models and society at large. It is
based on 50 criteria, most of which are based on statistics and survey results. The first category includes
information on the costs of research and development
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in this area, the speed of broadband Internet and more.
There are 63 places in the rating, which are assigned
to the aggregate result, which was shown in 3 categories: "Knowledge" - countries are ranked in the order
of decreasing quality of education, science; "Technology" - here, experts allocate countries according to the
state of Internet and communication technologies,
financial capital in the IT industry, as well as the regulatory environment; “Readiness for the future” - top
positions are given to countries with a high level of
readiness to use digital transformation. According to
the report, over the year Ukraine has shown a slight
improvement in the Knowledge (from 45 to 39) and
Technology (from 62 to 61) categories. Indicators of
the category “Readiness for the future” remained unchanged (Table 3) [23, p. 236-237].
Table 3

Ukraine's position on the digital competitiveness rating by major components (2014-2018)
Indicator/ Years
2014
2015
2016
2017
Overall rating
50
59
59
60
Knowledge
29
40
44
45
Talent
46
55
58
57
Training & education
4
15
20
26
Scientific concentration
42
39
45
45
Technology
58
60
60
62
Regulatory framework
47
55
55
56
Capital
56
60
60
62
Technological framework
58
60
58
60
Future readiness
58
61
61
61
Future readiness
58
60
60
58
Business agility
42
58
59
56
IT integration
58
61
60
60
Source: [24].

2018
58
39
55
22
40
61
54
61
57
61
53
53
61

However, the important role of digitization as a way of modernizing the Ukrainian economy does not preclude its major problems (Fig. 4).
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Underestimation of social and other dimensions of development of modern economy,
for example, heterogeneity of development
of Ukrainian regions.

Reduced productivity in the digital industry
and, in turn, slows down investment in their
development.

Reduction of qualification of production
personnel in the conditions of its transformation into an appendage of the digitized
productions, displacement of work not only
low, but also average qualification.

Increase in the likelihood of technological
failures and man-made disasters, information-digital manipulation and fraud operations in the non-productive sphere.

The slowdown in the share of the digital
economy in GDP already seen in a number
of industrialized countries is slowing.

Displacement of basic technological processes, scientific and technological innovations, as well as economic relations related
to the social orientation of the Ukrainian
economy.

Threats to the country's economic security,
first of all, its cyber and military-industrial
security.

The exit of Ukrainian IT companies out of
state control, taxation and more.

Exacerbation of social contradictions in the mass dismissal of employees, decrease in the degree of social security due to the expansion of autonomy of participants in the network digital economy, increased
social inequality, including due to existing digital inequality, the transformation of socio-economic actors in the "cogs" technological progress.
Fig. 4. The main problems of digital transformation of the Ukrainian economy
Source: generalized by the author
Thus, there is a real danger of the absolute transformation of the digital transformation process, which
is not strong after the economic crises and political
turmoil in the Ukrainian economy.
Digital technologies have become the basis for
the creation of new products, values, properties, respectively, the basis of gaining competitive advantage
in most markets. There is a digital transition from a
kind of analog systems and processes of the industrial
economy and the information society to the digital
economy and the digital society.
Conclusions. Summarizing the results of the research, it should be noted that the digital economy
forms a share in the GDP structure of the country and,
at the same time, through the implementation of digitization processes, directly influences the functioning
of all other traditional sectors and spheres of economic
life of the country, transforming them from the consuming economy, into a resource-creating economy,
delivering new quality of economic reproduction, added value, competitiveness and increasing the effectiveness of socio-economic development.
But in our view, to separate the digital economy
from the real is meaningless, since the digital economy is not, in essence, an integral economy, but a part
of electronic goods and services.
The analysis showed that the peculiarity of the
development of the digital economy in Ukraine is that
users and business are far ahead of the state and industry. Ukrainian small and medium-sized businesses are
already operating fairly freely on the Internet and are

mainly using digital methods to promote their services. But the state and the big industry in Ukraine
have fallen sharply behind. However, a well-balanced
implementation of the Digital Economy Convention
will allow Ukraine to significantly rise in international
IT rankings and, accordingly, significantly improve
key indicators of the country's economic development.
But for the successful implementation of this concept
it is necessary to implement the priority areas that will
reduce the main obstacles to digitalization of the country.
The main areas of development of the digital
economy in Ukraine include: bridging the digital divide in society through the development of solid digital infrastructures; implementation of a national plan
for the development of broadband Internet access;
digitization of the real economy by creating industrial
parks, providing access to capital for innovative projects and training relevant professionals; implementation of major innovations in the business model, not in
technology.
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Аннотация
Наукоемкие производства развиваются в технически сложной среде, которая требует больших объемов специфической информации и высококвалифицированного обслуживающего и управленческого
персонала. Стратегическое управление предприятиями в этих условиях должно быть ориентировано на
инновации. В современных экономических условиях инновации становятся ключевым фактором развития, основным средством обеспечения конкурентоспособности, а значит, и выживания отечественных
предприятий.
Abstract
High-tech industries are developing in a technically complex environment, which requires large amounts of
specific information and highly qualified service and management personnel. The strategic management of enterprises in these conditions should be focused on innovation. In modern economic conditions, innovation is becoming a key factor in development, the main means of ensuring competitiveness, and hence the survival of domestic enterprises.
Ключевые слова: научные исследования и опытно-конструкторские работы (НИОКР), финансирование НИОКР, наукоемкие технологии.
Keywords: scientific research and development work (R&D), financing of R&D, high technology.
Актуальность проблемы разработки и расширения наукоемких технологий является значимой
для поступательного развития экономики и общества, поскольку они способствуют и обеспечивают
повышение жизненного уровня за счет интенсивных факторов: роста производительности труда,
снижения относительного уровня потребления и
повышения эффективности использования невосполнимых природных ресурсов.
На современном этапе для экономики важно
не только развитие отдельных видов наукоемких
технологий, но и создание наукоемких отраслей,
формирование и непрерывное совершенствование
рынка наукоемких технологий. Наукоемкий сектор
экономики представляет собой часть экономической системы, включающую группы отраслей,

выпускающих продукцию, осуществляющих проведение работ и предоставление услуг с использованием последних достижений науки и техники
[2].
Развитие научных исследований и опытноконструкторских работ (НИОКР) влияет на изменение общественной, политической, экономической и технической сфер, что в свою очередь отражается на рынках, на товарах производителей,
на характере конкурентной борьбы, что говорит о
прямом воздействии НИОКР на развитие и благополучие страны.
Конкурентоспособность конкретной нации
зависит от способности ее промышленности вводить новшества и модернизироваться. Развитые
страны в настоящий момент находятся на стадии
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инвестиционных и инновационных преимуществ.
Поэтому, для стабильного развития Российской
Федерации и обеспечения национальной независимости страны необходима постоянная модернизация и оптимизация производства за счет внедрения инновационных технологий.
При негативном ходе развития событий, возможно возникновение отрицательных последствий
из-за отставания финансирования в научноисследовательские и опытно-конструкторские разработки по сравнению с ведущими странами, основными являются:
1. Утрата конкурентоспособности страны,
из-за невозможности создания инновационных
продуктов, способных конкурировать на рынке;
2. Падение эффективности экономики;
3. Уменьшение доли рынка экспортируемых
товаров, вытеснение российских производителей с
товарных рынков. Потеря зарубежных рынков
сбыта приведет к уменьшению денежных поступлений в государственный бюджет;
4. Ослабление экономики страны, а значит и
в целом государства, его политической системы
может привести к социальным взрывам и усилению политического давления со стороны более
развитых стран.
Участие государства в финансировании
НИОКР в большинстве развитых стран является
достаточно активным и не сводится только к выполнению функций государственными организациями. Эти страны черпают финансовые ресурсы
для инновационной деятельности, как из государственных, так и из частных источников. Для
большинства стран Западной Европы характерно
примерно равное распределение финансовых ресурсов на цели НИОКР между государственным и
частным капиталом.
На данный момент в России доля бизнеса в
финансировании НИОКР составляет примерно
30%, а государства - 60%. Поэтому необходимо
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проводить меры по административно-правовому
стимулированию финансирования НИОКР, с целью привлечения большей доли частных источников, как это делается в странах Западной Европы и
США [5].
Рассматривая государственные методы финансирования, можно выделить следующие:
1. Гранты Президента Российской Федерации. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 года № 607 «О
мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности». Ежегодно предоставляется не более 1200 грантов в размере 20 000
рублей в месяц.
2. Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса на
2014 - 2020 гг.». Программа ориентирована на
проведение и финансирование исследований, дающих выход на конкретные разработки и продукты. Поддерживаются прикладные научные исследования и экспериментальные разработки по технологическим направлениям, которые являются
приоритетными для российской экономики и способствуют повышению ее конкурентоспособности
и т.д. [6].
Важно отметить административно-правовое
стимулирование, которое проявляется в частичном
или полном освобождении от налогов организаций
(подп. 16 п. 3 ст. 149 НК РФ).
С целью определения основных проблем развития наукоемкого производства, требуется произвести оценку расходов государства на отраслевые
научно-исследовательские
и
опытноконструкторские разработки. Данная оценка достигается путем исследования удельного веса
внутренних затрат на НИОКР во внутреннем валовом продукте (ВВП) странны, данные представлены в таблице 1.
Таблица 1

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП по РФ, %
Год
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Доля затрат на НИОКР, %
1,07
1,13
1,01
1,03
1,03
1,07
1,10
1,10
Этот показатель определяется отношением
внутренних затрат на исследования и разработки к
валовому внутреннему продукту. Данные по показателю за 2011, 2012, 2013 годы актуализированы,
в связи с пересчетом ВВП. Начиная с 2012 года,
данные по ВВП, содержат изменения, связанные с
внедрением положений СНС 2008 года относительно учета результатов научных исследований и
разработок и систем вооружения. Внутренние затраты на исследования и разработки, формируются по данным формы федерального статистического наблюдения № 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок»

2017
1,11

2018
1,00

(предоставляют юридические лица, кроме субъектов малого предпринимательства, выполнявшие в
отчетном году научные исследования и разработки, всех видов экономической деятельности).
Из графика, представленного на рисунке 2,
видно, что наибольший удельный вес НИОКР в
ВВП составлял в 2010 г. – 1,13%, в следующем
году отмечается его снижение до 1,01%, затем
прослеживается постепенный рост с 2011 по 2017
гг., это связанно с финансированием исследований
в области вооружения и военной техники, а в 2018
г. показатель вновь снизился до 1.0%.
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Рисунок 1 – Внутренние затраты на НИОКР в ВВП Российской Федерации
Изучив динамику вложений в НИОКР, можно
сделать вывод о низком уровне финансирования
научных исследований и разработок со стороны
государства. Основными причинами являются:
1. Высокая степень зависимости экономики
от внешнеэкономических и внешнеполитических
факторов. Политическая ситуация (наложение
санкций на импорт и экспорт товаров), зависимость отечественных производителей от зарубежных материалов и комплектующих усугубляют
экономическое положение и приводят к снижению
финансирования НИОКР;

2. Неопределенность рыночного спроса и
предложения, слабая предсказуемость рыночных
цен, острая конкуренция, постоянная динамика
национальной валюты;
3. Замедление динамики ВВП (происходит
не фиксированное финансирование НИОКР) [1].
Для понимания общей ситуации в мире, необходимо рассмотреть величину внутренних затрат
на НИОКР в ВВП других стран. Основными объектами для сравнения были выбраны страны первой тройки по удельному весу вложений в научные исследования, данные представлены в таблице
2.
Таблица 2

Страна
Израиль
Южная Корея
Швеция
Российская
Федерация
Ирландия

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП в мире, %
Доля затрат на НИОКР, %
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4,1
3,9
4,0
4,2
4,1
4,2
4,3
4,4
4,6
2,6
3,5
3,7
4,0
4,1
4,3
4,2
4,2
4,6
3,4
3,2
3,2
3,3
3,3
3,1
3,3
3,3
3,3
1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

1,1

1,10

1,10

1,11

1,2

1,6

1,6

1,6

1,6

1,5

1,2

1,2

1,0

На рисунке 2 представлена диаграмма, отображающая динамику данного показателя в сравнении со странами первой группы.

Рисунок 2 – Внутренние затраты на НИОКР в ВВП в мире

2018

1,00
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При изучении данного вопроса выявлен целый ряд проблем, связанных с неспособностью
прогрессивного развития наукоемкого производства в стране. К основным из них относятся недостаточность финансирования НИОКР и нормативно-законодательная проблема:
1. Неэффективное освоение инвестируемого
бюджета научными организациями;
2. Тяжелая ситуация с вложением денежных
средств в основной капитал, связанная с преимущественно сырьевой специализацией Российской
экономики;
3. Недостаточный уровень развития механизма государственно-частного партнерства [2].
4. Нормативно-законодательная проблема,
связанная с системой регулирования научнотехнических разработок, большинство нововведений не может поступить на рынок, по причине
отсутствия сертификата продукции;
5. Порядок ведения бухгалтерского и налогового учета определяется нормативными документами, но направление детализации учета и организации отражения операций на счетах учета
определяются организациями самостоятельно
(необходимо отражение не только количественных, но и качественных характеристик объектов
учета, необходимо отражать взаимосвязи инвестиций, производства и полученных результатов) [3].
Существует еще ряд проблем, которые не могут быть отнесены к двум блокам, представленным
выше.
Особенность сложившейся ситуации в наукоемких отраслях России настоящего времени состоит в том, что при наличии в стране значительных фундаментальных и технологических заделов,
высококвалифицированных кадров, уникальной
научно-производственной базы промышленных
предприятий очень низкая ориентация на реализацию научных достижений и потенциала внутри
страны и за Рубежом.
Одной из причин такого положения, как было
отмечено выше, является нехватка собственных
средств у предприятий, ограниченность в бюджетных источниках финансирования и заемных
средств. Однако главной причиной является спад
инновационной активности. Инновационная сфера
наукоемких предприятий оказалась не готовой к
работе в рыночных условиях, процесс формирования инновационного рынка отстает от потребностей потребителей. Почти отсутствуют научнотехнические разработки, например, в авиастроении и радиоэлектронной промышленности, готовые для производства и реализации.
Активная разработка и внедрение новых видов продукции и технологий опираются на проведение научных исследований. Причем научная
работа, ранее существовавшая как обособленный
вид, все чаще объединяется с производственными
процессами.
Примеры успешно работающих высокотехнологичных наукоемких предприятий подтверждают, что в настоящее время самый большой дефицит в России - это научно подготовленные кадры в
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различных областях деятельности предприятий,
способные инновационно мыслить и принимать
решения не только на оперативном, но и на стратегическом уровне.
Так, многие исследователи и преподаватели
вузов отмечают спад интереса студентов к научному роду деятельности, что негативно сказывается на способностях к инновационному мышлению
и снижении инновационной активности будущих
специалистов. Для соответствия современному
уровню рыночных отношений требуется коренная
реструктуризация и переориентация структуры
подготовки специалистов, которые должны стать
инженерами-менеджерами со стратегическим
уровнем инновационного мышления.
А значит, потребность подготовки кадров
наукоемких производств выходит на первый план
работы с персоналом.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что перспективы развития наукоемких предприятий основываются на инновационном обновлении
технологий и производимой продукции, внедрении в производство достижений науки и изобретений, значительных инвестиций в основной капитал, партнерстве государства, предпринимателей,
творческих личностей и общества, выработке эффективного механизма реализации стратегии. Они
должны обеспечить реальные, более высокие и
ускоряющиеся среднегодовые темпы прироста
ВВП, прогрессивные сдвиги в структуре экономики, значительно более высокие темпы роста доходов населения.
Несмотря на имеющиеся проблемы, которые
значительно замедляют развитие высокотехнологичного и инновационного развития экономики,
Российская Федерация обладает мощным потенциалом, включающим природно-ресурсную, кадровую, интеллектуальную, информационную и
другие составляющие, а также имеются возможности для дальнейшего наращивания и эффективного
освоения имеющегося потенциала [2].
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Аннотация
В статье рассматривается взаимосвязь двух функциональных областей, имеющих высокую актуальность для любого современного предприятия, - маркетинга и логистики. Каждое из указанных направлений управленческой работы на предприятии при правильной организации способно оказать заметное
влияние на конкурентные позиции и рыночную успешность компании. Важно понять, как данные виды
деятельности могут дополнять друг друга, обеспечивая синергию результатов.
Abstract
The article discusses the relationship between two functional areas that are highly relevant for any modern
enterprise - marketing and logistics. Each of these areas of management work at the enterprise, if properly organized, can have a significant impact on the company's competitive position and market success. It is important to
understand how these activities can complement each other, providing synergy of results.
Ключевые слова: маркетинг, логистика, маркетинг-микс, семь «R» логистики, маркетинговые стратегии, дистрибьюция.
Keywords: marketing, logistics, marketing mix, seven" R " logistics, marketing strategies, distribution.
Глобализация бизнеса, быстрые изменения в
окружении фирмы, изменение потребностей и запросов потребителя, усиление конкуренции на
внешних и внутренних рынках, борьба за ресурсы,
динамика бизнес-инноваций и процессы цифровизации экономики, обуславливающие многократное
ускорение распространения и получения информации, всеобщая доступность современных технологий, изменение статуса человека в производстве
и роли человеческих ресурсов как таковых, а также ряд других причин привели к необходимости
трансформации управления современным предприятием в таком ключе, чтобы это обеспечивало
минимизацию затрат, возникающих в деятельности предприятия, и максимизацию удовлетворенности потребителей результатами деятельности
предприятия. Такое сочетание обуславливает
необходимость параллельного применения в
управлении предприятием идей и методов маркетинга - для максимизации удовлетворенности потребителей, с одной стороны, и инструментов и
подходов логистики - для минимизации и оптимизации затрат и усилий предприятия – с другой. В

связи с этим, необходимость комплексного подхода с позиций концепций и маркетинга и логистики
представляется одним из актуальных направлений
исследования настоящего момента времени.
Классический подход к взаимодействию логистики и маркетинга здесь определяется следующими позициями. Маркетинг занимается развитием и управлением предложением и спросом, а
также поиском способов дифференциации предлагаемых услуг на рынке. Логистика занимается развитием и управлением механизмов реализации
этих предложений. При этом логистика выступает
как поддержка при реализации задач маркетинга.
В сферу маркетинга входят вопросы, касающиеся ассортимента, складирования и хранения
товаров, организации товародвижения, места и
способа продажи, мерчендайзинг, управление торговым персоналом, финансовая и ценовая политика компании во взаимодействии с потребителем,
проведение маркетинговых исследований, стратегического анализа и сегментирования потребителей, вопросы продвижения продукции, брендинга
и рекламы, обеспечение связей с общественностью
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и программ социальной ответственности компании. Широкий круг проблем маркетинговой деятельности на фоне значимости решения этих вопросов и обеспечения конкурентоспособности
компании обуславливает острую необходимость в
разработке функциональной маркетинговой стратегии компании, включающей глубокий анализ
внешних и внутренних факторов деятельности,
выработку миссии, основных целей и задач, и, как
итог, разработку стратегического плана маркетинговой деятельности фирмы. [1]
Оптимизация вовлекаемых в процессы деятельности предприятия ресурсов может быть
обеспечена при применении логистического подхода к управлению. Логистику можно рассматривать как поддерживающий механизм решения
маркетинговых задач. В тоже время, имея собственные задачи, логистика также нуждается в
поддержке со стороны маркетинга. К основным
задачам логистики можно отнести разработку графика поставок, расчёт оптимальных размеров партии продукции, разработку критериев и показателей оценивания качества обслуживания и сервиса,
логистическое управление на складах и другие
задачи логистики складирования.[10] Все озвученные задачи могут быть успешно решены только
при условии задействования маркетингового инструментария. Это обусловлено мощной информационной поддержкой маркетинга, позволяющей
принимать эффективные управленческие решения.
Для анализа взаимодействия маркетинга и логистики в экономической литературе часто используют понятия маркетингового и логистического «микса». В маркетинге - это комплекс четырех «Р»: Product (продукт, удовлетворяющий
запрос конечного потребителя); Price (цена продукта и все вопросы ценообразования); Plасе (места приложения коммерческих усилий); Promotion
(система продвижения продукта).[7]
В логистике - это известные семь «R»: Right
product (предназначенный для распределения продукт); Right guantity (необходимое количество
продукта); Right condition (удовлетворяющее качество продукта); Right place (определённая территория распространения продукта); Right time (рассчитанные временные затраты на работу с продуктом); Right customer (наличие заказчиков
продукта); Right cost (рассчитанные затраты на
работу с продуктом).[2]
Можно выявить следующие точки взаимодействия компонентов комплексов маркетинга и логистики:
Продукт (product)4P маркетинга = ( Right product +
Right condition + Right guantity)7R Логистики ;
Цена (price)4P маркетинга = Right cost 7R Логистики ;
Товародвижение до места (place)4P маркетинга =
(Right place + Right time)7RЛогистики ;
Продвижение (promotion)4P маркетинга = Right
customer7R Логистики.
Представленные выше уравнения можно
трактовать следующим образом.
Элементу
маркетинг-микс
«Продукт
(product)» в логистике соответствуют целых три
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элемента, касающиеся состава товара, его характеристик и качества. В данную группу попадают
вопросы, касающиеся формирования ассортимента, определения оптимального уровня запасов,
выбору удобной упаковки, расчету сроков и объемов движения продукта к потребителю в соответствии этапом жизненного цикла товара.[5] Широкое применение логистики в практике хозяйственной деятельности объясняется необходимостью
сокращения временных интервалов между приобретением сырья и поставкой товаров конечному
потребителю. Решение перечисленных вопросов
маркетинга тесно связано с задачами логистики.
Например, формирование ассортимента в логистике преобразуется в решение вопросов по приобретению необходимого сырья, организации внутрипроизводственных материальных потоков производственного
процесса,
выбору
упаковки
оптимальной для использования в сочетании с
определёнными видами транспортных средств.
Изменение упаковки как элемента товара, в свою
очередь, может значительно повлиять на выбор
логистического канала и способа товародвижения.
Важный компонент продукта, связанный с идентификацией товара по оригинальной упаковке,
созданием бренда и рекламой, в логистике приобретает функциональное значение, в связи с содержанием маркировки и наличием на упаковке операционной информации по обработке продукта по
пути его перемещения к потребителю.[9] Напротив, оригинальная, но логистически непродуманная упаковка продукта может вызвать незапланированный рост логистических и общепроизводственных затрат. Кроме того, элемент упаковки
выполняет важную функцию защиты товара в
процессах транспортировки и грузопереработки.[8] Поэтому для минимизации затрат необходимо выбрать правильное сочетание упаковки-как
хранилища товара в маркетинге и упаковки-как
элемента грузопереработки в логистике.
Не менее важную роль играет и второй компонент комплекса маркетинга - Цена (price). С
точки зрения маркетинга, ценовая политика является важным элементом конкурентной борьбы и
имеет прямое влияние на достижение фирмой
стратегических целей. Современные фирмы зачастую параллельно используют различные методы
и схемы ценообразования, подбирая наиболее соответствующие ценовые параметры для работы
конкретными сегментами потребителей.[5] Фактор
цены, прежде всего, связан с логистическими издержками и требует выполнения условие по эффективному управлению и минимизации запасов,
определению сроков доставки, параметрам складирования и уровнем сервиса. В связи с особенностями транспортных систем, ценовая политика в
логистике часто связана с укрупнением партии
транспортируемого груза, а также сезонными колебаниями спроса, для компенсации которых
необходимо создание дополнительные запасов. В
свою очередь, это негативно отражается на показателях финансовой результативности и часто требует дополнительных решений в области ценовой
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политики и ценообразования копании. [8]
Относительно следующего элемента маркетинга «Товародвижение до места (place)» можно
сказать, что на данном этапе принятия маркетинговых решений взаимодействие логистики и маркетинга становится максимальным. Если в маркетинге ставится задача выбора места и способа
сбыта предлагаемого продукта, то именно решение логистической задачи организации движения
материального потока обеспечивается непосредственное перемещение товаров к местам, где они
станут доступны для потребителей. Маркетинговые решения данного элемента комплекса маркетинг-микс связаны с выбором места, решением о
выборе определенного состава посредников.[6]
Логистическая сторона связана с решением задачи
максимальной доступности товара для потребителя, формированием и рассмотрением различных
цепей поставок, обеспечением взаимодействия как
с розничными так и с оптовыми посредниками.
При этом следует отметить, что сфера торговли
способна принять на себя решение ряда как и логистических так и маркетинговых задач, в том
числе организацию стимулирования потребителей
на местах, формирование наличия необходимого
количества товара в нужное время, образование и
поддержание запасов, обеспечение реализации
ценовой политики конкретной компании (при работе с зависимыми посредниками), организацию и
проведение мероприятий ФОССТИС, а также преобразование материального потока и его оптимальное перераспределение.[4] Кроме того, благодаря взаимодействию с оптовыми посредниками,
компания может эффективно решать вопросы по
минимизации издержек, связанных с транспортировкой, складирование и хранением продукции.
[2]
Следующий, компонент комплекса маркетинга - Продвижение (promotion) - связан с формированием у потребителей осознанной потребности в
товаре и его продвижением товара в сознании потребителя. Данный элемент «4Р» объединяет комплекс маркетинговых коммуникаций, включая в
него прямые продажи, мероприятия стимулирующего характера, рекламу и связи с общественностью.[7] Значение составляющей комплекса маркетинговых коммуникаций для современного
предприятия бесспорно, о чем свидетельствуют
огромные усилия и затраты, вкладываемые фирмами в реализацию данного инструмента. В то же
время с позиций логистики можно говорить об
управлении информационными потоками, позволяющими оперативно реагировать на изменения
конъюнктуры рынка, корректировать предоставляемые потребителю информационные сообщения, с
учетом изменения его потребностей и запросов.[8]
Обычно специалисты по маркетингу подразделяют
стратегии продвижения готовой продукции на две
базовых категории: «тянущие» и «толкающие».
Эти категории связаны с конкуренцией в логистических каналах распределения готовой продукции.
Перед производителями часто встает дилемма:
создавать свои (фирменные) распределительные
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сети или привлекать для сбыта готовой продукции
логистических посредников (оптовых и розничных
торговцев).[5] Первый подход требует, как правило, больших инвестиций, но позволяет полнее
контролировать рынок и объем продаж. Во втором
случае затраты существенно меньше, но теряется
полностью или частично контроль над рынком
сбыта. При этом распределительные каналы оптовых посредников являются объектом постоянной
конкуренции между производителями готовой
продукции. Маркетинговая стратегия «вытягивания» (pull strategy) товара через канал распределения обычно связана с широкомасштабной рекламной кампанией в средствах массовой информации,
которую осуществляет фирма-производитель. Реклама стимулирует спрос покупателей, которые
запрашивают рекламируемый товар у розничных
торговцев; те, в свою очередь, обращаются к оптовикам, а последние - к производителю. Таким образом, получается некоторый замкнутый контур
«вытягивания» товара у фирмы-производителя на
основе спроса, стимулируемого рекламой. Независимо от принадлежности канала распределения
стратегия «вытягивания», как правило, не требует
создания и поддержания больших запасов готовой
продукции в распределительной сети.
Основой стратегии «проталкивания» (push
strategy) является кооперация производителя готовой продукции с оптовыми и розничными торговыми посредниками, когда товар «выталкивается»
из производства в распределительные каналы посредников почти независимо от стимулирования
спроса. Издержки на рекламу несут посредники
самостоятельно или вместе с производителем готовой продукции. Часто производитель вынужден
стимулировать продвижение на рынок и продажу
товаров, устанавливая специальные скидки или
создавая дополнительные запасы у розничных
торговцев. Упор в этом подходе делается на регулирование запасов готовой продукции в распределительных каналах оптовых и розничных торговых партнеров.
С позиций логистики рассмотренные подходы
принципиально различны, так как акцентируют
внимание на разных логистических функциях:
транспортировке, с одной стороны, складировании
и управлении запасами - с другой. Чаще логистический менеджер отдает предпочтение стратегии
«проталкивания» с ее большей направленностью
на насыщение логистического канала и подготовку
продаж. Стратегия «вытягивания», преследующая
цели немедленного удовлетворения спроса, ставит
перед логистическим менеджментом гораздо
больше проблем. Поэтому необходима постоянная
координация стратегических логистических и
маркетинговых планов в дистрибьюции.
Кроме того, используя логистическую информационную систему, содержащую в том числе
и информацию о конкурентах, фирма может оперативно принимать решения по трансформации
своей коммуникационной стратегии продвижения
продукции, или принимать управленческие решения о корректировке всей маркетинговой страте-
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гии компании в целом. С другой стороны интерес
представляют использование интегрированных
логистических систем, от MRP/DRP до ERPкласса, благодаря которым фирма существенно
улучшает взаимодействие со своими партнерами и
клиентами [2]
Как можно видеть, из проведенного сравнительного анализа задач и функций маркетинга и
логистики, взаимосвязь этих сфер деятельности
обширна и разнообразна, но обе функциональные
области тесно увязаны между собой единым алгоритмом управления бизнес-процессами.
Взаимодействие маркетинга как концепции
управления, ориентированной на рынок, и логистики как концепции управления, ориентированной на поток, создает возможности для повышения
материальной и информационной полезности и
ценности продукта для потребителя. Вместе с тем,
функции маркетинга и логистики пересекаются.
Маркетинг формирует спрос, а логистика его
реализует. Таким образом, логистика отражает
интеграцию двух сфер: предъявляемого рынком
спроса и выдвигаемого компанией предложения.
Логистика представляет собой более широкую
категорию, чем маркетинг, поскольку она охватывает исследование и прогнозирование рынка, планирование производства, закупку материалов, сырья и оборудования, включает контроль за запасами и ряд последовательных товародвиженческих
операций, изучение обслуживания потребителей.
Логистика выступает, как инструмент стратегии
маркетинга и призвана способствовать маркетинговой деятельности фирмы для достижения максимального результата с минимальными затратами. Широкое применение логистики в практике
хозяйственной деятельности объясняется необходимостью сокращения временных интервалов
между приобретением сырья и поставкой товаров
конечному потребителю.
Логистика позволяет минимизировать затраты, а значит и себестоимость производимой продукции, позволяет существенно сократить время
доставки товаров, ускоряет процесс получения
информации, повышает уровень сервиса. Выявленный спрос должен своевременно удовлетворяться посредством быстрой и точной поставки,
что возможно лишь при налаженной системе связи
между маркетингом и логистикой, в том числе и
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той ее функциональной области, которая касается
реализации, то есть распределительной логистики.
Лидерство в конкурентной борьбе приобретает
сегодня тот, кто компетентен в области логистики
и маркетинга, владеет их методами, эффективно
интегрирует и применяет их на практике, при
управлении деятельностью организации. [37]
Подводя итог краткого исследования, можно
подчеркнуть, что современные компании обладают самыми разнообразными инструментами маркетинга, их количество в современном маркетинге
составляет более пяти тысяч. Поэтому подбор
наиболее подходящей комбинации этих инструментов для реализации целей маркетингового плана предприятия важнейшая задача маркетолога.
Что касается логистики, то эта сфера только еще
набирает обороты, но уже сейчас ясно, насколько
важен логистический инструментарий. Реализация
маркетинговых и логистических функций на системной основе может стать новым резервом
дальнейшего повышения рыночной эффективности и конкурентоспособности, обеспечивая синергетический эффект использования ограниченных
ресурсов современного предприятия.
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Currently the Tyumen region is one of the most
successfully developing regions of Russia, the economy of which is the oil and gas industry. A favorable
investment climate formed in the region due to its
convenient geographical location, the availability of
natural resources, high consumer activity, an efficiently functioning market infrastructure, the availability of
qualified personnel, an effective investment support
system, and a successfully developing regional scientific and educational complex provides resource-based
opportunities for using innovative technologies in the
extractive sector, due to the condition of developing
deposits and the existing resource base. In this regard,
the need to expand and intensify the interaction between participants in innovative processes working for
the oil and gas complex is driven by the need to increase the efficiency of the socio-economic development of the region.
The main type of economic activity is mineral
extractionin the Tyumen region. Therefore, the oil and
gas complex provides more than 3,000 predominantly
high-performing and highly paid jobs; tax revenues to
the revenue of the regional budget; construction of
production facilities for the industry; development of
transport and communications to ensure oil and gas
facilities; the development of helicopter aviation for
the delivery of people and goods to remote fields;
growth in the extraction of common minerals for the
needs of oil and gas enterprises. [1].
Thus, the functioning of the oil and gas complex
has a large-scale effect for the development of other
sectors and provides a significant contribution to the
socio-economic performance of the Tyumen region.
Improving the functioning of the mining sector in
the region can be achieved through the implementation of innovative policies that stimulate the development and application of innovative technologies. It
will help to reduce costs, increase labor productivity,
as well as efficient use of existing raw materials, logistical capability and labor potentials.
The formation of an innovative type of economy
at the regional level is a priority for many constituent
entities of the Russian Federation, including the Tyumen region. Key indicators of science and innovation
in the region reflect the intensification of the processes
of development and application of innovative technologies that contribute to the effective use of existing
raw materials potential. Thus, during 2000-2018there
has been an increase in the number of personnel engaged in research and developmentin the regional
economy. Moreover, one can observe the increase in
the share of researchers in the overall structure. Forinstance, in 2000itwas53.2%, in 2014 – 69.8%, andin
2018 – 71.5%[1].
During the period under reviewthere has been an
increase in the costs of technological innovations
(1388 million rubles in 2000, 22741 million rubles
in2008, 63 984 million rubles in 2014, 73591 million
rublesin 2018). However, their correlation with the
regional economic performance – GRP demonstrates a
low degree of their significance (0.2% in 2000,1.2%
in 2014,0.8% in 2018) [1].
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At the same time the number of innovatively active enterprises remains quite low. Thus, for the period
2000-2018 the share of organizations, engaged in innovative activities increased and amounted to 17.5%
at the end of the period under review (8.4%in
2014;8.4% in 2000)[1].
During the period under review, uneven patterns
in the amount of innovational production were observed in the region. In addition, the role of innovative
goods, works and services in the total volume of supplied products was extremely small and amounted to
3.3% in 2018 (0.5% in 2014; 1.7% in 2000) [1].
The key factors hindering the innovative activity
of organizations include the insufficient amount of
their own financial resources and the high cost of innovations, the undeveloped system of state financial
support for innovative activities, the high level of
risks, the undeveloped innovative potential of the organization, the lack of qualified personnel, and several
others [2].
The presence of a developed research complex in
the Tyumen region is one of the key factors determining the innovative potential of the region. The intensification of promising research and development at the
regional level is able to ensure the creation and development of existing innovative enterprises, including
those that could contribute to access of the Tyumen
Region’s oil and gas complex to an innovative trajectory [3].
Currently the innovation sphere does not significantly affect the technological development of the
regional oil and gas complex, where the condition of
its facilities does not correspond to the trends in the
resource base of the Tyumen region. Effective oil production at the exploited deposits, as well as the search,
exploration and development of new resources require
the use of innovative technologies, significant costs of
subsoil users for technological innovations. In this
regard, there is an urgent need for the formation of
close relationships between the oil and gas complex
and the scientific and educational sphere of the Tyumen region, which can be ensured through the creation
of a public-private partnership aimed at creating new
technologies that will increase productivity and reduce
costs in oil and gas production [4].
Particular attention should be focused on achieving synergistic effects throughout the chain of research, development and implementation. Innovations
should create the prerequisites for involving new
promising objects in the economic turnover. Ultimately, this will affect the intensification of the socioeconomic development of the region by creating new
jobs, increasing the level of tax payments and other
economic effects associated with the development of
mineral resources in the region [5].
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Аннотация
В статье предложено использование современных Интернет-технологий для повышения точности,
скорости и обоснованности финансовых решений Они позволяют создать специальную weв-страницу, на
которой в режиме реального времени инвесторы смогут провести интерактивное оценивание финансового состояния потенциальных объектов инвестирования с помощью соответствующей системы поддержки
принятия решений. Такая система позволит максимально ускорить процесс принятия решения, осуществить объективную и независимую экспертную оценку с учетом специфики зарубежного финансового
менеджмента, упростить процесс оценки благодаря Интернет-технологиям, а также существенно уменьшить цену такой услуги. Предложено применять теорию нечетких множеств при построении СПР, что
позволяет учесть разнокачественные параметры оцениваемого объекта, а также стратифицировать процесс оценивания и проанализировать множество оценочных параметров.
Abstract
The article proposes using modern Internet technologies for improving the accuracy, speed and validity of
financial decisions. They allow us to create a special web page where investors can conduct an assessment of
potential investment objects financial status online through an appropriate decision support system. Such a system will make it possible to speed up the decision-making process, to carry out an objective and independent
expert evaluation, taking into account the specifics of foreign financial management, to simplify the evaluation
process through Internet technologies, and to significantly reduce the cost of such service. It is proposed to apply
the theory of fuzzy sets in the construction of DSS, which allows taking into account the different quality parameters of the object being evaluated, to stratify the evaluation process and to analyze a powerful set of evaluation
parameters.
Ключевые слова: Интернет-технологии, финансовый анализ, моделирование, принятие решений,
нечёткие множества.
Keywords: Internet technology, financial analysis, modeling, decision-making, fuzzy sets.
Начиная с конца ХХ века основой технологического развития сферы финансовых услуг и одним из главных факторов глобализации финансовых рынков, стала всемирная информационная
сеть Интернет. Результаты активного и всестороннего использования возможностей Интернет ведущими финансовыми учреждениями мира свидетельствуют о том, что с внедрением Интернеттехнологий началось становление нового этапа
развития рынка финансовых операций, который
характеризуется существенно высокой динамикой
финансовых потоков. Характерной особенностью
стало активное введение на рынок высококачественных финансовых услуг нефинансовых учре-

ждений, что привело к обострению конкуренции и
перераспределению клиентской базы.
Существует много сайтов, посвященных вопросам финансового анализа, в частности:
minfin.gov.ua, e-finance.com.ua, finance.com.ua и др.
Но все они рассматривают финансовые вопросы на
макроуровне, то есть на уровне государства. Экскурс сайтами Интернет позволил выяснить, что
пока не разработан сайт, который бы решал финансовые проблемы на микроуровне, то есть на
уровне конкретного предприятия, в частности позволил бы обоснованно, быстро и дешево оценить
его финансовое состояние.
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Бурное развитие финансовых Интернет-услуг
– закономерный результат постоянной заинтересованности финансовых компаний в расширении и
внесении разнообразия услуг и обеспечении их
привлекательности. Интернет коренным образом
меняет традиционную модель деловых взаимоотношений с клиентами, делая их более динамичными, и создает новую модель поведения потребителей финансовых услуг, обеспечивая клиентам доступ
в
режиме
реального
времени
к
персонифицированной информации и возможность оперативного управления ресурсами. Растущая популярность интерактивного режима объясняется его простотой и дешевизной.
Автор статьи предлагает предприятиям, требующим дополнительные финансовые инвестиции
для повышения оборотов своего производства,
вносить необходимую открытую финансовую информацию в базу данных, которая располагается
на специальной web-странице, и потенциальный
инвестор, воспользовавшись предложенной на
сайте системой принятия решения, за считанные
секунды сможет оценить разные варианты (предприятия) своих инвестиционных сценариев и
определить наиболее инвестиционно привлекательные объекты. Кроме того, для внедрения инноваций в производство такой интерактивный аппарат оценки финансового состояния предприятия
(ФСП) является чрезвычайно эффективным и незаменимым.
Следовательно, оценка ФСП именно с помощью современных Интернет-технологий в режиме
реального времени имеет ряд преимуществ:
1. Оперативное получение обоснованного и
точного результата оценки ФСП клиента за помощью составленной системы принятия решения
(СПР).
2. Возможность быстрой модернизации базы
данных потенциальных объектов инвестирования.
3. Доступ в любое удобное для клиента время.
4. Работа с СПР нескольких пользователей
сайта одновременно.
5. Возможность сравнения и ранжирования
инвестиционно привлекательных предприятий –
объектов инвестирования.
6. Экономия средств.
Существуют многочисленные методики оценки финансового состояния предприятия, которые
рассмотрены в работах Бернстайна Л.А., Школьник И.А., Городней Т.А., Костырко О.Г. Хелферта
Е. и др. [1-5]. Однако все они не позволяют обширно и качественно провести анализ, поскольку
учитывают весьма ограниченное и не всегда действенное множество разнокачественных оценочных параметров и не ориентируются не только на
использование современных Web-технологий, но и
вообще на автоматизацию самого процесса оценивания.
Этот вопрос является весьма актуальным, поскольку достоверная и объективная информация о
финансовой состоятельности предприятий необходима инвесторам для того, чтобы из множества
существующих на рынке Украины предприятий
выбрать лучшее, в которое целесообразно вкладывать свои средства. Это позволит осуществить
мощные финансовые инъекции в экономику,
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прежде всего малого и среднего бизнеса, которые
являются доминантными рычагами экономического развития страны.
Целью статьи является повышение эффективности финансового анализа путем применения
разработанной системы принятия решения для
оценки ФСП средствами сети Интернет.
В соответствии с указанной целью формулируются следующие задачи:
1. Разработка структурной модели поддержки
принятия решений по оценке ФСП.
2. Составление методики формализации предложенной многоуровневой модели оценки ФСП на
базе математического аппарата нечетких множеств.
Среди финансовых проблем предприятия
наиболее изучаемыми и актуальными являются
анализ и оценка его финансового состояния. В
точной, прозрачной и быстрой оценке финансового состояния предприятия нуждаются следующие
группы пользователей:
1. Кредиторы. Они заинтересованы в сохранении устойчивого финансового состояния компании, что позволяет вовремя погасить заем и проценты. К группе кредиторов можно отнести банки,
выдающие ссуды различной срочности на инвестиционные проекты или для пополнения собственных оборотных средств.
2. Владельцы предприятия. Они заинтересованы в сохранении и приумножении стоимости
своего вклада в предприятие и начислении доходов от владения им, что возможно лишь при условии устойчивости его финансового состояния.
3. Работники предприятия. Их интересы частично имеют кредитный характер относительно
заработка, который еще не уплачен за отработанное время. Однако, кроме способности фирмы
своевременно и в полном размере выполнять свои
текущие обязательства перед работниками по заработной плате, последних интересуют перспективы сохранения их рабочего места на данном предприятии, увеличение оплаты труда, пакета социальных льгот – всё это во многом зависит от
финансового состояния работодателя. Среди работников фирмы следует особо выделить группу
менеджеров, заинтересованных в улучшении финансового состояния предприятия по всем направлениям его деятельности. Банкротство предприятия для них сопровождается не только потерей
рабочего места, но и потерей профессионального
имиджа.
4. Государство в виде местных и федеральных органов власти. Его интерес выражается в:
сохранении и росте экономического потенциала
региона и страны в целом; поступлении доходов в
бюджет; обеспечении необходимого уровня занятости населения; производстве необходимых товаров, работ, услуг.
На практике основным интересом государства
к субъекту хозяйствования является фискальный
интерес. Критическое финансовое состояние многих предприятий не позволяет аккумулировать
необходимый размер доходов бюджета как с помощью налогов, так и в виде дивидендных платежей (в случае, если государство является собственником предприятия). Кроме того, поддержка
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государством компаний с критическим финансовым состоянием, которые при этом имеют стратегическое значение для региона, увеличивает бюджетные расходы.
При такой разновекторной задаче для оценки
финансового состояния предприятия должен использоваться математический инструментарий,
который позволит учесть весомое множество оценочных параметров; отраслевую дифференциацию
субъектов хозяйствования, специфические условия
функционирования предприятия. Это, в свою очередь, сделает возможным качественное оценивание ФСП как для внутренних, так и для внешних
потребителей такой информации, в частности для
потенциальных инвесторов [6].
Для ускорения процесса оценки финансового
состояния предприятия целесообразно создать
программные продукты, которые позволят осуществить более точный и глубокий анализ и улучшить эффективность такой процедуры. Это позволит автоматизировано отобразить множество
входных показателей на множество выходных результирующих оценок на базе стратификации и
декомпозиции процесса оценивания с использованием соответствующего математического аппарата
[7].
В последнее время разрабатывается большое
количество программных продуктов, способных
анализировать данные бухгалтерского учета и финансовой отчетности и выводить достаточно точные данные о состоянии дел на предприятии. Использование компьютерных технологий улучшает
аналитическую работу финансовых экспертов. Это
достигается путем сокращения сроков проведения
анализа; учёта совокупного влияния различных
факторов на результаты хозяйственной деятельности; замены приближенных и упрощенных расчетов на точные вычисления; постановки и решения
новых слабоструктурированных задач анализа,
практически не выполняемых вручную и традиционными методами.
Методика экономического анализа, ориентированная на применение компьютеров, удовлетворяет требованиям системности, комплексности,
оперативности, точности, прогрессивности, динамичности. Компьютерные технологии позволяют
повысить производительность труда экономиста,
бухгалтера, плановика и других специалистов путем децентрализации процесса автоматизированной обработки финансовой информации, совмещения непосредственно на рабочем месте их профессиональных
знаний
с
преимуществами
электронной обработки информации. Кроме того,
программные средства дают возможность проводить анализ финансово-экономической деятельности предприятия в динамике за ряд периодов, а
также дают возможность сотрудникам аналитических служб и руководителям предприятий самостоятельно, без помощи программистов решать
следующие задачи:
• оперативно получать нужную информацию
из хранилищ данных;
• анализировать полученные данные в различных разрезах и с необходимой степенью детализации;
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• выводить результаты этого анализа в форме,
удобной для восприятия и принятия решений.
В основу работы таких программ положено
приведение бухгалтерской отчетности за ряд периодов к единому сопоставимому виду, который
соответствует требованиям стандартов финансовой отчетности. По предоставленным данным
осуществляется расчет финансовых коэффициентов, проводится оценка банкротства, оценивается
стоимость чистых активов и структура баланса,
проводится анализ безубыточности.
Сегодня существует ряд программных продуктов, позволяющих проводить финансовый анализ предприятия, в частности:
1. «ИНЭК-Аналитик» – старейшая программа
финансового анализа, которая позволяет проводить финансовый анализ на основе рассчитанных
аналитических таблиц и графиков. Система формирует краткое резюме о финансовом состоянии
предприятия, которон содержит текст и графики.
2. «Audit Expert» – аналитическая система для
диагностики, оценки и мониторинга ФСП. Система позволяет провести переоценку статей активов
и пассивов и перевести данные в более устойчивую валюту.
3. «Onvision» – программный комплекс, предназначенный для оперативного анализа данных,
получаемых из учетных систем.
4. «Альт-Финансы» – программный продукт,
который позволяет осуществлять всестороннее
оценивание деятельности предприятия, выявлять
основные направления его развития. Программа
«Альт-Финансы» использует основные методы
проведения анализа: горизонтальный, вертикальный, сравнительный и факторный.
5. «Financial Analysis» – программа для проведения вертикального и горизонтального финансового анализа; анализа экономического потенциала на основе оценки имущественного положения;
оценки
результативности
финансовохозяйственной деятельности.
6. Модуль «Финансовый анализ» системы
«Галактика» – программа оценки финансового
состояния предприятия и перспектив его дальнейшего развития с ориентацией на предприятия всех
форм собственности.
7. Система БЭСТ-Ф – программный продукт,
который предназначен как для оперативного анализа собственной финансово-хозяйственной деятельности, так и для проведения независимой
внешней экспертизы и анализа экономического
состояния предприятия с целью разработки стратегии его развития. Результаты анализа представляются как в виде аналитических таблиц, так и в
виде графиков [5].
Обзор сравнительных характеристик систем
автоматизации процесса финансового анализа показал, что оперативность получаемых результатов
текущего и перспективного управления и возможность руководства своевременно реагировать на
ухудшение финансового состояния предприятия
находятся в прямой зависимости от наличия современных информационных технологий для проведения анализа на предприятии. Наиболее эффективной организационной формой проведения экономического анализа в условиях компьютеризации
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является создание автоматизированных рабочих
мест аналитиков. Но вышеприведенные программы не лишены многих недостатков. Как правило,
это высокая цена, недостаточное количество инструментов и встроенных методик для проведения
анализа. Кроме того, ни одна из рассмотренных
программ не учитывает специфику отрасли функционирования предприятия, условия его хозяйствования, весомость финансовых параметров, что
снижает качество оценки.
Для устранения вышеупомянутых недостатков система автоматизации финансового анализа
должна удовлетворять следующим требованиям:

 обеспечивать оперативное введение входных данных из форм отчетности в режиме реального времени, удалять ненужные данные и корректировать их;

 вычислять оценочные параметры финансового состояния предприятия;
 предоставлять возможность выбора отрасли народного хозяйства в зависимости от сферы
деятельности предприятия (промышленность,
сельское хозяйство, лесное хозяйство, торговля,
транспорт и связь, строительство, заготовка, образование, здравоохранение, физическая культура,
социальное обеспечение, культура и искусство,
наука);
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 осуществлять расчет оценки ФСП на базе
соответствующих алгоритмов и математических
аппаратов;

 принимать решение относительно ФСП
путем поиска максимального значения оценки на
множестве выходных параметров;
 предоставлять справочную информацию о
пользовании программным продуктом (информация о системе оценивания ФСП и ввода входных
данных);


осуществлять работу в локальной сети [7].
Автор предлагает использовать СПР для
оценки ФСП, что позволяет осуществлять более
точный и глубокий анализ, ускорять процесс принятия решений, уменьшать его риск и повышать
эффективность оценки для такой исследуемой
слабоструктурированной проблемы. Это даст возможность автоматизировать процесс отображения
множества входных параметров на множество выходных оценок ФСП средствами стратификации
процесса принятия решений, используя соответствующий математический аппарат. Распространенным и эффективным аппаратом для решения
таких задач с учетом разнокачественного характера анализируемых параметров является аппарат
нечеткой логики.
Таким образом, предложена такая обобщенная схема взаимодействия программных модулей
системы, которая изображена на рис.1.

Рис. 1. Обобщенная схема взаимодействия программных модулей системы
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5. Полнота, действенность, минимальность
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Рассмотрим методику формализации СПР,
которую целесообразно реализовать в глобальной
сети Интернет для оценки ФСП на базе нечёткой
логики.
I. Формирование множества входящих параметров СПР для оценки ФСП.
При формировании множества X оценочных
параметров хі ( i  1, n ) учитываются важнейшие
показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Точность и объективность оценки финансового состояния не могут базироваться
на любом наборе показателей. Поэтому вопрос
выбора и обоснования входных/выходных параметров оценки финансово-хозяйственной деятельности должны осуществляться согласно теории
финансов предприятия и принятия решений, в
частности с учетом критериев полноты, минимальности, действенности. Для определения указанного множества X клиент заносит в базу знаний, которая находится на созданной webстранице, данные о предприятие из определенных
форм отчетности, в частности из “Баланса”, “Отчета о финансовые результаты” и др.
Согласно теории систем, автор предлагает
следующие критерии, по которым формируется
множество оценочных параметров:
1. Финансовые показатели должны быть максимально информативными, непротиворечивыми и
давать целостную картину устойчивости финансового состояния предприятия.
2. Они должны иметь одинаковую направленность (т. е. рост коэффициента означает улучшение финансового состояния) (в противном случае
берется инверсное значение анализируемого показателя).
3. Должны быть указаны числовые нормативы
диапазона изменений для всех показателей.
4. Финансовые коэффициенты должны давать
возможность осуществления оценки предприятия
как в пространстве (в сравнении с другими предприятиями), так и во времени (за несколько периодов).

[8].

Анализ существующих методик оценки финансового состояния предприятий [1-5] показал,
что все параметры – финансовые показатели –
можно разделить на такие группы:
- показатели финансовой устойчивости (x1 –
коэффициент независимости; x2 – коэффициент
финансовой стабильности; x3 – коэффициент финансовой устойчивости; x4 – коэффициент маневренности собственных средств; x5 – коэффициент
обеспечения собственными оборотными средствами);
- показатели ликвидности и мобильности (x6 –
коэффициент денежной платежеспособности; x7 –
коэффициент расчетной платежеспособности; x8 –
коэффициент критической ликвидности; x9 – коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей; x10 – коэффициент мобильности активов);
- показатели деловой активности (x11 – коэффициент оборачиваемости активов; x12 – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; x13 – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; x14 – коэффициент
оборачиваемости материальных запасов; x15 – коэффициент оборачиваемости основных средств, x16
– коэффициент оборачиваемости собственного
капитала);
- показатели рентабельности (x17 – рентабельность затрат; x18 – рентабельность продаж, x19 –
рентабельность всех активов, x20 – рентабельность
собственного капитала).
II. Построение функций принадлежности.
Каждому лингвистическому терму параметров (низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий) зададим функции принадлежности

(  ( хі )) , вид которых обосновывается специфи-

кой показателей, а настройку автором предлагается осуществлять с помощью спектрального метода
экспертных оценок (рис.2).

Рис. 2. Функции принадлежности пяти нечетких термов для параметров x1...xn
Исходя из проверенных на согласованность экспертных оценок по спектральному методу были получены следующие математические выражения, описывающие функции принадлежности:
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III. Учитывание весовых коэффициентов параметров.
Каждый из параметров имеет разную степень
влияния на финансовое состояние. Для учета этого
необходимо ввести весовые коэффициенты

1 , 2 ,..., n

параметров, где п – количество
параметров, (n = 20). Согласно результатам работы
[9] эти коэффициенты должны удовлетворять
условию

1 n
  i  1,
п i 1

а их величины можно

определить, применяя метод кардинальных групповых оценок значимости альтернатив с учетом
компетентности экспертов и использования декомпозиции матриц парных сравнений. Следовательно, результаты исследований с помощью вышеуказанного метода позволяют учесть различную
весомость параметров путём возведения в степень

i

соответствующих функций принадлежности

параметров (  ( хі )) .
После этого составляем логические уравнения, связывающие функции принадлежности.
IV. Получение исходного решения.
На выходе предприятие получает оценку своего финансового состояния. Множество выходя-





щих параметров O  O1 ,..,Os состоит из таких решений:
O1 – неудовлетворительное ФСП;
O2 – критическое ФСП;
O3 – удовлетворительное ФСП;
O4 – нормальное ФСП;
O5 – отличное ФСП.

Множество

O  O1 ,..,Os 

выходящих

(2)

(4)

(5)

параметров

составлено автором с помощью
методов финансового анализа.
Выводы. Применение компьютерных технологий повышает эффективность аналитической
работы финансовых экспертов. Программные продукты позволяют упростить рутинные операции
работников предприятий и организаций при принятии решений по оценке финансового состояния
предприятия, а также автоматизировать процесс
принятия финансового решения. Предложенные
принципы построения программных средств позволяют получить программные продукты для
оценки ФСП более высокой точности, качества и
скорости, которые будут простыми в использовании, не будут требовать специальных знаний в
области программирования и компьютерной техники от экономиста, а также не будут требовать
глубоких знаний специфики финансовой работы
от системного программиста.
Предложено автоматизировать механизм финансовых отношений между инвестором и потенциальным объектом инвестирования с помощью
Интернет-технологий, что позволило:
1. Максимально ускорить процесс принятия
финансового решения и упростить такую процедуру благодаря Интернет-технологиям.
2. Осуществить объективную и независимую
экспертную оценку с учетом специфики зарубежного финансового менеджмента.
3. Существенно уменьшить стоимость оценки
ФСП как для потенциальных инвесторов, так и для
любых хозяйственных объектов, поскольку оплата
таких интерактивных услуг является незначительной. Это объясняется тем, что соотношение рассчитанных затрат на разработку web-сайта для
оценки ФСП и полученного экономического эф-
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фекта свидетельствует о малом сроке окупаемости
(до 1 года).
4. С помощью современных Интернеттехнологий оценить не только текущее состояние
предприятия на определенную дату, но и прогнозировать его финансовые возможности при изменении своего состояния в динамике, на перспективу.
К преимуществам предложенной СППР можно отнести:
1. Она базируется на комплексном, многомерном
подходе
к
оценке
финансовохозяйственной деятельности предприятия.
2. Для получения оценки используется гибкий
вычислительный алгоритм.
3. Разработанная математическая модель позволяет произвести количественную оценку надежности делового партнера по результатам его текущей и предыдущей деятельности.
4. Моделирование финансового состояния
предприятия с использованием аппарата нечеткой
логики дает возможность настроить модель в соответствии со спецификой страны, отрасли, периода времени. Подобные модели обладают свойствами гибкости и адаптивности к изменяющимся
условиям рыночной экономики. Благодаря тому,
что принятие решения в такой СППР осуществляется на основе декомпозиционного принципа,
предложенная математическая модель её формализации позволяет ей быть управляемой и предоставляет возможность гибкой настройки модели на
конкретные условия и специфику работы анализируемого объекта, что выгодно отличает эту модель
от ранее разработанных моделей оценки ФСП.
В условиях глобализации общества автоматизированное рабочее место финансиста с доступом
к сети Интернет является необходимым условием
его продуктивной работы в финансовой сфере.
Поэтому интерес к получения быстрого и точного
результата о финансовом состоянии того или иного предприятия будет расти большими темпами.
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Таким образом, предлагаемая нами автоматизированная модель, где в интерактивном режиме с
использованием web-технологий будет оцениваться ФСП, позволит определить результат за максимально короткий срок и обеспечить быстрый обмен информацией между различными субъектами
хозяйствования и потенциальными инвесторами.
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Introduction. Information is a key component of
business and management. Information reflects innovation. Management has 5 common features: planning, organization, motivation, control and marketing.
These functions require decision-making, which is a
key management process. Information is needed to
make the right decision. All kinds of information is
valuable to any business, logistics company, factory or
bank, regardless of business. In this case, it is also
important to think about security and know all the
potential dangers and risks to the business.
As in most of the republics that gained independence in the early 1990s, also in Azerbaijan libraries
moved from ideological propaganda institutions to
their historical mission - information support activities. Libraries that have undergone complex structuring and functional evolution have done a great deal of
research and applying of new technologies, studying
and applying world experience, information support
and commercialization [2].
Purpose of the study: to determine the libraryinformation support to the business environment in
Azerbaijan.
In developing countries, consulting has long been
an integral part of management. Consulting, which
requires intellectual, scientific, practical, theoretical
training, professionalism, innovation, efficiency, the
ability to predict and evaluate development trends and
prospects of the global economy, has grown rapidly in
recent years and brought significant benefits to its
organizers. In all sectors of the economy – in produc-

tion, procurement, sales, management, knowledge and
assessment of business, competitive environment and
risks, investment attraction and management, tax,
budget planning, personnel management, international
relations, marketing, managerial skills, information
technology usage, and on other issues useful advice is
an important condition for success. However, it should
be noted that the importance, essence and organization
of this service in Azerbaijan is underestimated.
During the first years of independence, information support for production was still in demand in
Azerbaijan. For this purpose it was necessary to create
meta-databases of normative and technical documents
and to provide access to international bases. A lot has
been done in this direction towards the end of the
1990s. First of all, it was achieved a success in the
direction of acquisition of Azerbaijani publications
and creation of perfect national funds. Libraries supporting the commercial activities of publishing houses
as well as began their commercial activities with their
publishing activities.
Modern information technology allows to instantly deliver information and use it to effectively manage
business processes. Even geographically distant entities have the ability to quickly and efficiently communicate information using modern technology. Currently, such consulting services are mainly offered to
tourism organizations, hotels, cultural and artistic institutions, entertainment and leisure centers, restaurants, health and social organizations, and sports centers (Figure 1).
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Fig 1. Dynamics of consulting services for years
Management consulting is identification and
evaluation of problems, opportunities, providing appropriate recommendations, and assistance in their
implementation. Increasing the number of consultants
in this area has led to competition. It is important that
the consultant has a competitive advantage and develops it. Management advice will not matter if it does
not reflect changes in the marketplace, areas that affect customers' business status. For this purpose,
should be considered all available sources of information, collected potential data , collected systematized data and selected the best and most relevant data.
This information can be obtained through reports,
journals, books, databases, seminars, conferences,
business contacts and other means of reflecting the
activities of various businesses. Analysis of the collected information, their comparison and identification
of deficiencies, the study of the causes of the deficiencies, the quality of information materials, their analysis, the effective usage of the obtained information has
a great importance [4].
Information consulting is a dynamic, interactive
process that facilitates teaching and research, where
librarians and information professionals are fully partnered. In order to be up to date, librarians must be
influential consultants. Libraries and librarians, who
are not effectively engaged in business processes, will
naturally stay out of these processes [7].
Information consulting is a model that reflects
both classical and experimental period of libraries.
The name "information consultant" reflects a business
approach to information services. The importance of
information consulting is that it is indispensable for
clients and their businesses by having extensive consultation with clients, and actively supporting their
information needs. Information consulting transforms

the business goals of leading companies into innovative solutions [6].
As information technology develops, the nature
of the request is also transformed, applicants demand
the information on more narrow areas, that is, on only
a few key topics. Just at this time librarian assistance
in any field of research is needed. Because libraries
have more opportunities to do research in any field.
Otherwise, it will take a long time to find the information you need and more relevant information in the
myriad of information that can be useful.
In order to obtain any information, it is necessary
to conduct preliminary research. First of all, it is
necessary to get into contact with experts in this area
and evaluate the latest developments and innovations
in this area. Then journals, newsletters, online
resources should be investigated. The profit gained
will be influenced not only by skill, but also by
innovations in the service sector of the market [8].
Throughout history, libraries have been the most
reliable information service providers, collecting and
systematizing the available information resources of
society. In the information society, economic factors
in information management are at the forefront and
information service processes are evaluated by economic categories. Information management depends
on political and economic factors. The establishment
of an Internet network in libraries has stimulated the
development of consulting services for various categories of readers. This requires the library staff to become proficient in modern technology [1].
Research results. During the formation of the information society, the electronic catalog is a whole
system of metadata. Metainformation includes information processing parameters and methods, including
information about features, processing methods and
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how to obtain information. Thus, the meta-information
can be called information about information. As in the
“Bibliography of the bibliography” and the “Book
about books”, there is also available information about
the information. An electronic catalog is a fund about
fund, an information system where information is entered, stored, searched and delivered to the user. The
fact that the electronic catalog is a meta-information
system makes it possible to say that this directory does
not refer to the traditional background. It provides
information on Internet sources and electronic publications available in electronic form. Thus, becoming a
meta-information system by providing information on
various information massifs, the electronic catalog
covers a wider field than the traditional library's electronic catalog [3].
In a market economy the library-information activities depend on a number of factors, one of which is
the ability of the library staff to quickly search for the
necessary materials and creatively convert this information into analytical and other meta-data. The difficult economic situation of libraries and information
enterprises necessitates the generalization and analysis
of existing libraries in the area of limited usage of
private intellectual information products (unpublished
or in small circulation), enabling alternative metainformation provision. In the library sector intellectual
property, especially the resources of the library fund
and meta-information products are represented in
many aspects [5].
Metadata management can be defined as a management structure for the creation, control, improvement, classification, identification and management of
a structure, model or other system of metadata, and
related support processes.
Conclusions. Taking into account the world experience, as well as the characteristics of countries,
population, language, and the degree of integration of
the country with the aim of improving the libraryinformation service to business environmentthe following suggestions are proposed:
1. The library-information service should start the
implementation of the new service and virtual service
systems for business sector consumers. Intelligent
robot agents should be developed by bibliographers
who have acquired knowledge of search methods,
information systematization and analysis. These robots should be used as an informative means for both
internal and external information resources on the
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topics of inquiries. Such robot can respond to simple
inquiries by users of the virtual reference service by
touring the library. In addition, it can be helpful in the
processing of more difficult inquiries by reminding
the bibliographer of the availability of additional databases and questionnaires.
2. The enrichment of each library's fund with information resources on the economy of this territory,
the collection and provision of information to readers
about the economies of foreign countries with the
same natural conditions should be an important task.
3. An integration and communication processes
between libraries should be expanded and a single
information space in the country should be created.
Where necessary, the user should be provided with the
necessary information. Thereafter, there should be a
process for assessing the cost of services.
4. The relevance of service in the field of library
information services should be monitored, and the
ratings of libraries in this direction should be determined.
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Abstract
The gender aspect of political repression has not yet become the subject of a special study, according to the
documents, the families of traitors were subjected to repression in a simplified format, no investigation, no court
session was held. Some of them were relatives, others their spouses and children. Probably, judging by the content of letters to the chsir, methods of derogatory violence were used, to the male half of the methods of physical
violence, which is confirmed by the materials of investigative cases
Gender history and gender studies are the focus of research that is of particular interest to both men and
women today. The purpose of the article is to examine the history of political repression, using gender methodology to see the position of men and women in the new status of the repressed, the transformation of their life
strategies as a socio-cultural phenomenon. The historiographical review shows that the subject of gender studies
covers personal, political history, showing the intersection of male and female destinies in global historical processes. The publication analysis shows that gender studies in the post-Soviet space are at the stage of formation,
including in Kazakhstan, despite the fact that it was here that the well-known Akmola camp of wives of traitors
to the Motherland was located.
The basis of the study of repressive everyday life was an interdisciplinary approach. When writing the study
was used synthesis of macro – and micro-historical approaches, as macrohistorical approach reflected the changing socio-economic, spiritual development, and micro-historical approach allowed us to trace the influence of
macroevents on the choice of strategy of survival of the repressed.
Keywords: Gender history; Akmola camp of wives of traitors of the Motherland; East Kazakhstan; political
repressions; deportation; letters; oral history.
The turn of the XX-XXI centuries led to new research areas of modern historical science, which are
based on an interdisciplinary approach. The “Assignment Strategy” expanded spatial reference points,
which allowed to deepen the scientific problems of
historical research, both vertically and horizontally.
The scientific integration of the humanities sciences at
the current stage allows us to create a holistic picture
of the historical past.
An integral part of modern humanitarian interdisciplinary research is gender history, the social constructs of which allow you to change the focus of scientific knowledge. The systemic constructs of the
gender approach include such categories as social regulation of behavior and sexual interaction as a survival
strategy in conditions of psycho-emotional, physical
violence by repressive politics.
Of particular interest today is gender history and
gender research, which focuses on both men and
women. The history of political repression in the gender dimension can expand the spatial and deep horizons of a problem of current importance. The focus of
gender studies is on history political repressions in
order to consider the situation of men and women in
their new status as repressed, the transformation of
their life strategies as a sociocultural phenomenon.
The basis of gender studies is the gender dimension,
differences in the behavioral model.
The issues of the history of political repressions,
deportations, which have a regional aspect, determine
the need for a comprehensive interdisciplinary ap-

proach. In the context of the implementation of the
state program “Rukhani gengyru”, the problems of
historical studies of local history are being updated.
The knowledge of the state’s own history, the desire to
fill the empty gaps of local history, the rethinking of
not only its positive pages, but also an impartial assessment of the tragic pages enhances the relevance of
the proposed topic.
In 1949, Simone de Beauvoir's book “The Second Sex” (Beauvoir, 2017), which became the basis of
the feminist movement, was released, however, gender
studies began in the 1980s. The scientific space periodically pleases scientists with various scientific publications and textbooks on gender history. These are
mainly Russian historians, such as L. Repin (Repin,
2002.), N. Pushkarev (Pushkarev, 2001) and others.
The subject of gender studies covers personal, political history and other areas. Publication analysis indicates that gender studies in the post-Soviet space are at
the formation stage, including in Kazakhstan. The
well-known Akmola camp of wives of traitors to the
homeland was located on the territory of Kazakhstan;
oral stories of women who have passed the camp are
periodically displayed on the websites of the Internet.
The historical plots of stories about how the web connected the entire territory of the USSR with the female
destinies of the Great Terror.
The anthropological approach used by E.B.
Guchinova's study of the deportation trauma of the
Kalmyk people, which focuses on women's issues,
causes interest in her publications (Guchinova, 2005).
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A systematic study of the gender perspective of
political repression has not yet received adequate coverage in the historical science of Kazakhstan.
Applicable to our problems, the indicator of social stigma was repressed status, which naturally leads
to the application of the concept of variability in the
behavior of men and women as sociocultural or social
was first proposed by Margaret Mead. (Mead, 2004).
The methodological heritage of K. Levi-Strauss
(Levi-Strauss, 2011), M. Foucault (Foucault, 1977)
made it possible to consider the personal history of
political repression, personality, and man as a social
construct in conditions of political terror defined by
invisible structures. The system of micro-narratives
according to J. Lyotard (Lyotar, 1999) determined the
everyday life of the repressed, for example, myths
voiced in the format of rumors among deported Chechens “about their imminent return” to the North Caucasus returned them to a cloudless past.
An interdisciplinary approach to the study of repressive everyday life is basic, both for solving research and applied problems, and for understanding
the essence of complex scientific methods of this
study. When writing the study, a synthesis of macroand microhistorical approaches was used, since the
macrohistorical approach reflects changes in the socio-economic, spiritual development of society, and
the microhistorical approach allows us to trace the
influence of macroeconomic events on the choice of
survival strategies for the repressed.
The gender history of political repressed people
was considered from the perspective of the proposed
concept of A. Ludtke (Ludtke, 1999), where special
attention is directed to studying the microhistory of
individual ordinary people or their groups, carriers of
everyday interests, as well as cultural issues as a way
of understanding and generalizing everyday life and
behavior in her.
The authors examine the adaptation and integration practices of deported Chechens under special settlements in the focus of frontier theory, relying on the
zones of interaction and mutual influence according to
T. Barrett (Barrett, 2000), focusing on social, gender
and ethnic history.
The gender approach to the history of political
repressions expanded the source base of the problem,
making it possible to see the transformation of consciousness and behavior of men and women, their
socialization in the conditions of daily routine, and
reflect on the experience gained. Both men and women found themselves in the whirlpool of political repressions of the 1920s and 1950s, although they affected the male population of the country to a greater
extent. The latter is explained by the industrial needs
of the economic modernization of the USSR; for the
most part, male labor was required for heavy physical
work.
The gender issue of political repression can be
considered in the focus of the order of the NKVD of
the USSR No. 00486 and the deportation of peoples to
Kazakhstan.
On August 15, 1937, the NKVD USSR Operational Order No. 00486 (Operational Order) was is-
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sued, directed against the wives of traitors, members
of the right-Trotskyist espionage and sabotage organizations, convicted by the military collegium and military tribunals in the first and second categories, starting from the 1st August 1936.
The order determined the categories of women to
be arrested:
arrested were wives who were in a legal or actual
marriage with the convict at the time of his arrest;
- Wives were also subject to arrest, although they
were divorced with the convict, at the time of his arrest, but:
a) involved in the counter-revolutionary activities
of the convict;
b) harboring the convict;
c) who knew about the counter-revolutionary activity of the convicted person, but did not inform the
relevant authorities about this.
According to the order, the NKVD authorities did
not arrest:
- pregnant women, convicted wives with infants,
seriously ill or contagious; having sick children in
need of care; having advanced age. In relation to them,
the authorities recommended confining themselves to
the selection of a recognizance not to leave, with the
establishment of close monitoring of the family.
- wives of convicts who exposed their husbands
and informed the authorities about them, which served
as the basis for the development and arrest of husbands.
For each arrested person, an investigation was
opened, in which, in addition to the established documents, certificates and a brief indictment are placed.
The case must have contained a detailed general family certificate indicating: last name, first name and patronymic of the convicted head of the family, for what
crimes, when, by whom and to what punishment; a
personal list of the composition of the family (including all persons who were dependent on the convicted
person and lived with him), detailed installation data
for each family member; incriminating materials on
the wife of the convict; characteristics regarding the
degree of social danger of children over 15 years of
age; data on the presence in the family of elderly and
needing care parents, the presence of seriously or contagious patients, the presence of children, by their
physical condition, requiring care. A separate brief
reference was also made on socially dangerous and
capable of anti-Soviet actions children over 15 years
of age, personalized lists of children under 15 years of
age separately for preschool and school age. The sanction for the arrest and search of the wives of traitors to
the homeland, measures against the children of the
arrested and their parents were considered by the
heads of the NKVD departments of the territories and
regions. A thorough search was carried out during the
arrest and all property was confiscated.
The family members of the convicted - traitor to
the motherland, fell under the directives of the NKVD
and the USSR Prosecutor's Office No. 252 of July 27,
1942. Cases of family members of traitors to the
homeland were considered by the Special Meeting. By
order No. 00486, two categories were repressed, the
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first included the wives of leaders, political repressed;
to the second, families, traitors to the homeland of the
Great Patriotic War, who sided with the enemy.
In 1937, the chairman of the East Kazakhstan
Oblast Executive Committee, Yusupov Shakir Yakupovich, was arrested. According to the contents of
the protocol, Shakir Yusupovich was accused of being
part of an anti-Soviet, nationalist, terrorist-rebel, espionage and sabotage organization, and acted as leader
in conducting espionage, sabotage and sabotage activities in the East Kazakhstan region. His wife Chulpan
Shayakhmetovna, living with him and "knowing about
his anti-Soviet activities, sheltered such."
The task of the NKVD during the Great Terror
was not to separately arrest one person, but to create a
multi-way operation to neutralize a large-scale antiSoviet counter-revolutionary spy-terrorist organization
associated with the center of the republic and even
Moscow. The web of repressive politics connected
cities and people with one article of the Criminal Code
of the USSR 58, paragraphs of the article depended on
the imagination of the investigator. In historiography,
the operations of 1937-1938 are called kulak, national:
German, Polish, Latvian, etc. The leaders and members of anti-Soviet organizations were mostly men,
such as in the investigation of Shaker Yusupov, the
names of K. Sarymuldaev, U. Kulumbetova, T.
Ryskulov, A. Kalmenev, U. Isaev and others. Stalin's
firing list expanded the geography of political repression, drawing in new personalities, new areas and areas.
In 1936, Sh. Yusupov was appointed to the post
of chairman of the East Kazakhstan Oblast Executive
Committee. To the investigator’s question: “Give evidence about your anti-Soviet activities in the East Kazakhstan region?” S. Yusupov said that he was given
the task of training rebel personnel, of deploying subversive counter-revolutionary activities aimed at discrediting the government’s economic and political
activities and other wrecking work.
In the investigation case of Sh. Yusupova, as a
member of the family of a traitor to the homeland
(CSIR) and similar cases of the CSIR, a certificate is
kept, which indicated a personal list of the composition of family members with detailed installation data
on them. The composition of the Yusupov family consisted of the son of Bulat, six years old, daughter of
Clara, three years old, nephew Yusupov, Mazep, sixteen years old. In the operative part, the wife of Shaker Yusupov, Chulpan Yusupova, was convicted of
being an accomplice in the anti-Soviet activities of her
husband, hiding this fact from the NKVD. On February 25, 1938, Yusupov Shaker was shot as an enemy
of the people, Chulpan Yusupova was arrested on
April 14, 1938, on the basis of order No. 00486, they
sent her case to the Special Meeting.
Upon her release, Chulpan Yusupova wrote a letter to Comrade Prosecutor General of the USSR comrade Rudenko.
“In 1938, I was arrested by the NKVD bodies in
the city of Alma-Ata by the decision of the Special
Meeting of the NKVD of the USSR, I was convicted
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as a member of the family of a traitor to the motherland. My husband Yusupov was arrested in 1937.
I spent 8 years in prison for labor camps in settlement 26 of the Karaganda camps. Released in 1946.
Conclusion. Wives of leaders and their children
fell into the CSIR category, a typical portrait of a wife,
administratively exiled - housewife status, rarely one
of them had a good education, most were illiterate.
The naivety of their appeals can be touched from the
height of our time. But from the standpoint of that
current situation, faith in justice, faith in Soviet justice, faith in error prevailed, and wives wrote, and
repeatedly, as noted in the letters. At the very moment
when women were arrested, men were already shot.
For the most part, they all held leading positions, had
education and were party members; in national operations, the presence of a post and education were not of
particular importance.
The suddenness of forced relocation, combined
with psychological trials, destroyed the familiar world
of Chechens, as well as almost all deported peoples.
The traditional gender division of the deportees was
destroyed by the common carriage space, where the
living and the dead were together, where the older
generation was overthrown from the honorary pedestal, where the space of intimacy was erased from natural physiological needs.
The gender aspect of political repressions has not
yet become the subject of a special study, judging by
the documents, families of traitors to the motherland
were subjected to repression in a simplified format, no
investigation, no trial. Some of them turned out to be
relatives, others were their spouses and children.
Probably, judging by the content of the letters to the
CSIR, methods of pejorative violence were used, the
methods of physical violence were applied to the male
half, which is confirmed by the materials of investigative cases.
The number of repressed men is much greater
than women, which is explained by the secondary role
of women, it must be taken into account that the CSIR
is the result of the repressive processes of the Great
Terror and the law of war.
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В статье рассматриваются изменения этнической и гендерной структуры врачебного сообщества
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The article considers changes in the ethnic and gender structure of the Russian medical community during
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В течение всего XVIII в. потребность в квалифицированных медицинских кадрах в России в
силу необходимости в значительной мере удовлетворялась за счет приглашения специалистов из-за
рубежа. В царствование Петра I было принято
около 150 врачей для службы в армии и во флоте,
в том числе более 40 докторов медицины [6,
с.140], а общая численность врачей не превышала
250 человек. В 1740 г. в армии было только 3 %
русских врачей, к концу XVIII в. русские военные
врачи составляли 55% (48% во флоте и 60% в армии) [29, с. 421]. Среди иностранцев были англичане, голландцы, французы, итальянцы, поляки,
представители других этнических групп, но большинство принадлежало немцам: выходцам из Германии и балтийским немцам (из вошедших в состав России в начале столетия территорий Прибалтики).
С целью привлечения специалистов из-за рубежа в 1702 г. от имени Петра I был издан манифест «О вызове иностранных врачей в Россию…».
Основные положения манифеста сводились к следующему: иностранцам предоставлялось право
свободного въезда и выезда, выхода в отставку,
была обещана свобода вероисповедания и юридическая защита. В документе подчеркивалось, что в
России иностранные специалисты «имеют быть
приняты со всякой милостью» [9]. Для подтверждения докторского диплома и получения разрешения на «медическую практику» в России иностранцы сдавали экзамен. Впервые это требование

сформулировал Петр I в 1721 г. Указ был подтвержден в 1729 г., 1750 г. и в 1756 г. Незаконно
практикующим иностранцам грозила высылка.
Врачи-иностранцы служили по контрактам,
которые заключались на срок от двух лет с возможностью последующего продления. Выгодные
условия русской службы способствовали тому, что
многие работали в России долгие годы или оставались навсегда. Поощрялась натурализация иностранных специалистов. В 27 августа 1747 г. был
утвержден текст клятвенного обещания для иностранцев (на русском и немецком языках), желающих присягать на «вечное российское подданство» [13]. Принявшие российское подданство
служили по военному или гражданскому ведомству на общих с русскими врачами основаниях,
перед ними открывалась перспектива карьерного
роста и нобилитации – причисления к потомственному российскому дворянству. Переход в православие военнослужащих поощрялся повышением в
чине [14] – это положение распространялось и на
военных медиков.
С начала XIX в. правительство взяло курс на
ликвидацию дефицита врачей за счет интенсификации подготовки национальных медицинских
кадров. В 1807 – 1811 гг. в составе врачей, направляемых Министерством внутренних дел (МВД) на
службу в гражданские учреждения, иностранцев
было в 4 раза больше, чем русских [2, с. 34]. Затем
Министерство внутренних дел (МВД) стало ограничивать прием иностранных медиков на русскую
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службу, так как многие из них имели низкий уровень профессиональной подготовки, не знали русского языка. Сенатский указ от 29 декабря 1827 г.
по рапорту управляющего МВД В.С. Ланского
запретил приглашать медиков из-за рубежа для
работы в гражданских ведомствах, а 22 октября
1828 г. вышел именной указ «О невызове на службу иностранных врачей» [15, 16]. Так правительство окончательно отказалось от рекрутирования
иностранных специалистов.
Это положение не касалось тех иностранцев,
кто принимал российское подданство. Их дети,
родившиеся в России, считались «природными
россиянами», они вполне интегрировались в новую социокультурную среду, хотя сохраняли традиционное для своей этнической группы вероисповедание; выслуживали потомственное или личное дворянство, или статус «почетных граждан».
Этническая гетерогенность «медицинского
факультета» – так XVIII в. именовали медицинское сообщество – порождала внутригрупповой
антагонизм. В XVIII в. иностранцы, невзирая на
отсутствие опыта и незнание русского языка, традиций общественной и культурной жизни, часто
занимали важные посты. Докторов медицины
назначали на должность не ниже дивизионного
доктора или на руководящие должности в генеральные госпитали Москвы, Петербурга и Кронштадта. Кроме того, они заполняли штаты придворных медиков и высшей медицинской администрации. Все члены Медицинской коллегии
(высшего государственного органа управления
медициной), учрежденной в 1763 г., за исключением ее президента – сподвижника Екатерины II барона А.И. Черкасова, были иностранцы. Первый
русский – доктор медицины Ф.Т. Тихорский – появился в составе Коллегии в 1785 г.
Иностранцы нередко препятствовали развитию медицинского образования, профессиональному и служебному росту русских врачей. Большая часть членов Медицинской коллегии с неудовольствием восприняла указ Екатерины II от 9
июня 1764 г. о праве коллегии присуждать докторскую степень. Российский врач Г. Орреус (Г. Ореус) – первый, кто решил воспользоваться этой
возможностью, – столкнулся с бюрократическими
препятствиями. Сдав экзамен в Медицинской коллегии в 1765 г., он получил докторский диплом
лишь в 1768 г. [25, с. 37]. «Многие члены коллегии, – писал профессор Петербургской медикохирургической академии, историк медицины Я.А.
Чистович, – упорно отвергали мысль, чтоб русский лекарь мог быть допущен к докторскому экзамену внутри России, или чтобы русский человек
мог быть признан доктором медицины без признания этой ученой степени в каком-либо иностранном медицинском факультете» [28, с. 432].
Стремлению иностранцев закрепить за собой
привилегированные позиции в медицинском деле
отвечало учреждение в 1783 г. в Петербурге особого Калинкинского училища с преподаванием на
немецком языке. Предполагалось, что его воспитанники будут в том же училище сдавать экзамен
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на степень доктора медицины, что обеспечит им
преимущества при определении на службу [28, с.
86] (в 1802 г. училище слилось с Петербургской
Медико-хирургической академией).
Этническая разобщенность давала о себе
знать и в XIХ в. Так, в 1819 г. было организовано
Общество немецких врачей в Санкт-Петербурге (с
ограниченным членством: до 25 человек), в 1850 г.
– Общество практикующих врачей (15 человек) –
также немецкое по составу, а в 1858 г. большая
группа немецких врачей, для которых были закрыты двери элитарных обществ, создали Всеобщее
общество Санкт-Петербургских врачей (деятельность немецких обществ была приостановлена с
началом Первой мировой войны). В 1833 г. было
учреждено Общество русских врачей в СанктПетербурге.
В
Петербургской
Медикохирургической академии до 1860-х гг. существовало расслоение на «русскую» и «немецкую» партии, между которыми существовала взаимная неприязнь [5, с.77]. Заслуженный профессор Московского университета В.Ф. Снегирев, выступая на
заседании Физико-медицинского общества в 1898
г., напомнил коллегам: «… еще 30 лет тому назад
достаточно было иметь иностранную фамилию,
чтобы пользоваться уже преимуществом – были
целые учреждения, куда с русским именем попасть
было мудрено, а попав быть на второстепенном
посту» [26, с.13].
Особое место в медицинском сообществе занимали врачи-евреи, что объясняется правовым
положением еврейского населения России как
дискриминируемого меньшинства. В 1791 г. появился первый в истории России указ о черте
оседлости для евреев. На протяжении XIX в. законодатель неоднократно менял правила, определяющие возможности трудоустройства врачейевреев. Некоторые из них были выпускниками
российских университетов и Петербургской Медико-хирургической академии, но большинство
получали образование за границей, поскольку в
России существовала жесткая пятипроцентная
норма приема евреев в высшие учебные заведения.
«Положение о евреях» 1835 г. разрешало докторам медицины и медико-хирургам поступать на
гражданскую службу и проживать вне черты оседлости – во внутренних губерниях и в столицах
(§111) [22]. Спустя три года докторам медицины и
лекарям государственная служба была ограничена
пределами черты оседлости [12], в 1861 г. эти
ограничения были сняты для докторов медицины
и хирургии и докторов медицины [18] С 1865 г.
возможность поступления на службу на военномедицинскую службу, а затем и по ведомству
народного просвещения была предоставлена врачам-евреям вне зависимости от наличия у них ученой степени, а в 1867 г. последовало разрешение
служить по ведомству МВД повсеместно, кроме
столиц и столичных губерний [11]. Наконец, в
1879 г. право повсеместного жительства было
предоставлено всем евреям, окончившим высшие
учебные заведения, в том числе медицинские, а
также дантистам, фельдшерам и повивальным
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бабкам [17]. Большинство врачей-евреев, однако,
вынужденно жили в западных губерниях, где они
занимались частной практикой, либо работали в
еврейских больницах и еврейских благотворительных учреждениях.
В 1882 г. циркуляром военного министра была установлена предельная пятипроцентная норма
наибольшей численности врачей-евреев в военном
ведомстве, со ссылкой на «не вполне добросовестное исполнение ими своих обязанностей», при
этом ограничивалось право занимать должности
выше 5-го разряда, т.е. должности полковых, батальонных лекарей, врачей флотских экипажей и
приравненные к ним. Однако с началом русскояпонской войны 1904 – 1905 гг. врачи-евреи были
в значительном числе привлечены к службе в военных округах и в действующей армии. В армии
служили около трех тысяч врачей-евреев [8].
Новое явление в медицинском мире последней трети XIX в., связанное с активизацией движения за равноправие женщин, – становление
высшего женского медицинского образования и
появление женщины-врача. В 1879 г. МВД впервые допустило к врачебной деятельности 23 женщины [19, с. 200]. Юридическая база, регламентирующая профессиональную деятельность женщинврачей, вплоть до конца столетия отсутствовала. В
1895 г. статус женщин-медиков и сфера их деятельности были определены «Положением о
Санкт-Петербургском Женском Медицинском Институте» [23]. Особый диплом на звание «женщина-врач» давал право частной практики. В качестве специалистов по женским и детским болезням
«без прав государственной службы» женщины
могли занимать должности врачей при женских
учебных, воспитательных и богоугодных заведениях, в женских и детских больницах, родовспомогательных и других учреждениях в негосударственном секторе. Одна из разрешенных сфер
приложения женского труда – земская служба.
В 1898 г. женщины-врачи получили права
государственной службы, из которых главное –
право на пенсию, но за исключением прав чинопроизводства, награждения орденами и некоторых
других [10]. В 1904 г. особый статус женщиныврача упразднили, и женщины стали получать диплом на звание лекаря «со всеми предоставляемыми сим званием правами на медицинскую деятельность и службу, кроме прав по чинопроизводству».
Снимались
существовавшие
ранее
ограничения в сфере занятости [24]. Это положение закрепил Врачебный устав в редакции 1905 г.
(ст. 43). Таким образом, официальное признание
женщины в качестве врача состоялось.
В 1890 г. В.И. Гребенщиков, с 1884 г. возглавлявший Отдел статистики Медицинского департамента МВД, впервые приступил к регистрации врачей по индивидуальной карточной системе
с целью получения статистических данных. В регистрации приняли участие 90% врачей. По оценкам В.И. Гребенщикова, численность врачей в
1890 г. составляла 12 521 человек, в том числе 409
женщин [3, с. 3]. Национальный состав медицин-
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ского сообщества в конце XIX в. выглядел следующим образом: 54,33% врачей – русские (включая
украинцев и белорусов), причем в земской медицине этот показатель был значительно выше: среди мужчин – 82,32%, среди женщин – 63,82%.
Русскими были 63,82% военных врачей – этнический состав военных врачей регулировался законодательно. На втором месте – поляки (16,29%
общего числа врачей), далее – евреи (13,43%) и на
четвертом месте – немцы (8,1%). Остальные этнические группы представлены незначительно [3,
с.9]. По конфессиональному признаку врачи распределялись так: православные – 56,02%, католики
(большинство из них – поляки) – 18,98%, иудеи –
12,95; 9,33% врачей, в основном, немцы исповедовали лютеранство [3, с.11].
Обращает на себя внимание резкое по сравнению с началом XIX сокращение среди врачей доли
этнических немцев. Другая особенность – появление многочисленных групп врачей поляков и евреев. Процент представителей этих этнических
групп в медицинском сообществе значительно
превышал их долю в национальной структуре Российской империи. По данным первой общероссийской переписи населения 1897 г. русские (к ним
причислены украинцы и белорусы) составляли
63,6% населения империи, поляки – 6,3%, евреи –
4,1% [21]. В числе возможных объяснений причин
этого явления – более высокий уровень грамотности населения Польши: в 1897 г. – 35%, в остальной России – 19% [6]. Мотивацию еврейской молодежи к получению высшего образования, в том
числе и медицинского, в значительной мере определяло стремление преодолеть дискриминационные барьеры.
Численность женского врачебного персонала
быстро росла. В 1913 г. в России было 2 322 женщин-врачей, или 9,6% общего числа гражданских
врачей [20, с. 56], что в 3 раза превышало процент
женского врачебного персонала в 1890 г. Сфера
деятельности женщин-врачей оставалась преимущественно традиционной: 30,5% занимались акушерством и женскими болезнями, 10,2% – детскими болезнями [27, с. 881], причем 62% женщин
состояли на службе, 38% занимались частной
практикой [27, с. 853]; из числа служащих 50,6%
работали в земской медицине, 18,6% – в медицине
городских самоуправлений [27, с. 878-880]. С
началом Первой мировой войны процесс феминизации медицинской профессии ускорился. Женщина чаще занимала низкооплачиваемые, малопривлекательные для мужчин должности в деревне, в отдаленных регионах и даже
фельдшерские должности. Земства нередко отдавали предпочтение женскому медицинскому персоналу, считая, что женщины-врачи и фельдшерицы наилучшим образом располагали к себе сельское население и успешнее приучали крестьян к
профессиональной медицине [1, с. 23].
Таким образом, медицинское сообщество
России в XVIII – XIX вв. формировалось как полиэтническое под влиянием ряда факторов, в первую
очередь вынужденного привлечения иностранных
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медиков вследствие острого дефицита российских
врачей и, во-вторых, включения в состав империи
территорий с нерусским населением, прежде всего
Прибалтики и Польши. Формально члены медицинского сообщества, независимо от национальной принадлежности имели равные права в сфере
профессиональной деятельности, исключение
представляли евреи как дискриминируемая этническая группа. К концу XIX в. соотношение числа
врачей титульной нации и «инородцев» изменилось в пользу первых, хотя процент русских был
ниже их доли в составе населения Российской империи.
Одновременно
успехи
либеральнодемократического движения положили начало феминизации медицинской профессии.
Правительство регулировало процессы изменения этнической и гендерной структуры медицинского сообщества, используя прежде всего рычаги законодательной власти.
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Аннотация
В статье проанализирована проблема, связанная с определением информационной ценности источников личного происхождения в изучении истории Второй мировой войны. Кроме того, дана структурная и контентная характеристика мемуаров, дневников и писем как массовых гуманитарных источников
по войне.
Abstract
The article analyzes the problem of determining the information value of sources of personal origin in the
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История Второй мировой войны на протяжении последних десятилетий перестала быть исключительно прерогативой профессиональной
исторической науки. Так называемые «болевые
точки» самой страшной гуманитарной катастрофы
ХХ века привлекли внимание широких кругов общественности в странах, которые непосредственно
были затронуты боевыми действиями. Особенно
огорчает тот факт, что бывшие союзники по антигитлеровской коалиции и освобожденные страны
расходятся в интерпретации вроде бы всем известных хрестоматийных исторических фактов.
Формирование максимально объективной исторической картины о событиях того времени является на наш взгляд приоритетной задачей современной российской и зарубежной историографии. Попытки политизации исторической науки,
появление большой массы так называемых «экспертов» из социальных сетей, которые в доминирующей своей части не касались аутентичных
свидетельств, приводит к деформации исторической памяти о событиях военных лет.
По нашему мнению выходом из сложившейся
ситуации является активизация нескольких
направлений деятельности:
 установление открытого диалога между
профессиональными историческими сообществами ряда восточноевропейских стран (Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, Польши, Белоруссии и
России);

 расширение доступа к архивным материалам по истории Второй мировой войны, в том числе и по Великой Отечественной войне как ее важнейшего этапа;
 популяризация результатов объективных
исторических исследований, основанных исключительно на документальной базе;
 сбор, систематизация и анализ источников
личного происхождения (мемуары, письма, дневники) очевидцев тех драматических событий.
На последнем моменте мне бы хотелось остановиться более подробно. Так, исследователь М.Ф.
Румянцева определяет источники личного происхождения как группу видов письменных исторических источников, основной функцией которых
является установление межличностной коммуникации, определение процессов самосознания личности и формирования межличностных отношений. Что касается критериев классификации данного вида источников, то можно выделить
следующие: 1) все источники личного происхождения делятся на автокоммуникативные (дневники) и направленные на межличностную коммуникацию (т.е. источники с фиксированным и нефиксированным адресатом); 2) источники личного
происхождения направлены на установление связей в коэкзистенциальном целом, т.е. в совокупность взаимосвязанных элементов, которые существуют в действительности на определенном от-
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резке времени. К ним относится личная переписка
и дневники [1, с. 202].
Исходя из вышесказанного следует отметить,
что источники личного происхождения имеют
уникальную информационную структуру, позволяющую получить особые гуманитарные представления об историческом процессе от «первого
лица». Именно данная группа исторических источников позволяет нам прочувствовать и сопереживать события вместе с участниками Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.
Кроме того, особо важным обстоятельством в
эвристике таких данных является фактор времени,
играющий против современного исследователя,
т.к. с уходом из жизни очевидцев событий (участников боевых действий, тружеников тыла, угнанных на принудительные работы гражданских лиц,
узников концентрационных лагерей, детей войны
и др.) безвозвратно утрачиваются исторические
факты.
Под мемуарами мы пониманием записи современников военных событий как непосредственно на фронте, так и в тылу. Сильной стороной мемуаров является их документальность, благодаря которой можно более детально провести
историческую реконструкцию фактов и процессов
в целом, которые не получили отражения в других
видах источников. Особенностью мемуаров является их прямое целеполагание, т.е. написание мемуаров преследует определенную субъективную
цель автора – современника войны. Например, к
числу таких целей можно отнести следующие:
показать свою роль в каком-либо сражении, зафиксировать подвиг однополчан, передать информацию о погибшем бойце его родственникам, указать на место индивидуальных и коллективных
(братских) захоронений военнослужащих и гражданских лиц и т. д. Мемуары участников военных
событий еще ценны и тем, что их публичное обнародование в виде публикации на бумажных носителях информации или в электронной форме (в
том числе репост через социальные сети) вовлекает в анализ военных событий большую аудиторию.
Близки к мемуарам по структуре информации
– дневники участников войны, которые довольно
часто выступают основой для подготовки более
глубоко проработанных источников – мемуаров.
Дневники представляют собой повседневные записи мыслей и наблюдений активного или пассивного участника военных действий. Необходимо
обратить внимание на то, что дневники как источники личного происхождения служат разным целям: они могут быть закреплением фактов текущей действительности для себя и близких родственников (характеристика повседневной жизни
на фронте, отражение значимых событий – получение государственных наград, встреча со знаменитыми военачальниками, фиксация творческого
потенциала автора или сослуживцев – сочинение
стихотворений или коротких литературных зарисовок – рассказов). Также, дневники могут иметь
чисто практическую и служебную направленность
(расчеты использования боеприпасов, хитрости
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обслуживания оружия в боевых условиях, топографические описания рельефа местности боевых
действий, фиксация боевых подвигов товарищей
для представления информации в штаб подразделения Рабоче-крестьянской Красной Армии). В
целом для такого вида исторических источников
как дневники характерны такие черты:
- датируемость (позволяют определить дату и
время происходящих военных событий);
- локальность (указывают на место, где был
зафиксирован исторический факт);
- регулярность (участник боевых действий с
определенной периодичностью производил запись
информации);
- лаконичность (в силу дефицита материалов
для записей в условиях военного времени, здесь
же – отсутствие обобщений);
- автокоммуникативность (обращенность автора дневников, прежде всего к самому себе).
В настоящее время большое количество дневников находятся на хранении в семейных архивах.
Отсюда важной задачей исследователей является
деятельность по созданию условий для возможной
публикации дневников с учетом согласования с
родственниками ветеранов боевых действий и
тружеников тыла.
К третьему виду источников личного происхождения относятся письма, представляющие особый эпистолярный жанр. Под письмами мы понимаем текстовый документ (иногда и с графическими элементами) используемый при переписке
между адресатами.
В качестве отдельной группы уникальных писем следует выделить фронтовые или солдатские.
По данным письмам можно проследить состояние,
особенности изменения морального духа, всего
комплекса морально-психологических свойств
личного состава вооруженных сил стран, участвовавших во Второй мировой войне [2, с. 43]. Большой исследовательский интерес для получения
уникальной исторической информации представляет сопоставление фронтовых писем противоборствующих сторон применительно к одному театру
военных действий, когда военнослужащиепротивники находились приблизительно в паритетных условиях.
Современные исследователи, обращающиеся
к фронтовым письмам должны учитывать такой
факт, что они стали, по сути, единственным каналом связи с ближайшими родственниками. Из писем мы можем узнать о чувствах, мыслях и внутренних переживаниях бойцов. Кроме того, при
работе с письмами стоит обратить внимание на
очень важный момент связанный с отражением в
них информации. Так, при написании письма
участники войны (красноармейцы и офицерский
состав) учитывали то, что они будут проходить
военную цензуру. Поэтому они часто прибегали к
так называемой «самоцензуре» – военнослужащие
старались не допускать в своих письмах такой информации, которая могла бы вызвать интерес со
стороны Отделений военной цензуры Особых Отделов НКВД СССР. Также можно выделить и мо-
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рально-этическую цензуру, когда в письмах
направляемых родственникам и близким людям
фронтовики сознательно не акцентировали внимание, а порой часто умалчивали о трудностях боевой жизни, чтобы не наносить психологической
травмы своим близким людям.
Таким образом, подводя итоги исторических
заметок можно остановиться на следующих моментах.
Во-первых, в современных исторических исследованиях по истории как Второй мировой войны, так и Великой Отечественной войны остро
стоит вопрос связанный со сбором и обеспечением
сохранности информации извлеченной из источников личного происхождения.
Во-вторых, профессиональные историки государств – участников данной гуманитарной катастрофы должны постараться избежать политизации, а тем более искажения общепризнанных фактов по проблеме.
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В-третьих, приоритетным направлением является обнародование исторических фактов о преступлениях против человечности которые были
совершены на фронтах Второй мировой войны.
И, в-четвертых, формирование объективной
картины самой страшной человеческой катастрофы ХХ столетия должно стать моральным долгом
потомков участников войны на современном этапе
развития глобального исторического процесса.
Именно такой подход должен обеспечить, образно
говоря «прививку» современному поколению от
быстро распространяющейся исторической амнезии.
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Анотація
Стаття присвячена дослідженню дискусійного та важливого питання сутності та значення заборони
двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне й теж правопорушення. В статті висвітлюються окремі питання впливу принципу подвійного інкримінування на інститути кримінального права,
як у теоретичному, так і в практичному аспектах.
Abstract
The article deals with the debatable and important issue of the of the essence and meaning of the ban twice
to criminalize one and the same offense. The article covers some issues of the impact of the principle of double
incrimination on the institutions of criminal law, both in theoretical and practical aspects.
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Постановка проблеми. Кожна галузь права
має власні принципи, які визначають внутрішню
побудову та виступають додатковим критерієм її
характеристики. Вивчення кримінального права
починається з розгляду його предмета, методу та
принципів. На сьогодні в науці кримінального
права немає єдиності у вирішенні питання про перелік принципів. Ще більше ускладнює ситуацію
відсутність статті у КК України, присвяченої його
принципам. Положення «non bis in idem» («одне
діяння двічі не карається») або, як його ще називають, принцип недопустимості подвійного інкримінування знайшло своє відображення у ст. 61
Конституції України. Цей принцип заслуговує на
особливу увагу, оскільки він безпосередньо впливає на правотворчий та правозастосовний процес у
сфері кримінального права. Таким чином, зумовлюється актуальність дослідження цієї проблематики.
Стан дослідження. У науковій літературі
висвітлювалися окремі питання впливу принципу
подвійного інкримінування на інститути кримінального права, як у теоретичному, так і в практичному аспектах. Значний внесок у дослідження
окремих аспектів цієї теми зробили Г.І. Волков,
В.О. Гацелюк, О.А. Герцензон, А.М. Колодій,
М.Й. Коржанський, Н.Ф. Кузнєцова, В.О.
Навроцький, І.С. Тишкевич, М.І. Хавронюк та ін.

Метою цієї наукової статті є дослідження
дискусійного та важливого питання сутності та
значення заборони двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне й теж правопорушення, аналіз судової практики із наведенням
прикладів невірної кваліфікації злочинів під час
здійснення якої порушується принцип «non bis in
idem».
Виклад основних положень. Принципи права становлять основу для будь-якої галузі права. Їх
роль є надзвичайно важливою для правильної
внутрішньої побудови галузі, правильного нормотворення та правозастосування. Ігнорування принципів при формуванні окремої галузі права призводить до правового нігілізму, існування таких
явищ, як колізія правових норм, прийняття так
званих «мертвих норм», порушення вимог Конституції, а також порушення прав та свобод людини
та громадянина. Особливо гостро проблема недотримання принципів постає у тих галузях права,
які мають у своєму арсеналі репресивні методи
впливу на особу. До таких належить кримінальне
право, оскільки основними способами перевиховання особи, яка визнана винною у вчиненні злочину, є заходи, пов’язані з обмеженням основних
прав та свобод людини та громадянина. Так, у
кримінальному праві особливе місце посідає
принцип «non bis in idem», тобто принцип недопустимості подвійного інкримінування.

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 25, 2020
Право не бути притягненим до суду або покараним двічі за одне й те саме діяння (non bis in
idem) закріплено в ст. 4 Протоколу № 7 до Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод (далі — ЄКПЛ, Конвенція): «1. Нікого не
може бути вдруге притягнено до суду або покарано в порядку кримінального провадження під
юрисдикцією однієї і тієї самої держави за правопорушення, за яке його вже було остаточно
виправдано або засуджено відповідно до закону та
кримінальної процедури цієї держави. 2. Положення попереднього пункту не перешкоджають
відновленню провадження у справі згідно із законом та кримінальною процедурою відповідної
держави за наявності нових або нововиявлених
фактів чи в разі виявлення суттєвих недоліків у
попередньому судовому розгляді, які могли вплинути на результати розгляду справи. 3. Жодних
відступів від положень цієї статті не допускається
на підставі статті 15 Конвенції» [1].
Крім того, даний принцип знайшов своє широке закріплення у низці інших міжнародних документів, зокрема у такому фундаментальному
міжнародному акті у сфері прав людини, як
Міжнародний пакт про громадянські і політичні
права (далі — Пакт) [2]. Так, у п. 7 ст. 14 Пакту
зазначається, що ніхто не повинен бути вдруге
засуджений чи покараний за злочин, за який він
уже був остаточно засуджений або виправданий
відповідно
до
закону
і
кримінальнопроцесуального права кожної країни. Це право
також закріплено у Конституції України.
У пункті 1 статті 61 Конституції України забороняється притягати до відповідальності за одне
й те саме правопорушення (non bis in idem), один
із загальних принципів права та невід'ємний елемент верховенства права, який встановлює те, що
не можна застосувати більше однієї санкції кримінального характеру за одне і те саме правопорушення.
Прикладом неправильного застосування закону, є ситуації коли під час розбійного нападу було
умисно заподіяно тяжкі тілесні ушкодження, внаслідок яких настала смерть потерпілого.
У тих же випадках, коли законодавець включив до юридичних складів деяких інших складених насильницьких злочинів ознаку «заподіяння
тяжкого тілесного ушкодження» (ч. 4 ст. 187, ч. 4
ст. 189 КК), скоєне традиційно кваліфікується за
сукупністю злочинів – ч. 2 ст. 121 КК та
відповідною статтею Особливої частини КК.
Право застосовними орієнтирами у цьому
випадку є абз. 3 п. 11 ППВСУ «Про судову практику у справах про злочини проти власності» від 6
листопада 2009 р. № 10 та абз. 3 п. 11 ППВСУ
«Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і
рецидив злочинів та їх правові наслідки» від 4
червня 2010 р. № 7. Дану позицію підтримує професор М.І. Мельник, який вважає за необхідне
кваліфікувати діяння, якщо в процесі розбою було
умисно заподіяно тяжке тілесне ушкодження, внаслідок якого настала смерть потерпілого, за сукупністю злочинів передбачених ч.4 ст. 187 і ч.2 ст.
121 КК [3, с. 582].
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Однак, І.І. Давидович та К.П. Задоя вважають
більш коректним підхід, відповідно до якого
кваліфікація даних ситуацій має здійснюватися за
сукупністю злочинів, передбачених ч. 1 ст. 119 КК
та статтею Особливої частини КК, в якій встановлено відповідальність за відповідний складений
насильницький злочин. На їхню думку, це дає
змогу уникнути подвійного інкримінування
суб’єкту одних і тих самих обставин спричинення
умисного тяжкого тілесного ушкодження), а «принесення у жертву» точності кримінально-правової
кваліфікації (при подібному підході «губиться»
специфіка механізму спричинення шкоди життю
та здоров’ю потерпілого) є необхідним, але
виправданим «злом» [4, с. 16]. Якщо використовувати даний підхід, то виникає питання, як
кваліфікувати розбійний напад, в ході вчинення
якого з необережності було заподіяно тяжке тілесне ушкодження?
Зокрема, В. О. Навроцький вважає, що
«кваліфікуючі ознаки тяжкого тілесного ушкодження (вказані в ч. 2 ст. 121 КК) в будь-якому разі
не охоплюються кваліфікованими чи особливо
кваліфікованими видами злочинів» [5, с. 468].
Для прикладу розглянемо вирок Овідіопольського районного суду Одеської області від 12 лютого 2019 року, на підставі якого особу було
визнано винною у вчиненні злочинів передбачених
ч.2 ст. 121 та ч.4 ст. 187 КК України за наступних
обставин: обвинувачений, знаходячись у стані алкогольного сп'яніння, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом вижиму руками, не запертих на замки дверей,
зайшов у будинок, де побачивши особу похилого
віку та маючи намір на спричинення тілесних
ушкоджень, умисно наніс останній декілька ударів
кулаками в область голови, тулуба та кінцівок, в
результаті чого спричинив потерпілій тяжкі тілесні
ушкодження, від яких остання померла на місці.
Далі, обшукавши зазначений будинок заволодів
грошовими коштами у сумі 200 грн. [6].
За зазначеного підходу до кваліфікації, можна
уявити ситуацію, коли злочинець під час розбійного нападу проникає до будинку потерпілої особи
та заподіює їй умисне тяжке тілесне ушкодження,
після чого залишаючи будинок умисно заподіює
тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть
випадковому очевидцеві його протиправних дій. В
такому випадку фактично потерпілими виступають двоє осіб, а кваліфікація діянь буде такою ж.
На мою думку це не відповідає принципам кримінально-правової кваліфікації.
Вважаю ж за правильну позицію, що у випадку вчинення особою розбійного нападу або вимагання під час яких було заподіяно тяжкі тілесні
ушкодження, що спричинили смерть особи, такі
дії необхідно кваліфікувати за частиною першою,
другою або третьою ст. 187 або ст. 189 КК за сукупністю із ч.2 ст. 121 КК.
За частиною четвертою ст. 187 або ст. 189 КК
за сукупністю із ч.2 ст. 121 КК кваліфікувати лише
в тому випадку, якщо розбій був спрямований на
заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою.
А також, якщо в результаті вимагання було завда-
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но майнової шкоди в особливо великих розмірах
або воно було вчинено організованою групою.
Що стосується необережного заподіяння
смерті особі під час розбійного нападу чи вимагання, то вважаю за необхідне такі дії кваліфікувати за сукупністю злочинів – за відповідними частинами ст. 187 і ст. 119 КК.
За зазначених умов в кваліфікації діянь повністю дотримується принцип диференціації кримінальної відповідальності та індивідуалізації покарання. При цьому не порушується принцип
«Non bis in idem», за якого ніхто не може бути
двічі притягнений до юридичної відповідальності
одного й того ж виду за один і той же злочин.
Як вбачається з аналізу судового рішення,
правоохоронні органи фактично двічі особі інкримінують спричинення тяжких тілесних ушкоджень (в першому випадку під час кваліфікації
діяння як розбій, в другому випадку під час
кваліфікації діяння як умисне тяжке тілесне
ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).
Крім цього, Сокирянським районним судом
Чернівецької області засуджено особу за ч.2 ст.286
КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка
керує транспортним засобом, якщо вони заподіяли
смерть потерпілого та заподіяло тяжке тілесне
ушкодження, за ч.3 ст.135 КК України завідоме
залишення без допомоги особи, яка перебуває в
небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження, зокрема
внаслідок безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, мав змогу надати їй допомогу, а також у разі, коли він сам поставив потерпілого в небезпечний для життя стан, що спричинило смерть особи та за ч.1 ст.135 КК України
завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена
можливості вжити заходів до самозбереження,
зокрема внаслідок безпорадного стану, якщо той,
хто залишив без допомоги, мав змогу надати їй
допомогу, а також у разі, коли він сам поставив
потерпілого в небезпечний для життя стан [7].
Згідно вироку обвинувачений, перебуваючи в
стані алкогольного сп’яніння, 15.07.2017 року,
керуючи автомобілем марки ВАЗ-2106, гальмова
система якого знаходилася в стані часткової
відмови, при невідповідності вимогам п. 31.1 та
31.4.1(а)
ПДР
України,
рухаючись
по
вул.Котовського в с. Гвіздівці Сокирянського району Чернівецької області у напрямку вул. Шевченка, в денну пору доби, наближаючись до будинку
№54-а, не вибравши безпечної швидкості руху та
проявивши неуважність до дорожньої обстановки,
порушив вимоги п.п. 12.1, 12.4 ПДР України, внаслідок чого з’їхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з мотоциклом з водієм та пасажиром, який рухався в зустрічному напрямку
відносно руху автомобіля обвинуваченого. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди
водію мотоцикла було спричинено тілесні ушкодження, які відносяться до тяжких тілесних ушкоджень по ознаці «небезпечні для життя» в момент їх
спричинення та перебувають в прямому причинному зв’язку з фактом настання смерті. Крім цього, пасажиру мотоцикла було спричинено тяжкі
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тілесні ушкодження по ознаці «небезпечні для
життя» в момент їх спричинення. Враховуючи характер тілесних ушкоджень, їх локалізацію,
ступінь тяжкості та причину смерті водія, встановлено можливість виживання останнього у разі
надання йому своєчасної кваліфікованої медичної
допомоги. Однак, безпосередньо після вказаного
зіткнення, обвинувачений, розуміючи, що своїми
діями поставив потерпілого в небезпечний для
життя стан, внаслідок травмування автомобілем,
діючи умисно, в порушення вимог п.2.10 ПДР
України, маючи реальну можливість вжити заходів
для надання першої медичної допомоги, викликати
йому карету швидкої медичної допомоги, звернутися за допомогою до сусідів за місцем вчинення ДТП, відправити потерпілого до лікувального
закладу чи самому відвезти його до нього, не виконав свого законного обов'язку та не переконавшись чи потребує водій мотоцикла допомоги, відразу після вчинення даної дорожньо-транспортної
пригоди, переслідуючи мету уникнення кримінальної відповідальності, завідомо залишив без
допомоги потерпілого, який перебував у небезпечному для життя стані та був позбавлений можливості вжити заходів до самозбереження внаслідок
безпорадного стану, коли він сам поставив його в
небезпечний для життя стан та був зобов'язаний і
мав змогу надати потерпілому допомогу. Аналогічним чином обвинувачений безпосередньо
після вказаного зіткнення, завідомо залишив без
допомоги потерпілу - пасажира мотоцикла, яка
перебувала у небезпечному для життя стані та була позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження внаслідок безпорадного стану, коли він
сам поставив її в небезпечний для життя стан та
був зобов'язаний і мав змогу надати потерпілій
допомогу.
Кваліфікувавши такі дії водія за ч.2 ст.286, ч.3
ст. 135 та ч.1 ст. 135 КК України суд порушив
принцип диференціації кримінальної відповідальності та індивідуалізації покарання, а також принцип «Non bis in idem», за якого ніхто не може бути
двічі притягнений до юридичної відповідальності
одного й того ж виду за один і той же злочин.
Як вбачається з аналізу судового рішення,
правоохоронні органи фактично двічі особі інкримінують необережне заподіяння смерті особі (в
першому випадку під час кваліфікації діяння за ч.2
ст. 286 КК як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка
керує транспортним засобом, якщо вони заподіяли
смерть потерпілого, в другому випадку під час
кваліфікації діяння за ч.3 ст. 135 КК як завідоме
залишення без допомоги особи, яка перебуває в
небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження, зокрема
внаслідок безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, мав змогу надати їй допомогу, а також у разі, коли він сам поставив потерпілого в небезпечний для життя стан, що спричинило смерть особи). Дії водія, який після ДТП
залишив потерпілих без допомоги, помилково
кваліфіковано судом за ч. 3 ст. 135 та ч.1 ст. 135
КК України, оскільки смерть однієї з них настала
не у зв'язку із залишенням у небезпечному для
життя становищі, а внаслідок тяжкого тілесного
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ушкодження, небезпечного для життя в момент
заподіяння.
Вважаю за необхідне такі дії водія кваліфікувати за сукупністю злочинів – за ч.2 ст. 286 КК (як
порушення правил безпеки дорожнього руху або
експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого) і ст. ч.1 ст.135 КК (як завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості
вжити заходів до самозбереження, зокрема внаслідок безпорадного стану, якщо той, хто залишив
без допомоги, мав змогу надати їй допомогу, а
також у разі, коли він сам поставив потерпілого в
небезпечний для життя стан), оскільки безпосередньою причиною смерті є тілесні ушкодження
отримані в результаті ДТП, і між ДТП та смертю
особи наявний причинний зв'язок, але аж ніяк не
між залишенням в небезпеці. Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони злочину передбаченого
ч.3 ст. 135 є причинний зв'язок між залишенням у
небезпеці і настанням смерті потерпілої особи чи
інших тяжких наслідків.
В даному випадку, суд при винесенні вироку
не звертає увагу на позицію пункту 10 постанови
Пленуму Верховного суду України від 23 грудня
2005 року № 14 «Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі
злочини проти безпеки дорожнього руху та
експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті» від
23.12.2005 року №14 [8]. Відповідно до даного
пункту порушення особою правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту, правил
водіння або експлуатації машини і наступне залишення потерпілого від такого злочину без допомоги слід кваліфікувати за наявності до того підстав
за сукупністю злочинів, передбачених відповідними частинами ст. 286 та ст. 135 цього Кодексу.
Правова позиція Верховного Суду України з
цього питання також викладена у постанові від 06
березня 109 2014 року у справі № 5-1кс14. Зокрема, об’єктивна сторона залишення в небезпеці характеризується двома видами злочинної бездіяльності: 1) бездіяльність-невтручання, що полягає у
невиконанні особою обов’язку щодо надання
необхідної допомоги потерпілому, який перебуває
у небезпечному для життя стані й позбавлений
можливості вжити заходів для самозбереження,
коли небезпека виникла незалежно від суб’єкта
цього злочину; 2) змішана бездіяльність –
бездіяльність щодо надання допомоги потерпілому
особою, яка сама поставила його в небезпечний
для життя стан.
Виходячи зі змісту статті 135 КК, поставлення
в небезпеку – це підстава для виникнення
спеціального обов’язку надати допомогу особі, яка
перебуває в небезпечному для життя стані. Тобто
саме поставлення в небезпеку знаходиться за
межами зазначеного злочину та за певних умов
містить окремий склад злочину. Також із законодавчого визначення випливає, що моментом закінчення злочину є ухилення від надання допомоги
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особі, яка перебуває в небезпечному для життя
стані.
Для кваліфікації злочину немає значення, чи
відвернула би надана винною особою допомога
завдання шкоди життю або здоров’ю потерпілої
особи. Навіть у випадках, коли через несумісну з
життям травму будь-яка допомога не була здатна
відвернути смерть людини, особа, яка залишила
потерпілого
в
небезпеці,
повинна
нести
відповідальність згідно зі ст. 135 КК. Для
кваліфікації дій винного за цією нормою кримінального закону не має значення і те, що хтось
інший надав чи намагався надати допомогу залишеному в небезпеці.
Отже, враховуючи вищенаведене можна зробити висновок, що положення «non bis in idem» є
конституційною, важливою, базовою засадою для
кримінального права та є основою для право творення і правозастосування. З цим пов’язана необхідність визнання його принципом кримінального
права України та нормативного закріплення у КК
України.
Принцип «non bis in idem» є гарантією та захистом для особи від надмірного покарання, не
допустимості покарання двічі за одне й те ж діяння, яке вже отримало власну правову оцінку
(кваліфікацію).
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