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T e o r i a 

mixeil abaSiSvili, giorgi baRaTuria 
sajaro mmarTvelobis msoflmxedvelobiTi 

safuZvlebi 
 

statiaSi ganxilulia sajaro mmarTvelobis Teoriis 
ganviTarebis etapebi gaanalizebulia sokrates, platonis, 
aristoteles, Toma aqvinelis, martin luTeris, 
Tukidides, svetoniusis, makiavelis, morgenTaus, 
k.iaspersis, Tomas hobsis, jon lokis, Jan-Jak rusos, 
Sarl monteskie,  aleqsis de tokvilis, marqsis, poperis 
mosazrebebi saxelmwifo marTvis Sesaxeb. gansakuTrebuli 
yuradReba eTmoba politikuri realizmis, 
xelSekrulebiTi saxelmwifosa da komunisturi Teoriis  
sakiTxebs.  gamoTqmulia varaudi, rom Tanamedrove 
politikur urTierTobebs kvlav Zalis politika 
warmarTavs da ara zneobrivi normebi, amdenad 
saqarTvelos msgavsma mcire qveyanam gansakuTrebiT 
kargad unda gaiTvaliswinos politikuri realizmis 
kanonebi. 

 
sakvanZo sityvebi: sajaro mmarTveloba; monarqia; 

demokratia; politea; politikuri realizmi; 
xelSekrulebiTi saxelmwifo; komunisturi Teoria. 

 
sajaro mmarTvelobis  Teoriis ganviTarebis etapebi 

marTvis ZiriTadi principebis Casaxva kacobriobis 
gariJraJze,  pirvelyofil Temur wyobilebaSi unda 
vivaraudoT. pirveli werilobiTi monacemebi marTvis met-
naklebad formalizebuli principebis Sesaxeb III 
aTaswleulidan Cndeba Zvel egvipteSi. am dros egvipteSi 
ukve sakmaod Zlier aris ganviTarebuli saxelmwifo, 
amasTan saxelmwifo iyo rogorc politikuri organo, 
aseve sameurneo subieqti. Sesabamisad ganviTarebulia 
moZRvrebani saxelmwifo marTvis Sesaxeb, gamarTulad 
funqcionirebs Sesabamisi struqturebi.  

Zveli aRmosavleTis civilizaciidan (egvipte, 
babiloni, indoeTi da CineTi) SemorCenilia msjelobani 
saxelmwifos mowyobisa da marTvis Sesaxeb. civilizaciis 
gariJraJze egvipteSi, babilonSi, indoeTSi, CineTSi ukve 
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arsebobs saxelmwifoebi, romelTa funqcionireba 
SeuZlebeli iqneboda garkveuli politikuri wesebis, 
normebisa da principebis gareSe. im dros ZiriTadi iyo 
Tezisi xelisuflebis RvTaebrivi warmomavlobis Sesaxeb, 
xolo TviT saxelmwifo miiCneoda msoflio kosmosuri 
wesrigis Semadgenel nawilad. iTvleboda, rom umaRlesi 
mmarTvelebi RvTaebriv xelisuflebas anxorcieleben da 
amitom maTi xelisufleba memkvidreobiTia, 
uflebamosileba _ wmidaTawmida, isini _ xelSeuxebelni 
arian, xolo, socialuri uTanasworoba _ 
winaswargansazRvruli da racionaluria. 
Camoyalibebulia erTgvari religiur-politikuri 
ideologiuri sistema, romelic asabuTebs arsebuli 
socialur weswyobilebas, umaRles mmarTvelTa 
SeuzRudav Zalauflebas.   

sazogadoebis ganviTarebasTan erTad rTuldeboda 
marTvis xelovnebac. politikur moZRvrebaTa 
ganviTarebisaTvis gansakuTrebiT didi, SeiZleba iTqvas, 
gadamwyveti mniSvneloba iqonia saberZneTis istoriis 
klasikurma periodma (Zv. w.aR. V-IV ss.). Tanamedrove 
politikur moZRvrebaTa  ideur safuZvels  warmoadgens 
antikuri politikuri da samarTlebrivi 
msoflmxedveloba. momdevno Taobebis politikuri ideebi 
da koncefciebi uSualod aris amozrdili antikuri 
sazogadoebriv-politikuri moZRvrebebidan.  

antikur saberZneTSi politikurma ideebma mTliani 
Teoriebis forma SeiZina. Sromis danawilebam da Sromis 
nayofierebis zrdam, sazogadoebis klasobrivma dayofam 
(monebi da monaTmflobelebi), polisebis warmoqmnam 
Seqmna imis pirobebi, rom adamianTa garkveuli fena 
ganTavisuflda sameurneo saqmianobisgan da mxolod 
gonebrivi SromiT arsebobda. mniSvnelovani gaxda iseTi 
meTodebis Zieba, romelic, erTi mxriv, ganamtkicebda 
polisebis xelisuflebas, xolo meore mxriv, 
uzrunvelyofda monaTmflobelebisa da monebis 
civilizebul Tanaarsebobas.  

es aris im periodis piki, romelic k.iaspersis 
gansazRvrebis Tanaxmad, warmoadgens e.w. „RerZul dros“ 
(Zv. w.aR. VIII sauk. - ax.w.aR. II sauk.) [3] rodesac 
“Camoyalibda iseTi tipis adamiani, romelic dRemdea 
SenarCunebuli... da…...  damuSavebuli iqna is ZiriTadi 
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kategoriebi, romlebiTac Cven vazrovnebT dRes”. “RerZul 
droSi” Camoyalibebuli  sxvadasxva xalxTa diadi 
kulturiT [induri (vedebi, budizmi),  Cinuri 
(konfucianeloba, daosizmi), iranuli (zoroastrizmi), 
palestinuri (iliasa da isaias winaswarmetyvelebani), 
berZnuli – homerosi, heraklite, sokrate, platoni, 
aristotele)] da maTi urTierTqmedebiT gansazRvruli 
antikuri politikuri da samarTlebrivi moZRvrebebi 
gaxda Tanamedrove epoqaSi Camoyalibebuli politikuri 
moZRvrebebis koncefciaTa safuZveli.  

antikur epoqaSi SemuSavebulma filosofiurma 
moZRvrebebma, zogadad imdroindelma kulturam, udidesi 
zegavlena moaxdina kacobriobis ganviTarebis istoriaze. 
antikuri epoqis filosofiaSi (ZiriTadad sokrates, 
platonisa da aristoteles moZRvrebebSi)  ukve 
gaazrebulia sazogadoebrivi cxovrebis TiTqmis yvela 
sfero, xolo moZRvrebaSi saxelmwifosa da samarTlis 
Sesaxeb dayenebuli yvela problema gadawyvetilia 
mecnierebis ganviTarebis maSindeli donis mixedviT. 
imdroindel sazogadoebriv-politikur moZRvrebebs 
emyareba momdevno Taobebis ideebi da Sexedulebebi.  

faqtobrivad Zv.w.aR. V-IV saukuneebis saberZneTSi 
sokratem gamoavlina marTva, rogorc moRvaweobis 
gansakuTrebuli saxeoba da daadgina misi 
universaluroba.  

antikuri epoqis erT-erTi udidesi moazrovnea 
sokrates mowafe _ platoni. platonma Zveli saberZneTis 
qalaqi-saxelmwifoebi Semdeg tipebad dayo:  

• monarqia – erTi qveli adamianis mmarTveloba. misi 
damaxinjebuli forma gaxlavT tirania;  

• aristokratia – ramdenime qveli adamianis 
mmarTveloba. es aris mmarTvelobis saukeTeso forma, 
radganac mxolod aseTi mmarTvelobis SemTxvevaSia 
SesaZlebeli sazogadoebis saukeTeso da keTilSobili 
wevrebis mosvla xelisuflebaSi. aristokratiis 
damaxinjebuli formebia oligarqia (mdidarTa 
mmarTveloba) da Timokratia (samxedroTa 
mmarTveloba);  

• demokratia – mravali adamianis an mTeli xalxis 
mmarTveloba. sagulisxmoa, rom platons ar mohyavs 
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demokratiis damaxinjebuli forma, radganac 
demokratias mmarTvelobis yvelaze uares formad 
Tvlida.  

aRsaniSnavia, rom pirvelad platonma miuTiTa 
urTierTkavSirze politikis, saxelmwifosa da socialur 
cvlilebebs (Sromis danawileba, klasebis warmoqmna, 
uTanasworoba) Soris.   

platonis tradicia gaagrZeles misma mowafem 
aristotelem (Zv.w.aR. 384-322 ww.) da, Semdeg, Sarl 
monteskiem (1689-1755). aristoteles gamorCeuli adgili 
ukavia azrovnebis istoriaSi, antikuri epoqis mecniereba, 
kultura da filosofia srulyofili formiT aisaxa 
aristoteles SromebSi. aseve, gansakuTrebulia 
aristoteles roli politikur moZRvrebaTa 
ganviTarebaSi. pirvelad aristotelem daiwyo saxelmwifo 
marTvis sakiTxebis mecnieruli ganxilva. aristotele 
uaryofda idealuri saxelmwifos arsebobis 
SesaZleblobas, radganac Tvlida, rom saxelmwifo 
bunebrivi ganviTarebis Sedegia da ara RvTis mier 
Seqmnili. [6] 

saxelmwifos karg  formebad aristoteles miaCnia  
monarqia, aristokratia da politea, radganac aseTi 
mmarTveloba yvela moqalaqis saerTo keTildReobis 
interebs emsaxureba. maTgan saukeTeso formaa _ politea, 
aristoteles mixedviT saxelmwifos araswori formebia 
tirania, oligarqia, demokratia, radganac isini 
mmarTvelTa interesebs emsaxureba. idealuri saxelmwifo 
wyobileba imiT xasiaTdeba, rom moqalaqeebs erTnairi 
politikuri uflebebi aqvT. 

saxelmwifo mmarTvelobis formasTan erTad berZeni 
moazrovneebi did yuradRebas aqcevdnen agreTve 
mmarTvelTa pirovnul Tvisebebsac. mmarTvelebi unda 
iyvnen maRalzneobrivi, kacTmoyvare, patiosani da gonieri 
adamianebi, romlebic mudmivad zrunaven xalxis 
keTildReobaze. amave dros aucilebelia mmarTvelTa 
angariSvaldebuleba xalxis winaSe. aristoteles 
mixedviT `politika codnis praqtikuli dargia, mas 
naklebi kavSiri aqvs TeoriasTan~. raki axalgazrdebi 
cxovrebiseul saqmeebSi gamoucdelni arian, xolo 
politika aris cxovrebis sakiTxebze msjeloba, amdenad, 
axalgazrdebi politikosebad ver gamodgebian. [7] 
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analogiurad msjelobs didi berZeni istorikosi 
plutarqe (46-127 ww.) – “politika soliduri asakis 
xalxis saqmea da ara pativmoyvare, qarafSuta 
axalgazrdebisa. amitomac Tu Zala gerCis xandazmulobis 
asakSic ki uari ar unda iTqvas saxelmwifo marTvaSi 
monawileobaze” [8]. plutarqes dauSveblad miaCnda 
mmarTvelis mier sagmiro saqmeebis wamowyeba moRvaweobis 
dasawyisSive, rogorc saxifaTo da SeuZlebelic ki. [9] 
plutarqes gamoTqmuli aqvs agreTve mosazrebebi 
monarqiuli wyobilebis upiratesobis Sesaxeb 
demokratiasa da oligarqiasTan SedarebiT, Tumca, 
respublikuri idealebic pativsacemad miaCnda. [10] 

saxelmwifo marTvis Teoriis ganviTarebaSi Tavisi 
wvlili Seitanes Zveli romis moazrovneebma. romael 
moazrovneTa Soris gansakuTrebul yuradRebas 
imsaxureben cnobili oratori markus tulius ciceroni, 
imperatori gaius iulius keisari, stoikosi 
filosofosebi, imperatori markus avreliusi. amave dros, 
iulius keisari da markus avreliusi gamoirCeodnen 
araCveulebrivad nayofieri, warmatebuli  praqtikuli 
saxelmwifoebrivi saqmianobiT .  

svetoniusis azriT, iulius keisari brZeni mmarTveli 
iyo, iseve rogorc avgustusi, klavdiusi, vespasiane, 
titusi, romelTac gamoavlines  kargi mmarTvelis 
mTavari Tvisebebi: keTilSobileba, TavdaWeriloba, 
goniereba,  cxovrebiseuli  gamocdileba, rac maTi 
efeqtiani mmarTvelobis safuZveli gaxda. [11] 

Tumca aqve unda SevniSnoT, rom nikolo makiavelis 
gansxvavebuli, sruliad sapirispiro azri hqonda iulius 
keisarze: 

 “dae nuravis Seiyvans SecdomaSi keisris dideba, 
rodesac vxedavT, raoden pativs miageben mas mwerlebi; 
vinaidan misi mexotbeni imperiis svebednierebiTa da 
dRegrZelobiT arian dabrmavebulni da daSinebulni. raki 
es svebedniereba da dRegrZeloba uSulod ukavSirdeba 
keisris saxels, amitom am mwerlebs gambedaoba ar 
hyofniT Tamamad da Tavisuflad gamoTqvan TavianTi 
azri... dae saxelmwifos meTaurs Tvalwin edgas nervasa 
da markus avreliusis dro, raTa Seadaros igi maT 
winamorbedebisa Tu maTi memkvidrebis droebas... is 
danaxavs saSinelebas, TviTnebobas, gaxrwnilebas, 
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usazRvro pativmoyvareobas, sisxlismRvrel brZolebs, 
aTasnair uTanxmoebas, SeTqmulebebs... gulmxecsa da 
ulmobel mTavrobebs..., SinaaSlilobebs, axal-axali 
ubedurebebiT daqceul italias, miwasTan gasworebul da 
gapartaxebul qveyanas; is dainaxavs xanZris alSi 
gaxveul roms, moqalaqeTa xeliT dangreul kapitoliums, 
uRvTod gaZarcvul Zvelis-Zvel taZrebs, SebRalulsa da 
Sebilwul zne-Cveulebebs, garyvnilebiTa da 
gaxrwnilebiT savse qalaqebs, ... is dainaxavs romSi 
sisastikis sisxlian TareSs, ... da TvalnaTliv 
darwmundeba, ras unda umadlodnen keisars romi, italia, 
mTeli msoflio” [12] 

Semdgomi periodis politikuri moZRvrebani saero da 
sasuliero xelisuflebis urTierTdamokidebulebis 
sakiTxebs ukavSirdeba. didi Teologi da filosofosi 
Toma aqvineli  miiCnevda, rom rogorc calkeuli 
adamianis, ise sazogadoebis keTildReoba RvTaebrivi 
gangebulobiT ganisazRvreba da adamianis mier RmerTis 
kanonebis darRveva sakuTari keTildReobis winaaRmdeg 
mimarTuli qmedebaa.   

saxelmwifo marTvis Teoriis ganviTrebaSi 
mniSvnelovani roli Seasrula religiuri sistemis didma 
reformatorma, martin luTerma. mas qveynis marTva 
marTalia metad mZime, magram saxelmwifos 
keTildReobisTvis aucilebel, sasargeblo saqmed 
miaCnda. luTeris mixedviT mmarTvels SesaZloa hqondes 
Zliereba da simdidre, magram ufro metad mniSvnelovania 
misi `bunebrivi goneba da samarTlianoba~, aseve 
cxovrebiseuli gamocdileba. aseTi mmarTveli RmerTis 
rCeulia. luTeris azriT saero da sasulieri 
xelisufleba erTmaneTisgan gamijnuli unda iyos, Tumca 
xelisufleba brZenic unda iyos da RvTismoSiSic, rac 
`RvTis wyalovbis utyuari niSani~ iqneboda. amave dros, 
kanonebis mkacrad aRsrulebis mizniT xelisufleba 
Zalisa da maxvilis mkacrad gamoyenebac unda SeeZlos.  

saxelmwifo marTvis sakiTxebze msjelobdnen agreTve 
reformaciis epoqis sxva moRvaweebi iohan eberlini da 
ulrix cvingli.  eberlinis azriT mmarTvelobis 
saukeTeso forma aris samefo xelisufleba, arCeuli 
monarqiT, romelac mTavrebis wridan airCevdnen. 



                               xelisufleba da sazogadoeba # 3(43) 2017 

 11

cvinglis azriT saWiroa bunebrivi kanonebis 
RvTaebrivTan SeTanxmeba, saero samarTlisa _ bibliasTan.  

politikuri realizmi 
miuxedavad sxvadasxva moZRvrebebisa, mainc 

praqtikulad, politikur cxovrebasa da Sesabamis 
saxelmwifo mmarTvelobas ganapirobebs politikuri 
realizmi. politikuri realizmis winamorbedad SeiZleba 
miviCnioT berZeni istorikosi Tukidide (Zv.w.aR, 460-396 
ww.) romelmac naSromSi “peleponesis omis istoria“ 
obieqturad da miukerZoeblad aRwera peloponesis omis 
mizezebi, daaxasiaTa sxvadasxva polisebi da aCvena Tu 
rogor moqmedebdnen mcire polisebi Tavis gadarCenis 
mizniT. Tukididem aCvena, rom SinaaSlilobam gamoiwvia 
paTologiuri movlenebi: berZnuli sazogadoebis 
demoralizacia da garyvna, cnebebis  damaxinjeba da 
urTierTobaTa gadagvareba. “SinaaSlilobis Sedegad 
saxelmwifos Tavs daatyda mravali ubedureba, romlebic 
yovelTvis xdeba da iqneba, sanam adamianTa buneba aseTive 
darCeba”. [13]  

realuri politikuri azrovnebis ganviTarebaSi 
gansakuTrebulia  didi italieli moazrovnis nikolo 
makiavelis  roli, romelmac faqtobrivad saerTod 
Camoacila religia politikas. makiaveli mdidari 
istoriuli faqtobrivi masalis gaanalizebiT ganixilavs 
politikuri batonobis meqanizmebs, saxelmwifo marTvis 
xelovnebas, xelisuflebis mopovebisa da SenarCunebis 
meTodebs. [14] 

saxelmwifo politikis sagani da meTodi, saxelmwifo 
marTva rogorc praqtikuli saqmianoba, makiavelim 
Camoayaliba naSromebSi  „mTavari“ da “msjelobani titus 
liviusis pirveli dekadis Sesaxeb“. makiavelis mixedviT 
politika aris praqtikuli mecniereba, romelmac 
sasicocxlod aucilebeli sakiTxebi unda gadawyvitos. 
man daasabuTa politikuri sferos damoukidebloba 
sazogadoebis cxovrebis sxva sferoebidan (ekonomika, 
kultura da a.S.). mas miaCnda, rom politikas sakuTari 
logika aqvs, rasac politikuri Zalaufleba 
gansazRvravs, swored Zalaufleba aris politikuri 
mecnierebis sagani. meore mxriv, politika aris 
socialuri realoba da ara warmosaxviTi, idealuri 
samyaro. man politika warmosaxviTi da sasurveli 
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sferodan gadaitana adamianTa Soris arsebul realur, 
obieqtur sibrtyeSi. politikurma mecnierebam unda axsnas 
realoba arsebuli faqtebze dayrdnobiT – politikur 
liderTa da masebis  moqmedebiT da urTierTqmedebiT. 
makiavelis azriT politika ver daeyrdnoba moralur 
principebs, igi unda xelmZRvanelobdes mizanSewonilobis 
principebiT da Seesabamebodes gamocdilebas, praqtikas, 
konkretul situacias.  

amrigad, nikolo makiaveli aris politikuri 
realizmis upirobo fuZemdebeli. rogorc istoriul 
movlenaTa Semdgomma ganviTarebam aCvena politikuri 
procesebi ZiriTadad mimdinareobs makiavelis mier 
Camoyalibebuli politikuri realizmis kanonebis 
mixedviT, gansakuTrebiT saxelmwifoTa Soris 
urTierTobebSi. cxadia, politikuri realizmis kanonebi 
makiavelim ki ar Seqmna, aramed man aRmoaCina da axsna 
isini. Tanamedrove epoqaSi realizmis principebi 
ganaviTara hans ioaxim morgenTaum, romelic saboloo 
angariSiT ixreba im Sexedulebisken, rom Tanamedrove 
politikur urTierTobebs kvlav Zalis politika 
warmarTavs da ara zneobrivi normebi [14}   

xelSekrulebiTi saxelmwifo 
XVI-XIX saukuneebSi politikuri Teoria mimarTuli 

iyo sazogadoebis mowyobaze racionalizmis, 
Tavisuflebisa da samoqalaqo Tanasworobis principebze. 
es mzardi burJuaziis moTxovnebi gaxldaT. bunebrivi 
uflebebis principebidan gamomdinare yvela adamiani 
ibadeba sicocxlisa da Tavisufali ganviTarebis, Sromis, 
sazogadoebisa da saxelmwifos  saqmeebSi monawileobis 
uflebebiT. axali drois moazrovneebi amtkicebdnen im 
dros arsebuli feodaluri politikuri weswyobilebis 
arabunebrivobas da aragonivrulobas. am drois 
politikuri Teoriebi ukve  praqtikuli socialuri 
problemebis gadaWrazea orientirebuli, ramac gamoiwvia 
kidec socialuri revoluciebi. 

im drois fundamenturi idea iyo saxelmwifos 
xelSekrulebiTi xasiaTi. am ideam sabolood  Secvala 
Suasaukuneebis Sexeduleba xelisuflebis RvTaebriobis 
Sesaxeb. sazogadoebrivi xelSekrulebis Teorias 
anviTarebdnen ingliseli da frangi moazrovneebi  Tomas 
hobsi, jon loki, Jan-Jak ruso, Sarl monteskie, Tumca 
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maT sxvadasxvagvarad esmodaT sazogadoebrivi 
xelSekrulebis arsi. 

axali drois demokratiis erT-erTi fuZemdebeli gaxda 
frangi sociologi, istorikosi da politikuri moRvawe 
aleqsis de tokvili. tokvili sazogadoebis ganviTarebis 
retrospeqtuli analizis Sedegad mivida daskvnamde 
demokratiis mTels msoflioSi damyarebis 
gardauvalobis Sesaxeb. am dros antikurobisgan 
gansxvavebuli demokratiis Teoria Camoyalibda. 
tokvilis azriT, demokratia upirveles yovlisa niSnavs 
sazogadoebis socialur mowyobas, romelsac Seesabameba 
politikuri wyobilebis saTanado forma. demokratiis 
TandaTanobiTi gavrceleba man gansazRvra, rogorc 
msoflio tendencia, rac gamowveulia socialuri 
Tanasworobis gaZlierebiTa da aristokratiis 
daqveiTebiT. am procesis SeCereba aravis SeuZlia. 
naSromSi “amerikuli demokratiis Sesaxeb”, romelic man 
amerikaSi mogzaurobis (1831 w.) Semdeg dawera, tokvili 
aRniSnavs, rom pirveli saxelmwifo, sadac savsebiT 
ganxorcielda sazogadoebis demokratiuli principebiT 
mowyoba, gaxda aSS. `Tu dawvrilebiT ganvixilavT 
amerikul konstitucias, Cven verafers vnaxavT 
aristokratiisgan. iq ar aris miniSnebac ki raime 
privilegiaze romelime klasisTvis da saerTod raime 
privilegiebze, erTi da igive uflebebi yvelasTvis, yvela 
ufleba momdinareobs xalxisgan da masve ubrundeba, 
yvela dawesebuleba erTian amocanas emorCileba, 
urTierTdapirispirebuli tendenciebi ar arsebobs, 
yvelgan da yvelaferSi dominirebs demokratiis principi 
[14] 

aSS-is politikuri gamocdilebis SeswavliT tokvilma 
gamoyo demokratiis Zlieri da susti mxareebi da 
daasabuTa demokratiis upiratesobani: `TviT 
demokratiuli mmarTvelobis arsi warmoadgens 
umravlesobis uzenaesobas. swored demokratia 
uzrunvelyofs masebis politikur Tavisuflebas da maT 
farTo monawileobas saxelmwifos marTvaSi”. magram, 
demokratias axasiaTebs susti mxareebic _ iseve, rogorc 
mmarTvelobis sxva formebi, demokratia ar aris 
dazRveuli individualizmis safrTxeebisgan, rac 
vlindeba moqalaqeTa egoizmisa da politikuri apaTiis 
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saxiT, maTi mzardi ganurCevlobiT sazogadoebrivi 
problemebisadmi.  

komunisturi Teoria 
saxelmwifo marTvis etapebis analizis dros gverds 

ver avuvliT komunistur Teorias. romelic SeimuSava 
didma germanelma filosofosma da ekonomistma karl 
marqsma.  

marqsi Tvlida, rom adamianebi ar arian Tavisufalni 
sazogadoebrivi ganviTarebis formebis arCevaSi. maTi 
arCevani obieqturad ganpirobebulia sawarmoo Zalebis 
ganviTarebis xarisxiT da sawarmoo urTierTobis 
xasiaTiT. materialuri warmoebis faqtorebi 
gansazRvraven adamianTa sazogadoebis progress. marqsis 
mixedviT politikas da mis institutebs (samarTali, 
saxelmwifo) ar aqvs damoukidebeli xasiaTi da 
sazogadoebis ekonomikuri struqturiT ganisazRvreba. 
politikuri institutebi gamoxataven mesakuTreTa klasis 
interesebs. amitom saWiroa burJuaziuli saxelmwifos, 
rogorc kapitalitTa batonobis politikuri organos  
ganadgureba, momavalSi ki, rodesac mTlianad 
gadailaxeba socialuri uTanasworoba rogorc yvela 
sazogadoebrivi konfliqtis wyaro, rac politikam unda 
ganaxorcielos, yovelgvari saxelmwifos likvidacia. mis 
adgilas ki iqneba saxalxo TviTmmarTveloba 
sazogadoebrivi cxovrebis yvela sferoSi. es ki Tavis 
mxriv ima niSnavs, rom cxovrebis reguliatorad 
politikis nacvlad kvlav morali unda movides, 
romelsac ukve aTvisebuli eqneba yvel zogadsakacobrio 
zneobrivi Rirebulebebi, romlebmac gaiares istoriuli 
gamocda.  

istoriam aCvena kacobriobis ganviTarebis marqsistuli 
gzis uperspeqtivoba. es pirvelad SeamCnia karl poperma – 
filosofosma, Ria sazogadoebis ideologma. misi azriT, 
marqsizmi – istoricizmis yvelaze ufro saxifaTo 
formaa. istoricizmi gulisxmobs istoriuli 
ganviTarebis universaluri kanonis arsebobas, romelsac 
kacobrioba istoriis dasasrulisken mihyavs. socialuri 
mecnierebebis mizania istoriuli winaswarmetyveleba. 
marqsma racionaluri meTodebis gamoyenebiT moaxerxa 
urTulesi sazogadoebrivi urTierTobebis aRwera da es 
udidesi mecnieruli naSromia. magram savsebiT mcdari 
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aRmoCnda marqsizmis meTodi, romelic istoriuli 
mizezebisa da Sedegebis SeswavliT winaswarmetyvelebda 
komunizmis damyarebas. ufro metic, marqsis mixedviT 
politika savsebiT uZluria, igi ekonomikuri 
urTierTobebis zednaSenia da, maSasadame, ver cvlis 
ekonomikur realobas. piriqiT, poperis mixedviT 
politikur xelisuflebas fundamenturi mniSvneloba 
aqvs, igi akontrolebs ekono¬mikas da axorcielebs 
racionalur politikur programebs ekonomikis saWiro 
mimarTulebiT ganviTarebis mizniT. XX saukunem naTlad 
daadastura poperis Sexedulebis marTebuloba. 
miuxedavad komunisturi Teoriis utopiurobisa, misi 
praqtikuli ganxorcieleba mainc SesaZlebeli gaxda 70 
wliani eqsperimentis saxiT ruseTis imperiaSi, ramac 
udidesi msxverpli moiTxova da seriozulad daamuxruWa 
ruseTis imperiaSi Semavali qveynebis normaluri 
ganviTareba. 

daskvna 
dRes bunebrivad iTvleba, rom saxelmwifo 

mmarTveloba demokratiuli sistemiT unda 
xorcieldebodes „xelSekrulebiTi saxelmwifos“ 
Teoriuli debulebebis Sesabamisad. asec aris 
dRevandeli msoflios udides nawilSi. Tumca, zogierT 
qveyanaSi SenarCunebulia formiT demokratiuli, magram 
arsiT avtoritaruli mmarTveloba - Sors, rom ar 
wavideT, sakmarisia gavixsenoT 2003-2012 ww. saqarTvelos 
mmarTveloba. rac Seexeba saxelmwifoTa Soris 
urTierTobebs da aqedan gamomdinare mcire qveynebis 
saSinao politikas,  politikuri realizmis Tema kvlav 
aqtualuria. realizmis koncefcia mimarTulia 
politikuri idealizmis (anu utopizmis) winaaRmdeg. Sua 
saukuneebis dros da, nawilobriv, dResac realuri 
politikuri procesebi mimdinareobda da mimdinareobs 
politikuri realizmis kanonebis Tanaxmad. 
politikisadmi idealistur da realistur midgomebs 
Soris gamarjvebuli kvlav politikuri realizmia. 
rogorc msoflio istoriam aCvena, politikisadmi 
idealistur (da, xSirad, populistur) midgomas moaqvs 
gacilebiT meti boroteba, vidre realisturs, Tundac 
Zalis politikaze damyarebuls. Tu romelime qveyana da 
misi mmarTveli daiviwyebs am, faqtobrivad, anbanur 
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WeSmaritebas, mas uricxvi ubedureba daatydeba Tavs - 
magaliTad kvlav saqarTvelos uaxlesi istoria 
gamodgeba. 
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The article examines the stages of development of the theory of public 
administration, analyzes the ideas, opinions and works of Socrates, Plato, 
Aristotle, Thomas Aquinas, Martin Luther, Thucydides, Suetonius, 
Machiavelli, Morgenthau, Jaspers, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-
Jacques Rousseau, Charles Montesquieu , Alexis de Tocqueville, Marx, 
Popper on public administration. Particular attention is paid to political 
realism, state of social contract  and communist theory. It has been 
suggested that modern political relations are governed by a policy of force 
and not by moral norms, therefore such small countries as Georgia must 
especially carefully follow to the laws of political realism. 
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sajaro  
mmarTvelobis praqtika 

genadi iaSvili, vefxvia grigalaSvili 
saqarTvelos SeiaraRebul Zalebze demokratiuli 

kontrolis saxelisuflebo meqanizmebi 
 

winamdebare statia exeba saqarTvelos SeiaraRebul 
Zalebze demokratiuli kontrolis saxelisuflebo 
meqanizmebs. statiaSi ganxilulia samoqalaqo-samxedro 
urTierTobis Tanamedrove koncefciisa da saxelmwifos 
demokratiuli mmarTvelobis arsebiTi Semadgeneli 
komponeti - demokratiuli kontroli samxedro Zalebze, 
kerZod, naSromSi gansakuTrebuli yuradReba eTmoba 
saqarTvelos SeiaraRebul Zalebze demokratiuli 
kontrolis ganxorcielebis saxelisuflebo meqanizmebis 
Taviseburebebze msjelobas. 

mocemul naSromSi ganxilulia saqarTvelos 
SeiaraRebul Zalebze demokratiuli kontrolis 
saxelisuflebo meqanizmebi. 

 
sakvanZo sityvebi: SeiaraRebul Zalebze demokratiuli 

kontroli, saqarTvelos SeiaraRebul Zalebze 
demokratiuli kontrolis saxelisuflebo meqanizmebi, 
saparlamento kontroli, saqarTvelos SeiaraRebul 
Zalebze sazogadoebrivi kontroli. 

 
SeiaraRebul Zalebze demokratiuli kontroli 

ganekuTvneba samoqalaqo-samxedro urTierTobis 
Tanamedrove xedvis instituciur komponentsa da 
saxelmwifo demokratiuli mmarTvelobis umniSvnelovanes 
RirebulebiT sawyiss, romlis mTavari principia 
pasuxismgeblobis gadanawileba samoqalaqo 
sazogadoebasa da samxedroebs Soris, xolo mizans 
samxedro Zalauflebis samoqalaqo politikuri 
mmarTvelobisadmi daqvemdebareba da qveyanaSi 
samoqalaqo-samxedro urTierTobis intitucionalurad 
damabalansebeli sistemis uzrunvelyofa warmoadgens. 

erovnuli Tavdacvis organizaciis maregulirebeli 
kanonmdeblobis arsebuli modelis analiziT 
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identificirdeba sSZ-ze demokratiuli kontrolis eqvsi 
ZiriTadi principi: (I) saxelmwifoSi samxedro Zalebis 
mkafiod gansazRvruli roli, funqcia, miznebi da 
amocanebi; (II) samxedro mmarTvelobis politikuri 
neitraliteti da misi samoqalaqo (politikur) 
mmarTvelobaze daqvemdebareba; (III) saparlamento 
kontroli; (IV) sasamarTlo kontroli; (V) ombudsmenis 
kontroli; (VI) proaqtiuli sazogadoebrivi kontroli. 

 (I) saxelmwifoSi samxedro Zalebis mkafiod 
gansazRvruli roli, funqcia, miznebi da amocanebi  

xelisuflebis danawilebis principidan gamomdinare, 
saxelmwifoSi saqarTvelos samxedro Zalebis (ssZ) roli 
da funqcia reglamentirebulia saqarTvelos 
konstituciis 98-e da „saqarTvelos Tavdacvis Sesaxeb“ 
saqarTvelos kanonis me-7 muxlebSi, romelTa mixedviTac 
qveynis damoukideblobis, suverenitetisa da 
teritoriuli mTlianobis dacvis, agreTve saerTaSoriso 
valdebulebaTa Sesruleblad saqarTvelos hyavs 
saqarTvelos samxedro Zalebi, aseve qveynis 
sakanonmdeblo organos mier miRebul usafrTxoebisa da 
Tavdacvis organizaciis maregulirebel kanonmdeblobaSi. 
rac Seexeba ssZ-is mizanebsa da amocanebs, am 
ukanasknelis detaluri formireba qveynis parlamentis 
mier delegirebulia aRmasrulebeli xelisuflebis 
organoebisaTvis (saqarTvelos prezidenti, saqarTvelos 
mTavroba), romlebic ssZ-is miznebsa da amocanebs 
gansazRvraven saxelmwifo Tavdacvis politikis dagegmvis 
erovnuli donis konceptualuri dokumentebis meSveobiT. 

 (II) samxedro mmarTvelobis politikuri neitraliteti 
da samoqalaqo (politikur)  mmarTvelobaze 
daqvemdebareba 

samxedro mmarTvelobis politikuri neitraliteti, 
samxedro da samoqalaqo (politikur mmarTvelobas Soris 
uflebamosilebebis (Zalauflebis) gadanawileba/gamijvna 
da, imavdroulad, samxedro mmarTvelobis samoqalaqo 
(politikur) mmarTvelobaze daqvemdebareba ise, rom maT 
Soris SenarCunebul iqnes koordinirebuli da efeqturi 
urTierToba, dabalansebuli saxelmwifo mmarTvelobis 
da qveynis ganviTarebis erT-erT fundamentur 
safuZvladaa miCneuli aramarto axali, aramed 
ganviTarebuli demokratiis mqone saxelmwifoebisTvisac, 
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radgan, rogorc gamocdileba cxadyofs, mmarTvelobiT 
wonasworobaSi erT-erTi maTganis upiratesoba (Tu 
samxedroebi erevian politikur saqmeSi, niSnavs 
militaristuli mmarTvelobis ganxorcielebas xalxze, 
xolo Tu samoqalaqo (politikuri) mmarTvveloba ereva 
samxedro sakiTxebSi, maSin amgvari Careva aRiqmeba maTi 
mxridan samxedro strategiul-operatiuli mmarTvelobis 
ganxorcielebad, e.i arasrulfasovan samxedro 
mmarTvelobad) qmnis mmarTvelobis Tvisobriv kriziss da 
stabilurobisaTvis safrTxis Semqnel garemoebad 
gardaiqmneba rogorc erovnul doneze, ise globaluri 
masStabiT.  

(III) saparlamento kontroli 
zogadad saparlamento zedamxedveloba miCneulia 

warmomadgenlobiTi demokratiis Tvisobriv meqanizmad, 
romlis ZaliTad arCevnebis gziT arCeuli sakanonmdeblo 
organo instituciurad uzrunvelyofs aRmasrulebeli 
xelisuflebis kontrols da aiZulebs mTavrobas iyos 
angariSvaldebuli / pasuxismgebeli sakuTar saqmianobaze.  

Tanamedrove demokratiuli qveynebis saparlamento 
zedamxedveloba SeiaraRebul Zalebze scdeba wminda 
administraciul da fiskalur sakiTxebs da misi gavlena 
SeiaraRebul Zalebze sam ZiriTad sayrdenze (saxelmwifo 
Tavdacvis sferoSi kanonSemoqmedebiTi saqmianoba; 
Tavdacvisa da usafrTxoebis ZiriTadi politikuri 
mimarTulebebis gansazRvra; Tavdacvis seqtoris (maT 
Soris, SeiaraRebuli Zalebis) saqmianobis kanonierebisa 
da politikuri mizanSewonilobis kontroli) 
orientirdeba, romelic ZiriTadad realizeba 
saparlamento saqmianobis sam doneze: plenaruli sxdoma, 
Sida saparlamento organo (komiteti, fraqcia, droebiTi 
komisia) da parlamentis wevri. amasTan,  mniSnelovania 
aRiniSnos, rom SeiraRebul Zalebze efeqtiani 
saparlamento kontrolis ganxorcielebisaTvis sakmarisi 
ar aris mxolod saparlamento kontrolis 
samarTlebrivi instrumentebis arseboba, aramed 
umniSvnelovanes pirobas parlamentarebisa da 
parlamentis moxeleebis profesionalizmi, agreTve 
makontroleblis politikuri neba da saparlamento 
kontrolisadmi sSZ-is saxelmwifo mmarTvelobis 
ganmaxorcielebli organos midgomebic warmoadgens.  
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(IV) sasamarTlo kontroli 
sasamarTlo xelisuflebis mowyobis arsebuli 

modelis gaTvaliswinebiT, sSZ-ze sasamarTlo kontroli 
xorcieldeba sakonstitucio kontrolis saxiTa da 
marTlmsajulebis meSveobiT sSZ-is mier kanonierebis 
principis dacvis konteqstSi, romlis efeqturoba 
arsebiTadaa damokidebuli mosamarTlis 
damoukideblobisa da  sasamarTlos saqmianobaSi Carevis 
dauSveblobis principebis srul realizebaze.  

sasamarTlo kontrolze msjelobisas mniSvnelovania 
yuradReba gamaxvildes saqarTvelos marTlmsajulebis 
sistemis kidev erTi Taviseburebaze. kerZod, saqarTvelos 
konstituciis 83-e muxlis mixedviT, saomari mdgomareobis 
dros saerTo sasamarTloebis sistemaSi SesaZlebelia 
Seiqmnas samxedro sasamarTloebi, romlis praqtika 
saqarTvelos marTlmsajulebis istoriaSi ar moipoveba. 

(V) ombudsmeni 
saqarTveloSi sSZ-ze demokratiul kontrols 

axorcielebs saqarTvelos saxalxo damcveli misi 
zogadi uflebamosilebis farglebSi rogorc sakuTari 
iniciativiT, aseve miRebuli gancxadebisa da saCivris 
safuZvelze. Tumca, aRsaniSnavia, rom sSZ-ze 
demokratiuli kontrolis aqtualurobis zrdis gamo, 
saxalxo damcvelis aparatSi Seiqmna Tavdacvis sferoSi 
adamianis uflebaTa dacvis departamenti, romlis  
funqciebia: saxalxo damcvelis aparatSi Semosuli 
Tavdacvis sferoSi arsebul adamianis uflebaTa 
darRvevasTan dakavSirebuli gancxadeba/saCivrebis 
Seswavla da Sesabamisi daskvnebis/rekomendaciebis/ 
winadadebebis proeqtebis momzadeba; mis kompetenciaSi 
Semaval sakiTxebze sakonstitucio sarCelis proeqtebis 
momzadeba; Tavdacvis saministros sistemaSi Semaval 
dawesebulebebSi monitoringis ganxorcieleba adamianis 
uflebaTa da TavisuflebaTa dacvis zedamxedvelobis 
mizniT; mis kompetenciaSi Semaval sakiTxebze saxalxo 
damcvelis mier gacemuli rekomendaciebis/winadadebebis 
Sesrulebaze monitoringis ganxorci-eleba; Tavdacvis 
sferoSi adamianis uflebaTa da TavisuflebaTa 
dacvisaTvis saganmanaTleblo saqmianobis kuTxiT 
RonisZiebebis dagegmva da ganxorcieleba da aS. 
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(VI) sazogadoebrivi kontrolis proaqtiulad 
xelSewyoba 

SeiaraRebul Zalebze demokratiuli kontrolis 
realizebis yvelaze demokratiul formad 
sazogadoebrivi kontroli ganixileba, romlis miRwevis 
ZiriTad saxelisuflebo meqanizmebad, 
angariSvaldebuleba, samxedro 
reformirebis/gadawyvetilebaTa miRebis procesSi 
sazogadoebis CarTuloba, agreTve samxedro ZalebTan 
dakavSirebuli informaciis proaqtiulad 
xelmisawvdomoba saxeldeba. Tumca, axali demokratiis 
qveynebis gamocdilebis analizi cxadyofs, rom 
Tavdacvisa da usafrTxoebis seqtorSi kargi 
mmarTvelobis principebis damkvidreba moiTxovs 
saxelmwifosa da sazogadoebis RirebulebiTi midgomebis 
transformirebas.  

dasasruls, Tu SeiaraRebul Zalebze demokratiuli 
kontrolis arsebuli mdgomareobis analizis Sejerebas 
movaxdenT, SeiZleba davaskvnaT, rom  erovnul doneze 
ukve SemuSavebulia demokratiuli kontrolis 
ganxorcielebisaTvis sakmarisi instituciur-
samarTlebrivi safuZvlebi, Tumca, demokratiuli 
mmarTvelobis am komponentis efeqturobis miRweva jer 
kidev saWiroebs makontrolebeli saxelisuflebo 
organoebis politikur nebelobaze dafuZnebul ufro met 
qmedunarianobas da sazogadoebis, rogorc demokratiuli 
kontrolis uflebiT aRWurvili subieqtis, mier am 
uflebis praqtikul da aqtiur realizebas. 
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Genadi Iashvili, Vepkhvia Grigalashvili 
GOVERNMENTAL MECHANISMS OF DEMOCRATIC CONTROL 
ON THE GEORGIAN ARMED FORCES 
 

Summary 
 

     The presented article deals with the governmental control mechanisms 
for democratic control of the Georgian Armed Forces. The article deals with 
civil-military relations and the modern concept of democratic government 
essential components - the democratic control of the armed forces, in 
particular, work with special attention being given to the armed forces in 
democratic control of the government to discuss the specifics of the 
mechanisms. 
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     This work discusses the governmental control mechanisms for 
democratic control of the Georgian Armed Forces. 
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Юлия  Светличная 
СИСТЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ И НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИНЯТИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ 

 

Аннотация. В Украине действует несколько уровней правового 

регулирования инвестиционной деятельности: национальный, 

международно-правовой, отраслевой, региональный. Между 

различными нормативно-правовыми актами, принимаемыми в виде 

законов, указов главы державы, правительства, иных органов 

центральной исполнительной власти и местных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по 

вопросам инвестиционной деятельности возникают противоречия и 

несогласованности, затрудняющие инвестиционный процесс.  

В статье обосновывается необходимость кодификации 

инвестиционного законодательства путем принятия 

Инвестиционного кодекса Украины.  
 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, 

государство, субъекты хозяйствования, кодификация, 

инвестиционное законодательство. 
 

Постановка проблемы. В Украине существует разветвленная сеть 
нормативно-правовых актов по вопросам организации деятельности 
иностранных инвесторов на территории Украины. Этими актами 
предусмотрены необходимые условия осуществления инвестиционной 
деятельности иностранных инвесторов, регулируются основные 
вопросы взаимоотношений сторон в сфере инвестиционных 
отношений. В систему нормативно-правового регулирования 
инвестиционной деятельности в Украине входят законы Украины, 
указы Президента Украины, постановления Кабинета Министров 
Украины, акты центральных органов исполнительной власти, 
международно-правовые акты инвестирования, признанные Украиной. 
Такое разнообразие форм нормативно-правового регулирования 
организации и осуществления инвестиционной деятельности 
объясняется различием форм и видов инвестиций и субъектов 
инвестирования, необходимостью содействия и защиты реализации 
интересов иностранных инвесторов. 

Государство принимает меры с целью создания в Украине 
надлежащих условий осуществления инвестиционной деятельности 
путем закрепления на законодательном уровне принципов и правил ее 
осуществления[1].  

Обилие различных нормативно-правовых актов по вопросам 
организации и осуществления деятельности иностранных инвесторов в 
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Украине порождает противоречия в правовом регулировании, не 
обеспечивает взаимосогласованность действий всех участников 
инвестиционного процесса. Недостатки и проблемы в 
законодательном  обеспечении иностранной инвестиционной 
деятельности порождает необходимости принятия административно-
правовых актов центральных органов исполнительной власти в виде 
приказов, инструкций, распоряжений и местных органов власти и 
органов самоуправления, которые часто преследуют свои интересы и 
не учитывают интересы инвесторов, что не способствует созданию 
надлежащего инвестиционного климата  в стране. 

Степень научной разработанности темы обеспечивается 
исследованиями таких ученых, как Н. Онищенко, П. Рабинович, Ю. 
Шемшученко, В. Поединок, В. Нагребельный, С. Стефанишин, А. 
Яремко, Л. Зубченко, Ю. Жорнокуй, О. Гетманец, С. Слипченко и 
некоторых других. Указанные ученые обращали внимание на 
несовершенство нормативно-правового обеспечения инвестиционной 
деятельности, наличии пробелов, неточностей, коллизий, требующих 
устранения, и предлагали пути усовершенствования порядка 
организации и осуществления инвестиционной деятельности, в 
частности, иностранного инвестирования. Но актуальность проблемы 
остается высокой, поскольку за последние годы развития Украины 
возникли новые обстоятельства  и условия, влияющие на процессы 
инвестирования. 

Цель и задачи статьи заключаются в том, чтобы на основе анализа 
нормативно-правового обеспечения инвестиционной деятельности 
иностранных инвесторов и, учитывая результаты исследований 
организации инвестиционной деятельности, проведенных  другими 
учеными, разработать предложения, направленные на 
совершенствование нормативно-правового регулирования 
инвестиционной деятельности, устранение пробелов в правовом 
регулировании порядка организации и осуществления 
инвестиционного процесса, аргументированть необходимость  
кодификации инвестиционного законодательства. 

Изложение основного материала. Формирование нормативно-
правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в 
Украине, началось с провозглашением государственной 
независимости. Одним из первых законодательных актов в сфере 
установления правовых основ порядка организации иностранного 
инвестирования был Закон Украины «О защите иностранных 
инвестиций в Украине»[2].  Этот Закон, принятый 10.09.1991 года, то 
есть через пятнадцать дней после провозглашения независимости 
Украины, имел не только экономический характер, но и политический, 
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поскольку молодое Украинское государство демонстрировало миру 
готовность к внешнеэкономическому сотрудничеству, к установлению 
организационно-правового порядка защиты интересов иностранных 
инвесторов.  

Закон Украины « О режиме иностранного инвестирования»[3]  
определял особенности режима иностранного инвестирования, виды и 
формы иностранных инвестиций, их гарантии, порядок регистрации и 
контроля над осуществлением иностранных инвестиций. В Законе 
также предусмотрены процедуры создания и особенности 
деятельности предприятий с иностранным капиталом на территории 
Украины. 

Статья 2 Закона Украины «О режиме иностранного 
инвестирования» предусматривает, что иностранные инвестиции в 
Украине могут осуществляться  в виде иностранной валюты, которая 
признается конвертируемой Национальным банком Украины, валюты 
Украины, любого движимого и недвижимого имущества и связанных с 
ним имущественных прав; акций, облигаций, других ценных бумаг, а 
также корпоративных прав (прав собственности на долю(пай) в 
уставном Фонде юридического лица, созданного в соответствии с 
законодательством Украины и законодательством других стран), 
выраженных в конвертируемой валюте, денежных требований и права 
на требование выполнения договорных обязательств, которые 
гарантированы первоклассными банками и имеют стоимость в 
конвертируемой валюте, подтвержденную согласно законам 
(процедурам) страны – инвестора или международными торговыми 
обычаями, а также экспертной оценкой в Украине, включая 
легализованные на территории Украины  авторские права, права на 
изобретение, полезные модели, промышленные образцы, знаки для 
товаров или услуг, ноу-хау и тому подобное, права на осуществление 
хозяйственной деятельности, включая права на пользование недрами и 
использование природных ресурсов, предоставленных в  соответствии 
с законодательством или договорами, стоимость которых в 
конвертируемой валюте, подтверждена согласно законам (процедурам) 
страны – инвестора или международными торговыми обычаями. 

Инвестиционную деятельность в Украине, в том числе и 
деятельность иностранных инвесторов, регулируют также Законы 
Украины «Об инвестиционной деятельности», «О научных нормах», 
«О приоритетных направлениях инвестиционной деятельности», «Об 
индустриальных нормах» и некоторые другие. Законом Украины «Об 
общих принципах создания и функционирования специальных 
(свободных) экономических зон»[4] устанавливается особый правовой 
режим хозяйственной и финансовой деятельности в специальных 
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(свободных) экономических зонах, определяется административно-
правовой порядок создания и ликвидации, механизм 
функционирования специальных (свободных) экономических зон в 
Украине, административно-правовой режим специальных (свободных) 
экономических зон на территории Украины, общие правила 
регулирования отношений между субъектами экономической 
деятельности, местными органами власти и органами власти и 
органами самоуправления, порядок привлечения иностранных 
инвестиций и содействие им, активизация предпринимательской 
деятельности совместно с иностранными инвесторами, наращивание 
экспорта товаров и услуг, производимых в специальных (свободных) 
экономических зонах. 

Однако следует отметить, что хозяйственно – предпринимательская 
деятельность, привлечение и внедрение новых технологий, рыночных 
методов развития инфраструктуры, эффективность использования 
природных и трудовых ресурсов в специальных (свободных) 
экономических зонах в силу разных причин в последнее время 
снизились.  

«На современном этапе актуальной является проблема 
восстановления   и определения условий дальнейшего 
функционирования специальных (свободных) экономических зон и 
территорий приоритетного развития и обеспечения защиты прав и 
интересов инвесторов с учетом мирового опыта»[5]. 

Общие правовые, экономические и социальные условия 
инвестиционной деятельности в Украине, административно-правовой 
порядок осуществления инвестиционной деятельности, принципы 
государственного регулирования инвестиционной деятельности, 
гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности, виды 
имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в 
объекты инвестиционной деятельности, в результате которой 
создается прибыль (доход) или достигается политический социальный 
эффект, предусмотрены в Законе Украины «Об инвестиционной 
деятельности»[6].  

Правовые и организационные основы создания, деятельности, 
ответственности  и порядка ликвидации институтов совместного 
инвестирования (паевых и корпоративных инвестиционных фондов), 
особенности управления их активами, состав, структура и порядок 
хранения активов, особенности размещения и обращения ценных 
бумаг субъектов совместного инвестирования, порядок раскрытия 
информации об институтах совместного инвестирования с целью 
привлечения дополнительных финансовых ресурсов определены в 
Законе Украины «Об институтах совместного инвестирования»[7]. 
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Упрощение порядка получения услуг, связанных с подготовкой и 
реализацией субъектами инвестиционной деятельности 
инвестиционных проектов, путем обслуживания через «единое окно» 
предусмотрено нормами Закона Украины «О подготовке и реализации 
инвестиционных проектов по принципу «единого окна»[8], что 
позволит участникам инвестиционного проекта экономить время, 
финансы, сократить количество документов и видеть результат в день 
обращения или в ближайшее время после подачи документов. 

Основания и порядок осуществления сотрудничества в 
инвестиционной деятельности между  государственным  и частным  
секторами с целью повышения конкурентоспособности экономики 
страны, установления перед законом равенства государственных и 
частных субъектов хозяйствования, запрещения дискриминации и 
ограничения прав частных партнеров, кроме случаев, 
предусмотренных в законодательстве, согласования интересов 
государственных и частных партнеров, справедливого распределения 
рисков, связанных с выполнением договоров, заключенных в рамках 
государственно-частного партнерства, достижения взаимной выгоды и 
реализации цели совместной деятельности и привлечения новых 
инвестиций, предусмотрены в Законе Украины «О государственно-
частном партнерстве»[9]. 

В ряде других законов Украины, в частности, в Законах Украины 
«О финансовом лизинге», «Об инвестиционной деятельности», «О 
концессиях», «О соглашениях о разделе продукции»,  «О ценных 
бумагах и фондовом рынке», «О государственном регулировании 
рынка ценных бумаг в Украине», «О хозяйственных обществах», «Об 
акционерных обществах», «О холдинговых компаниях», «О 
внешнеэкономической деятельности», «О банках и банковской 
деятельности», «О защите национального товаропроизводителя от 
субсидированного импорта», «О порядке осуществления расчетов в 
иностранной валюте», «О приоритетных направлениях инновационной 
деятельности», содержатся нормы, которые  в той или иной степени 
регулируют отдельные вопросы инвестиционной деятельности в 
зависимости от вида инвестиции. Отдельные аспекты в 
административно-правовом регулировании инвестиционной, в том 
числе и иностранной, деятельности разрешаются нормами Налогового, 
Гражданского, Хозяйственного, Земельного кодексов Украины. В.В. 
Бочаров считает, что для реального регулирования инвестиционной 
деятельности имеют нормативные акты, устанавливающие порядок 
налогообложения предпринимательской деятельности, поскольку, 
именно налоговая система учитывается  инвестором в первую очередь 
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при принятии решения о вложении капитала в конкретный 
инвестиционный проект[10]. 

Особая роль в правовом регулировании инвестиционной 
деятельности принадлежит хозяйственному кодексу Украины, в 
котором правовому регулированию инвестиционной деятельности 
отведен целый раздел. Вербицкая Ю.М. и Крамаренко А.А. считают, 
что Хозяйственный кодекс Украины является «главным нормативным 
документом в нормативно-правовой базе инвестиционно-
инновационной деятельности»[11]. 

К системе правового регулирования инвестиционной деятельности, 
включая и иностранное инвестирование, относятся международно-
правовые акты, ратифицированные Верховным Советом Украины, а 
следовательно, ставшие частью национального законодательства. К 
таким нормативно-правовым актам, согласие на обязательность 
которых предусмотрено украинским парламентом, являются: 

−  Соглашение о Международном валютном фонде; 
− Вашингтонская конвенция 1965 г. «О порядке разрешения 

инвестиционных споров между государствами и иностранными 
лицами другого государства» (ратифицирована Законом Украины от 
16 марта 2000 г.); 

− Сеульская конвенция 1985 г. “Об организации многостороннего 
агентства по гарантиям инвестиций”. По материалам конференции был 
принят ряд законов Украины, среди которых “О вступлении Украины 
в Международный валютный фонд, Международный банк 
реконструкции и развития, Международную финансовую корпорацию, 
Международную ассоциацию развития и Многостороннее агентство по 
гарантиям инвестиций” от 3 июня 1992 г.; 

− Договор к Европейской Энергетической Хартии, Договор 
Первой конференции ЮНКТАД в Женеве в 1964 г.; 

− Декларация об установлении нового международного 
экономического порядка; 

− Хартии экономических прав и обязанностей государств, 
принятые в форме резолюций Генеральной Ассамблеи ООН “О мерах 
укрепления доверия в международных экономических отношениях” 
(1984 г.) и “О международной экономической безопасности” (1985 г.); 

− Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной 
деятельности; 

− Конвенция о защите прав инвестора от 28 марта 1997 г. 
Кроме законов и международно-правовых актов отдельные 

стороны инвестиционной деятельности в Украине регулируются 
различными указами Президента Украины, постановлениями и 
распоряжениями Кабинета Министров Украины. Такими, в частности, 
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являются: распоряжение Президента Украины «Вопросы создания 
технопарков и инновационных структур других типов» от 23.01.1996 
№ 17/96 рп, Указ Президента Украины «О плане первоочередных 
мероприятий в сфере инновационной деятельности» от 10 апреля 
2006г. № 300, Указ Президента Украины «Положение о 
Государственном агентстве экологических инвестиций Украины» от 
13 апреля 2011 года № 455/2011.  

Особенностью отечественного инвестиционного законодательства 
является то, что отдельные аспекты в инвестиционной сфере, кроме 
вышеуказанных нормативно-правовых актов, регулируются также 
нормами хозяйственного, налогового, валютного, банковского, 
финансового, таможенного, гражданского и земельного 
законодательства, такими как: Постановление Кабинета Министров 
Украины от 30 января 1997 г. № 112 “Об утверждении Положения о 
порядке государственной регистрации договоров (контрактов) о 
совместной инвестиционной деятельности с участием иностранного 
инвестора”; Постановление Кабинета Министров Украины от 28 
декабря 2001 г. № 1801 “Об утверждении Программы развития 
инвестиционной деятельности на 2002–2010 годы”; распоряжение 
Кабинета Министров Украины от 17 августа 2002 г. № 477 “Об 
одобрении Программы «Инвестиционный имидж Украины»”, 
распоряжение Кабинета Министров Украины от 1 августа 2006 г. № 
447 “Об одобрении Концепции создания индустриальных 
(промышленных) парков”.  

Как видим, в Украине действует система нормативно-правовых 
актов, регулирующих инвестиционную деятельность, состоящая  из 
Законов Украины, международно-правовых актов, подзаконных актов 
главы государства, правительства, центральных органов 
исполнительной власти, нормативно-правовых актов местных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. При 
наличии такой обширной базы правового регулирования 
инвестиционной деятельности существует потребность в ее 
модернизации. В связи с этим Стефанишин Г.С. и Лиса О.И. считают 
необходимым приведение  действующего законодательства в 
соответствие с международными нормами и постепенное упрощение 
специального законодательства по регулированию иностранных 
инвестиций, внесение изменений в нормативно-правовое 
регулирование привлечения иностранных инвестиций[12]. 

В 2002 году народным депутатом Украины был создан проект 
Инвестиционного кодекса Украины на основе Законов Украины “О 
защите иностранных инвестиций на Украине”, “Об инвестиционной 
деятельности”, “О режиме иностранного инвестирования”, “Об 
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институтах совместного инвестирования (паевые и корпоративные 
инвестиционные фонды)”. Был также предложен ряд авторских 
проектов редакции кодекса, а именно Г. Степанского,  

Д. Задыхайло. В 2012 году рабочая группа Комитета по 
экономическим реформам “Внедрение национальных проектов и 
инвестиций” приняла решение о подготовке Инвестиционного 
кодекса, который предусматривает создание прозрачной системы 
законодательства в сфере инвестирования. 

Блихар М.М. высказывается за то, чтобы оптимизация правового 
регулирования инвестиционного процесса должна носить 
непротиворечивый, согласованный характер, осуществляя системное 
регулирование правоотношений, возникающих в ходе 
административно-правового регулирования инвестиционной 
деятельности. На данном этапе законодательство, которое регулирует 
административно-правовые отношения, имеющие место в процессе 
реализации инвестиций, далеко от системности в силу распыленности 
административно-правовых норм, которыми регулируются вопросы 
инвестиционной деятельности. Решение этой проблемы возможно 
путем принятия Инвестиционного кодекса Украины [13].  

Выводы. Систематизацию и модернизацию инвестиционного 
законодательства Украины необходимо осуществить путем его 
кодификации и инкорпорации, соединив в едином фундаментальном 
законодательном акте типа Инвестиционного кодекса Украины 
разрозненные нормативно-правовые положения, регулирующие 
инвестиционную деятельность, устранив противоречия между ними и 
преследуя цель создания действенного законодательно оформленного 
механизма формирования и реализации инвестиционной политики 
государства. Инвестиционный кодекс Украины должен стимулировать 
участие национальных и зарубежных субъектов хозяйствования в 
инвестиционном процессе, закрепить правовой инвестиционный 
порядок, установив для всех единые правила инвестирования, 
гарантируя защиту прав и свобод всех участников инвестиционных 
отношений.  

Инвестиционный кодекс Украины должен обеспечить прозрачность 
инвестиционной деятельности, устранить нормативно-правовые акты, 
противоречащие  один другому в сфере инвестирования. 
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iulia svetliCnaia 
ucxouri investiciebis samarTlebrivi regulirebis 
sistema da ukrainis sainvesticio kodeqsis miRebis 
aucilebloba. 

reziume 
 

ukrainaSi moqmedebs sainvesticio saqmianobis 
samarTlebrivi regulirebis ramdenime done: erovnuli, 
saerTaSoriso-samarTlebrivi, dargobrivi, regionaluri. 

investiciuri moRvaweobis sakiTxebze miRebul 
sxvadasxva normatiul-samarTlebriv aqtebs Soris, 
romlebic miiReba kanonebis saxiT saxelmwifos meTauris 
brZanebulebiT, mTavrobis gankargulebiT, centraluri 
aRmasrulebeli xelisuflebis sxva organoebis 
dadgenilebiT da adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
organoebis mier, warmoiqmneba winaaRmdegobebi da 
Seusabamoba, rac abrkolebs sainvesticio process. 

statiaSi dasabuTebulia sainvesticio kanonmdeblobis 
kodifikaciis aucilebloba ukrainis sainvesticio 
kodeqsis miRebis gziT. 
 
sakvanZo sityvebi: investiciebi, sainvesticio saqmianoba, 
saxelmwifo, sameurneo subieqtebi, kodifikacia, 
sainvesticio kanonmdebloba 
 
recenzenti: profesori aleqsandre bandurka, xarkovis 
Sinagan saqmTa erovnuli universitetis №1 fakultetis 
saxelmwifosa da samarTlis Teoriisa da istoriis 
kaTedris profesori, iuridiul mecnierebaTa profesori, 
ukrainis erovnuli iuridiul mecnierebaTa akademikosi. 
 
Yuliia Svetlichnaia  
THE SYSTEM OF LEGAL REGULATION OF FOREIGN 
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and inconsistencies between various regulations adopted in the form of 
laws, decrees of the head of the state, the government, other bodies of the 
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central executive power and local government bodies and local self-
government bodies concerning investment activities that hamper the 
investment process. 

The article proves the necessity of codification of investment legislation 
by adopting the Investment Code of Ukraine. 

 
Keywords: investment, investment activity, state, business entities, 
codification, investment legislation. 
 
Reviewer: Professor  Alexander Bandurka,   professor of the chair of theory 
and history of state and law of the Faculty No. 1 of Kharkiv National 
University of Internal Affairs, doctor of juridical sciences, Member of the 
National Academy of Law Sciences of Ukraine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               xelisufleba da sazogadoeba # 3(43) 2017 

 36

aleqsandre tabataZe 
sajaro mmarTvelobis efeqtianobis zogierTi 

maCvenebeli da kriteriumi 
 

efeqtianobaze bevrad aris damokidebuli 
sazogadoebrivi progresi, saxelmwifos Zliereba da 
avtoriteti. msoflio praqtika  efeqtianobis amaRlebis 
ara erT  dadebiT magaliTs icnobs, Tumca efeqtianobis 
amaRleba sajaro samsaxuris saqmianobisa  mudmivad dgas 
dRis wesrigSi. aucilebloba arsebobs misi Rrma 
mecnieruli kvlevis da amavdroulad mowinave  
meTodologiis praqtikul saqmianobaSi danergvis.  

statiaSi    ganxilulia sajaro mmarTvelobis 
efeqtianobis amaRlebis kriteriumebi, klasificirebulia  
efeqtianobis maCveneblebi.  

statiaSi xazgasmulia iseTi institutis ganviTarebaze, 
rogoricaa damoukidebeli eqspertebi. im aucileblobaze, 
rom saWiroa erTis mxriv maTi damoukideblobis 
uzrunvelyofa, meores mxriv ki dokumentalurad unda 
iqnes gawerili maTi reglamenti da mxareTa ufleba 
movaleobebi.  

avtori xazs usvams im garemoebas, rom miuxedavad 
efeqtianobis aucileblobisa  sajaro samsaxuris mier 
ganxorcielebuli qmedebebi unda emyarebodes egreT 
wodebul  “sam svets“ - samarTlianobas, efeqtianobas, 
ekonomiurobas. 

 
sakvanZo sityvebi: efeqturoba, sajaro mmarTveloba, 

kriteriumebi, klasifikacia, damoukidebeli eqspertebi 

 
sajaro mmarTvelobis  efeqtianobis amaRleba - qveynis 

socialur-ekonomikuri ganviTarebis tempis daCqarebis 
erTerT umTavres pirobas warmoadgens. amavdroulad 
uzrunvelyofili iqneba iseTi amocana, rogoricaa 
demokratiis gaRrmaveba, mosaxleobis farTo fenebis 
aqtiuri monawileoba qveynis marTva-gamgeblobaSi. 

sajaro samsaxuri warmoadgens socialur institucias, 
romelmac unda daakmayofilos sociumis moTxovnebi. 
amdenad, sajaro mmarTvelobis sistemis efeqtianobis 
Sefaseba mniSvnelovania ara marto saxelmwifo 
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mmarTvelobisa da adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
organoebisTvis, aramed mTlianad sazogadoebisTvis. 

sazogadoebas is saSualebas aZlevs gaakontrolos 
saxelmwifo institutebi,  saxelmwifo da adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis organoebis xelmZRvanelebsa da 
muSakebs ganaxorcielon TviTkontroli, srulyon  
mmarTvelobiTi procesi. efeqtianobis Sefasebis problema 
- es aris  mmarTvelobiTi saqmianobisa da miRebul 
gadawyvetilebebis  analizis problema. 

ramdenadac sajaro samsaxuris efeqtianobis Semdgomi 
zrdis amocana eWvs ar iwvevs, Cveni ganxilvis sagans 
Seadgens is maCveneblebi da kriteriumebi, romelTa 
safuZvelzec SesaZlebeli iqneba miRebuli efeqtia 
Sefaseba. Tu gaviTvaliswinebT, rom sajaro samsaxurSi 
danergili siaxleebi, ganxorcielebuli cvlilebebi, 
reformebi Tavis Sedegs myisierad ver iZleva, 
zemoaRniSnuli maCveneblebisa da kriteriumebis  
SemuSaveba da praqtikuli gamoyeneba, vfiqrobT 
umniSvnelovanesi unda iyos. amasTan erTad  aqve 
ganvixilavT efeqtianobis amaRlebis iseT mniSvnelovan 
faqtors, rogoricaa obieqturi Sefaseba da am 
saqmianobaSi damoukidebeli eqspertebis institutis 
rols, romelic saqarTveloSi msubuqad, rom vTqvaT, 
Canasaxis, xSirad degradirebuli „embrionis“ 
mdgomareobaSia. 

Tanamedrove saxelisuflo struqturebis qmedebis  
analizis TvalsazrisiT gansakuTrebiT sainteresoa jer 
kidev adreuli xanis avtorebis Sexedulebebi, romlebic  
fundamentur safuZvlebs qmnidnen demokratiul 
mmarTvelobis dasamkvidreblad. ase magaliTad,  dremde 
aqtualobas ar kargavs  Tomas hobsisa (1588-1679) da mis 
Semdgomi periodis ingliseli filosofosis jon lokis 
(1632-1704) Sexedulebebi samarTliani saxelmwifos 
mowyobis arsis Secnobis Taobaze. Tu hofsi Tvlida, rom 
aucilebelia Zlieri saxelmwifo Zalaufleba, romelic 
adamianis bunebas anu TanSobil Tvisebebsa da 
saWiroebebs unda daeyrdnos da amiT igi absoluturi 
mmarTvelobis ideamde midis - loki liberaluri 
konstitucionalizmis anu SezRuduli Zalauflebis 
umTavres principebs ayalibebs.  mis naSromebSi mocemuli 
bevri idea dRes anbanur WeSmaritebad moCans, radgan 
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liberaluri demokratia TiTqmis sayovelTaodaa 
aRiarebuli politikuri xelisuflebis agebis saukeTeso 
modelad.   

am problematikaze samecniero kvleva Tanamedrove  
periodSiac mimdinareobs, Tumca aqve aRvniSnavT, rom 
qarTuli wyaroebi sakmaod mwiria.  

sajaro  samsaxuri, rogorc socialuri instituti 
Tavisi arsiT obieqturebulia da struqturirebuli, 
amocanebis warmatebiT gadawyveta damokidebulia, 
rogorc miznebis zust gansazRvraze, aseve Sromis 
racionalur ganawilebaze, mis organizaciaze, misi 
elementebis moqmedebis kriteriumebis sworad 
gansazRvraze.  

efeqtianobis maCveneblebis SerCevis problema 
mdgomareobs winaaRmdegobriobaSi, romelic vlindeba  
survilSi gvqondes universaluri maCveneblebi, 
amavdroulad gaviTvaliswinoT saxelmwifo marTvis 
elementebis specifiuri Taviseburebebi. idealur 
SemTxvevaSi maCveneblebis sistema moicavs maCveneblebis 
sam jgufs: kerZo, ganzogadebuli da saerTo. 

kerZo maCveneblebi saSualebas gvaZlevs ganvsazRvroT 
sistemis elementis efeqtianoba erTerTi mimarTulebis 
mixedviT. ganzogadoebuli maCveneblebi aerTianebs  kerZo 
maCveneblebis mTel jgufs. saerTo maCveneblebi ki igeba 
ganzogadoebul maCveneblebze garkveuli principebis 
gaTvaliswinebiT.  

maCveneblebis akinZvis paradigma imaSi mdgomareobs, 
rom rac SeiZleba SevamciroT maTi raodenoba, 
amavdroulad vecadoT rac SeiZleba gavufrTxildeT 
maTSi mocemul informacias.  

ramdenadac sajaro mmarTvelobis organiazaciebis 
saqmianobis efeqtianoba  ar gamoixateba sabazro fasebiT, 
aramed ganisazRvreba dakisrebuli funqciebis  
Sesrulebis sisruliTa da xarisxiT, im farglebSi, 
romelic dadgenilia saxelmwifo gadawyvetilebebiT. 
Secdoma iqneboda vimsjeloT saxelmwifo dawesebulebis 
efeqtianobaze sawarmoTa SedegebTan Sedarebis 
safuZvelze, romlebic sabazro kanonebs eqvemdebarebian. 
mxolod ekonomikur efeqtianobaze orientacia, 
socialuri faqtorebis gaTvaliswinebis gareSe 
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ewinaaRmdegeba samoqalaqo sazogadoebisa da konkretuli 
moqalaqeebis interesebs. 

amdenad, efeqtianobis  kriteriumi es arc  ricxvia da 
arc Sefasebis mimarTuleba. Tu efeqtianoba es garkveuli 
„monacemebis“ miRebaa, maSin maCveneblebis Sefaseba 
efeqtianobis Sefasebis kriteriumebiT - es saWiro 
informaciis miRebaa. 

saerTo SemTxvevebSi gamoyofen kriteriumebis Semdeg 
saxeebs: 

1. gamosadegobis kriteriumi;  
2. upiratesobis kriteriumi; 
3. optimalobis kriteriumi; 
4. adaptirebis kriteriumi.  
yoveli organizaciis efeqtianoba pirvel rigSi 

miiRweva, imiT, rom TiToeuli TanamSromeli nebismier 
doneze, yvela struqturul erTeulSi Cabmuli unda iyos 
saerTo saqmeSi da Sehqondes Tavisi wvlili naTlad 
formulirebuli miznebis ganxorcielebaSi. 

Tu saxelmwifo organoebis winaSe  dasmulia miznebi, 
romlebic formulirebulia efeqtianobis garkveuli 
maCveneblebis Sesabamisad, maSasadame adeqvaturad aris 
ganawilebuli amocanebi struqturul qvedanayofebsa da 
saxelmwifo moxeleTa Soris. 

Sedegianobis sistemis maCveneblebi sxvadasxva doneze 
ar unda iyos urTierTsawinaaRmdego. metic, efeqtianobis 
saxiT dasaxuli mizani ierarqiis qveda doneebze xels 
unda uwyobdes  Sedegebis miRwevas umaRles doneze. imis 
gamo, rom maCveneblebis gansazRvra midis „zevidan 
qveviT“, saxelmwifo organos miznebisa da amocanebidan, 
qveda doneze miRweuli maCveneblebi unda xels uwyobdes  
am miznebis miRwevas. 

saxelmwifo organoebis saqmianoba, iseve, rogorc 
nebismieri organizaciisa, xasiaTdeba efeqtianobis 
maCveneblebis sakmaod mravalricxovani nakrebiT. am didi 
informaciiT operireba gacilebiT advilia Tu is 
saTanadod iqneba klasificirebuli. am maCveneblebis  
savaraudo klasifikacia asea SesaZlebeli: 

1. saxelmwifo organos mdgomareoba saxelmwifo 
marTvis saerTo struqturaSi; 

2. momxmareblebis (sazogadoebis) kmayofilebis 
damaxasiaTebeli maCvenebeli; 
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3. ZiriTadi saqmianobis damaxasiaTebeli maCveneblebi; 
4. personalis muSaobis damaxasiaTebeli maCvenebeli; 
5. garkveuli mimdinare procesebis mimdinareobis 

maCveneblebi. 
amasTan mmarTvelobiTi saqmianoba saxelmwifo marTvis 

sistemaSi warmoudgenelia marTvis obieqtebisgan 
gancalkevebulad - iqneba es saxelmwifo organo, Tu 
calkeuli moxele.  

efeqtianobis kriteriumebi da maCveneblebi 
ganisazRvreba ara imisTvis, rom isini ubralod Caiweros 
moxsenebebsa da angariSebSi, an  normatiul aqtebSi, 
aramed imisTvis, rom  gamoyenebul iqnes saxelmwifo 
organoTa praqtikul saqmianobaSi.  

rac Seexeba saxelmwifo moxeleTa saqmianobis 
efeqtianobis maCveneblebs unda gaviTvaliswinoT Semdegi 
faqtorebi. upirvelesad Znelia ganvsazRvroT 
raodenobrivi maCveneblebi, romelic organizaciis mizans 
gamoxatavs. efeqtianobisa da Sedegianobis raodenobrivi 
maCveneblebi asaxuli SeiZleba iyos  samsaxurebriv 
reglamentebSi. 

am TvalsazrisiT gamoyofen ramdenime jgufs:  
rodesac  maCveneblebi  SeiZleba ganisazRvros  mTeli 

samsaxurebrivi  movaleobebis erTobliobiT; 
rodesac formalizebuli maCveneblebi SeiZleba 

ganisazRvros saqmianobis mimarTulebis mxolod 
garkveuli nawilis mimarT; 

rodesac Zalian rTulia, an SeuZlebelic ki 
efeqtianobisa da Sedegianobis formalizebuli 
maCveneblebis gansazRvra.  

meore mxriv, adgili aqvs drois intervals 
ganxorcielebuli RonisZiebisa da misi efeqtis dadgomas 
Soris. - e.w. „gadadebuli efeqtianoba“; 

sajaro mmarTvelobis efeqtianobis uzrunvelyofa  
mniSvnelovanwilad damokidebulia im adamianebze, 
romelic sajaro mmarTvelobis funqciebis axorcieleben 
konkretul ubnebze da konkretuli moculobiT. Cven ar 
aq ar SevCerdebiT iseT kardinalur problemaze, 
rogoricaa adamianuri resursebis gamoyeneba, aramed 
zogad WrilSi warmovadgenT sajaro moxeleTa  
saqmianobis efeqtianobis mCveneblebis sakiTxs, 
ramdenadac adamianuri resursebis marTva sajaro 
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samsaxurSi es  Rrma da damoukidebeli problemaa da mas 
specialuri kvleva esaWiroeba.  

erTi cxadia, rom saxelmwifo organos an mosamsaxuris 
obieqtiuri maCveneblebi mxolod sazogadoebam an ufro 
marali donis subieqtma SeiZleba gansazRvros.  

am TvalsazrisiT aranakleb sainteresoa damoukidebel 
eqspertTa instituti, rogorc sajaro mmarTvelobis 
efeqtianobis ganmsazRvreli faqtori. Tanamedrove 
saqarTvelosTvis saxelmwifo eqspertiza sakmaod axal 
sazogadoebriv instituts warmodgens. misi zemoqmedebis 
meqanizmebi xelisuflebis mier jerjerobiT srulad ar 
aris Seswavlili. ara da, sazogadoebrivi damoukidebeli 
eqspertebisa da saxelmwifo xelisuflebis 
urTierTqmedebas didi potenciali gaaCnia, vinaidan 
xelisuflebis efeqtian saqmianobas udidesi roli 
ekisreba sazogadoebriv ganviTarebaSi. amdenad, 
aucilebelia misi efeqtianobis amaRlebisaTvis yvela 
SesaZleblobis Seswavla da amSesaZleblobaTagan 
erTerTs damoukidebeli eqspertiza warmoadgens. 

Tanamedrove saqarTveloSi saxelmwifo marTvis 
modernizaciis problema Zalze aqtualuria.  Sesabamisad 
mniSvnelobas iZens saxelmwifosa da damoukidebeli 
eqspertebis instituciuri urTierTqmedebis sistemis 
Camoyalibeba da Semdgomi srulyofa. xolo 
damoukidebeli eqspertiza ki sazogadoebisa da 
xelisuflebis urTierTqmedebis rTuli sistemis 
umTavres elements warmoadgens. 

aRniSnuli instituti sakmaod ganviTarebulia evropis 
qveynebSi da karga xania, daamtkica sakuTari efeqtianoba. 
evropis qveynebis kanonmdeblobebSi gaTvaliswinebulia  
eqspertTa damoukideblobis uzrunvelmyofi normebi, 
dadgenilia maTi pasuxismgeblobis zRvari eqspertizis  
Catarebis xarisxze. eqspertebi yvelasaTvis sapativsacemo 
moqalaqeebs warmoadgenen, ufrTxildebian sakuTar 
reputacias  da sakuTari saqmianobisaTvis solidur 
anazRaurebas Rebuloben.  

saxelmwifo marTvis msoflio da evropuli 
gamocdileba gviCvenebs, rom saxelmwifo eqspertiza 
amaRlebs mmarTvelobiTi da politikuri 
gadawyvetilebebis SemuSavebis, miRebisa da realizaciis 
efeqtianobas, matebs am procesebs gamWvirvalobas, 
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sajaroobas da amdenad, damoukidebeli eqspertizis 
ganviTareba aucilebelia saqarTveloSic.  

Cveni sazogadoebisa da saxelmwifos Semdgomi 
demokratiuli ganviTareba gulisxmobs profesionalebis 
(damoukidebeli eqspertebis) farTo monawileobas 
mmarTvelobiTi gadawyvetilebebis SemuSavebasa da 
implemenwarmosadgeni ar aris, rom damoukidebeli 
eqspertebisgan momdinare winadadebebi yovelTvis ar 
iqneba gaziarebuli saxelmwifo organoebis 
xelmZRvanelebis mier. ramdenadac isini cxovroben 
sxvadasxva koordinatTa sistemaSi. damoukidebeli 
eqsperti valdebuli ar aris angariSi gauwios imas Tu 
ras miiCnevs esa Tu is  saxelisuflo struqtura 
mniSvnelovnad an aucileblad mocemul momentSi.   

mniSvnelovania eqspertTa damoukideblobis 
uzrunvelyofa,  Tumca saWiroa arsebobdes wamyvani 
specialisti-eqspertis  Tanamdebobrivi reglamenti da 
masTan gaformebuli xelSekruleba, romelic 
gansazRvravs mis ufleba- movaleobebs, aseve 
damqiraveblis ufleba movaleobebs. rac ufro zustadaa 
es gansazRvrebi gakeTebuli, miT ufro sargebliani da 
damoukidebeli iqneba eqspertis saqmianoba. 

zogadad eqsperti unda akmayofilebdes sul mcire 
ramdenime kriteriums; 

- Sesabamisi ganaTleba da specialoba; 
- gasaanalizebeli saqmianobis Rrma codna; 
- analogiuri saqmianobis analizis gamocdileba; 
- organizebuloba da gundSi muSaobis unari; 
- analizis, ganzogadebisa da daskvnis gamotanis unari; 
- miukerZoebloba da principuloba; 
- werilobiTi da zepiri komunikaciis unari; 
- informirebuloba saeqsperto obieqtTan 

dakavSirebul sakiTxebSi saukeTeso gamocdilebis, 
praqtikisa da standartebis sesaxeb; 

- eqspertad saqmianobis saTanado gamocdileba da sxva. 
sajaro marTvelobis efeqtianobis zrdis mza da 

erTgvarovani formula ar arsebobs. Tumca mravlad aris 
dadebiTi magaliTi, romelTa gaziareba da adaptireba  
xelewifeba nebismier organizaciasa Tu muSaks. sajaro 
mmarTvelobis Tanamedrove teoretikosebi gvirCeven, rom 
sajaro samsaxuris mier ganxorcielebuli qmedebebi unda 
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emyarebodes egreT wodebul “sam svets“ - 
samarTlianobas, efeqtianobas, ekonomiurobas. 
samarTlianoba gulisxmobs sajaro servisisa da 
sargeblis Tanaswor gadanawilebas, efeqtianoba 
gulisxmobs sxvadasxva alternatividan yvelaze 
saukeTeso arCevanis gakeTebas da ekonomikuroba - 
SezRuduli resursebiT dasaxuli amocanis 
ganxorcielebas.  
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SOME INDICATORS AND CRITERIA OF EFFICIENCY OF 
PUBLIC ADMINISTRATION 
 

Summary 
 

Public administration is the field of human activity, the effectiveness of 
which largely determines social progress, the power and authority of the 
state. World practice knows many good examples in this direction. 
However, this issue remains on the agenda. The deep scientific analysis and 
implementation of positive experience are necessary. 

In article are considered criteria of increase of efficiency of public 
administration, a classification of these indicators.The necessity of 
development of theindependent experts' Institution is shown. It is 
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emphasized on the one hand the achievement of full independence of the 
experts, on the other hand the need for accurate regulation of their 
empowerments, the rights and obligations of the parties.  

The author emphasizes the fact that in spite of the necessity of the 
efficiency of public administration, the action of the authorities should be 
based on so called “three pillars”, justice, efficiency and economy.  
 
Keywords: efficiency, public administration, criteria, classification, 
independent experts. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Резюме 
 

Публичное управления сфера деятельности человека, 
эффективность которой во многом определяет общественный 
прогресс, силу и авторитет государства. Мировая практика знает 
немало положительных примеров в этом направлении. Однако это 
проблема не сходит с повестки дня. На лицо задача глубокого 
научного анализа и внедрения положительного опыта. 

В статье рассмотрены критерий повышения эффективности 
публичного управления, приведена классификация этих показателей. 
Показана необходимость развития такого института, каковым является 
независимая экспертиза. Подчеркивается с одной стороны достижения 
полной независимости экспертов, с другой стороны необходимость  
точной регламентации их полномочии, разграничение  прав и 
обязанностей сторон.  

Автор подчеркивает то обстоятельство, что при достижении 
эффективности публичного управления, действие органов власти 
должна опираться на три столпа, это – справедливость, эффективность 
и экономичность.  

 

Ключевые слова: эффективность, публичное управление, критерий, 
классификация, независимые эксперты. 
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УДК 351.84 
Наталья Мартыненко 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ  

УКРАИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В статье рассматривается и обосновывается комплекс мер по 

обеспечению эффективного развития пенсионной системы Украины. 

Предлагается разработанная с целью соблюдения основного принципа 

гражданского общества - равенство всех перед законом, 

Национальная стратегия долгосрочного развития пенсионной 

системы Украины, предусматривающая: введение нового порядка 

выхода на пенсию в зависимости от имеющегося страхового стажа; 

реформирование досрочных пенсий; отмену права на назначение 

пенсии за выслугу лет; введение честных и прозрачных правил 

определения размера пенсий для всех граждан без учета статуса и 

места работы,разработав по результатам актуарных расчетов 

формулу исчисления пенсии, сбалансированную относительно своих 

параметров; введение накопительной системы общеобязательного 

государственного пенсионного страхования. 

В Национальной стратегии предусматривается осуществлять 

дальнейшее развитие добровольного пенсионного страхования, 

которое является важным фактором формирования пенсий во многих 

странах. 
 

Ключевые слова: пенсионная система, развитие пенсионной 

системы Украины, актуарные расчеты, единый взнос на 

общеобязательное государственное социальное страхование, 

коэффициент замещения пенсией утраченного дохода, Национальная 

стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Украины, 

накопительная система общеобязательного государственного 

пенсионного страхования. 
 

Пенсионная система Украины за время своего существования 
неоднократно проходила этапы своего реформирования. В последние 
годы ежегодно вносятся существенные изменения в пенсионное 
законодательство, направленные на преодоление проблем в сфере 
пенсионного обеспечения и финансирования выплат государственных 
пенсий. Однако за весь двадцатипятилетний период реформирования 
пенсионной системы Украины существовала одна Стратегия развития 
пенсионной системы, одобренная распоряжением Кабинета 
Министров Украины от 15 декабря 2005 г. N 525-р [9], принятие 
которого стало логичным продолжением реализации Закона Украины 
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“Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, 
вступившего в силу с 01.01.2004 г. 

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 14.10.2009 г. № 
1224-р “О принятии Концепции дальнейшего проведения пенсионной 
реформы” [10] было признано утратившим силу распоряжение 
Кабинета Министров Украины от 15 декабря 2005 г. N 525 "О 
принятии Стратегии развития пенсионной системы". 

Концепция была рассчитана на реализацию в течение 2010-2017 
годов в два этапа. На втором этапе (2014-2017 годы) предполагалось: 
завершить подготовку к внедрению обязательной накопительной 
пенсионной системы и осуществить ее поэтапное введение; 
реализовать постепенное перераспределение страховых взносов между 
наемными работниками и работодателями с одновременным 
введением механизма гарантированного компенсирующего 
повышения заработной платы наемным работникам; обеспечить 
равноправие граждан в пенсионной системе путем внедрения единых 
правил назначения пенсий; освободить бюджет Пенсионного фонда 
Украины от несвойственных ему выплат; ввести унифицированную 
законодательную базу пенсионной системы; обеспечить развитие 
накопительной системы пенсионного обеспечения; разработать 
обязательные профессиональные пенсионные программы для 
работников, занятых на рабочих местах, на которых невозможно 
избежать влияния вредных факторов производственной среды и 
обеспечить их выполнение [10]. Практика показывает, что не все 
задачи Концепции нашли свою реализацию в работе пенсионной 
системы Украины.  

Для эффективной деятельности органов государственной власти по 
дальнейшему функционированию и развитию пенсионной системы 
Украины необходимо просчитывать последствия принимаемых 
решений, разрабатывать долгосрочные программы с учетом 
экономических и демографических факторов, поскольку требование 
обоснованности государственных решений предполагает их 
тщательную предварительную обработку, повышение качества 
которой возможно с применением актуарных расчетов. 

Дальнейшие действия в пенсионной сфере должны основываться 
на долгосрочных расчетах сбалансированности пенсионной системы, а 
также учитывать целевые ориентиры ее развития: уровень 
коэффициента замещения утраченного заработка пенсией, 
контролируемую налоговую нагрузку на фонд оплаты труда, 
внедрение накопительной системы общеобязательного 
государственного пенсионного страхования, стимулирования 
добровольных пенсионных накоплений и т.д. 
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В Украине на сегодняшний день еще не принята Стратегия 
развития пенсионной системы, то есть остаются неопределенными 
кратко-, средне- и долгосрочные перспективы ее развития. 

Именно поэтому очень важно хотя бы на нынешнем этапе 
реформирования национальной пенсионной системы провести 
комплексную ее оценку, осуществить необходимые актуарные 
расчеты, с учетом которых принять Национальную стратегию 
долгосрочного развития пенсионной системы Украины, которая 
должна стать логическим продолжением Концепции дальнейшего 
проведения пенсионной реформы. В Стратегии необходимо 
сформулировать направления и задачи по обеспечению развития 
пенсионной системы Украины, определившись с ценностями, которые 
станут структуроформирующими факторами, важными 
основополагающими принципами, опорой для стабилизации и 
дальнейшего развития системы пенсионного обеспечения. Как 
определяют Гай-Нижник П.П. и Чуприй Л.В. «национальные ценности 
являются определенными концептуальными, идеологическими 
основами, консолидирующими факторами, важными жизненными 
ориентирами на пути эффективного общественного развития» [1, 
с.468]. 

Основываясь на данных концептуальных положениях, предлагается 
Национальная стратегия долгосрочного развития пенсионной системы 
Украины, направленная на формирование у человека и гражданина 
высокого национально-патриотического сознания, чувства 
преданности своему государству, определяющая основные социальные 
приоритеты и ориентиры, а также механизмы реализации 
государственной политики пенсионного обеспечения и страхования на 
отдельных этапах ее реализации до 2040 года, которые базируются на 
оценке опыта реализации пенсионных преобразований в Украине и 
мировых тенденциях развития пенсионных систем. 

Попробуем привести в общем виде структуру Национальной 
стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Украины, 
состоящую из 7 разделов, с определением основных положений 
каждого из них.  

Раздел I. Основные характеристики текущей ситуации в 
действующей пенсионной системе 

Пенсионной реформой, которая началась в 2004 году с принятием 
Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном 
страховании" от 09.07.2003 года  № 1058 и Закона Украины "О 
негосударственном пенсионном обеспечении" от 9.07.2003 года № 
1057 предусмотрено построение трехуровневой пенсионной системы, 
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которая еще не сформировала окончательные контуры 
институционального обеспечения. 

Необходимо констатировать тот факт, что в Украине полноценно, 
но неэффективно работает солидарная система общеобязательного 
государственного пенсионного страхования и слабо развит третий 
уровень – система негосударственного пенсионного обеспечения. 
Ситуация с первым уровнем такова: в соответствии с бюджетом 
Пенсионного фонда Украины на 2017 год собственные поступления с 
учетом остатка составляют 142,7 млрд. грн., что покрывает половину 
из необходимых Пенсионному фонду 284 млрд. грн. Другую половину 
141,3 млрд. грн. составляют средства Государственного бюджета 
Украины на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и 
повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и 
дефицита средств Пенсионного фонда Украины [6]. 

В 2016 году соотношение расходов Пенсионного фонда Украины 
на пенсионное обеспечение в ВВП составило 11,2% [12], то есть 
приблизилось к показателям стран ОЭСР, в которых приемлемым 
уровнем доли пенсионных выплат в ВВП считается 8-10% ВВП. 

Общепринятый показатель эффективности функционирования 
пенсионной системы «коэффициент замещения пенсией утраченного 
дохода» начиная с 2010 года с небольшими колебаниями постепенно 
снижался и в 2016 году он уже составлял 32,8%, то есть не достигает 
уровня минимальных норм социального обеспечения в соответствии с 
Конвенцией МОТ № 102, в то время как в странах ОЭСР он составлял 
в среднем 57%. 

Согласно Конвенции МОТ от 28.06.1952 г. N 102 "О минимальных 
нормах социального обеспечения", вступление которой в силу для 
Украины состоялось 06.06.2017 г. [3] страховые (трудовые) пенсии по 
старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца не могут 
быть менее 40% заработка, который имел работник перед выходом на 
пенсию. 

Подписание Европейского кодекса социального обеспечения, 
который предусматривает более высокие значения коэффициента 
замещения: по страховым пенсиям по старости и по случаю потери 
кормильца – 45%, а по отношению к страховой пенсии по 
инвалидности – 50% заработка, который имел работник перед 
выходом на пенсию, является ориентиром европейской модели 
социального обеспечения, Украиной состоялось 10.11.2016 г. [4]. 

Общее количество застрахованных лиц в декабре 2016 года 
составило 12,8 млн. человек, количество пенсионеров – 11,9 млн. 
человек [12]. Дальнейшее развитие солидарной системы 
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общеобязательного государственного пенсионного страхования будет 
усугубляться из-за демографических тенденций. 

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность на 
01.01.2017 г., составил 1247 грн., средний размер пенсионной выплаты 
– 1828,33 грн. 

Третий уровень пенсионной системы в Украине представлен 
негосударственными пенсионными фондами. По состоянию на 
31.12.2016 г. в Государственном реестре финансовых учреждений 
содержалась информация о 64 негосударственных пенсионных фондах 
(далее – НПФ) и 22 администраторах НПФ. Предпочтительными 
направлениями инвестирования пенсионных активов стали депозиты в 
банках (41,3% инвестированных активов), ценные бумаги, доход по 
которым гарантирован Кабинетом Министров Украины (41,0%), 
облигации предприятий, эмитентами которых являются резиденты 
Украины (9,4%), акции украинских эмитентов (0,7%). Общая 
стоимость активов, сформированных негосударственными 
пенсионными фондами, по состоянию на 31.12.2016 составила 2138,7 
млн. грн. [5]. 

По международным обязательствам обеспечена своевременная 
выплата пенсий в 19 странах мира  гражданам Украины, 
проживающим за рубежом, на сумму 128,1 тыс. долларов США и 
1546,1 тыс. евро. Пенсионерам иностранных государств, 
проживающих на территории Украины, осуществлена выплата пенсий 
на сумму 15,6 тыс. долларов США и 2754,3 тыс. евро [12]. 

Что касается Накопительного фонда, то положения Закона 
Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном 
страховании" относительно накопительной системы пенсионного 
страхования вступают в силу со дня вступления в силу закона о 
введении перечисления страховых взносов в Накопительный фонд [2]. 
Основными аргументами против введения второго уровня является 
низкая ликвидность отечественного фондового рынка, его 
фрагментарность, изменчивость и финансовая нестабильность 
солидарной системы общеобязательного государственного 
пенсионного страхования.  

Раздел II. Развитие пенсионных систем зарубежных стран:  
опыт для Украины 

Реформирование пенсионных систем происходит во всем мире. 
Большинство реформ направлены на сбалансирование 
продолжительности периодов занятости и получения пенсий в 
основном путем: повышение пенсионного возраста и требований к 
стажу; сокращение гендерных разрывов; ограничение возможностей 
раннего выхода на пенсии; содействие занятости пожилых работников, 
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активной и здоровой старости; создание добровольных накопительных 
систем; развитие дополнительных частных пенсионных сбережений; 
внедрение государственных гарантий минимального уровня выплат по 
старости; укрепление солидарности между поколениями. 

Раздел III. Цель и основные задачи развития пенсионной  
системы Украины 

Цель развития пенсионной системы – определение задач и 
направлений по обеспечению модернизации пенсионной системы 
Украины, которая должна быть адекватна современному 
экономическому развитию государства и соответствовать 
международным стандартам, позволяющая обеспечить адекватность 
пенсионных выплат для достойного уровня жизни в пенсионном 
возрасте. 

Необходимо осуществить модернизацию существующей 
солидарной системы общеобязательного государственного 
пенсионного страхования (1-й уровень). 

Обеспечить полноценное реформирование национальной 
пенсионной системы, внедрив накопительную систему 
общеобязательного государственного пенсионного страхования (2-й 
уровень), в рамках которой страховые взносы в накопительную 
систему общеобязательного государственного пенсионного 
страхования инвестируются, а не тратятся на немедленные выплаты 
нынешним пенсионерам. Предоставить возможность застрахованным 
лицам формировать обязательные личные пенсионные накопления, за 
счет которых они в будущем получат к своим пенсиям из солидарной 
системы дополнительный источник пенсионных выплат, что улучшит 
их обеспечение в старости. 

Раздел IV. Направления реализации Стратегии 
Основными направлениями реализации Стратегии являются: 
- совершенствование тарифно-бюджетной политики; 
- совершенствование формирования пенсионных прав в системе 

общеобязательного государственного пенсионного страхования; 
- реформирования института досрочных пенсий и отмена пенсий за 

выслугу лет; 
- совершенствование системы управления обязательным 

пенсионным страхованием; 
- внедрение накопительной системы общеобязательного 

государственного пенсионного страхования; 
- развитие негосударственного пенсионного обеспечения; 
- развитие международного сотрудничества в сфере пенсионного 

обеспечения. 
4.1. Совершенствование тарифно-бюджетной политики 
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Пенсионная система является неотъемлемой частью экономики 
страны. Пенсионная политика не является автономной от политики 
оплаты труда и политики налогообложения. Поэтому для достижения 
финансовой самостоятельности бюджета Пенсионного фонда Украины 
необходимо: 

- обеспечить стабильное функционирование экономики страны, 
сформировать здоровый предпринимательский климат; 

- установить взвешенный уровень оплаты труда путем 
восстановления мотивирующей и стимулирующей функций 
заработной платы и вывода заработной платы из «тени» в 
соответствии с закономерностью: если экономика растет, она выходит 
из тени; 

- сбалансировать распределение национального дохода с учетом 
жизненных потребностей всех слоев населения, установить жесткий 
контроль за поступлениями налогов и сборов от высокодоходных 
видов деятельности; 

- осуществлять надлежащее регулирование финансово-банковской 
системы. 

Для дальнейшего развития пенсионной системы предлагается: 
- осуществить соответствующие актуарные расчеты с учетом 

обеспечения за счет страховых взносов финансирования выплаты 
предназначенных застрахованным лицам пенсий в течение всего 
досрочного периода для установления повышенной (дополнительной) 
ставки единого взноса на общеобязательное государственное 
социальное страхование, которая будет уплачиваться страхователями 
за застрахованных лиц, занятых на особо вредных и особенно тяжелых 
работах по спискам № 1 и № 2, что будет стимулировать 
страхователей, имеющих рабочие места с особыми условиями труда к 
улучшению условий труда и оптимизации таких рабочих мест; 

- расширить составляющие налога на роскошь / богатство для 
увеличения поступлений в бюджет системы общеобязательного 
государственного пенсионного страхования, что позволит государству 
через перераспределение трансфертов уменьшить бедность среди 
пенсионеров; 

- освободить систему общеобязательного государственного 
пенсионного страхования от несвойственных для нее расходов, в 
частности, от выплаты целевой денежной помощи на проживание 
инвалидам войны и участникам боевых действий, возмещения доплаты 
до прожиточного минимума, возмещение единого взноса за 
работающих инвалидов на предприятиях УТОС, УТОГ, расходов на 
финансирование льготных пенсий [7]; 
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- пенсионные права «нестрахового» характера обеспечивать за счет 
средств Государственного бюджета Украины и др. 

4.2. Совершенствование формирования пенсионных прав в системе 
общеобязательного государственного пенсионного страхования 
Для создания справедливой системы пенсионного обеспечения и 

совершенствования пенсионных прав в системе общеобязательного 
государственного пенсионного страхования должны быть решены 
следующие задачи: 

- введение честных и прозрачных правил определения размера 
пенсий для всех граждан без учета статуса и места работы, разработав 
формулу исчисления пенсии, сбалансированную относительно своих 
параметров; 

- предоставление гражданам дифференцированного пенсионного 
обеспечения с учетом личного участия в системе общеобязательного 
государственного пенсионного страхования путем введения нового 
порядка выхода на пенсию в зависимости от имеющегося страхового 
стажа, установив нормативную продолжительность страхового стажа 
для определения права на назначение пенсии в солидарной системе на 
уровне, обеспечивающем сбалансированность прав и обязанностей, и 
предусмотрев, что сверхнормативный страховой стаж не может быть 
ограничен; 

- проведение ежегодной индексации пенсии; 
- обеспечение коэффициента замещения трудовой пенсии по 

старости на уровне международных стандартов не менее 40 процентов 
утраченного заработка при наличии законодательно определенного 
страхового стажа и полученного заработка; 

- внедрение единых подходов для исчисления пенсий в 
соответствии с нормами Закона № 1058 и т.д. 

4.3. Реформирование института досрочных пенсий, отмена 
пенсий за выслугу лет 

Осуществлять реформирование института досрочных пенсий при 
сохранении системы социальных гарантий работникам, занятым на 
производствах с особыми условиями труда, путем установления 
повышенного уровня заработной платы и создания условий по 
предоставлению застрахованным лицам дополнительных социальных 
гарантий за работу в условиях, отличающихся от нормальных: 
добровольное пенсионное страхование (негосударственное 
пенсионное обеспечение), установление выплат компенсационного 
характера к заработной плате или предоставление других видов 
социальных гарантии и компенсаций на основании положений, 
зафиксированных в коллективных или трудовых договорах или в 
локальных нормативных актах. Отмена права на назначение пенсии за 
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выслугу лет. Осуществлять постепенную ликвидацию пенсий за 
выслугу лет при условии сохранения системы социальных гарантий 
работникам путем установления повышенного уровня заработной 
платы. С целью адаптации граждан к новым условиям пенсионного 
обеспечения установить переходный период, осуществляя поэтапную 
трансформацию института досрочных пенсий и пенсий за выслугу лет. 

4.4. Совершенствование системы управления общеобязательным 
государственным пенсионным страхованием 

Для повышения эффективности управления, обеспечения 
европейских стандартов функционирования и услуг, прозрачности 
деятельности, укрепление финансовой стабильности солидарной 
системы общеобязательного государственного пенсионного 
страхования необходимо разработать мероприятия, направленные на: 

- обеспечение проведения ежегодных актуарных расчетов 
финансового состояния системы общеобязательного государственного 
пенсионного страхования на кратко-, средне- и долгосрочную 
перспективу с целью совершенствования пенсионного 
законодательства, направление его на развитие пенсионной системы; 

- синхронизацию общеобязательного государственного 
пенсионного страхования с другими видами общеобязательного 
государственного социального страхования как начало 
административной реформы системы социальной защиты для создания 
единого комплекса услуг в сфере социального обеспечения, 
формирования и реализации целостной социальной политики; 

- создание новейших информационных и управленческих 
технологий, единых современных стандартов качества обслуживания 
граждан, эффективных организационных и структурных решений, 
оптимизацию административных расходов; 

- создание на базе реестра застрахованных лиц Государственного 
реестра общеобязательного государственного социального 
страхования и нормативное урегулирование мониторинга электронной 
системы регистрации трудовых отношений (реестра трудовых 
отношений и формирования электронных трудовых книжек), что 
повысит адресность предоставления социальных гарантий и будет 
способствовать легализации теневого рынка труда; 

- использование данных реестра застрахованных лиц 
Государственного реестра общеобязательного государственного 
социального страхования для целей государственного статистического 
наблюдения и создание на его базе демографического реестра и др. 

4.5. Внедрение накопительной системы общеобязательного 
государственного пенсионного страхования 
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Внедрение накопительной системы общеобязательного 
государственного пенсионного страхования позволит осуществить 
полноценное реформирование пенсионной системы Украины, что 
будет способствовать экономическому росту страны. 

Накопительная пенсионная система мотивирует население к 
самостоятельному обеспечению собственной старости путем 
накопления личных сбережений, устанавливая зависимость размера 
получаемых пенсионных выплат от внесенных взносов и результата 
инвестиционного управления ими. 

Предоставить застрахованным лицам возможность формировать 
обязательные личные пенсионные накопления, за счет которых они в 
будущем получат к пенсиям из солидарной системы дополнительный 
источник пенсионных выплат, что в определенной степени улучшит их 
обеспечение в старости. 

Введение накопительной системы пенсионного страхования будет 
способствовать развитию финансового сектора экономики путем 
привлечения внутреннего долгосрочного инвестиционного ресурса в 
национальную экономику. 

Для обеспечения стабильного функционирования накопительной 
системы пенсионного страхования предлагается комплекс следующих 
мероприятий: 

- разработать эффективные механизмы гарантий сохранности и 
возврата пенсионных накоплений; 

- определить оптимальный тариф страховых взносов в 
накопительную систему пенсионного страхования, что позволит, с 
одной стороны, сохранить реальный размер трудовой пенсии, с другой 
- обеспечить сбалансированность пенсионной системы; 

- усовершенствовать финансовые институты, которые принимают 
участие в формировании и инвестировании пенсионных накоплений; 

- установить требования к минимальному размеру собственных 
средств негосударственных пенсионных фондов и качества 
составляющих их активов, создать многоуровневую систему гарантий 
сохранности; 

- с целью создания эффективной системы контроля за 
инвестированием пенсионных накоплений внедрить качественные 
характеристики и стандарты при осуществлении указанной 
деятельности; 

- установить жесткие ограничения и запреты инвестиционной 
деятельности с пенсионными активами накопительной системы 
пенсионного страхования, предусмотрев ответственность за их 
нарушение; 
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- на базе реестра застрахованных лиц Государственного реестра 
общеобязательного государственного социального страхования ввести 
систему единого реестра счетов застрахованных лиц 
(персонифицированный учет) в накопительной системе пенсионного 
страхования [8]; 

- законодательно определить, что администрирование и учет 
страховых взносов в накопительную систему общеобязательного 
государственного пенсионного страхования, их направление в 
избранные застрахованными лицами негосударственные пенсионные 
фонды будет осуществлять Пенсионный фонд Украины, который 
имеет для этого необходимые организационную и техническую 
инфраструктуру [8]; 

- обеспечить синхронизацию персональных учетных данных 
участников накопительной системы путем постоянного 
информационного обмена с информационно-учетными системами 
администраторов соответствующих негосударственных пенсионных 
фондов, что обеспечит защиту данных персонифицированного учета 
пенсионных активов, принадлежащих каждому застрахованному лицу 
в накопительной системе от ошибок, рисков фальсификации или 
потери [8]. 

4.6. Развитие системы негосударственного пенсионного 
обеспечения (добровольной системы пенсионных накоплений) 

Для полноценного функционирования трехуровневой пенсионной 
системы необходимо поддерживать развитие негосударственного 
пенсионного обеспечения, поскольку только лишь небольшая часть 
отечественных предприятий включает негосударственное пенсионное 
обеспечение в свои мотивационные пакеты.  

Для дальнейшего развития негосударственного пенсионного 
обеспечения в Украине и использования корпоративного пенсионного 
страхования как составной мотивационного пакета отечественных 
предприятий, необходимо принять следующие меры: 

- стимулирование предприятий к внедрению программ 
негосударственного пенсионного страхования для работников; 

- установление требований к стандартизации финансовых 
пенсионных продуктов, контроля и надзора за их предоставлением 
гражданам; 

- совершенствование налоговых режимов для финансирования 
пенсионных выплат (стимулирующая налоговая политика); 

- разработка комплексных мер по обеспечению надлежащего 
уровня государственной поддержки развития негосударственного 
пенсионного обеспечения; 
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информирование юридических лиц и граждан о развитии 
негосударственного пенсионного обеспечения, деятельности 
негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний, а 
также об услугах, которые они предоставляют. 

4.7. Развитие международного сотрудничества в сфере пенсионного 
обеспечения. 

Создание эффективного механизма сохранения пенсионных прав 
граждан при их переселении на постоянное место жительства в другое 
государство достигается благодаря международному сотрудничеству. 
В условиях глобализации экономики, развития международного рынка 
труда, усиления межгосударственной миграции необходимо 
активизировать работу по заключению международных договоров 
Украины в области пенсионного обеспечения, основанных на 
признанном в Европе принципе пропорциональности. 

Раздел V. Этапы реализации Стратегии, определяющие 
конкретные меры и сроки их выполнения 

Стратегию предполагается реализовать в 3 этапа (кратко-, средне- и 
долгосрочная перспектива). 

Раздел VI. Ожидаемые результаты – модель пенсионной 
системы лучшего состояния 

Реализация Национальной стратегии долгосрочного развития 
пенсионной системы Украины позволит обеспечить адекватность 
пенсионных выплат и создание сбалансированной финансово-
устойчивой пенсионной системы, что позволит гражданам выбирать 
наиболее приемлемую для них пенсионную стратегию; освободить 
солидарную систему пенсионного страхования от несвойственных 
расходов; дифференцировать размеры пенсий в зависимости от 
приобретенного страхового стажа и полученного заработка; заменить 
механизм возмещения льготных пенсий на уплату единого взноса; 
внедрить единые подходы к исчислению пенсий. 

Раздел VII. Ресурсное обеспечение Стратегии 
Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации 

Стратегии должно осуществляться путем разработки и принятия в 
установленном порядке соответствующих нормативно-правовых 
актов; утверждения ежегодных планов мероприятий, направленных на 
реализацию положений этой Стратегии, мониторинга состояния их 
выполнения. 

Реализация комплекса предложенных в Стратегии мероприятий 
осуществляется за счет средств бюджета Пенсионного фонда 
Украины, Государственного бюджета Украины, международной 
технической помощи и других источников, не запрещенных 
законодательством, в том числе международной финансовой помощи. 
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Таким образом, структурный каркас национальной пенсионной 
системы Украины в реальности составляет солидарная часть, 
пенсионная система не симметрична по отношению к различным 
социальным группам и не приспособлена к удовлетворению 
потребностей в пенсионном страховании среднего класса. 

Пенсионная система зависит от конкретных условий социально-
экономического развития страны, поскольку является составной 
частью макроэкономической системы государства, поэтому 
проведение только институциональных и параметрических реформ 
недостаточно. Следует учитывать, что пенсионная система находится в 
прямой зависимости от сложных демографических факторов, поэтому 
одного реформирования пенсионной системы недостаточно, 
необходимо адаптировать всю экономику к отрицательному 
демографическому тренду. Экономическая роль пенсионной системы 
определяется тем, что ее функциональность обеспечивает социальную 
стабильность общества, тенденции ее развития находятся в тесной 
взаимосвязи с общей макроэкономической ситуацией в стране в 
долгосрочной перспективе. 

Учитывая экономические и демографические реалии, стоящие 
перед национальной системой пенсионного обеспечения, по 
результатам осуществления соответствующих актуарных расчетов, 
необходимо принять адекватную современному экономическому 
развитию государства с учетом международных стандартов 
Национальную стратегию долгосрочного развития пенсионной 
системы Украины, направленную на совершенствование пенсионной 
системы. 
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natalia martinenko 
ukrainis sapensio sistemis formirebis strategiuli 
mimarTulebebi Tanamedrove pirobebSi  
 

reziume 
 

statiaSi ganxiluli da dasabuTulia ukrainis 
sapensio sistemis efeqturi ganviTarebis kompleqsur 
RonisZiebebi. SemoTavazebulia ukrainis sapensio sistemis 
grZelvadiani gamviTarebis erovnuli strategia, romelic 
damuSavebulia samoqalaqo sazogadoebis ZiriTadi 
principis - kanonis winaSe yvelas Tanasworobis 
uzrumvelyofiT da iTvaliswinebs: pensiaze gasvlis 
axali wesis SemoRebas sadazRvevo staJze 
damokidebulebiT; damsaxurebis wlebis mixedviT pensiis 
daniSvnis uflebis gauqmebas; vadamdeli pensiebis 
reformirebas; samarTliani da gamWvirvale wesebis 
SemoRebas pensiebis odenobis gansazRvrisaTvis yvela 
moqalaqisaTvis statusisa da samuSao adgilis 
gaTvaliswinebis gareSe; savaldebulo saxelmwifo 
dagrovebiTi sapensio dazRvevis sistemis SemoRebas. 

erovnul strategiiT gaTvaliswinebulia 
nebayoflobiTi sapensio dazRvevis Semdgomi ganviTareba,  
romelic pensiis formirebis mniSvnelovani faqtoria 
mraval qveyanaSi. 
 

sakvanZo sityvebi: sapensio sistema, ukrainis sapensio 
sistemis ganviTareba, aqtuaruli gaTvlebi, erTiani 
Senatani  zogadsavaldebulo saxelmwifo socialur 
dazRvevaSi, dakarguli Semosavlis pensiiT Canacvlebis 
ganakveTi, ukrainis sapensio sistemis grZelvadiani 
ganviTarebis erovnuli strategia, zogadsavaldebulo 
saxelmwifo sapensio dazRvevis dagrovebiTi sistema. 
 

recenzenti: profesori viqtor elagini, ukrainis 
prezidentTan arsebuli erovnuli akademiis saxelmwifo 
marTvis xarkovis regionaluri institutis socialuri 
da humanitaruli politikis  kaTedris gamge. 
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Natalya Martynenko 
STRATEGIC DIRECTIONS REFORMING THE PENSION SYSTEM 
UKRAINE IN MODERN CONDITIONS 
 

Summary 
 

The article considers and justifies a set of measures to ensure the 
effective development of the pension system. The National Strategy for the 
Long-Term Development of the Pension System of Ukraine, designed to 
enforce the basic principle of civil society - the equality of all before the 
law, provides for the introduction of a new procedure for retirement, 
depending on the insurance experience; Reforming of early pensions; The 
abolition of the right to grant a pension for long service; The introduction of 
honest and transparent rules for determining the amount of pensions for all 
citizens without regard to the status and place of work, having developed on 
the basis of the results of actuarial calculations the formula for calculating 
pensions balanced against its parameters; The introduction of a funded 
system of compulsory state pension insurance. 

The strategy provides for the further development of voluntary pension 
insurance, which is an important factor in the formation of pensions in 
many countries. 
 

Keywords: pension system, development of the pension system of Ukraine, 
actuarial calculations, single payment for compulsory state social insurance, 
replacement rate of the pension of the lost income, National strategy of 
long-term development of the pension system of Ukraine, funded system of 
compulsory state pension insurance. 
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Tea samWkuaSvili 
sajaro politikis realizaciis meqanizmebi 

samoqalaqo sazogadoebis formirebis konteqstSi 
 

statiaSi ganxilulia sajaro politikis realizaciis 
meTodebi, rogorc saxelmwifo marTvis kompleqsuri 
meqanizmis kargad organizebuli da efeqtianad 
funqcionirebadi ganuyofeli nawili, romelic avsebs  
sazogadoebrivi ganviTarebis marTvis meqanizmebis 
garkveul sistemas.Aaseve, gaanalizebulia sajaro 
politikis aRsrulebis meqanizmebi, samoqalaqo 
sazogadoebis institutebis gavlena sazogadoebrivi 
cxovrebis demokratizaciis procesSi da sxv.  

 
sakvanZo sityvebi: sajaro politika, samoqalaqo 

sazogadoeba, marTva, meqanizmebi, efeqtiani. 
 
sajaro politikis erT-erT ZiriTad maxasiaTebels 

warmoadgens misi demokratiuloba. saubaria imaze, rom 
mxolod demokratiul sazogadoebaSi SeiZleba 
uzrunvelyofil iqnas saTanado pirobebi sajaro 
politikis meqanizmebis formirebisa da 
ganxorcielebisaTvis. Tu gvinda rom samarTalma 
efeqtianad Seasrulos Tavisuflebis dacvis funqcia, 
maSin misi warmoSoba/ganviTareba unda warmoadgendes 
demokratiuli gadawyvetilebebis miRebis procesebis 
sagans, rac Tavis mxriv, unda eqvemdebarebodes garkveuli 
saxis kontrols. Tanamerove demokratia - es aris ukve 
ara „umravlesobis mmarTveloba“ da warmomadgenlobiTi 
institutebis funqcionireba, aramed konkurentuli 
garemos arseboba da interesebis warmodgena saxelmwifo 
politikis programis SemuSavebaSi. saxelmwifo marTvis 
xarisxi pirdapiraa damokidebuli wonasworobaze 
politikur-administraciul sistemaSi da marTvis im 
meqanizmebis danergvaze, romlebisTvisac sazogadoeba ara 
Tu mzadaa, aramed ukve sWirdeba. rogorc samoqalaqo 
sazogadoeba warmoadgens sazogadoebrivi cxovrebis 
nawils, xolo misi simwife miuTiTebs misi ganviTarebis 
doneze, aseve sajaro politika warmoadgens politikisa 
da marTvis nawils da adasturebs politikur sistemaSi 
balansis arsebobas. 
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Tanamedrove sazogadoebaSi demokratiuli procesebis 
arsis amgvari gageba ganapirobebs gansazRvrul 
damokidebulebas sajaro politikis mimarTac, romelic 
demokratiis ganviTarebis aseT pirobebSi da am procesSi 
institutebis da samoqalaqo sazogadoebis subieqtebis 
monawileobisas, SeiZens axal azrs. sajaro politika 
uzrunvelyofs sazogadoebrivi problemebis gadaWraSi 
konsesusis miRwevis arxebis arsebobas, maT Soris 
krizisebis gadalaxvasac. amisaTvis saWiroa sajaro 
politikis realizaciis konkretuli meqanizmebi, 
romlebic SeZleben samoqalaqo sazogadoebis 
institutebis gavlenis mTlianobis, kompleqsurobisa da 
Tanmimdevrulobis uzrunvelyofas ara mxolod sajaro 
politikis SemuSavebasa da realizaciaSi, aramed 
sazogadoebrivi cxovrebis demokratizaciaSic. 
Sesabamisad, demokratiuli sazogadoebis wevrebs 
sSualeba aqvT miznebis dasadgenad, saWiroebis 
gansasazRvrad, sajaro politikaze zegavlenis 
mosaxdenad da xelisuflebis mxridan 
angariSvaldeblebis mosaTxovad organizebulad 
iTanamSromlon. aRniSnuli ki samoqalaqo sazogadoebis 
meSveobiT SeiZleba ganxorcieldes. 

sajaro politika ganixileba, ara mxolod 
ganviTarebuli sazogadoebis erT-erTi mTavari atributi, 
aramed rogorc mZlavri demokratiuli saxelmwifos 
arsebobis aucilebeli piroba. Sesabamisad, rogorc 
saxelmwifo, aseve samoqalaqo sazogadoeba, garkveuli 
problemebis gadaWrisas iZulebulia, apelireba 
moaxdinos moqalaqeebTan, moiTxovos Tavisi 
gadawyvetilebebisa da moqmedebebis damtkiceba. sajaro 
politikis aqtualizaciis aucilebloba ganpirobebulia 
samTavrobo dawesebulebebis mimarT moqalaqeebis mxridan 
garkveuli undoblobis zrdis mdgradi tendenciiT. 
mizezi: TviT institutebis obieqturi arasrulyofileba, 
aseve sazogadoebasTan sakomunikacio kavSirebis 
arasrulyofileba, rac SeuZlebels xdis mis moTxovnebze 
adekvatur reagirebas. aman SeiZleba migviyvanos iqamde, 
rom sajaro politikis ZiriTad subieqtebad Cinovnikebi 
Camoyalibdnen. aRmasrulebeli xelisufleba uSualod 
ekontaqteba sazogadoebas. maTi kavSiri yovelTvis 
uwyvetia, Seicvleba mxolod damokidebulebebis xasiaTi: 
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Tu sazogadoeba amtkicebs xelisuflebis politikas, 
maSin moqmedebs paritetuli damokidebulebebis 
mdgomareoba, Tu sazogadoebrivi azri ar Camoyalibdeba 
xelisuflebis sasargeblod, maSin xelisufleba, 
demokratiuli procedurebis uqonlobis gamo, cdilobs, 
daipyros is avtoritaruli an manipulaciuri meTodebiT. 

aRniSnuli miuTiTebs samoqalaqo sazogadoebis 
institutebisa da saxelmwifo marTvis institutebis 
urTierTqmedebis optimizaciis sakiTxebis mniSvnelobaze, 
rogorc sajaro politikis SemuSavebis ZiriTad 
subieqtebze, sajaro politikis realizaciis kompleqsuri 
instituciuri meqanizmis SemuSavebis aucileblobis 
gaTvaliswinebiT. meqanizmis kompleqsurobis sakiTxi am 
SemTxvevaSi aqtualuria, vinaidan samecniero 
literaturaSi upiratesad saubaria calkeul 
meqanizmebze, romelTa praqtikaSi gamoyenebac 
SezRudulia, radgan iTvaliswinebs sajaroobis da 
sajaro politikis  mxolod erTi aspeqtis amaRlebas. ra 
Tqma unda, calkeuli konkretuli meqanizmic 
mniSvnelovania da garkveul SemTxvevebSi efeqturi. 
Tumca, Tu gaviTaliswinebT sajaro politikis xasiaTs, 
romelic moicavs sazogadoebrivi cxovrebis da 
sazogadoebis ganviTarebis marTvis yvela sferos, asaxavs 
ra mis struqturas da SemuSavebis specifikas, gasagebi 
xdeba swored sajaro politikis realizaciis 
kompleqsuri meqanizmis  formirebis aucilebloba. 

pirvel rigSi mniSvnelovania ganvixiloT sajaro 
politikis realizaciis calkeuli meqanizmebi, romlebic 
asaxavs samoqalaqo sazogadoebisa da saxelmwifo 
xelisuflebis urTierTqmedebis ama Tu im aspeqts. 
yuradRebas iqcevs samoqalaqo sazogadoebisa da 
saxelmwifo xelisuflebis urTierTobebis 
legitimizaciis meqanizmebi, vinaidan, rogorc mkvlevarebi 
aRniSnaven, samoqalaqo sazogadoebisa da saxelmwifo 
xelisuflebis urTierTobebis formalizaciis sakiTxi 
sakmaod rTulia. Zalauflebriv-politikur 
gadawyvetilebebis miRebasTan wvdomis „legitimizebuli 
arxebis arseboba (anu im arxebis, romlebic 
mxardaWerilia normirebuli uflebebiT), warmoadgens 
sxvadasxva interesebis mqone jgufebis Tanabari 
konkurentunarianobis uzrunvelyofis pirobas maT 
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swrafvaSi, iyvnen politikuri procesis ara mxolod 
subieqtebi, aramed gadawyvetilebis miRebis procesis 
uSualo moTamaSeebic. amitom veTanxmebiT mosazrebas, 
rom sajaro politika iwyeba aseTi subieqtebis qcevebis 
saerTo wesebis kanonSemoqmedebiTi formulirebis 
procesidan, rogoricaa: xalxi, saxelmwifo organoebi; 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebi; 
sazogadoebrivi organizaciebi da a.S. 

dReisaTvis eWvs aRar iwvevs is garemoeba, rom 
moqalaqeTa maqsimaluri mozidva saxelmwifo politikis 
formirebisa da realizaciis sxvadasxva formebiT, 
sajaro gadawyvetilebebis  miRebis procesi, asaxavs 
saxelmwifosa da moqalaqeTa urTierTqmedebis axal 
models. marTlac, erTis mxriv, sajaro politika 
warmoadgens zemoqmedebis instruments normalizaciis 
procesze, sazogadoebis pirdapiri da SuamavlobiT 
mozidvaze kanonSemoqmedebis sferoSi, meores mxriv, 
normatiul-maregulirebeli safuZvlebi axdens sajaro 
politikis realizaciis meTodebisa da SesaZleblobebis 
formirebas, aRsrulebis meqanizmebis CarTviT. swori 
Sefasebis meTods gaaCnia sajaro politikis realizaciis 
SesaZleblobebTan, rogorc politikuri gadawyvetilebis 
miRebis procesTan, pirdapiri Sexeba da asaxavs 
sazogadoebisaTvis mniSvnelvani interesebs. es 
ukanaskneli ki SeiZleba ganxorcieldes principis 
safuZvelze, romlis Tanaxmadac „normebi, romelTa 
realizacia varaudobs saxelmwifos Tandaswrebis 
nebismieri sirTulis meqanizmis arsebobas, gansakuTrebiT 
saxelmwifos Carevas, moiTxovs kanonmdeblobis damatebiT 
uzrunvelyofas, gamosaxuls iseTi procesualuri 
formebiT, rogoricaa procedurebi. winaaRmdeg 
SemTxvevaSi dadgenili procedurebis ararseboba 
dablokavs sajaro politikis subieqtebis uflebebis 
realizaciis arxebs, ris Sedegadacrac ufro naklebadaa 
ganviTarebuli samoqalaqo sazogadoeba da Sesabamisad, 
ufro naklebad efeqtiania araformaluri institutebi, 
miT metia moTxovnebi procedurebis formalizaciaze, maT 
Soris iseTzec, rogoricaa kanonebis  Seqmna. 

mkvlevarebi dasabuTebulad aqceven yuradRebas 
pirobebis uzrunvelyofis aucileblobas, romlebiTac 
moxdeba, sazogadoebis monawileobis reglamentirebis 
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procesis uzrunvelyofa politikur-mmarTvelobiTi 
gadawyvetilebis miRebaze, moqalaqisa da saxelmwifos 
urTierTobebze. aqve unda aRiniSnos, rom sajaro 
politikis realizaciis sakanonmdeblo meqanizmi, ar 
SeiZleba srulyofilad funqcionirebdes imave 
formaluri procedurebis arqonis gamo. 

aRniSnulis gaTvaliswinebiT, sajaro politikis 
realizaciis instituciuri meqanizmebi vfiqrobT, 
ganxilul unda iqnas,  rogorc saxelmwifo marTvis 
kompleqsuri meqanizmis kargad organizebuli da 
efeqturad funqcionirebadi ganuyofeli nawili, romelic 
avsebs  sazogadoebrivi ganviTarebis marTvis meqanizmebis 
garkveul sistemas. aseTi meqanizmis kompleqsuroba 
gulisxmobs meqanizmebis garkveul jgufebad dayofas. 
pirvel jgufs Seadgens normatiul-sakanonmdeblo aqtebi, 
romlebic uzrunvelyofen socialur-ekonomikuri 
politikis realizacias, mmarTveli gadawyvetilebebis 
miRebas sazogadoebrivi ganviTarebis yvela subieqtebis 
saqmianobis uzrunvelyofas. meore jgufs, romlebsac 
miekuTvnebian sazogadoebis cnobierebis amaRlebaze 
pirdapiri gavlenis mqone meqanizmebi, romlebic 
amavdroulad axdenen arapirdapiri socialur-
ekonomikuri procesebis formirebas, miekuTvneba 
sazogadoebrivi institutebi (masobrivi informaciis 
saSualebebi, brifingebi, pres-konferenciebi, „mrgvali 
magidebi“, sazogadoebrivi msjelobebi, forumebi da sxva), 
romlebic gankuTvnilia sxvadasxva fenis mosaxleobis 
moTxovnilebebis da interesebis uzrunvelsayofad, kerZo 
interesebis SesaTanxmeblad regionul da erovnul-
saxemwifo doneze. 

dReisaTvis aseTi meqanizmi sakmaod arasrulyofilia, 
masebisa da kerZo pirebis cnobierebis TiTqmis Riad 
manipulirebis SesaZlebloba, „winaswari SeTanxmebis“ 
Crdilovani meqanizmebis gamoyeneba, ris Sedegadac xdeba   
samoqalaqo sazogadoebaze - pasuxismgeblobis, xolo  
samTavrobo organoebze - resursebis gadanawileba. 
magaliTad, mniSvnelovan instituciur meqanizmebs, 
romlebic uzrunvelyofen evrokavSiris 
saxelmwifoebrivi marTvis gaxsnilobasa da 
demokratiulobas, miekuTvnebian institutebi, romlebic 
uzrunvelyofen sazogadoebaSi socialur dialogs da 
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socialuri partniorobis procedurebis SenarCunebas, 
profesiul kavSirebsa da damsaqmeblebs Soris. am tipis 
instituciuri meqanizmis Taviseburebas warmoadgens is, 
rom misi monawileebi (socialuri partniorebi) floben 
damoukidebel uflebamosilebebs. am tipis instituciuri 
meqanizmis Taviseburebaa, urTierTSeTanxmebis safuZvelze 
miiRos mniSvnelovani gadawyvetilebebi mTeli rigi 
sakiTxebis garSemo, socialuri politikis sferoSi. 
amasTan, socialuri dialogis subieqtebi valdebulni 
arian, daicvan garkveuli SeTanxmebebi da 
xelSekrulebebi, xeli Seuwyon maT ganxorcielebas, aseve 
moaxdinon miRweuli Sedegebis informireba, daicvan 
gamWvirvalobis politika, winaaRmdeg SemTxvevaSi isini 
moxvdebian Sesabamisi sanqciebis moqmedebis areSi. 

naTelia, rom metad mniSvnelovania instituciuri da 
politikuri meqanizmebis SeTavseba, resursebiT 
momaragebis problemuri sakiTxebis optimaluri gadaWris 
erTiani instrumentis formirebis mizniT (resursebis 
mobilizacia da racionaluri gadanawileba); 
sazogadoebis farTo monawileoba adgilobrivi da 
regionuli mniSvnelobis saqmeebis gadawyvetaSi; sajaro 
xelisuflebis organoebis Sefaseba da kontroli; 
sajaro xelisuflebis saqmianobaSi gamWvirvalobisa da 
gaxsnilobis principebis dacva; sxvadasxva interesebis 
SeTanxmeba ganviTarebis moTxovnilebisa da 
prioritetebis gaTvaliswinebiT. 

Tu saxelisuflebo institutebis demokratizaciis 
mTavar problemad  sakanonmdeblo da saSemsruleblo 
xelisuflebebis Stoebs Soris kavSiris xasiaTis 
garkvevas miviCnevT, maSin sazogadoebis 
arastruqturirebulobam SeiZleba warmoqmnas interesebis 
didi raodenobis stiqiuri arainstitutizebuli jgufebi, 
rac, Tavis mxriv, mxolod gaarTulebs politikuri 
gadawyvetilebis miRebis process da kidev ufro met 
saSiSroebas qmnis isedac krizisul sazogadoebaSi. aseve 
aucilebelia mxedvelobaSi imis miReba, rom 
saxelmwifosa da sazogadoebas Soris partnioruli 
damokidebulebis gareSe  SeuZlebelia mZlavri 
saxelmwifos, warmatebuli, mdidari sazogadoebis 
formireba. amisaTvis saWiroa TanasworTa dialogi magram 
es partnioroba iTvaliswinebs xelisuflebisaTvis xist 
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oponirebas samoqalaqo institutebis mxridan. amis 
gaTvaliswinebiT, Cven SegviZlia imis mtkiceba, rom 
sazogadoebis da saxelmwifos ganviTarebis aseT 
pirobebSi, rodesac samoqalaqo sazogadoebebis 
instititebis aqtiuroba, romelic moiTxovs saxelmwifo 
xelisuflebisagan sajaro-politikuri da saxelmwifo 
marTvis gadawyvetilebebis realizaciaze angariSs da 
cdilobs am proceSi miiRos aqtiuri monawileoba, 
gansakuTrebul mniSvnelobas iZens sajaro politikis 
realizaciis formalizebuli instituciuri meqanizmebi. 
araformalizebuli institutebi qmnian garkveul 
saSiSroebas sazogadoebrivi stabilurobisaTvis. magram 
maTi mxedvelobaSi miReba,Tundac SezRuduli saxiT, 
mainc aucilebelia, vinaidan instituciuri meqanizmebis 
saerTo mizans socialuri garemos institucionalizacia, 
konkretuli instituciuri gardaqmnebis gziT. amasTan, 
TviT institucionalizaciis meqanizmi safuZvlad udevs 
rogorc institutebis formirebas, maT 
urTierTkavSirebze zegavlenas, aseve maTi funqciurobis, 
miRebul cvlilebebTan adaptaciur SesaZleblobebze 
zegavlenis uzrunvelyofas.   

sayuradReboa sajaro politikis realizaciis 
meqanizmebi, romlebic dakavSirebulia arasamTavrobo 
sazogadoebrivi organizaciebis saqmianobasTan. 
arasamTavrobo organizaciebi warmoadgenen samoqalaqo 
sazogadoebis mniSvnelovan subieqtebs, romelTa 
mniSvnelovan funqciasac warmoadgens tendenciebis, 
nebismieri xelisuflebisadmi damaxasiaTebeli 
opoziciuroba, sakuTari uflebamosilebebis 
gafarTovebisa da sazogadoebaze totaluri kontrolis 
damyarebisas. amasTan, xelisuflebis organoebis mimarT 
xisti opozicia ar warmoadgens efeqtur strategias, 
gansakuTrebiT sazogadoebrivi cvlilebebis pirobebSi. 
mxolod saxelmwifosa da sazogadoebis diferenciaciis 
safuZvelze politikuri procesis ama Tu im monawiles 
Soris TanamSromlobas  SeuZlia uzrunvelyos realuri 
cvlilebebi misi stabiluri demokratiuli ganviTarebis 
gzaze. am funqciebis efeqturi Sesruleba dakavSirebulia 
arasamTavrobo organizaciebis mier partiuli politikis 
gamomuSavebaze mudmivi zemoqmedebiT, politikuri 
gadawyvetilebebis gadaWra moqalaqeTa (socialuri 



                               xelisufleba da sazogadoeba # 3(43) 2017 

 69

jgufebis) moTxovnebis interesebis gaTvaliswinebiT. 
partiuli politikis gamomuSavebaze arasamTavrobo 
organizaciebis mier zemoqmedebis meqanizmebi da 
procedurebi SeiZleba gamoyenebuli iqnas sajaro 
politikis gamomuSavebaze da realizaciaze gavlenis 
mosaxdenad. arasamTavrobo organizaciebis aseTi gavlena 
partiuli politikis formirebasa da danergvaze iqneba 
efeqturi, Tu moxdeba gansazRvruli meqanizmebisa da 
procedurebis sistematuri gamoyeneba.  

amdenad, sajaro politikis realizaciis meqanizmebi 
xorcieldeba sajaro mmarTvelobis sistemaSi, realuri 
saxelmwifo marTvis praqtikaSi igi SesaZlebels xdis 
erovnuli interesebis realizaciis uzrunvelyofas ara 
mxolod parametrebis, miznebis dadgenis safuZvelze, 
saxelmwifoebrivi marTvis institutebis, samoqalaqo 
sazogadoebis da adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
funqcionirebis specifikis gaTvaliswinebiT, aramed 
xelisuflebisa da sazogadoebis dialogis 
intensifikaciis farglebSi, gansazRvravs pirovnebis, 
sazogadoebis da saxelmwifos urTierTqmedebis reJimebs, 
interesebs da politikur-samarTlebriv balanss. 
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МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ФОРМИРОВАНИЙ 
СЕКТОРА БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ ПРИ КРИЗИСНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 
 

Предложена и обоснована методика моделирования рациональной 

организационной структуры органов управления логистическим 

обеспечением формирований Сектора безопасности и обороны при 

кризисных ситуациях. 
 

Ключевые слова: Сектор безопасности и обороны, 

организационная структура, синтез, органы управления, 

логистическое обеспечение. 
 

При возникновении кризисных ситуаций регионального и 
государственного уровней для их ликвидации будут применяться и 
применяются формирования различных министерств и ведомств, 
входящих в состав Сектора безопасности и обороны (СБО). Для 
руководства мероприятиями по ликвидации таких кризисных ситуаций 
в Украине создаются единые (совместные) органы управления 
(Ситуационные центры), на которые, среди прочего, должны 
возлагаться задачи логистического обеспечения (ЛО). В настоящее 
время каждое из формирований СБО Украины имеет свои собственные 
особенности, а также разные возможности организации и управления 
различными видами ЛО, что значительно снижает оперативность 
выполнения задач.  Анализ опыта управления и организации ЛО 
формирований СБО показал, что существующая система оказалась 
малоэффективной поскольку используются несбалансированные и 
высокозатратные механизмы управления, а системы ЛО практически 
каждого из формирований СБО имеют, в свою очередь, сложную 
многоуровневую систему управления, неравномерную сложную и 
громоздкую инфраструктуру [1]. Поэтому, целесообразно внедрить 
единую систему управления ЛО совместных действий формирований 
СБО при кризисных ситуациях, угрожающих государственной 
безопасности Украины.  

Кроме того, пот нашему мнению, сегодня в Украине усиливается 
тенденция до усовершенствования систем управления формирований 
СБО, среди прочего, и через развитие систем управления ресурсами. 
Поэтому, соглашаясь с профессором Власюком А.С. и применяя 
тезисы его доклада на семинаре «Программное управление ресурсами 
в области безопасности» (Киев, НИПБМ, 10.06.2009 г.) [1, стр. 446-
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448] к проблем управления ЛО, приходим к выводу, что понимание 
«программирования» (управления) ЛО совместных действий 
формирований СБО связано с установлением корреляции между 
требованиями быстрейшей ликвидации кризисной ситуации и 
реальными возможностями государственного бюджета. Таким 
образом, перефразируя его тезис о «программном управлении 
ресурсами безопасности и обороны» [1,стр. 447], мы дополняем 
выводы автора тем, что как программное управление ресурсами 
безопасности и обороны так и управление ЛО совместных действий 
формирований СБО становятся одним из основных инструментов 
оценивания эффективности использования совместных фондов 
(ресурсов). На пути внедрения единой системы управления ЛО 
совместных действий формирований СБО наблюдается ряд преград. 
Одной из таких преград в [1,стр. 447] определено недостаток 
соответствующей и достоверной информации, доступной для всех 
участников процесса планирования и организации выполнения задач 
по ликвидации кризисной ситуации, а также непрозрачности 
процессов формирования и затрат ресурсов. Преодоление таких 
преград возможно за счет создания в Ситуационных центрах (СЦ) 
органов управления ЛО совместных действий формирований СБО во 
время кризисных ситуаций, угрожающих государственной 
безопасности Украины, которые целесообразно синтезировать, 
используя теорию моделирования организационных структур. 

Организационной структурой называют систему иерархических 
связанных между собой подразделений организации, выполняющих 
группы работ по реализации совокупности задач-функций, 
обеспечивающих достижение цели деятельности организации [2, 3]. 

Используя известную в науке [2, 3] схему взаимосвязей элементов 
управления организацией и методы решения задачи синтеза 
рациональной структуры организации, нами была разработана 
методика, которая представлена в виде алгоритма (рисунок 1). 

При выполнении данного алгоритма после определения целей 
деятельности органа управления ЛО и совокупности задач-функций, 
которые будут реализовывать эти цели, формируется шкала 
относительной важности выявленных функций органа управления 
(блок 1). 

Для каждой функции указывается совокупность работ (блок 2), 
которые реализуют эту функцию, состав и относительный вес 
важности факторов и параметров, учитываемых при выполнении 
комплекса работ в соответствии с определенной 
функцией. Указываются оценки среднего времени, которым 
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располагаем и среднего необходимого времени на выполнение всех 
работ по каждой h-й функции и отдельных работ. 

 

 
Рис. 1 - Алгоритм синтеза рациональной оргструктуры органа 

управления ЛО совместных действий формирований СБО во время 
кризисных ситуаций. 

На втором этапе (блок 3) решается общая задача синтеза 
оргструктуры в соответствии с целями и условиями деятельности 
органов управления ЛО. В результате формируется схема 
оргструктуры органа управления системой ЛО совместных действий 
формирований СБО. 
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Далее (блок 4) на основании параметров оргструктуры 
рассчитываются значения системы показателей эффективности 
полученной оргструктуры и ее стоимость. Если бюджетные или другие 
ресурсные затраты оцениваются как неудовлетворительные, то 
решение задачи синтеза структуры повторяется (возврат к блоку 2). 

 
Процедура синтеза (блок 3) и оценки (блок 4) повторяется до 

момента выполнения условий проверки (блок 5). Однако такое 
балансирование, например, в пределах расчетной стоимости 
оргструктуры или срока выполнения задач может вызвать потерю 
качества реализации отдельных функций или привести к нарушениям 
условий достижения целей деятельности системы управления ЛО 
(блок 6). В таком случае возникает необходимость пересмотра целей 
(возврат к блоку 1) и повторного синтеза его оргструктуры. Результат 
синтеза выдается в виде графического изображения организационно-
штатной структуры системы управления ЛО совместных действий 
формирований СБО       (блок 7). 

Главная цель деятельности системы управления ЛО совместных 
действий формирований СБО состоит в организации бесперебойного и 
полного обеспечения выполнения задач по ликвидации кризисной 
ситуации. 

В соответствии с главной целью управления ЛО можно определить 
задачи-функции деятельности: 

1. Подготовку сил и средств ЛО к выполнению задач. 
2. Общее управление системой ЛО при ликвидации кризисной 

ситуации. 
3. Продовольственное обеспечение формирований СБО. 
4. Вещевое обеспечение формирований СБО. 
5. Техническое обеспечение по службам тыла. 
6. Другие задачи-функции (в том числе квартирно-

эксплуатационное, медицинское и другие виды обеспечения) 
7. Другие функции [4]. 
На втором этапе формируем вариант упорядоченного по важности 

состава задач-функций, необходимых для достижения цели 
деятельности системы управления ЛО совместных действий 
формирований СБО при кризисной ситуации. Далее по каждой 
функции сформируем упорядоченный по важности состав параметров 
и факторов, влияющих на выполнение задач-функций ЛО. В 
соответствии с алгоритмом, по каждой функции формируем 
упорядоченный по важности состав параметров и функций реального 
процесса, учитываемого при реализации таких функций. 
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После проведения упорядочения по важности задач-функций, 
факторов и параметров, влияющих на их реализацию необходимо 
сгруппировать работы в рамках каждой функции, определив 
необходимые трудопотери на выполнение этих работ. 

Используя предложенный алгоритм, возможно построить схему 
организационно-штатной структуры или иерархический граф или 
органиграму. Разработанная оргструктура органа управления ЛО 
представляет собой систему иерархически связанных органов 
управления, служб и подразделений ЛО, выполняющих группы работ 
по реализации совокупности задач-функций, которые удовлетворяют 
достижению цели ЛО совместных действий формирований СБО  при 
кризисных ситуациях. 

Для оценки эффективности  разработанной модели и 
организационной структуры органа управления ЛО следует 
использовать следующие показатели: 

1. Общее время, затрачиваемое на управление ЛО. 
2. Показатель согласованности работ. 
3. Вероятность своевременного выполнения работ. 
4. Показатель надежности выполнения работ. 
5. Показатель полноты реализации задач-функций. 
6. Эффективность предложенной модели. 
Выводы. 
Таким образом, нами предлагается методика синтеза  

организационной структуры органа управления системой ЛО 
совместных действий формирований СБО при кризисных ситуациях. 
Данная методика основана на применении требований теории 
моделирования организационных структур и ее следует применять при 
организации ЛО совместных действий формирований СБО, в процессе 
усовершенствования механизма взаимодействий силовых министерств 
и ведомств в случае совместного выполнения возложенных на них 
законодательством задач, а также при внедрении стандартов ЕС и 
НАТО в систему материального обеспечения формирований СБО. 
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УДК 355.6 
Станислав Осипенко, Сергей Белай 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ СИТУАЦИОННОГО 

ЦЕНТРА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ, 
УГРОЖАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Проведен анализ функций и задач современного ситуационного 

центра. Рассмотрены особенности принятия решения в условиях 

кризисных ситуаций, угрожающих государственной безопасности. 

Показана актуальность исследования по экономическому 

обоснованию принятия решения органом управления ситуационного 

центра в условиях возникновения кризисных ситуаций. Предложены 

методы экономического обоснования принятия решения и даны 

рекомендации по их использованию 

 
Ключевые слова: орган управления, ситуационный центр, 

кризисные ситуации, экономическое обоснование, методы 

сравнительного оценивания. 

 
Сложная социально-экономическая, общественно-политическая и 

военная обстановка, которая сложилась сегодня в Украине, 
непосредственно влияет на состояние обеспечения государственной 
безопасности. Вооруженный конфликт на Юго-востоке Украины 
катастрофически оказывает существенное влияние как на уровень и 
качество жизни населения, так и на территориальную целостность 
государства. 

По данным ООН с середины апреля 2014 года до середины декабря 
2016 года, жертвами конфликта в Украине стали 32856 человек: 10056 
погибших (включая гражданское население, личный состав военных 
формирований и правоохранительных органов Украины, террористов 
и 298 пассажиров рейса MH17), 22800 пострадавших [1]. Также, на 
конец 2016 года 1,5 млн. граждан Украины мигрировали в другие 
страны [2]. 

Проведенный анализ показывает, что в условиях кризисного 
состояния экономики и ограниченного объема финансирования 
принимаемые решения существующими органами управления по 
ликвидации угроз государственной безопасности недостаточно 
эффективны. В этой связи актуальным представляется исследование 
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по экономическому обоснованию принятия решения в условиях 
возникновения кризисных ситуаций. 

Следует отметить, что исследования по экономическому 
обоснованию принятия решения органом управления в условиях 
кризисных ситуаций, угрожающих государственной безопасности 
Украины почти не проводилось. В исследованиях С. Ф.Викулова, Г. П. 
Жукова, В. В. Сысоева, В. Н. Ткачева, В. Я. Ушакова и других ученых 
рассматриваются проблемные вопросы военно-экономического 
анализа при разработке стратегии военного строительства и 
направлений ее реализации, военной мощи, обороноспособности 
государства, которые в большей степени касаются военной экономики 
страны и ее Вооруженных Сил. Моделированию экономических 
процессов при принятии решения в сфере управления 
организационных систем посвящены работы И. И. Бажина, А. С. 
Пелиха, Л. Л. Терехова, Л. А. Тереховой, М. В. Грачева, Л. Н. Фадеева, 
Ю. Н. Черемна, В. С. Анфилатова, А. А. Емельянова, А. А. Кукушкина 
и др. Выше указанными учеными сделан значительный вклад в 
исследование экономического обоснования принятия решений, однако 
комплексного исследования по совершенствованию экономического 
обоснования принятия решений в условиях кризисных ситуаций, 
угрожающих государственной безопасности не проводилось, что и 
обусловило выбор темы исследования. 

Целью исследования является разработка положений, которые 
составят сущность экономического обоснования принятия решений в 
условиях кризисных ситуаций, угрожающих государственной 
безопасности. 

Согласно комментарию к Уголовному кодексу Украины 
государственная безопасность – это защищенность государственного 
суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности 
Украины, ее экономического, научно-технического и оборонного 
потенциала, государственной тайны, правопорядка, государственной 
границы, жизненно важной инфраструктуры и населения от 
разведывательно-подрывной деятельности иностранных специальных 
служб, а также от террористических и других особо опасных 
посягательств со стороны преступных организаций, групп или лиц [3]. 

Закон Украины «О Совете национальной безопасности и обороны 
Украины» определяет, что кризисной ситуацией считается крайнее 
обострение противоречий, острая дестабилизация положения в любой 
сфере деятельности, регионе, стране [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что кризисной ситуацией, 
угрожающей государственной безопасности Украины является 
крайнее обострение противоречий, острая дестабилизация положения 
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в сфере защищенности государственного суверенитета, 
конституционного строя, территориальной целостности Украины, ее 
экономического, научно-технического и оборонного потенциала, 
государственной тайны, правопорядка, государственной границы, 
жизненно важной инфраструктуры и населения. 

Для своевременного реагирования на указанные кризисные 
ситуации органы управления должны наладить своевременное и 
эффективное управление. На современном этапе задачи управления 
характеризуются высокой динамичностью, сложностью, 
многоаспектностью, наличием пересекающихся потоков управляющих 
воздействий, выходящих одновременно из разных источников. Кроме 
того, существенно увеличилась степень неопределенности принятых 
решений в условиях кризисных ситуаций. 

Развитие современных информационных технологий 
стимулировало разработку систем поддержки принятия решений, в 
частности ситуационных центров. Сегодня они предоставляют 
возможности: оптимизации принимаемых решений путем их оценки и 
моделирования ситуации с помощью современных информационных 
технологий; повышение качества предварительного анализа 
информации и подготовка решения путем использования современных 
информационных технологий; обеспечение интеграции средств связи, 
аналитической обработки данных и визуализации информации [5]. 

Ситуационный центр является одним из наиболее эффективных 
форм реализации систем поддержки принятия решений. Это гибкий 
инструмент управленческой деятельности, существенным 
достоинством которого является возможность применения в широком 
функциональном диапазоне. Ситуационный центр можно определить 
как интегрированный программно-аппаратный комплекс, 
реализующий функции подготовки и поддержки принятия решений. 

Основными функциями ситуационного центра в условиях 
возникновения кризисных ситуаций являются: мониторинг внешнего 
информационного поля; выявление проблемных ситуаций; анализ и 
моделирование развития ситуации; управления ситуацией. Эти 
функции обеспечивают сбор, передачу, визуализацию и 
документирование информации. 

Ситуационные центры позволяют решать такие задачи, как: 
обеспечение информационной поддержки органа управления; 
осуществления непосредственного доступа к территориально 
удаленным информационным ресурсам структурных подразделений; 
согласование и обеспечение целостности функционирования 
информационно-коммуникационных систем; осуществление доступа к 
информации организаций, взаимодействующих при принятии 
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решения; сокращение временных и финансовых затрат, вызванных 
несовместимостью информационно-телекоммуникационных систем, 
дублированием подготовки данных, их противоречивостью, 
затруднениями с доступом, выборке и передачей информации; 
интеграция информационных систем структурных подразделений в 
единое информационное пространство [6]. 

Однако, несмотря на перечисленные преимущества использования 
ситуационных центров, в условиях ограниченного финансирования 
крайне необходимым является контроль за финансовыми затратами 
при принятии решения. Для военно-экономического обоснования 
решений сегодня используют ряд методов, такие как: методы 
оптимизации (так называемые «задачи min-max») [7; 8]; факторно-
операционный подход [9]; метод оперативного планирования 
производства [10]; синергетической подход [11; 12] и др. В 
исследовании уместно уделить внимание методу сравнительной 
оценки вариантов, который, на наш взгляд, является наиболее 
перспективным. 

Методы сравнительной оценки вариантов предусматривают 
наличие вариантов решения с известными параметрами. Задача 
состоит в выборе экономически целесообразного варианта. Выбор 
осуществляется путем сравнения соотношения полезного эффекта и 
затрат по каждому варианту. 

Задачи данного типа можно разделить на две группы: 
1. Принципиально новые задачи, необходимость решения которых 

имеет отдельное обоснование. Обычно задаются предельные значения 
эффекта и (или) расходов. Предлагаются два или более варианта 
решения, удовлетворяющие ограничениям, из которых выбираются 
экономически целесообразный, эффективный вариант. 

2. Задачи по доработке, совершенствованию существующего 
объекта анализа, которые имеют свои параметры эффекта и затрат. 
Здесь решается задача экономической оценки целесообразности 
проведения варианта мероприятия. При этом вариант может быть 
один, потому что второй вариант всегда задан – это не проведение 
мероприятия. Если вариантов два и более, то стоит задача выбора 
экономически целесообразного со всего набора, но относительно 
варианта не проведения мероприятий. 

Разделение задач по двум рассмотренных группах является 
условным, так как они могут переходить из одной группы в другую. 

Алгоритм решения задачи экономического обоснования решений 
методом сравнительной оценки в укрупненном виде представлен на 
рис. 1. Алгоритм состоит из семи шагов. 
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Рис. 1. Алгоритм решения задач экономического обоснования 

методом сравнительной оценки 
 
Первый шаг – начало. На втором шаге алгоритма формулируется в 

содержательном виде подлежащая решению задача, указываются 
возможные параметры ее решения, то есть требования к показателям 
эффекта и затрат. Вариантов должно быть не менее двух. 

На третьем шаге алгоритма для каждого варианта определяются 
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показатели эффекта W. Для сил сектора безопасности и обороны 
обобщаемым показателем обычно принимают боевые возможности, 
которые отражают результат деятельности военных формирований и 
правоохранных органов по своему целевому назначению. В общем 
случае показатель эффекта сил сектора безопасности и обороны W 
зависит от многих факторов, среди которых можно выделить 
следующие группы: наличие и степень подготовленности личного 

состава – лсХ ; наличие и тактико-технические характеристики 

вооружения и специальной техники – втХ ; формы и способы 

выполнения служебно-боевых задач – фсХ ; уровень всех видов 

обеспечения – обХ ; другие факторы – дрХ . Итак показатель можно 

записать в виде выражения 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )дрдробобфсфсвтвтлслс ХКХКХКХКХКFW ,,,,=

,     

де лсК , втК , фсК , обК , дрК  – обобщающие показатели для 

перечисленных групп факторов, имеющих вид функций. Эти 
показатели называют частными показателями эффекта. 

На том же шаге алгоритма для каждого варианта решения задачи 
определяются показатели расходов В, под которыми понимаются 
совокупные затраты всех ресурсов на получение эффекта для данного 
объекта анализа. Используется стоимостная оценка затрат, позволяет 
получить их обобщенную величину. Основными видами расходов 
являются материальные расходы, расходы на содержание личного 
состава, расходы на израсходование технического ресурса и накладные 
расходы. На этом шаге возможен предварительный отбор вариантов 
для дальнейшего рассмотрения, если заданы предельные значения 
рассчитанных показателей. 

В общем случае, значение показателей эффекта и затрат для 
вариантов разные. Согласно методике сравнительной оценки требуется 
сравнение вариантов по полезному эффекту, то есть обеспечение 
равенства эффекта по всем вариантам. 

Уравнивание может не проводится, если все варианты по эффекту 
удовлетворяют требованиям условий задачи, то есть обеспечивают его 
выполнение. 

Анализ необходимости и проведение уравнивания вариантов 
проводится на четвертом шаге алгоритма. Если уравнивание 
необходимо, то оно включает в себя: 
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1. Выбор варианта, имеющий максимальное значение эффекта, 
Wmax; 

2. Определение способов повышения эффекта в других вариантах 
до величины Wmax путем изменения определяющих ее параметров, в 
т.ч. за счет: 

– ресурсного наращивания вариантов (количества привлекаемой 
техники, личного состава, материальных средств и др.); 

– изменения тактических приемов выполнения задания, режимов 
эксплуатации техники и т.д.; 

3. Перерасчет показателей затрат по вариантам, которые 
сравниваются. 

Выбор способа уравнивания является достаточно сложной задачей 
и определяется конкретными условиями. В результате уравнивания 
значения эффектов по всем вариантам будут одинаковыми, а расходы 
– разными. 

Может оказаться, что уравнивания вариантов не достигнуто, 
однако решение задачи в таком случае не прекращается. 

На пятом шаге алгоритма формируются критерии выбора 
вариантов. Если уравнивание проведено, или такой необходимости не 
было, выбор осуществляется по показателям затрат. 

Используются критерии: 
1. Минимум затрат на реализацию вариантов. Критерий позволяет 

выбрать экономически целесообразный вариант, но не дает оценку 
экономического эффекта. 

2. Положительное значение экономического эффекта от 
использования одного варианта по сравнению с другим, то есть 

0>іW . 

Критерий является дополнением к первому и позволяет оценить 
экономический эффект от реализации одного варианта по сравнению с 
другим. Для этого выбирается вариант с наибольшим значением 

расходов, принимаемый за базовое – .Вб  Тогда экономический 

эффект любого, і-го варианта равен 

.n,і,ВВW ібі 1=−=  

Экономический эффект может рассчитываться для всего периода, 

то есть общий экономический эффект – ,Wо  и для одного года – ,Wр  

с учетом и без учета фактора времени. 
3. Для вариантов, не уравненных по полезному эффекту, выбор 

варианта осуществляется по критерию минимума удельных затрат, то 
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есть затрат на единицу полезного эффекта – пВ , а именно 

,Вmin пі  при этом .n,i,
W

В
В

i

і
пі 1==  

Данная задача обычно решается при экономической оценке 
объектов, имеющих одинаковое функциональное назначение: средства 
измерения, связи, управления, автомобильная и бронетанковая 
техника, стрелковое оружие и тому подобное. При этом условия 
конкретного применения объектов обычно не рассматриваются. 

На шестом шаге алгоритма осуществляется выбор экономически 
целесообразного варианта решения в соответствии с выбранным 
критерием и его анализ. Если выбор варианта решения осуществлен, 
то алгоритм заканчивается седьмым шагом. Если нет, то возможно 
возвращение к предыдущим шагам алгоритма, начиная со второго. 

Таким образом, преимущество методов сравнительной оценки 
вариантов заключается в том, что решение по выбору наилучшего 
варианта из рассмотренных (включая не проведение мероприятия) 
всегда будет получено. Методический аппарат здесь проще по 
сравнению с другими методами. Недостаток – полученное решение 
может быть не оптимальным в целом, так как рассматриваются не все 
возможные варианты решения. 

При принятии решения органом управления ситуационного центра 
возникает необходимость экономического обоснования мероприятий. 
Обычно предлагается один вариант мероприятия и задача состоит в 
оценке экономической целесообразности его проведения. Такая задача 
является частным случаем задачи сравнительного экономического 
оценивания, так как предлагаемый вариант сравнивается с вариантом 
его не проведения. 

Для предлагаемого мероприятия в рамках объекта анализа 
целесообразно рассчитывать следующие показатели: прирост 

(изменение) полезного эффекта – W∆ ; единовременные затраты на 

проведение мероприятия – K∆ ; изменение текущих расходов – 

C∆ . Как правило, величины W∆  и K∆  положительны, а C∆  – 
отрицательны. Но могут бить и другие комбинации, например, все 
величины позитивные. 

Рассмотрим две задачи оценки целесообразности проведения таких 
мероприятий. 

В первой задачи полезный эффект не меняется или он безразличен 

для конкретных условий, то есть 0=∆W . Здесь можно 
использовать критерий положительного экономического эффекта. Это 
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означает, что мероприятие считается экономически эффективным, 
если единовременные затраты на его проведение перекрываются 
экономией расходов на функционирование объекта после внедрения 

мероприятия, рассчитанные на весь период его действия ( зWк ) или 

на год ( рWк ) 

( ) 0>рWкз . 

Если фактор времени не учитывается, то 

ТСКWкз ⋅∆−∆= ; С
Т

К
Wкр ∆−

∆
= , 

де C∆  – годовая экономия на текущих расходах; Т – период 
действия мероприятия. 

Если фактор времени учитывается, то величины C∆  и К∆  и, 

соответственно, ( )рWкз  рассчитываются на основе коэффициентов  

приведення разновременных затрат к единому моменту времени по 
общепринятым методикам [13]. 

Решение первой задачи оценки экономической целесообразности 
проведения одного варианта мероприятия представлено на рис. 2. 

Алгоритм состоит из пяти шагов. После решения этих шагов по 
результатам пятого шага возможном возвращении к предыдущим 
шагам алгоритма, начиная со второго. 

Во второй задачи прирост полезного эффекта имеет место и он 

подлежит обязательному учету, то есть 0>∆W . Тогда используется 
общая методика сравнительной оценки, рассмотренная ранее. В 
частности, проводится уравнение вариантов по эффекту, то есть 
рассматривается известный лучший вариант мероприятий, который 

обеспечивает такой же прирост полезного эффекта W∆ . Например, 
дополнительные средства, резервирование и тому подобное. Далее 
анализируются предлагаемый вариант и вариант, что уравнивается по 
рассмотренной методике. 
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Рис. 2. Алгоритм первой задачи оценки экономической 
целесообразности проведение одного варианта мероприятий 

 
 
 
 
 
 
 

Начало 
1 

Формулировка задачи, 
формирование и анализ вариантов ее 

решения 

2 

Расчет единовременных затрат на 
проведение мероприятия K∆  и 

изменение текущих расходов C∆  
 

3 

Расчет экономического эффекта 
после проведения мероприятий на 
весь период эксплуатации объекта 

зWк  и на год 
рWк бес\с учетом 

фактора времени 

4 

Анализ результатов 

Окончание 

Да 

Нет 5 

6 



                               xelisufleba da sazogadoeba # 3(43) 2017 

 88

Решение второй задачи оценки экономической целесообразности 
проведения одного варианта мероприятия представлено на рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Алгоритм решения второй задачи оценки экономической 
целесообразности проведение одного варианта мероприятий 
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Алгоритм состоит из семи шагов. После решения этих шагов по 
результатам шестого шага алгоритма возможно возвращение к 
предыдущим шагам, начиная со второго. 

Если уравнение затруднено, то можно использовать критерий 
снижения стоимости единицы полезного эффекта после проведения 
мероприятия, имеющий вид 

,
WW

ВВ

W

В

∆+

∆+
>

1

1

1

1 или 

11 В

В

W

W ∆
>

∆
, 

где 1В  и 1W  – показатели общих расходов и эффекта для 

анализируемого объекта до проведения мероприятия в расчете на 

одинаковый период времени; В∆  – общие затраты на проведение 

мероприятия; W∆ – прирост полезного эффекта. 
Данный критерий означает, что экономически целесообразным 

считается мероприятие, относительный прирост полезного эффекта 
которого превышает прирост общих затрат. Для повышения 
надежности критерия задают минимальную величину превышения, 
исходя из конкретных условий задачи. 

Таким образом, исходя из изложенного возможно отметить 
следующее. 

1. Для своевременного реагирования на кризисные ситуации 
органы управления должны наладить своевременное и эффективное 
управление. Развитие современных информационных технологий 
стимулировало развитие систем поддержки принятия решений, в 
частности ситуационных центров. Ситуационный центр является 
одним из наиболее эффективных форм реализации систем поддержки 
принятия решений. Это гибкий инструмент управленческой 
деятельности, существенным достоинством которого является 
возможность применения в широком функциональном диапазоне. 

2. В условиях ограниченного финансирования крайне 
необходимым является контроль за финансовыми затратами при 
принятии решения. Для военно-экономического обоснования решений 
используют ряд методов, такие как методы оптимизации, методы 
массового обслуживания, оперативного планирования производства, 
синергетической подход и тому подобные. Наиболее перспективным с 
точки зрения практического использования, по  нашему мнению, 
является метод сравнительной оценки вариантов.  

3. Преимущество методов сравнительной оценки вариантов 
заключается в том, что решение по выбору наилучшего варианта из 
рассматриваемых (включая не проведение мероприятия) всегда будет 
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получено. Методический аппарат здесь проще по сравнению с другими 
методами. Недостаток – полученное решение может быть не 
оптимальным в целом, так как рассматриваются не все возможные 
варианты решения. 

4. Направлением дальнейших научных исследований по 
рассмотренной в статье тематике следует считать разработку методик 
расчета полезного эффекта и затрат по факторам, которые их 
определяют, и их влияния на общие показатели эффекта и затрат 
объекта анализа в целом.  
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stanislav  osipenko, sergei belai 
situaciuri centris marTvis organos mier miRebuli 
gadawyvetilebis ekonomikuri dasabuTebasaxelmwifo 
usafrTxoebisadmi safrTxis Semqmneli  krizisuli 
situaciebis pirobebSi  
 

reziume 
 

naSromSi gaanalizebulia Tanamderove situaciuri 
centris funqciebi da amocanebi. ganxilulia 
gadawyvetilebebis miRebis Taviseburebebi saxelmwifos 
usafrTxoebisadmi safrTxis Semcvel krizisuli 
situaciebis pirobebSi. naCvenebia krizisuli situaciebis 
pirobebSi marTvis organoebis mier miRebuli 
gadawyvetilebebis ekonomikuri dasabuTebis kvlevis 
aqtualoba. avtori gvTavazobs gadawyvetilebebis miRebis 
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ekonomikuri dasabuTebis meTodebs da  rekomendaciebs 
maTi gamoyenebisaTvis. 
 
 
sakvanZo sityvebi: marTvis organoebi, situaciuri centri, 
krizisuli situaciebi, ekonomikuri dasabuTeba, 
SedarebiTi Sefasebis meTodebi 
 
recenzenti: ekonomikis mecnierebaTa doqtori mixeil 
medvidi, ufrosi mecnier TanamSromeli, saswavlo-
meToduri centris ufrosis moadgile - ukrainis 
erovnuli gvardiis erovnuli akademiis sawavlo 
procesis uzrunvelyofis meToduri ganyofilebis 
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УДК 338.486 
Эдуард Щепанский 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Выяснена необходимость рассмотрения научной проблемы 

раскрытия сущности понятия «инвестиционная привлекательность» 

и определено, что инвестиционную привлекательность следует 

рассматривать комплексно с учетом 4 уровней: мега, макро, мезо и 

микро. Детально, с анализом преимуществ и недостатков 

рассмотрены основные методики определения инвестиционной 

привлекательности отрасли и региона, которые используются в 

украинской и иностранной практике. Предложено авторское 

определение понятия «инвестиционная привлекательность 

туристско-рекреационной системы», а также доказано, что 

существует потребность формирования методических рекомендаций 

оценки инвестиционной привлекательности, которые включали бы 

всю совокупность факторов влияния на туристско-рекреационную 

систему. Предложена методика оценки инвестиционной 

привлекательности туристско-рекреационной системы, которая 

включает такие синтетические показатели, как: уровень 

общеэкономического развития; уровень развития туристско-

рекреационной системы; уровень развития инвестиционной 

инфраструктуры; оценку демографических характеристик населения; 

уровень развития рыночных отношений; уровень экологических, 

криминогенных и других рисков, и каждый обобщенный показатель 

формируется совокупностью аналитических показателей. 

Разработан алгоритм определения инвестиционной 

привлекательности туристско-рекреационной системы. 

 

 Ключевые слова: туризм, рекреация, туристско-рекреационная 

система, инвестиционная привлекательность. 

 
Создание благоприятного инвестиционного климата - одно из 

главных средств обеспечения условий выхода Украины из 
экономического кризиса, повышения качественных показателей 
экономической деятельности отдельных предприятий и экономики в 
целом. Поэтому необходимость оценки инвестиционной 
привлекательности отдельных территорий и регионов страны 
становится приоритетным вопросом сегодняшнего дня. Органы 
местного самоуправления могут проводить такую оценку 
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самостоятельно и использовать полученные результаты в разработке 
стратегических планов реструктуризации региона. Это поможет им 
привлечь инвесторов, объединив коммерческие интересы обеих сторон 
по таким направлениям, как: пополнение бюджета, создание 
внебюджетных фондов, социальной защиты населения, а также 
экологической безопасности территории. 

Вопросам привлечения инвестиций в туристско-рекреационную 
сферу в Украине посвящены труды И. Валентюк, В. Гаврана, 
Т. Гнатюка, М. Довбенко, Е. Козловского, Т. Майоровой, 
О. Музыченко-Козловской, В. Полюги, А. Розметовой, и других, но 
общепризнанной методики, которую успешно могли бы использовать 
украинские и зарубежные инвесторы для определения 
целесообразности и эффективности осуществления инвестиционных 
проектов в сфере туризма и рекреации, на сегодня не существует. 

Итак, целью этой статьи является комплексный анализ 
методических подходов и методов оценки инвестиционной 
привлекательности и определение на его основе методики оценки 
инвестиционной привлекательности туристско-рекреационных систем. 

Перед началом анализа научных разработок в направлении 
определения инвестиционной привлекательности территории в целом 
и туристско-рекреационных систем в частности целесообразно 
рассмотреть понятийный аппарат, используемый в данной сфере. В 
настоящее время с методологической точки зрения проблема 
раскрытия понятия инвестиционной привлекательности остается 
открытой. Несмотря на многочисленные публикации по данной 
тематике, единой точки зрения на определение сущности категории 
«инвестиционная привлекательность» не существует. Так, 
М. Крейнина, рассматривает инвестиционную привлекательность как 
ответ на вопрос о целесообразности вложения средств в конкретное 
предприятие [1, с. 45]. 

И. Бланк под инвестиционной привлекательностью понимает 
интегральную характеристику отдельных компаний (фирм) - объектов 
будущего инвестирования с позиции перспективности развития, 
будущих объемов сбыта продукции, эффективности использования 
активов и их ликвидности, состояния платежеспособности и 
финансовой устойчивости [2, с. 400]. 

Н. Макарий видит в ней справедливую количественную и 
качественную характеристики внешней и внутренней среды объекта 
возможного  
инвестирования [3, с. 52]. Я. Задорожная и Л. Дядечко тоже 
склоняются к такой трактовке инвестиционной привлекательности. По 
их мнению, инвестиционная привлекательность - это не только 
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финансово-экономический показатель, а также модель 
количественных и качественных показателей - оценок внешней среды 
(политической, экономической, социальной, правовой) и внутреннего 
позиционирования объекта во внешней среде, оценка его финансово-
технического потенциала, что позволяет варьировать конечный 
результат [4]. 

Нельзя не согласиться также с мнением ученого Т. Момот, который 
видит в инвестиционной привлекательности уровень удовлетворения 
финансовых, производственных, организационных и других 
требований или интересов инвестора по конкретному объекту, 
который может определяться или оцениваться значениями 
соответствующих показателей, в том числе интегральной оценки [5]. 

Ученые В. Захожай и М. Кот разделяют мнение, что 
инвестиционная привлекательность является обобщающей 
характеристикой отдельных направлений и объектов с позиции 
конкретного инвестора [6]. Аналогичной точки зрения, относительно 
рассмотрения инвестиционной привлекательности, как категории 
присущей только предприятиям, придерживается и Н. Руснак. Он 
убежден, что изучение инвестиционной привлекательности отраслей и 
регионов не имеет перспективы из-за того, что эти группировки не 
наделены функциями хозяйствующих субъектов. В данном случае 
можно с этим не согласиться. Так, опрос ведущих транснациональных 
компаний, который проводился консалтинговой фирмой «А.Т. Кеаrnеy 
»четыре года подряд, показал, что макроэкономический климат (в том 
числе региональный) среди детерминант решений о реализации 
решения прямых иностранных инвестиций занимает третье место, на 
втором находятся отраслевые факторы, а на первом внутренний 
потенциал предпринимательства [7, с.10]. То есть перед тем, как 
принять решение о целесообразности инвестирования конкретного 
предприятия, необходимо проанализировать инвестиционную 
привлекательность территории и отрасли, к которым относится 
предприятие. 

Принимая решение о вложении капитала в тот или иной 
инвестиционный объект, инвестор рассматривает инвестиционную 
привлекательность комплексно. Инвестору необходимо учитывать 
обеспечение высокой привлекательности на всех этапах 
инвестиционных решений, от выбора страны-реципиента - к 
определению конкретного инвестиционного проекта. Отсюда 
очевидно, что инвестиционная привлекательность имеет 
агрегированный характер: низкий уровень привлекательности является 
составной высшего уровня. Следовательно, все уровни 
инвестиционной привлекательности взаимосвязаны (рис. 1). 
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Таким образом, считаем целесообразным рассмотрение основных 
методик определения инвестиционной привлекательности отрасли и 
региона, используемые в отечественной и иностранной практике. 

 
Рис. 1. Многоуровневая модель инвестиционной 

привлекательности 
Инвестиционная привлекательность отрасли является интегральной 

характеристикой отдельной отрасли с позиции инвестиционного 
климата, развития производительных сил, инвестиционной структуры, 
возможности привлечения инвестиционных ресурсов и других 
факторов, которые существенно влияют на формирование доходности 
инвестиций и уменьшения инвестиционных рисков. Для оценки 
инвестиционной привлекательности отрасли предлагается система из 
трех групп показателей, отражающих уровень доходности 
деятельности отрасли, перспективности ее развития и инвестиционных 
рисков. Интегральный показатель рассчитывается на основании трех 
групп синтетических показателей с учетом пропорциональности их 
уровня [8, с. 17]: рентабельность деятельности - 65%; перспективы 
развития - 20%; инвестиционные риски - 15%. Следует отметить, что 
высокая инвестиционная привлекательность дает и 
мультипликативный эффект, когда вложения инвестиций в развитие 
одной отрасли экономики на определенной территории приводит из-за 
роста ее доходности к вовлечению других отраслей, а также к 
возможности увеличения инвестиционных вложений и в них. 

В процессе оценки инвестиционной привлекательности регионов 
важным вопросом является соотношение термина «инвестиционная 
привлекательность региона» с терминами «инвестиционный климат» и 
«инвестиционная активность». Мы считаем, что характеристика 
инвестиционного климата в регионе определяется уровнями его 
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инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности. 
Инвестиционная активность определяется отбором факторов путем 
качественного анализа предприятий и отраслей, который включает в 
себя изучение различных политических, экономических, социальных и 
природных характеристик региона, определяя инвестиционную 
привлекательность отраслей экономики. 

Необходимо дать ответ на вопрос куда, когда и сколько ресурсов 
может направить инвестор в процессе осуществления инвестиций. В 
значительной степени, противоречивый статус понятия 
«инвестиционная привлекательность» объясняется тем, что каждый из 
участников процесса инвестирования вкладывает в инвестиционную 
привлекательность свое содержание и понимает его по-своему [9]. По 
нашему мнению, инвестиционная привлекательность региона - это 
комплекс политических, социально-экономических, экологических, 
инновационных, инфраструктурных элементов, которые имеются на 
определенной территории и дают в своем суммарном проявлении 
синергетический эффект. 

Понимание специфики инвестиционной привлекательности 
определенного региона привело к разработке целого ряда различных 
методик ее оценки, разработанные отечественными и иностранными 
исследователями и фирмами. Финансово-статистическая практика 
выработала большое количество методов оценки инвестиционной 
привлекательности регионов, систематизация которых позволила 
объединить их в 7 групп: рейтинговый, экспертный, бальный, 
стоимостный, экономико-математический, метод имитационного 
моделирования и метод технико-экономических расчетов. 

Экспертный, балльный и рейтинговый методы являются 
достаточно распространенными и используются в большинстве 
случаев для проведения сравнительного анализа инвестиционной 
привлекательности разных регионов, определение 
конкурентоспособности инвестиционного потенциала, внедрение и 
мониторинга инвестиционных проектов регионального уровня. 

Рейтинговый подход включает две разновидности - рейтинговый 
аналитический подход и рейтинговый подход на основе опросов. 
Рейтинговый аналитический метод состоит в анализе различных 
аспектов развития региона, формировании на их основе аналитических 
показателей, дальнейшей их группировки,  консолидации и 
формировании интегрального показателя, по которому строится 
рейтинг региона и определяется позиция конкретного региона в 
рейтинге. Этот подход является наиболее широко используемым. К 
преимуществам этого подхода относят простоту использования и 
удобство интерпретации результатов, а к недостаткам - значительную 
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зависимость от макроэкономических показателей, непрозрачность 
показателей, которые группируются, отсутствие учета региональной 
специфики. В результате полученное значение рейтинга лишь 
указывает на место региона среди других регионов, но ничего не 
говорит об отраслевой специфике региона и приоритетных 
направлениях инвестиций. 

Рейтинговый подход на основе опросов, как понятно из его 
названия, базируется на опросе субъектов экономической 
деятельности данного региона, в процессе которого определяют 
степень и направление воздействия тех или иных факторов. В 
дальнейшем данные опроса группируются, и на основе интегрального 
показателя строится общий рейтинг региона. Именно эта методика 
широко внедрена в практику ведущих мировых консалтинговых и 
аналитических агентств. Как преимущество этого метода следует 
назвать: возможность определения общего места региона, а также 
проведение анализа ответов респондентов согласно информационным 
потребностям инвестора. Однако, использование этого подхода 
приводит к значительной стоимости проведения исследований и 
возникновения проблем с формированием репрезентативной выборки 
по регионам. 

Метод экспертных оценок заключается в экспертной оценке 
различных показателей развития региона: эксперт из собственных 
соображений и собственного опыта выбирает наиболее важные 
показатели, анализирует их динамику развития и формирует выводы 
относительно инвестиционного климата в регионе. Преимуществом 
использования экспертного подхода является возможность адаптации 
показателей и факторов, которые изучаются нуждам конкретных 
инвесторов или углубленный анализ привлекательности отдельных 
отраслей [9]. В то же время к существенным недостаткам 
использования метода экспертных оценок следует отнести 
субъективность оценки и зависимость выводов от позиций эксперта. 

Бальный метод выгоден в применении, когда существует 
необходимость сравнительной оценки инвестиционного потенциала 
региона, а факторы, его определяющие невозможно или сложно 
охарактеризовать с помощью количественных параметров. 
Недостатками бального метода, так же как и в предыдущем, является 
отсутствие единой методологической базы, а также значительный 
уровень субъективизма. 

Оценка инвестиционного потенциала в стоимостном выражении 
предполагает определение стоимости активов региона и величины 
экономических результатов, которые могут быть получены в будущем. 
Критерием такой оценки потенциала есть величина вновь созданной 
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стоимости ее составных частей. Методика стоимостной оценки, по 
нашему мнению, является одной из наиболее подходящих для 
измерения и сопоставления инвестиционного потенциала регионов в 
современных экономических условиях. К этому также склоняются ряд 
отечественных и зарубежных ученых, применяя ее с позиции 
ресурсного, доходного и сравнительного подходов. 

Подобным стоимостному методу является метод технико-
экономических расчетов, опирающийся на использование 
всеобъемлющей системы показателей, которая призвана всесторонне 
оценить инвестиционный потенциал региона. Такие показатели часто 
объединяют в интегральные критерии, предоставляя входным 
параметрам удельный вес, характеризующий степень их влияния на 
результативный показатель. 

Преимуществами стоимостного метода и метода технико-
экономических расчетов являются: понятность и простота 
использования, наличие четко определенных зависимостей между 
величиной инвестиционного потенциала и значениями входных 
параметров. Наряду с этим, использование таких методик имеет 
препятствия: трудности выбора наиболее информативных 
количественных характеристик потенциала, которые можно было бы 
считать определяющими для региона в конкретных экономических 
условиях; отсутствие единой информационной базы входящей 
информации; разрозненность методов расчета одноименных 
параметров по методикам различных ученых и практиков. 

Экономико-математическое и имитационное моделирование 
является действенным способом сочетание разнородных 
характеристик потенциала в логических моделях. В этом ключе 
возможным развитием исследований в области оценки 
инвестиционного потенциала регионов могут стать [9]: построение 
эконометрической модели на основе обобщения динамики групп 
показателей методами факторного или кластерного анализа., а также 
построение модели динамики групп показателей на основе нейросетей. 

Несмотря на большое количество предлагаемых методик, каждая из 
них будет приемлемой, в зависимости от условий, целей и задач 
конкретного исследования. Однако специфика туристско-
рекреационной сферы, которая является своеобразным сочетанием 
ряда других отраслей, требует несколько иного подхода к оценке ее 
инвестиционной привлекательности. Несмотря на многочисленные 
научные разработки в направлении привлечения инвестиций в 
туристско-рекреационную сферу, понятие инвестиционной 
привлекательности туристско-рекреационной системы определенной 
территории до сих пор четко не сформулировано. Нами предложено 
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следующее определение: «инвестиционная привлекательность 
туристско-рекреационной системы - это совокупность объективных и 
субъективных факторов, призванных создать предпосылки для 
социально-экономического развития и научно-технического 
обновления производительных сил туристско-рекреационной сферы 
через активную инвестиционную деятельность». 

Отечественные экономисты отмечают, что туристско-
рекреационная сфера обеспечивает не только значительный процент 
мирового валового продукта, но и 7% общего объема инвестиций и 5% 
налоговых поступлений. На сегодня в Украине прослеживается 
характерное для мировых курортов изменение рекреационных 
функций территорий, а именно: ослабление лечебной функции и 
усиление оздоровительно-развлекательной специализации. Для 
инвестиционных программ такое изменение привлекательно быстрой 
окупаемостью и оборачиваемостью средств. Привлекательными для 
инвестирования являются проекты и предложения по строительству 
туристических и спортивных горнолыжных трасс, канатных дорог, 
спортивно-оздоровительных комплексов, гостиниц и ресторанов. 
Однако в Украине инвестиционная активность отечественных и 
иностранных инвесторов в значительной мере сдерживается из-за 
неблагоприятного инвестиционного климата, что является следствием 
целого ряда внешних и внутренних факторов. 

Для оценки инвестиционной привлекательности туристско-
рекреационной сферы не существует единой научно обоснованной 
методики. В то же время существует ряд методик по оценке отдельных 
ее составляющих или смежных процессов. Например, методика оценки 
природных ресурсов; методика оценки материально-технической базы 
туризма; оценка рекреационной привлекательности региона на базе 
энтропии; модели оптимального размещения туристических 
комплексов и оптимальной организации функционирования 
туристско-рекреационных систем; вероятностные методы 
моделирования спроса на рекреацию и другие. 

Относительно оценки туристических или рекреационных 
территорий, одними из первых можно считать модели И.В. Зорина и 
В.И. Азара [11, с. 61], которые касаются оптимизации размещения 
рекреационных или туристических зон и базируются на ограниченном 
количестве показателей, не отражающих все аспекты туристической 
деятельности в регионе. Согласно модели И.В. Зорина размещения 
туристско-рекреационной системы определяется минимальными 
затратами времени на передвижение к месту ее расположения. 
Недостатком этой модели является то, что в ней не учитывается 
основное условие размещения туристско-рекреационной системы - 
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наличие в пределах территории, где она планируется, туристско-
рекреационных ресурсов. Исследуя задачи оптимизации туристско-
рекреационной деятельности, В.И. Азар утверждает, что самое важное 
при определении местоположения туристических зон это оптимизация 
количества туристов и рекреантов, которые могут принять курорты в 
разные сезоны при условии создания нормальных условий отдыха и 
воспроизводства ценных природных ресурсов [12]. Недостатком этих 
моделей является то, что они исследуют выгоду производителя 
туристско-рекреационных услуг, а не самого туриста или рекреанта. 

На сегодня существуют методики и рекомендации по статистике 
туризма, утвержденные на международной конференции по статистике 
путешествий и туризма, которая была организована Всемирной 
Туристской Организацией (UNWTO). Согласно этим рекомендациям 
разработан перечень основных показателей, которые легко измеряются 
и предоставляют информацию о динамике развития туристско-
рекреационной сферы. Важнейшими показателями, по данным 
UNWTO, являются: 

− количество прибытий; 
− продолжительность пребывания туриста в стране; 
− расходы туристов, связанные с путешествием; 
− доходы от туризма [13, с.35, 42]. 
С помощью методики, предложенной специалистами UNWTO, 

можно сделать только количественный анализ развития туризма и 
рекреации. При таком способе оценки туристско-рекреационной 
деятельности не учитываются факторы, способствующие ее развитию 
и дестабилизирующие факторы; не формируется единая картина 
состояния дел и проблем туристско-рекреационной сферы. Для 
планирования повышения туристско-рекреационной 
привлекательности территории и управления нею эта методика 
неприменима. Поэтому возникает потребность сформировать такие 
рекомендации, которые учли бы всю совокупность факторов влияния 
на туристско-рекреационную привлекательность (рис. 2). 
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Рис. 2. Факторы, определяющие уровень туристско-
рекреационной привлекательности региона 

Очевидно, что каждый из приведенных элементов отображает 
факторы, которые влияют на формирование туристско-рекреационной 
привлекательности территории, условия обеспечения потребностей 
потенциальных туристов и рекреантов и тому подобное. Можем 
утверждать, что основу туристско-рекреационной привлекательности 
региона составляют туристско-рекреационные ресурсы, туристическая 
инфраструктура и инвестиционное обеспечение. Основой 
функционирования туристско-рекреационной сферы является 
туристско-рекреационные ресурсы, которые включают природные и 
антропогенные ресурсы. Благодаря наличию в пределах определенной 
территории, например, минеральных источников, историко-
культурных памятников или благоприятных климатических условий 
эта местность приобретает интерес у туристов или рекреантов. 
Получить же высокий социально-экономический эффект от ее 
развития возможно только после осуществления мероприятий по 
благоустройству территории, развитию материально-технической базы 
туризма и рекреации и тому подобное. 

Важнейшим фактором повышения туристско-рекреационной 
привлекательности территории является развитие соответствующей 
инфраструктуры и надлежащее инвестиционное обеспечение отрасли. 
Для того чтобы повысить уровень туристско-рекреационной 
привлекательности региона самих туристско-рекреационных ресурсов 
недостаточно. Следующий фактор, который влияет на туристско-
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рекреационную привлекательность территории это поддержка 
высокого качества окружающей среды в ее пределах. Стимулируя 
меры по охране природной среды и повышая ее качество, туристско-
рекреационное предприятие имеет возможность получить социально-
экономический эффект. Важно также вести благоприятную 
маркетинговую политику, которая включает информационное 
обеспечение отрасли и доступную для туристов и рекреантов ценовую 
политику. Наиболее привлекательными для туристов и рекреантов 
являются те регионы, которые, как свидетельствуют статистические 
данные развития туризма в мире, имеют высокий общий имидж, 
экономическую и политическую стабильность. Доступность и уровень 
предоставления туристу или рекреанту услуг зависит от уровня 
государственного регулирования, имеющихся трудовых ресурсов. 
Считаем, что именно указанные элементы составляют основу оценки 
туристско-рекреационной привлекательности региона, находясь при 
этом в тесной взаимосвязи и взаимодействии. 

Учитывая указанные особенности туристско-рекреационной сферы, 
предлагаем следующую методику оценки инвестиционной 
привлекательности туристско-рекреационной системы, основанной на 
базовых методологических принципах определения инвестиционной 
привлекательности, предложенных в Украине компанией «Омета-
Инвест» [14, с. 51]. Но считаем целесообразным включить в 
предложенную систему синтетических показателей еще одну группу, 
которая характеризует уровень развития туристско-рекреационной 
системы исследуемой территории, что позволит совместить методики 
определения инвестиционной привлекательности территории и 
отрасли. Оценка проводится в форме ранжирование территорий по 
таким синтетическим показателями: 

1) Уровень общеэкономического развития; 
2) Уровень развития туристско-рекреационной системы; 
3) Уровень развития инвестиционной инфраструктуры; 
4) Оценка демографических характеристик населения; 
5) Уровень развития рыночных отношений; 
6) Уровень экологических, криминогенных и других рисков. 
Каждый обобщенный показатель формируется совокупностью 

аналитических показателей. Но следует заметить, что круг показателей 
не является исчерпывающим, он может изменяться, дополняться в 
зависимости от задачи конкретного статистического исследования. 

Для оценки уровня общеэкономического развития территории 
изучается потенциальная потребность в направлениях инвестирования, 
емкость рынка, что позволяет получить оптимальную оценку степени 
насыщенности и потребности в тех или иных видах ресурсов в расчете 
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на душу населения. Один из важных аспектов нашего исследования - 
определение уровня развития туристско-рекреационной системы, 
поскольку территории с недостаточным развитием туристско-
рекреационных ресурсов и их материально-техническим обеспечением 
не могут рассматриваться как привлекательный объект 
инвестирования. Изучение уровня развития инвестиционной 
инфраструктуры необходимо для анализа возможностей быстрой 
реализации инвестиционных проектов и продвижения товаров на 
рынки. Выяснение демографической ситуации позволяет изучить 
потенциальный спрос населения, а также возможности привлечения 
рабочей силы на инвестируемые предприятия. Для оценки уровня 
развития рыночных отношений необходимо исследовать показатели 
товарооборота и наличие рыночной инфраструктуры, что создает 
предпосылки для благоприятного предпринимательского климата. 
Определение уровней криминогенных, экологических и других рисков 
базируется на изучении степени безопасности инвестиционной 
деятельности в регионе. Подробнее состав каждого из обобщенных 
показателей, которые используются для характеристики отдельных 
сторон инвестиционной привлекательности туристско-рекреационной 
системы, приведены на рис. 3. 

Следующим шагом при оценке инвестиционной привлекательности 
является оценка аналитических показателей, при которой каждому из 
них присваивается балл в соответствии с занимаемым местом, причем 
для показателей стимуляторов балл будет расти вместе с увеличением 
количественного значения показателя, а для показателей 
дестимуляторов высший балл присваивается показателю с более 
низким количественным значением.  
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Рис. 3. Структура показателей оценки инвестиционной 
привлекательности туристско-рекреационной системы 

Показатели уровня 
развития туристско-

рекреационной системы 
- кол-во спортивных 
сооружений; 
- кол-во санаторно-
курортных учреждений; 
- кол-во гостиниц и 
туристов в них; 
- площадь природных 
парков, ботанических 
садов, заповедных 
территорий; 
- кол-во музеев, историко-
архитектурных 
памятников; 
- кол-во заведений 
ресторанно-клубного типа; 
- кол-во детских 
оздоровительных лагерей; 
- кол-во субъектов 
предпринимательства, 
которые занимаются 
туристско-экскурсионной 
деятельностью; 
- кол-во отечественных и 
иностранных туристов. 

Показатели оценки 
демографических 

характеристик 
населения 

- численность 
населения; 
- рождаемость и 
смертность; 
- занятость населения 
и безработица; 
- сальдо миграции 
населения; 
- безопасность труда; 
- охрана здоровья. 

Показатели уровня 
развития рыночных 

отношений 
- объемы экспорта и 
импорта; 
- оптовый и розничный 
товарооборот; 
- объем реализованных 
услуг; 
- грузооборот и 
пассажирооборот на 
всех видах транспорта; 
- средний и малый 
бизнес; 
- кол-во малых 
предприятий 
гостиничного и 
ресторанного бизнеса; 
- кол-во банковских 
учреждений; 
- кол-во страховых 
компаний; 
- кол-во товарных 
бирж; 
- кол-во аудиторских 
фирм. 

Показатели уровня 
развития 

инвестиционной 
инфраструктуры 

- индекс объема 
выполнения 
строительных работ; 
- введения в действия 
жилья; 
- прямые иностранные 
инвестиции; 
- плотность автодорог, 
железных дорог; 
- производство 
энергоресурсов. 

Показатели уровня 
экологических, 

криминогенных и 
других рисков 

- выбросы вредных 
веществ от стационарных 
источников; 
- сброс загрязненных вод; 
- кол-во преступлений, в 
том числе экономических; 
- кол-во аварий и 
катастроф; 
- доля малоотходных 
предприятий. 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Показатели уровня 
общеэкономическог

о развития 
- индекс объема 
продукции; 
- средний уровень 
заработной платы; 
- стоимость основных 
фондов; 
- степень износа 
основных фондов; 
- индекс 
производительности 
труда; 
- объем капитальных 
вложений; 
- жилой фонд; 
- количество 
субъектов 
предпринимательства 
- доля убыточных 
предприятий; 
- кол-во 
инновационно 
активных 
предприятий. 
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Количественная оценка синтетических показателей рассчитывается 
на основе формулы: 

                                                                       
 
 
где Rj - рейтинг территории в соответствии с синтетическим 

показателем; 
rі - бал i-го аналитического показателя; 
n – количество аналитических показателей. 
На основе количественной оценки шести групп синтетических 

показателей рассчитывается интегральный показатель оценки 
инвестиционной привлекательности туристско-рекреационной 
системы территории с учетом уровня значимости каждого 
синтетического показателя: 

 
 
 
 
 
где R – рейтинг инвестиционной привлекательности туристско-

рекреационной системы; 
Х – коэффициент весомости j -го синтетического показателя;  
m – количество синтетических показателей. 
Отдельные синтетические показатели играют разную роль в 

процессе принятия решения об инвестициях. Нами, с помощью 
экспертного метода, была определена весомость каждого блока 
синтетических показателей в суммарной оценке инвестиционной 
привлекательности туристско-рекреационной сферы. Экспертам были 
предоставлены анкеты, в которых каждый предоставил собственную 
оценку весомости каждого блока синтетических показателей. В роли 
экспертов выступили: государственные служащие департаментов и 
управлений областной государственной администрации, 
исполнительного комитета городского совета по вопросам 
международных отношений, инфраструктуры и туризма, 
экономического развития, торговли и инвестиционной деятельности; 
представители малого и среднего бизнеса; ученые и практики в сфере 
туризма и рекреации. В результате получено сводную таблицу 
определения весомости синтетических показателей: 

1) Уровень общеэкономического развития – 25%; 
2) Уровень развития туристско-рекреационной системы – 20%; 
3) Уровень развития инвестиционной инфраструктуры – 20%; 
4) Оценка демографических характеристик населения – 10%; 
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5) Уровень развития рыночных отношений – 15%; 
6) Уровень экологических, криминогенных и других рисков – 10%. 
Предложенная методика характеризуется относительной простотой 

применения, так как при анализе используются основные 
статистические показатели, получение которых не вызывает 
трудностей и больших затрат времени. Кроме того, особенно 
актуальной она является именно для иностранных инвесторов, 
которые стоят перед выбором объектов инвестирования среди 
нескольких туристических комплексов и недостаточно знакомы с 
уровнем их развития. Как уже выше отмечалось, инвестора, особенно 
иностранного, интересует, прежде всего, инвестиционная 
привлекательность конкретного субъекта хозяйствования, в который 
будут осуществляться капиталовложения, но перед этим 
целесообразно проанализировать инвестиционную привлекательность 
и определить на какой именно территории развивать бизнес. 

Следует отметить, что данная методика может использоваться 
именно на первых этапах, когда принимается решение на базе какого 
туристического комплекса (местности с туристско-рекреационным 
потенциалом) будет осуществляться инвестирование, а уже 
следующим этапом будет определение инвестиционной 
привлекательности конкретного инвестиционного проекта. 

Таким образом, оценка инвестиционной привлекательности 
туристско-рекреационных систем открывает новые возможности 
эффективной инвестиционной деятельности. Такая оценка позволяет 
разработать инвестиционную стратегию многих компаний и фирм 
туристической сферы на долгосрочную перспективу с учетом 
региональных факторов и согласовать ее с потенциалом региональных 
туристических рынков. Предложенная методика определения 
инвестиционной привлекательности туристско-рекреационных систем 
является ориентиром для принятия соответствующих инвестиционных 
решений для отечественных и иностранных инвесторов, желающих 
развивать туристско-рекреационную деятельность в условиях высокой 
доходности и минимизации рисков, связанных с инвестированием. 
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eduard Sepanski 
meToduri midgomebi turistul rekreaciuli sistemis 
investiciuri mimzidvelobis Sefasebisadmi  
                                                                           

reziume 
 

statiaSi ganxilulia „sainvesticio mimzidvelobis“ 
cnebis arsis Secnobis samecniero problemis ganxilvis 
aucilebloba da ganisazRvra, rom investiciuri 
mimzidveloba unda ganixilos kompleqsurad 4 donis 
gaTvaliswinebiT: mega, makro, mezo da mikro. 
upiratesobebisa da naklovanebebis gaanalizebiT 
detalurad aris ganxiluli ukrainasa da ucxoeTis 
praqtikaSi gamoyenebuli dargisa da regionis 
sainvesticio mimzidvelobis ganmsazRvreli ZiriTadi 
meTodika. SemoTavazebulia „turizmis rekreaciuli 
sistemis sainvesticio mimzidvelobis“ cnebis  sakuTari 
gansazRvra, aseve damtkicebulia, rom arsebobs 
sainvesticio mimzidvelobis Sefasebis meToduri 
rekomendaciebis formirebis moTxovna, romlebmac  unda 
moicvan turizmis rekreaciul sistemaze moqmedi 
faqtorebis erToblioba. avtori gvTavazobs turizmis 
rekreaciuli sistemis sainvesticio mimzidvelobis 
Sefasebis meTodikas, romelic moicavs iseT sinTezur 
maCveneblebs, rogoricaa: zogadekonomikuri ganviTarebis 
done; turizmis rekreaciuli sistemis ganviTarebis done; 
sainvesticio infrastruqturis ganviTarebis done; 
mosaxleobis demografiuli maxasiaTeblebis Sefaseba; 
sabazro urTierTobebis ganviTarebis done; ekologiuri, 
kriminogenuli da sxva riskebis done. TiToeuli 
maCvenebuli analitikuri maCveneblebis erTobliobiT 
formirdeba. SemuSavebulia turizmis rekreaciuli 
sistemis sainvesticio mimzidvelobis ganmsazRvreli 
algoriTmi. 
 

sakvanZo sityvebi: turizmi, rekreacia, turistul- 
rekreaciuli sistema,  sainvesticio mimzidveloba. 
 
recenzenti: profesori svetlana dombrovskaia, 
saxelmwifo marTvis mecnierebaTa doqtori, ukrainis 
samoqalaqo dacvis erovnuli universitetis saswavlo - 
samecniero -sawarmoo centris ufrosi. 
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Eduard Shchepanskyi 
METHODICAL APPROACHES TO ASSESSMENT OF 
INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF TOURIST AND 
RECREATION SYSTEMS 

Summary 
 

Elucidated the need to address scientific problem disclosure, the concept 
of "investment attraction" and determined that the investment attractiveness 
of the complex should be considered taking into account the 4 levels: mega, 
macro, meso and micro. Detail, with an analysis of the advantages and 
disadvantages of the basic methodology for determining the investment 
attractiveness of the industry and the region, which are used in the 
Ukrainian and foreign practice. The author 's definition of "investment 
attractiveness of a tourist-recreational system", but also proved that there is 
a need of forming guidelines investment attractiveness assessment, which 
would include all the factors of influence on tourism and recreation system. 
The method of evaluation of investment attractiveness of tourism and 
recreation system, which includes synthetic indicators such as: the level of 
overall economic development; level of development of tourism and 
recreation system; the level of investment for infrastructure development; 
assessment of the demographic characteristics of the population; the level of 
development of market relations; level of environmental, criminogenic and 
other risks, and each composite index is formed by a set of key performance 
indicators. An algorithm for determining the investment attractiveness of 
the tourism and recreation system. 
 
Keywords: tourism, recreation, tourist and recreation system, investment 
attractiveness. 
 
Reviewer: Professor Svitlana Dombrovska, doctor of sciences of public 
administration, Head of Educational research and production center of the 
National university of civil protection Ukraine.  
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s a m a r T a l i 
nino lomsaZe, giorgi baRaTuria 

sasamarTlo sistemis kibernetikuli modeli 

 
 statiaSi ganxilulia sasamarTlo sistemaSi marTvis 
kibernetikuli modelis gamoyenebis SesaZlebloba. 
kibernetikuli TvalTaxedviT sasamarTlo sistema 
warmodgenili unda iqnas rogorc  erTiani marTvis 
obieqti, romlis fuqncionirebas axasiaTebs faqtorebis 
oTxi jgufi: Sesasvleli da gamosasvleli faqtorebi, 
mmarTveli zemoqmedeba, „xmauri“ da ukukavSiris rgoli. 
naSromSi mocemulia am faqtorTa SesaZlo Sinaarsi 
sasamarTlo sistemisTvis. amasTan erTad, mTliani 
sasamarTlo sistema, kibernetikuli TvalsazrisiT 
Sedgeba qvesistemebisgan - raionuli (saqalaqo), 
saapelacio da uzenaesi sasamarTloebisgan, romelTa 
optimalurobis kriteriumebi unda akmayofilebdes 
saerTo optimalurobis kriteriums. sasamarTlo sistemis 
amgvari warmodgena gaaumjobesebs sasamarTlo sistemis 
marTvas (menejeruli  midgoma). 
 
 sakvanZo sityvebi: sasamarTlo sistema, kibernetikuli 
modeli, ukukavSiri, „xmauri“, mravlafaziani procesi, 
qvesistema, optimalurobis kriteriumi, menejeruli 
midgoma. 

Sesavali 
sasamarTlo sistemis  mmarTvelobaSi kibernetikuli 

modelis gamoyeneba, iZleva informaciis ukeT gacvlis, 
efeqtianobis, moqalaqeebTan momsaxureobis  
SesaZleblobas da  saSualebas  ufro efeqtianad  
gamoviyenoT sasamarTlos resursebi da gavamartivoT 
momxmareblebTan muSaoba da momsaxureoba.  

sasamarTlo sisitema moqmedi  sasamarTloebis 
erTobliobaa, romlebic gaerTianebulia sasamarTlo 
xelisuflebis saerTo amocanebiT, organizaciisa da 
saqmianobis erTiani principebiT.  sasamarTlos sistemis 
funqcionireba da marTva rigi TaviseburebebiT da 
sirTuleebiT xasiaTdeba, rogoricaa sasamarTlo 
resursebis efeqturi da ekonomiuri gamoyeneba,  
momsaxureobis xarisxis uzrunvelyofa, rac sul ufro 
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da ufro ukavSirdeba sainformacio procesebis 
ganviTarebas.  

sasamarTlo sistema SeiZleba ganisazRvros 
kibernetikuli modelis gamoyenebiT, aqedan 
gamomdinareobs sasamarTlo sistemis efeqtianobis 
uzrunvelyofis saSualebebi. sasamarTlo sistemaSi  
samarTlebrivi informaciis kolosaluri moculobaa da 
maTi damuSavebis, gamoyenebis xerxebi unda iqcnen 
momsaxureobis urTierTobebis ganuyofel komponentebad. 

sasamarTlo sistemis mmarTvelobis kibernetikuli 
modeli 

sasamarTlo sistemaSi  kibernetikuli midgoma  
efeqturi meTodebis SemuSavebiT da Tanamedrove 
teqnikuri sistemebis daproeqtebiT unda iqnas 
gamoyenebuli sasamarTlo sistemis analizisa da 
marTvisaTvis,  maT, Soris, sasamarTlos menejeruli 
marTvis amocanebisTvis, romlebic martivad, swrafad da 
kompiuteriuli drois umniSvnelo danaxarjebiT 
uzrunvelyofs dasmuli amocanebis gadawyvetas, radgan 
sasamarTlo sistemis menejeruli principebis Sinaarszea 
damokidebuli misi saqmianobis efeqtianoba.  

kibernetikuli TvalTaxedviT sasamarTlo sistemis 
marTvis modeli SesaZloa warmovadginoT sur.1-ze 
warmodgenili saxiT. marTvis obieqti aris sasamarTlo 
sistema, romlis funqcionirebac damokidebulia da 
ganisazRvreba faqtorebis oTxi jgufiT da ukukavSiris 
rgoliT [1,2]. 

 

 
 
sur. 1. sasamarTlo  sistemis marTvis kibernetikuli 

modeli 
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sistemis „Sesasvleli“ (X)  - kontrolirebadi 
movlenebi da faqtorebi, magram aramarTvadi.  sistemis 
Sesasvlel (X) faqtorebs uwodeben iseT sidideebs, 
faqtorebs, romlebic gavlenas axdenen sasamarTlo 
sistemis mimdinare procesze, mis maCvenebelze. sistemis 
Sesasvleli gulisxmobs kontrolirebad, magram 
aramarTvad faqtorebs, m.S. sazogadoebis moTxovnebs;  
sistemis  Sesasvleli  (X) faqtorebia: sasamarTlos 
instituciuri damoukidebloba, mosamarTlis 
individualuri damoukidebloba, miukerZoebloba, 
profesionalizmi, samarTlianoba, xelmisawvdomoba da 
sxv.  

marTvadi gadawyvetilebis simravle (U) - romlebic 
saWiroebis mixedviT SeiZleba vcvaloT;  marTvis 
zemoqmedeba U -  gulisxmobs faqtorebs, romlebic 
gavlenas axdenen  sasamarTlos muSaobis mimdinare 
procesebze da mis maCveneblebze.  es faqtorebia: 
siswrafe da drouloba; Tanasworoba, samarTlianoba da 
Seuvaloba; angariSvaldebuleba; samarTlianoba da 
dasabuTebuloba; saqmiswarmoebis siswrafe; saqmis 
gadawyvetis organizeba da menejmenti; mosamarTlis 
kompetencia da profesiuli unarebi; sasamarTlo 
personalis codna, Sromis danawileba; uflebamosileba 
da pasuxismgebloba; samarTliani anazRaureba; 
centralizacia da decentralizacia  da sxv. 

„xmauri“ - Seumowmebeli, gauTvaliswinebeli,  
arakontrolirebadi  movlenebi da faqtorebi, romlebic 
zogadad sasamarTlo  saqmianobisTvis xelSemSlel 
movlenebs warmoadgens;   
 sistemis „gamosasvleli“ (Y) - miznebis da 
kriteriumebis erToblioba. sistemis gamosasvleli 
(Sedegebi) Y - gadawyvetilebis kanoniereba, sazogadoebis 
ndoba; mosamarTlisa da mxareebs Soris urTierTobis 
xarisxi; disciplina; sasamarTlos samarTlianoba, 
sasamarTlos gadawyvetilebebi, romlebic efuZvnebian 
mtkicebulebebs da miiReba kanonis safuZvelze. 
sasamarTlo gadawyvetilebebi efuZnebian mxolod 
mtkicebulebebs - kanons. sistemis funqcionirebis Sedegi 
aris konkretuli sasamarTlos gadawyvetileba ama Tu im 
saqmeze. aq marTvis obieqti - sasamarTlo sistema 
faqtobrivad warmoadgens mravalfazian process, rogorc 
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es naCvenebia suraTze 2.  sasamarTlo sistema, rogorc 
mravalfazian procesi Sedgeba qvesistemebisgan - 
raionuli (saqalaqo), saapelacio da uzenaesi 
sasamarTloebidan, romelTa optimalurobis kriteriumebi 
(gadawyvetilebebi) unda akmayofilebdes saerTo 
optimalurobis kriteriums (uzenaesi sasamarTlos 
SesaZlo gadawyvetilebis moTxovnebs). 

 
 

sur. 2. sasamarTlo sistema, rogorc mravalfaziani 
procesi 

kibernetikuli modelis gamoyeneba  saSualebas iZleva 
sasamarTlo sistemis tipologia davakavSiroT marTvis 
sistemis struqturis specifikasTan.  

kibernetikuli mmarTvelobis nebismieri sistema 
Sedgeba ori qvesistemisagan - mmarTveli da marTavi 
qvesistemebisgan. pirveli ganekuTvneba mmarTveli 
sistemis calkeul komponentebs da mTlian sistemas, 
xolo meore ganekuTvneba saqmianobis konkretul saxeebs. 

kibernetikuli sistemis SemadgenlobaSi Sedis 
sistemis TviTmoZraobisa da TviTmmarTvelobis, 
ierarqiis, funqcionirebis optimalurobis principebi, 
romlis erToblioba asaxavs maT ukukavSirs, mTlianobasa 
da erTianobas marTvis nebismier sistemasTan mimarTebaSi 
[5]. sasamarTlo sistemis  mmarTvelobiTi amocanebis 
gadawyvetisadmi mniSvnelovania sistemis midgomis meTodi.   

sistemis Seswavlisa da marTvisaTvis saWiroa 
mopovebul iqnas mravalmxrivi informacia, gaizomos 
mravali sidide. kibernetikuli mmarTvelobiT,  
SesaZlebelia  gaTvaliswinebuli iqnes sasamarTlos 
sistemis marTvis   specifikuri Taviseburebebi da 
sasamarTlos efeqtiani  marTvis uzrunvelyofa, rac  
sasamarTlo sistemaSi gamoiwvevs: 

•   sasamarTlos funqcionirebis efeqtianobis 
amaRlebas; 
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•   samarTlian, damoukidebel, miukerZoebel, 
xarisxian, swraf  marTlmsajulebas; 

•   Sromis danawilebas; 

•   uflebamosilebas da pasuxismgeblobas; 

•   reformebis  operatiulad warmarTvas; 

•   xelmisawvdomobas, gamWirvalobas, sandoobas; 

•   sasamarTlos momsaxurebis mimReblebis 
kmayofileba da a.S. 

sasamarTlo sistemis saqmianobis specifikidan 
gamomdinare, sainformacio teqnologiebis roli 
udidesia, gansakuTrebiT ki programuli uzrunvelyofa 
did gavlenas axdens saqmianobis efeqtianobasa da 
produqtiulobaze.  sasamarTlo sistemis efeqtianobas 
gansazRvravs  Sida da  gare faqtorebis simravle, 
sasamarTlo sistemis moqnili funqcionireba da  
sasamarTlo marTvis sistema. maRali xarisxis gamarTuli 
eleqtronuli saqmiswarmoeba, eleqtronuli saqmeTa 
ganawilebis sistema, eleqtronuli dokumentbrunvis 
moduli, adamianuri resursebis sistemis marTvis 
eleqtronuli moduli; eleqtronuli arqivi, statistikis 
moduli, sasamarTlo gadawyvetilebaTa avtomaturi 
gamoqveynebis programa, eleqtronuli biblioTeka, aseve 
sasamarTlos veb-gverdebi da a.S.  

marTlmsajulebis daubrkoleblad ganxorcielebis, 
sasamarTlo praqtikis Seswavlisa da ganzogadebis, 
sasamarTlo statistikis analizis, agreTve sxva 
saqmianobis uzrunvelyofis mizniT, sasamarTlo 
sistemaSi moqmedeben sasamarTloTa aparatebi, romlis 
jerovani ganxorcieleba gavlenas axdens sasamarTlos 
momxmarebelTa kmayofilebaze, sasamarTlos mimarT 
ndobaze, rac sasamarTlo sistemis efeqtianobas 
gansazRvravs.  

Tavad kibernetikuli modeli swored imas gulisxmobs,  
rom sasamarTlo sistemis faqtorebs gansazRvravs  Sida 
da gare faqtorebis simravle, sistemis moqnili 
funqcionireba. miuxedavad garemos cvlilebebisa 
miRebul da realizebuli unda iqnas iseTi 
gadawyvetileba, romelic ganapirobebs sasamarTlo 
sistemis optimalur marTvas.  
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sasamarTlo sistemaSi marTvis funqcias gansazRvravs  
sasamarTloebis yovelgvari mikerZoebis gareSe moqmedeba. 
sasamarTlo sistemis marTva SesaZlebelia SevafasoT 
Semdegi pozitiur SedegebiT  (rac faqtobrivad efeqtiani 
marTvis kriteriumebad SeiZleba ganvixiloT): 

•  sasamarTlo sistemis ndoba; 
•  mtkice valdebuleba  kanonis uzenaesobis mimarT; 
•  Riaoba da dainteresebul mxareTa yovelmxriv 

CarTuloba; 
•  swrafi komunikaciis saSualeba; 
•  swrafi da xarisxiani marTlmsajuleba; 
•  sasamarTlo sistemas  aqvs krizisis daZlevis unari; 
•  sasamarTlo sistemas  axasiaTebs  finansuri 

stabiluroba da sxva. 
sasamarTlo sistemis saqmianobis Sefaseba 

SeuZlebelia mudmivi monitoringisa da Sedegebis 
Sefasebis sistemis gareSe, rac ganapirobebs  sasamarTlo 
sistemaSi ukukavSiris arsebobas. sasurvelia, rom 
sasamarTlo sistemis Sefasdes materialuri da 
gazomvadi Sedegebis  (qulebi,  procentebi, finansuri 
maCveneblebi,  dro da a.S.) urTierTSedarebiT.  

sasamarTlos   muSaobis kriteriumebi, SesaZlebelia  
SevadaroT erTmaneTs „iuridiuli“ da „menejeruli“ 
midgomiT. 

 „iuridiuli midgoma“ xSirad aqcents akeTebs imaze, 
rom sasamarTloebis saqmianoba mowesrigebulia kanoniT 
da yovelgvari „standarti“ kanonSivea gadmocemuli.  

 xolo „menejeruli midgoma“ ar uaryofs, rom 
sasamarTloebis mizani kanonis swori gamoyenebaa, magram 
is aseve yuradRebas amaxvilebs or damatebiT mizanze - 
sasamarTlo resursis ekonomiaze da momsaxureobis 
xarisxis amaRlebaze, rac gadamwyvet mniSvnelobas 
aniWebs sasamarTlos efeqtian gazomvas, dagegmvasa da 
kontrolos, vinaidan sasamarTlo sistemis menejeruli 
principebis Sinaarszea damokidebuli misi saqmianobis 
efeqtianoba.  

kibernetikis TvalsazrisiT, sasamarTlo sistemis 
efeqturoba ganisazRvreba calkeuli moTxovnebis 
fazebSi ukukavSiris rgolis meSveobiT. ukukavSiri 
iZleva arsebuli da SesaZlo problemebis 
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identifikacias, am problemebis gamovlenas da  SemdgomSi 
maT aRmofxvras. 

daskvna 
sasamarTlo sistemaSi mmarTvelobis organizaciebis 

efeqtianobis uzrunvelyofis mizniT mizanSewonilia 
kibernetikuli midgomis gamoyeneba. amasTan, aucilebelia  
sistemaze moqmedi Sesasvleli da mmarTveli faqtorebis 
(gadawyvetilebebis), gamosasvleli faqtorebis mkacri 
formalizeba, „xmauris“ Sefaseba albaTobaTa Teoriisa 
da risk-menejmentis meTodebis gamoyenebiT, ukukavSiris 
rgolis Seuferxebeli funqcionireba. ukukavSiris 
rgolSi saWiroa gamoyenebul iqnes ara mxolod 
ganxorcielebuli sasamarTlo saqmianobis monitoringi, 
aramed, agreTve  dargSi arsebuli profesionalebis 
codna da gamocdileba. es ukanaskneli gansakuTrebiT 
intensiurad unda iqnes gamoyenebuli sistemaze 
mmarTveli zemoqmedebebis (gadawyvetilebebis) 
implementaciis Sedegebis prognozirebis mizniT. 
amasTanave SesaZlebeli unda iyos, sxvadasxva Tvisobrivi 
da raodenobrivi meTodebis gamoyenebiT obieqturad iqnes 
Sefasebuli pirovnebisa Tu organizaciis saqmianobis 
Sedegebi.   
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CYBERNETIC MODEL OF THE JUDICIAL SYSTEM 
 

Summary 
 

 The article discusses the possibility of using a cybernetic model of 
management in the judiciary system. In the cybernetic perspective, the 
judicial system should be presented as a unified management object, whose 
function is characterized by four groups of factors: entry and exit factors, 
managerial impact, "noise" and feedback link. The paper presents the 
possible contents of these factors for the judiciary system. In addition, from 
the cybernetic viewpoint, the entire judicial system consists of subsystems - 
regional (city), appeal and supreme courts, whose optimal criteria must 
meet the common optimality criterion. Such representation of the judicial 
system will improve judicial management (managerial approach). 
 

Keywords: Judicial System, Cybernetic Model, Feedback, "Noise", Multi-
Phase Process, Subsystem, Optimal Criterion, Managerial Approach. 
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Нино Ломсадзе, Гиорги Багатурия 
КИБЕРНЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Резюме 
 

 В статье рассмотрены возможности применения кибернетической 
модели управления в судебной системе. С кибернетической точки  
зрения, судебная система должна быть представлена как  единый 
объект управления, функционирование которой характеризуется  
факторами четырёх групп: входящие и выходящие факторы, 
управяющее внешнее воздействие, «шум» и звено обратной связи. В 
работе дано возможное содержание этих факторов для судебной 
системы. Вместе с тем, вся судебная система, с кибернетической точки 
зрения состоит из подсистем – районного (городского), 
апелляционного и  верховного суда, критерием оптимальности 
которых должен удовлетворять критерии общей оптимальности. Такое 
представление судебной системы улучшит управление судебной 
системы (менеджерский подход). 
 

Ключевые слова: судебная система, кибернетическая модель, 
обратная связь, «шум», многофазовый процесс, подсистема, критерий 
оптимальности, менеджерский подход. 
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Дмитрий Татаки, Алёна Татаки 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИНФОРМАЦИОННО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ НА ПРИМЕРЕ КАМПАНИИ 

ПРОТИВ ЛИВИИ 2011 ГОДА 
 

На материале кампании против Ливии в 2011 г. рассмотрены 

современные методы информационно-психологического воздействия 

на личный состав вооруженных сил и на население страны в целом. 

 

Ключевые слова: информационно-психологическая война, 

гибридная война, информационная кампания, «обязанность 

защищать» 

 
Актуальность темы.События «арабской весны» 2011 г., в 

частности наиболее драматичного её эпизода — гражданской войны в 
Ливии, являются одним из наиболее значимых международных 
явлений последнего времени. Вооруженное вмешательства в 
ливийский конфликт международной коалиции, действующей на 
основании резолюции СБ ООН, стало первым опытом реализации 
концепции «обязанность защищать» (theresponsibilitytoprotect), 
разработанной Организацией Объединённых Наций. Особую 
актуальность также ливийский конфликт приобрел в свете 
последующих событий в Сирии, в Украине и в ряде других стран. Не 
вдаваясь в прямые параллели, можно заметить общие черты всех этих 
конфликтов — активное применение методов информационно-
психологической войны, негласное вмешательство извне в обход 
международного права и ряд других черт, которые в совокупности 
некоторыми специалистами характеризуются как «гибридная война»[1; 
с.109]. 

Анализ степени изученности проблемы.События гражданской 
войны в Ливии широко освещались мировыми СМИ. Следует 
отметить, что некоторыеиз средств массовой информации не только 
отображали происходящее, но и непосредственно участвовали в 
конфликте, являясь средством ведения информационно-
психологической войны.Косвенно, о роли СМИ в дестабилизации 
государств можно судить хотя бы потому, что первым из требований к 
Катару, переданных Кувейтом 24 июня 2017 г. от имени государств 
объявивших бойкот газовому эмирату является закрытие Аль-Джазиры 
и всех её филиалов [2]. 

В своей работе мы использовали авторизованные статьи ведущих 
мировых информационных агентств и печатных СМИ, размещающих и 
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длительное время сохраняющих информацию на своих сайтах. 
ВчастностииспользованыматериалыReuters, TheGuardian,TheTelegraph, 
TheWashingtonPost, TheWallStreetJournal, LeFigaroит. д. 

Наиболее ценной группой источников являются аналитические 
статьи, опубликованные в профильных журналах или размещённые на 
сайтах специализированных институтов и аналитических компаний. В 
частности журнал «Азия и Африка сегодня» разместил две статьи 
Е.И. Дорошенко, посвящённых различным аспектам информационной 
кампании против Ливии [3, 4]. Огромный вклад в изучение ливийских 
событий вносят специалисты Института Ближнего Востока. В 
частности, за последние шесть лет было опубликовано более 60-ти 
статей о Ливии.Среди англоязычных источников данного типа особый 
интерес представляют материалы разведывательно-аналитической 
компании Stratfor. 

К третьей группе источников относятся монографии обзорного 
характера. Особый интерес представляет книга, написанная Маратом 
Мусиным (главным редактором телеканала ANNA-news) и блогером 
Анатолием Несмияном (известным как Эль Мюрид) Их работа 
опирается во многом на материалы Института Ближнего Востока, но 
содержит оригинальные оценки авторов. Среди англоязычных 
произведений этого типа выделяются работы Марка Кертиса [5] и 
Эндрю МакКарти [6]. 

Стоит также обратить внимание на книгу Фридриха Бригга 
«Бешенный пес или Народный благодетель?»[3]. Книга интересна в 
первую очередь тем, что представляет взгляд на М. Каддафи и его 
«корпорацию» с Запада. 

Четвёртую группу составляют произведения, непосредственно 
посвящённые информационной кампании против Ливии. К этой 
группе относится книга М.С. Ходынской-Голенищевой «Ливийский 
урок». Цель оправдывает средства?» [7]. На данный момент это 
наиболее полное комплексное исследование гражданской войны в 
Ливии, детально рассматривающее её информационные аспекты. 

В целом, гражданская война в Ливии изучена недостаточно. Это 
связанно с малым расстоянием, которое отделяет нас от тех 
трагических событий. Интерес к теме явно не остывает, что видно по 
количеству статей, появившихся в самое последнее время. К тому же 
видеоролики с отрезанием голов, которые снимают в Ливии 
представители ИГ, поток беженцев на надувных лодках, пытающихся 
добраться до Италии,не дадут мировому сообществу забыть об этой 
стране. 

В конце марта 2008 г. в речи на арабском саммите в Дамаске 
Муаммар Каддафи напомнил, что в свое время бывший иракский 
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лидер Саддам Хусейн значился среди «друзей» США, а позднее, когда 
он стал неугоден им, его устранили. «Ваша судьба, — сказал Каддафи 
присутствовавшим арабским лидерам — может быть такой же»[8; с. 
297]. Сказал, словно предчувствуя что-то негативное в будущем и для 
себя. Не прошло и три года, как опасения начали сбываться. 

Тем более что некоторые решения ливийского правительства 
создавали дополнительные предпосылки для нарастания 
нестабильности в стране. В феврале 2009 г. вступило в силу решение 
властей о разрешении продавать иностранные печатные издания, чем 
воспользовались девяносто арабских и западных изданий. Власти 
освободили из тюрьмы 170 активистов радикальной «Ливийской 
исламской боевой группы» (ЛИБГ). Это та самая организация, которая 
в 90-х годах совершила в Джамахирии ряд диверсионных операций, 
включая неудавшееся покушение на Каддафи в 1996 г., а в войне 2011 
г. оказалась на стороне повстанцев, и сейчас составляет костяк армии 
«победителей». 

15 февраля 2011 года неожиданно на востоке страны начались 
организованные и массовые антиправительственные выступления 
сначала во втором по величине городе Ливии – Бенгази, а затем и в 
других местах. Войска Каддафи могли бы подавить восстание, но тут 
же началась еще и информационная война против режима М.Каддафи, 
а Совет Безопасности ООН, приняв резолюцию № 1973, фактически 
санкционировал военную интервенцию в Ливии для «защиты 
гражданского населения» [9]. Перед этим СБ ООН принял еще и 
резолюцию № 1970, обвинив режим М.Каддафи в использовании 
военной силы против своего народа, объявил его «нелегитимным»[10]. 

Опираясь на недовольство племенной элиты на востоке Ливии, и на 
фоне событий арабской весны в Египте и Тунисе, в Париже, Лондоне и 
Дохе было принято решение о смещении непредсказуемого режима 
Каддафи. При этом инициаторами выступали французы, которые 
смогли убедить своих союзников по НАТО в том, что режим в 
Триполи – это «колосс на глиняных ногах» [1;с. 87]. Сейчас сложно 
сказать, чем было обусловлено такое убеждение лично президента 
Франции Н.Саркози. Здесь свою роль могли сыграть его советники, 
которые тесно связаны с Катаром еще со времени предвыборной 
кампании французского лидера. Некоторые эксперты в этой связи 
утверждают, что в этой игре архитекторами изначально выступал 
Париж и Лондон. По оценке А.А. Быстрова, первую скрипку здесь все-
таки играла Доха вкупе со своими лоббистами в Елисейском дворце 
[11]. Именно на катарские деньги была организована первая фаза т.н. 
«революции», финансовые средства пошли на нужды оппозиции через 
ливийскую эмиграцию. И представители последней очень удачно и 
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вовремя сконцентрировались на египетской границе, где они 
проживали в гостиницах по паспортам, выписанных на чужие имена. 
И видеозаписи разгона демонстраций и «зверств» режима тоже очень 
квалифицированно и своевременно распространялись как в 
арабоязычных так и в европейских СМИ, создавая нужный фон.  

17 февраля тысячи демонстрантов собрались на площади 
Верховного суда в Бенгази, ставшем главным оплотом революции. По 
словам корреспондентов катарского телеканала «Аль-Джазира», 
мирные протестующие требовали прекращения 42-летнего правления 
М. Каддафи, призывали полковника «отказаться от власти и открыть 
путь демократическим переменам» [7; с. 14]. 

СМИ утверждали, что 15 февраля представители 61 племени Ливии 
(всего 213 человек): это и профессора, адвокаты, врачи, инженеры, 
бывшие дипломаты и военные, — призвали М. Каддафи «отказаться от 
власти и обеспечить мирный переходный период» в стране. В 
воззвании, как сообщила «Аль-Джазира», было выражено стремление 
ливийского народа «к демократическим переменам, которые должны 
произойти ненасильственным цивилизованным путем». 

Несмотря на попытки некоторых новостных телеканалов («Аль-
Джазира», BBC) представить выступления оппозиции в Ливии 
«народной революцией», в которой участвуют большие массы 
ливийского населения, на самом деле, это не так, или совсем не так. 
Вот что, в частности, сказал посол Украины в Ливии Николай 
Нагорный в интервью газете «2000»: «Информация идет очень 
искаженная, преувеличенная и непроверенная. Создается впечатление, 
что это делается умышленно. В частности, во время отправки наших 
граждан, когда мы находились в аэропорту, нам сообщили, что по 
«Аль-Джазире» передали: район, где находится наше посольство, уже 
захвачен повстанцами. Мы позвонили в посольство и нам сказали, что 
ничего такого не заметили, никаких движений. В Триполи в целом 
ситуация контролируется властями. Аналогично, в ближайших 
регионах от Триполи она под контролем правительства. Эту 
информацию мы получаем от наших специалистов — врачей, которые 
продолжают находиться в различных местах страны. На востоке 
другая ситуация. Но, тем не менее, не так все страшно, не так все 
трагично, как это изображается в некоторых СМИ… Очень много 
дезинформации. Мы внимательно следим за арабскими каналами, и 
бывает порой странно узнавать, что люди, с которыми встречался 15-
20 минут назад, оказывается, «перешли» на сторону оппозиции» [12]. 

Спустя месяц с начала волнений в Ливии, войска Муаммара 
Каддафи вплотную приблизились к Бенгази. Не вызывает сомнения 
решимость и способность полковника подавить очередное восстание в 
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этом мятежном городе. Однако, во время предыдущего восстания в 
Бенгази в 1995 г. ещё не было «Аль-Джазиры». О роли средств 
массовой информации (дезинформации) и, в частности, указанного 
катарского телеканала уже упоминалась выше. Тем не менее, 
информационному фронту гражданской войны в Ливии следует 
уделить особое внимание в свете международного вмешательства в 
ливийский конфликт [13]. 

Следует отметить, что Ливию раньше уже бомбили. Это произошло 
15 апреля 1986 г., когда Соединённые Штаты осуществили 
бомбардировку ливийской территории. Среди прочих целей, был 
нанесён удар по резиденции Муаммара Каддафи, в результате 
которого погибла приёмная дочь ливийского лидера Ханна Каддафи. 

Осуществлению этой акции предшествовала подготовительная 
информационная работа, с целью заручиться поддержкой 
общественного мнения как в США, так и других странах. Для 
характеристики сути и механизмов идеологической кампании, 
развёрнутой против Каддафи в 1980-е гг. администрацией Рональда 
Рейгана приведём следующую цитату: «Язык Рейгана — это вид 
политической риторики, где простые и конкретные значения слов 
заменяются символическими смыслами и аллегориями. В таком 
политическом языке примитивные ярлыки используются вместо 
полноценного анализа, а образы «опасности» или «миссии» 
применяются для дискредитации или же усиления чувства 
солидарности» [4; с. 28]. 

Сейчас кажется, что происходившее в 1986 г. в точности 
повторилось в 2011 г., с разницей лишь в масштабе. Как и четверть 
века назад, военным действиям предшествовала кампания в СМИ, 
призванная обеспечить успех операции, причём с использованием тех 
же терминов и образов. 

Эта кампания по «демонизации» как способ создания образа 
«врага» началась одновременно с началом восстания в Бенгази, где 
(предположительно) мирные демонстрации жестоко подавлялись 
властями. Она построена на противопоставлении образа Каддафи как 
«тирана», «диктатора» и «героических» образов повстанцев, как 
рядовых граждан, вынужденных взять в руки оружие.  

Вот как, например, рисует образ Каддафи WallStreetJournal в 
статье, опубликованной 25 февраля 2011 г.: «Человек, которого 
Рональд Рейган называл «бешеным псом Ближнего Востока», сейчас 
вполне оправдывает свой титул, развернув кровавую кампанию против 
собственного народа. Двадцать лет спустя круг замкнулся, и вот мы 
снова с ужасом следим за Каддафи по телевизору. С учётом того, что в 
последние годы политика США в отношении Ливии перестала 
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выражаться в терминах открытого обвинения, сменившись тихим 
неодобрением, мы можем лишь надеяться, что ливийцы всё ещё 
помнят те десятилетия, когда мы были злейшими врагами Каддафи» 
[14]. 

Помимо того, что эти утверждения несут негативную субъективно-
оценочную окраску, они также имеют декларативныйхарактер, т. е. 
они построены так, чтобы заявить и убедить, а не объяснить и 
доказать. Здесь же приводится и краткий пересказ истории ливийско-
американских отношений 1980-х гг., причём в стиле именно времён 
«холодной войны»: фактологическую базу вытесняют стереотипы, 
основанные на ассоциативном ряде, который, в свою очередь, 
насаждается в сознании обывателя вместе с понятием «тиран». 
Впрочем, бесспорных свидетельств кровавых расправ, необходимых 
для окончательного закрепления образа, в нужный момент не 
оказалось под рукой ни у «оппозиции», ни у правозащитных 
организаций, поэтому «недочёт» решили скомпенсировать вводом 
темы «изнасилований», совершенных якобы армией Каддафи [4; с. 28]. 

Тогда в свете рампы появляется Эман аль-Обейди живое 
воплощение героического образа женщины из «новой Ливии». О том, 
как над ней «надругались каддафисты», Эманговорит открыто, на весь 
мир [15], тем самым ломая традиционные табу, многие десятилетия 
существовавшие в «авторитарном» ливийском обществе. Расчёт 
стоящих за ней сил, по всей видимости, был на то, что достоверность 
подобных заявлений проверить будет почти невозможно, как 
минимум, по двум причинам. Во-первых, в хаосе нарастающего 
конфликта провести какое бы то ни было расследование крайне 
трудно, и, во-вторых, местное население автоматически относит такие 
темы к «закрытым»: в Ливии обсуждать подобное просто не принято, и 
уж тем более на телеэкране и в прямом эфире. Однако тема 
сексуального насилия прижилась. Образ Каддафи, в результате, 
приобрёл ещё один нелицеприятный оттенок. По прошествии времени, 
правозащитные организации HumanRightsWatch и AmnestyInternational 
признали, что факты совершения подобных преступлений солдатами 
армии Каддафи «не подтвердились». При этом аналогичные 
правонарушения повстанцев уже были многократно доказаны [4; с. 
29]. 

Восстание в Триполи, на которое рассчитывали противники 
М. Каддафи, так и не началось, невзирая на все методы ведения 
информационной войны. Кстати одним из первых ударов НАТО 
уничтожила именно телецентр в Триполи для прекращения работы 
государственного телевидения Ливии [7; с. 15]. 
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Тем не менее, огромное психологическое давление, которому 
подверглись сохранявшие лояльность Каддафи силы, сыграло свою 
роль.Расходы, понесенные странами НАТО на бомбардировки войск 
Каддафи, репутация стран-участниц (прежде всего Франции), 
инвестиции в Переходной национальный совет, информационная 
кампания на арабском языке, одновременно с подавлением лояльных 
Каддафи СМИ, оружие, инструкторы — всё это убедительно 
свидетельствовало, что противостоящие Каддафи силы не остановятся 
ни перед чем для свержения неугодного полковника. В такой 
ситуации, все кто не был непосредственно связан с режимом Каддафи, 
предпочли просто отойти в сторону. 

Одним из наиболее действенных средств, использованных для 
свержения режима М. Каддафи, была информационно-
психологическая кампания, проведенная с помощью арабоязычных 
СМИ. В частности с помощью методов информационной войны 
решались следующие задачи: 

— дезинформация мирового сообщества, военнослужащих и 
населения Ливии относительно реального положения дел в стране; 

— создание паники, пораженческих настроений среди 
гражданского населения Ливии и военнослужащих ливийской армии. 

— нейтрализация пропаганды ливийских государственных СМИ, 
направленной на население Ливии; 

Для решения последней задачи также использовались «грязные 
методы» – отключение ливийских спутниковых телеканалов и 
уничтожение телецентров. 

Таким образом, невзирая на информационную войну, развязанную 
против режима М. Каддафи, оппозиционеры оказались не в состоянии 
мобилизовать необходимые для победы силы, поскольку значительная 
часть армии и большинство населения Триполитании и Феззана (запад 
и юг Ливии) их не поддержали. Избежать разгрома и добиться в 
конечном счете успеха им позволила лишь интервенция НАТО, чья 
авиация совершила в рамках операции «Объединенный защитник» 22 
тыс. самолетовылетов и уничтожила 5 тыс. военных целей (не считая 
разрушенных гражданских объектов). В немалой степени победе 
повстанцев способствовало участие в боях за Триполи бойцов 
французского Иностранного легиона, английской Специальной 
авиаслужбы (SAS) и военнослужащих Катара. Свою роль сыграли и 
поставки вооружения мятежникам Францией и Катаром, как и помощь 
французских, английских и катарских военных советников. 
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УДК 360.04 
Ирина Чистякова 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ 
СИСТЕМЫ УКРАИНЫ 

 
Проведен социально-правовой анализ проекта пенсионной реформы 

в Украине 2017 г. и перспектив его реализации в современных 

экономических и политических условиях. 

 

Ключевые слова: пенсионная реформа, солидарная пенсионная 

система, обязательная накопительная пенсионная система, единый 

социальный взнос, депопуляция 

 
Актуальность темы.На протяжении последних 10-15 лет по 

Европе прокатилась волна повышения пенсионного возраста. Она 
была продиктована необходимостью оздоровить пенсионные фонды 
без снижения уровня пенсионного обеспечения. В свою очередь, 
угроза платёжеспособности пенсионных фондов возникла в результате 
роста продолжительности жизни европейцев с одной стороны, и 
низким уровнем рождаемости – с другой. 

Перед Украиной необходимость адаптировать пенсионную систему 
к меняющимся социально-экономическим условиям возникла задолго 
до Революции Достоинства. Самым решительным шагом на этом пути 
было принятие в 2003 г. Закона Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании» [1]. 

Вопрос о проведении пенсионной реформы в Украине стал активно 
обговариваться по инициативе правительства с начала 2017 года. 
Поводом для такого обсуждения стал дефицит бюджета Пенсионного 
фонда в 140 млрд. грн. [2].Однако некоторые авторы и ранее 
указывали на приближающиеся проблемы в сфере пенсионного 
обеспечения [3]. 

Анализ степени изученности проблемы. Следует отметить что 
учёных,рассматривающих проблемы трансформации пенсионной 
системы условно можно поделить на три группы.К первой группе 
относятся юристы, такие как Н.Б. Болотина, И.М. Сирота, 
П.Д. Пилипенко, С.М. Синчук, В.Я. Бурак и др. В центре внимания 
данных исследователей находятся процессуальные вопросы, проблемы 
систематизации весьма хаотичного национального законодательства, 
вопросы финансовой дисциплины. На данный момент задача 
разработки проекта пенсионного кодекса или инойформы 
систематизации пенсионного законодательства не разрешена.Ко 
второй группе относятся специалисты в области демографии, которые 
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рассматривают перспективы пенсионного обеспечения через призму 
изменяющейся структуры населения страны. Особую роль в 
проведении демографических исследований играет Институт 
демографии имени М.В. Птухи Национальной академии наук 
Украины. Наибольшей же проблемой в этой сфере является отсутствие 
на протяжении длительного периода (более 15 лет) переписи 
населения. В связи с чем, органы статистики вынуждены опираться на 
данные, полученные от органов регистрации, что не гарантирует 
высокую достоверность результатов. К третьей группе относятся 
экономисты, но, по мнениюГалины Третьяковой, ещё нет достоверных 
исследований сколько средств Пенсионного фонда будет сэкономлено 
в случае увеличения пенсионного возраста на один год и т.п. [4]. 

Можно констатировать, что исследования проблемы 
реформирования пенсионной системы Украины находятся в начальной 
стадии. Однако премьер-министр Владимир Гройсман на заседании 
Кабинета Министров 17 мая представил правительственный проект 
реформы [5]. Практически одновременно с этим, на веб-сайтах 
государственных органов и в почтовых ящиках граждан появилось 
обращение премьер-министра по поводу пенсионной реформы [6]. 
Такую активность по популяризации пенсионной реформы можно 
объяснить желанием правительства заручиться поддержкой 
пенсионеров накануне утверждения этого проекта в Международном 
валютном фонде и Верховном Совете. Предполагается, что пакет 
реформ вступит в силу уже с первого октября 2017 года. 

Рассмотрим проект и аргументацию правительства. Из 12 
миллионов пенсионеров 8 миллионов получают минимальную пенсию 
(с 1 мая 2017 года – 1312 грн.), что не покрывает физического 
прожиточного минимума. При этом дотация из Госбюджета 
Пенсионному фонду составляет 141,3 млрд. грн. Это почти половина 
суммы, необходимой для выплаты всех пенсий в Украине. Если эту 
ситуацию не исправить, то, по утверждению премьер-министра, уже 
через 5-10 лет у государства не будет возможности выплачивать 
пенсии [6]. Также Кабинет Министров рассчитывает к 2024 году 
сделать Пенсионный фонд бездефицитным. Фактически, у 
правительства есть два варианта: увеличить поступления в 
Пенсионный фонд (ПФ), увеличивая,тем самым, нагрузку на 
работающих или затянуть ещё сильнее пояса пенсионерам (какой-то 
их части). Остановимся на каждом из этих вариантов более подробно. 

Добиться увеличения поступлений в ПФ можно несколькими 
способами. Одним из таких способов может быть увеличение числа 
плательщиков ЕСВ. Тут, к сожалению, не приходится рассчитывать на 
рост численности трудоспособного населения. Демографы наблюдают 
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противоположную тенденцию. На протяжении 25 лет население 
Украины постоянно сокращалось. По данным Департамента по 
экономическим и социальным вопросам ООН, численность населения 
нашего государства на июль 2015 г. (с АРК, Донецкой и Луганской 
областями составляла 44 млн. 824 тыс. человек, в то время как в 
эталонном 1993 году население оценивалось в 51 млн. 217 тис. 
человек[7]. Не сложно подсчитать, что за 22 года Украина утратила 
более 6 млн. человек. Хотя существуют и более пессимистические 
оценки, в соответствии с которыми за годы независимости наша 
страна лишилась 9 млн. населения [8].Не утешительными также 
являются прогнозы для нашей страны. По данным ООН к 2050 году 
Украина потеряет ещё около 10 млн. человек[7]. Процесс сокращения 
населения носит характер депопуляции, то есть смертность превышает 
рождаемость, при этом часто умирают люди в трудоспособном 
возрасте [9]. Депопуляция сопровождается изменениями в структуре 
общества, в результате которых доля пожилого населения постоянно 
возрастает, что накладывает дополнительную нагрузку на всю 
социальную сферу, систему здравоохранения и в целом на социально-
экономическое развитие государства. Вымирание населения Украины 
носит настолько угрожающий характер, что это стало поводом для 
обсуждения даже в зарубежнойпрессе[10; 11]. 

Следует отметить, что Украина далеко не единственная страна, 
столкнувшаяся с проблемой депопуляции. В списке наиболее 
вымирающих стран мира находятся сравнительно благополучные 
страны-члены ЕС и НАТО, такие как Болгария, Литва и Латвия. В 
случае с назваными странами, помимо фактора низкой рождаемости, 
большую роль играет фактор оттока молодого населения в более 
благополучные страны ЕС. Что дополнительно деформирует 
социальную структуру этих государств.Отток молодого населения 
дополнительный риск и для Украины (особенно в случае более тесной 
интеграции с Европейским Союзом), так как около 30% молодых 
людей хотели бы покинуть страну [11]. В свою очередь, привлечение 
трудоспособного населения (в том числе и из Украины) является 
частью политики восполнения трудовых ресурсов для таких стран как 
Польша, ФРГ, Российская Федерация и ряда других. 

Все эти факторы требуют детальнейшего рассмотрения научным 
сообществом и должны учитываться при разработке проектов 
пенсионной и медицинской реформ. Но уже сейчас правительству 
следует уделять особое внимание молодёжной политике и 
воспроизводству населения. В противном случае уже скоро 
пенсионерам придётся рассчитывать только на себя. 
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Так как на приток свежей рабочей силы рассчитывать не 
приходится, правительство может попытаться увеличить количество 
плательщиков ЕСВ за счёт ужесточения финансовой дисциплины. 
Сейчас около 25% занятого населения уклоняются от уплаты взносов 
на общеобязательное социальное страхование. Из 26 млн. граждан в 
возрасте от 18 до 60 лет страховые взносы платят только 10,5 млн. 
человек, ещё за 1,5 млн. человек социальные взносы платит 
государство[5]. 

Ещё одним способом наполнения Пенсионного фонда является 
увеличение суммы платежей от плательщиков ЕСВ. При этом 
увеличение ставки сбора является неэффективным решением, с учётом 
количества желающих уклониться от его уплаты. Рассчитывать на 
возрастание доходов граждан пока также преждевременно. Рост 
доходов населения возможен при увеличении производительности 
труда и улучшении экономической ситуации в целом. Правительство 
не дожидаясь роста украинской экономики установило размер 
минимальной заработной платы на 2017 год в размере 3200 грн. (вдвое 
больше чем в 2016) и тем самым увеличило поступления в бюджет 
Пенсионного фонда. Так что пенсионная реформа 2017 года уже де-
факто началась. 

Среди прочего такое решение частично ударило по серым схемам 
уклонения от уплаты налогов и сборов. Не секрет, что многие 
работодатели оформляют работников на минимальную зарплату, а 
остальную часть зарплаты выплачивают «в конверте». Теперь часть 
денег из конверта придётся платить набело. Кроме того, для 
улучшения собираемости налогов и сборов Криминальный кодекс 
пополнился в дополнение к статье 212 «Уклонение от уплаты налогов, 
сборов (обязательных платежей)» статьёй 212-1 «Уклонение от уплаты 
взноса на общеобязательное социальное страхование и страховых 
взносов на общеобязательное государственное пенсионное 
страхование». В соответствии с этой статьёй за уклонение от уплаты 
ЕСВ может быть наложен штраф от 800 тис. грн. до 2 млн. 400 тис. 
грн.[12]. 

Ещё одним вариантом оздоровления финансов ПФ является 
оптимизация расходов. Здесь наиболее очевидным шагом 
представляется увеличение пенсионного возраста. Таким путём пошли 
многие страны Европы, такого шага от Украины ожидает 
Международный валютный фонд. Принимать такое заведомо не 
популярное решение по политическим причинам Кабинет Министров 
не захочет. К тому же могут возникнуть проблемы с прохождением 
такого решения через Верховный Совет. Целесообразность такого 
решения тем более сомнительна в условиях высокой безработицы. К 
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тому же средняя продолжительность жизни мужчин в Украине на 10,5 
лет меньше чем у женщин, в отличие от средних по Европе 
показателей, где мужчины живут на 4,5 года меньше чем женщины 
[11]. Таким образом, в случае увеличения пенсионного возраста в 
Украине мужчины де-факто теряют право на пенсию. 

Ещё одним резервом экономии могут быть пенсии работающих 
пенсионеров и пенсионные льготы некоторых категорий работников. 
Тут нужно отметить, что государство заинтересовано, чтобы граждане 
работали как можно дольше. Поэтому экономить на работающих 
пенсионерах не желательно. Что касается лиц, имеющих права на 
льготный выход на пенсию, то государство может попытаться 
заставить их работать дольше или переложить часть расходов на их 
пенсионное обеспечение на работодателей. 

Рассмотрим предложения Кабинета Министров. Во-первых, 
правительство планирует пересчитать пенсии с учетом среднего 
показателя зарплаты за 2014-2016 гг. (3764, 40 грн.). В результате 
такого перерасчёта выиграют большинство пенсионеров, особенно 
«старые», которым пенсия рассчитывалась по средней зарплате за 2012 
год. Здесь трудно говорить о реформе, скорее речь идёт о 
добросовестном исполнении уже существующего законодательства. 
Отказ от перерасчёта пенсий фактически является снижением пенсий 
на размер инфляции. По мнению правительства на 
«осовременнивание» пенсий в 2017 году дополнительно понадобиться 
12 млрд. грн., а в 2018 – 30 млрд. [5]. Кроме этого правительство 
предлагает отменить фактический 15% налог на пенсии работающих 
пенсионеров. 

Увеличивая расходы и сокращая доходы, правительство явно не 
улучшит платёжный баланс ПФ, поэтому дальше идут непопулярные 
меры. Выйти на пенсию в 60 лет смогут только те, у кого есть не 
меньше 25 лет страхового стажа и постепенно до 2028 года 
минимальный страховой стаж будет увеличиваться до 35 лет. Тем же, 
кому не хватает страхового стажа, должны будут работать и после 60-
ти. То есть, правительство фактически повышает пенсионный возраст 
всем, кому не хватает страхового стажа. Как альтернатива 
предлагается возможность докупить недостающий стаж, но не более 5-
ти лет. 

Кроме этого, правительство оставляет пенсии за выслугу лет 
только военнослужащим. Для компенсации пенсий по возрасту на 
льготных условиях работодателям будет предложено платить 
увеличенную на 15 и на 7 процентов ставку ЕСВ за работников, 
занятых на работах предусмотренных списками №1 и №2 [5]. 
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Также правительство предлагает запустить обязательную 
накопительную систему пенсионного страхования для лиц младше 35 
лет. Отметим, что создание этой системы предусматривалось ещё 
Законом «Про общеобязательное пенсионное страхование», принятым 
в далёком 2003 году [1]. В тоже время, некоторые министры в 
действующем правительстве до сих пор сомневаются в способности 
экономики Украины сохранить средства накопительного фонда [4]. 

Таким образом, заявленная премьер-министром революционная 
пенсионная реформа представляется нам элементарным наведение 
порядка в существующей системе солидарного пенсионного 
страхования. В тоже время правительство хочет попытаться запустить 
обязательную накопительную систему – то, чего не смогли сделать его 
предшественники. 
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ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ: ХРИСТИЯНСЬКІ 

ВИТОКИ 
 

У статті відслідковуванні деякі суттєві положення економічної 

теорії по біблейському тексту та розкрито їх зміст. Доведено що 

Біблія є своєрідним колодязем мудрості з багатьох життєвих питань, 

зокрема ціла низка біблейських положень лежить і в основі політичної 

економії.  

 

Ключові слова: економіка, релігія, трудова діяльність, праця, 

власність, гроші. 

 

Загальновідомо, що в розвитку економічної думки, а потім у 
становленні політичної економії як науки важлива роль належала 
християнському віровченню. Невипадково Г. Сковорода називав 
економічну теорію «божественною економікою», а М. Гоголь 
порівнював господарювання з розмовою з Богом. 

Мета цієї статті –  відслідкувати деякі суттєві положення 
економічної теорії по біблейському тексту та розкрити хоча б стисло їх 
зміст. При цьому зауважимо, що в даному творчому доробку автор не 
претендує на істину в останній інстанції. Можливі й інші підходи 
науковців при розгляді означеної проблеми. Економічна роль релігії з 
різних позицій розглянута в працях С. Мочерного, М. Митрохіна, Т. 
Коваля, А. Рахманова, А. Малахова та ін. 

Отже звернемось до книг Святого Писання. 
Створивши людей за своїм образом і подобою, Бог надав їм сили і 

можливість турбуватись про свій земний дім (Бут. 1:  26, 28; 2: 15), 
забезпечувати невтомною працею своє матеріальне і духовне 
благополуччя. При цьому важливим християнським принципом є 
участь усіх працездатних членів сім’ї у трудовій діяльності, в тому 
числі й власника господарства. Бо якщо хто про своїх і особливо про 
домашніх не піклується, – нагадує апостол Павло, – той відрікся від 
віри і гірше невірного (1 Тим. 5: 8). В масштабі ж суспільства 
обов’язковим правилом є участь всіх його працездатних членів у 
трудовому процесі. Адже знайоме нам гасло «Хто не працює – той не 
їсть!» вперше було відтворено в Новому Завіті, правда, в дещо іншій 
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редакції, а саме: «Якщо хто не хоче працювати, той і не їсть» (2 Фес. 3: 
10). 

В Біблії праця здебільшого описується як радість і благословення. 
Тому згідно християнського вчення здатність людини до праці і 
відповідно суспільно корисну трудову діяльність необхідно цінувати. 
«Немає нічого кращого для людини, аніж знаходити радість у своїй 
праці», – говориться в книзі Еклесіаста (Екл. 2: 24). 

Бог, як свідчить Святе Писання, сам старанно трудився, 
виступаючи в ролі конструктора і організатора, інженера і художника, 
а також біолога, зоолога, матеріалознавця, програміста, лінгвіста і т.д. 
(Прит. 8: 12, 22-31). 

Якість – одна із основних біблейських вимог, що пред’являється до 
праці. Особисто Бог робив все ідеально і цього ж чекав від людей. 

Сумлінна, якісна праця може бути своєрідною реабілітацією будь-
кого, в тому числі відновленням поваги до людини, у якої минуле було 
затьмарено  негативною поведінкою, але потім вона «взялася за 
розум». Біблія радить: «Хто крав, хай більше не краде, а краще 
старанно працює, роблячи своїми руками корисне» (Ефес.4: 28). Слово 
Боже закликає християн добросовісно працювати навіть тоді, коли за 
ними не спостерігає хтось із керівників або сам господар. 

Особливою повагою згідно християнського вчення користується 
фізична праця. В біблейські часи в Ізраїлі люди займались в основному 
сільським господарством. Орати, сіяти, збирати врожай і молотити 
зерно – нелегка, але необхідна й почесна справа. Недарма один із 
світських творців політичної економії У. Петті зазначав, що праця є 
батьком багатства, а земля – його мати [1]. 

Як свідчить Біблія, не цурався фізичної праці і Син Божий – Ісус 
Христос. Перебуваючи на землі, він добре освоїв теслярське ремесло. 
Не з розмов знали ціну фізичної праці також учні Ісуса. Так, апостол 
Павло, маючи відповідну освіту, деякий час своїми руками виготовляв 
намети, займався іншими видами фізичної діяльності. Цим самим він 
заробляв на своє прожиття і на прожиття його супутників. Ось як він 
пише про таку роботу: «Ви самі знаєте, що ці мої руки служили 
потребам моїм та тих, хто був зі мною» (Дії 20: 34). 

Біблія ратує за рівність фізичної і розумової праці, радить 
«отримувати насолоду в усіх роботах своїх, якими хто займається» 
(Екл. 5: 17). 

Християнське віровчення дає також поради керівникам і 
організаторам виробництва щодо необхідності запровадження різних 
форм колективної праці, визначення місця і ролі в господарській та 
суспільній кооперації її провідних учасників (1 Кор. 12: 14-26). 
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Будь-яка суспільно-корисна діяльність – це не безоплатна акція. 
В Святому Писанні сказано: «не закривай рота волу, який молотить», і 
«той, хто трудиться – заслуговує нагороди своєї» (1 Тим. 5: 18). Але 
«кожен отримує свою нагороду згідно своєї праці» (1 Кор. 3: 8). 
Причому в повному розмірі і своєчасно. На зорі християнства в жодній 
країні не могла навіть йти мова про затримку розрахунків по 
заробітній платі. В одному із державних законів того часу написано 
(цитуємо скорочено, уривками): «Не ображай найманого працівника..., 
в той же день... до заходу сонця... віддай платню йому..., щоб він не 
поскаржився на тебе Господу і не було на тобі гріха»  

Читаючи Старий Завіт, варто звернути увагу на те, що Бог при 
творенні світу відразу започаткував основи для економічної рівності 
всіх у суспільному середовищі. Адже Творець надав землю всім без 
винятку «синам людським», тобто всьому людству разом і кожній 
особі окремо. А вже подальша доля людини залежала від неї самої, від 
її бажання, вміння, таланту та інших особистих якостей, від 
суб’єктивних та об‘єктивних обставин (можливостей ) творити благо 
собі і ближньому. 

В зв’язку з цим виникає необхідність зупинитись на біблейських 
підходах стосовно тлумачення такого питання, як власність. Але 
спочатку звернемось до трактування даної категорії сучасною 
політекономічною наукою. 

Один із фундаментальних законів економічної теорії відтворює 
тотожність праці і власності. Дія цього закону визначає як природну, 
так і загальноцивілізаційну логіку розвитку виробничого процесу. 
Дійсно, якщо абстрагуватись від впливу різних зовнішніх чинників, в 
своїй першооснові індивідуальна власність людини на її робочу силу 
не може бути відокремлена від продуктивної праці. Це в свою чергу 
обумовлює, як зазначає доктор економічних наук А. Гальчинський, по-
перше, поєднання в одній особі виробника і власника і, по-друге, 
виключне право кожного працівника на присвоєння результатів своєї 
праці, користування і розпорядження ними згідно свого розсуду [3]. 
Очевидно саме за таку природу, за таке «цільове» призначення 
власності християнське вчення по-особливому (священне, сакральне) 
відноситься до неї. 

При визначенні права на власність, обґрунтуванні її священного 
характеру християнство враховує ще один важливий момент. Так, 
згідно Божої благодаті, люди мають різні здібності, нахили, інтереси. 
В суспільному житті також об’єктивно відбуваються процеси щодо 
розподілу праці, накопичення капіталу, розширеного відтворення 
виробництва тощо. Звідси власність може втрачати свою природну 
основу, і нею розпоряджається не той, хто безпосередньо створює 
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матеріальні та духовні цінності, а той, хто використовує для цього 
найману робочу силу. В цьому немає нічого осудливого, 
протибожественного. Навпаки, як свідчить старозавітне вчення, надане 
тій чи іншій людині багатство, майно, надана людині влада на 
користування ними або щоб мати в них свою долю – це дар Божий 
(Екл. 5: 8). Таким чином, високо цінуючи і індивідуальну, і приватну, і 
корпоративну та іншу власність, Святе Писання визнає рівноправність 
всіх її форм, проголошує їх недоторканість, вимагає захищати 
власність світськими та Божими законами. 

Що стосується приватної власності на землю, то згідно 
Біблейського тексту землю ніколи і нікому не можна продавати, її 
лише можна віддавати в оренду. Про це Господь говорив Мойсею на 
горі Синай, акцентувавши увагу на тому, що земля – це його власність, 
а люди є пришельцями й поселенцями в нього. Про загрози, які несе в 
людському житті продаж землі попереджав свого часу Л. Толстой: 
«Відберіть у народа гроші, товар, тварин і ваш грабіж закінчтеся з 
вашим відходом. Але відберіть у народу землю, і ваш грабіж буде 
продовжуватись вічно. Він буде новим грабуванням для кожного ряду 
наступних поколінь» [2]. На жаль про це сьогодні забувають окремі 
українські політики, які активно ініціюють прийняття Верховною 
Радою України закону про продаж землі. 

Біблія наставляє не ховати зароблені або отримані іншим 
дозволеним Богом шляхом гроші в скарбницю, а вкладати їх в справу, 
яка може принести прибуток (Матф. 25: 14-29). В християнському 
оточенні підтримується й  така економічна акція або фінансова 
операція, як надання позики. Євангеліє повчає: «...Хто хоче позичити в 
тебе – не відвертайся від нього» (Матф. 5: 42). 

В Святому Писанні неодноразово міститься вказівка на те, що 
господарювати слід обачно, співставляти бажання з наявними 
можливостями, не гнатися без відповідних розрахунків за наміченим 
результатом. «Бо хто з вас, – питає Ісус, – бажаючи збудувати башту, 
не сяде спочатку і не прорахує витрат, чи має він потрібне для 
збудування?» (Лук. 14: 28). А ще Старий Завіт з цього приводу 
розповідає, що коли Авраам і його племінник Лот завели кожен 
окремо великі гурти худоби, вони не врахували головного – наявності 
поруч з їхнім місцем мешкання достатніх площ природних пасовищ. 
Відтак вівці, воли та кози втрачали продуктивність, а між пастухами 
двох господарів в змаганні за використання кращих пасовищ постійно 
виникали суперечки. Щоб не вступати із-за нестачі корму в конфлікт з 
Авраамом та не заважати йому без зайвих турбот вести свою справу, 
Лот вимушений був розлучитися з рідним дядьком і шукати інше 
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більш пристойне місце для свого мешкання і господарювання (Бут. 12: 
5-13). 

Християнство не засуджує багатство, яке нажите чесною працею, 
але не сприймає, як належне, серебролюбство, надмірне багатство, тим 
паче коли воно далося нечесно і використовується лише для 
особистого споживання. В першому посланні до Тимофія апостол 
Павло зазначає, що маючи їжу і одіж, треба бути задоволеним цим (1 
Тим. 6: 8). 

Стремління людей до отримання багатства не може бути 
самоціллю. Значні накопичення для особистих потреб, як правило, 
занурюють людину в лихо і згубу. Звідси Біблія містить ряд важливих 
приписів стосовно отримання помірної прибутковості, справедливого 
ціноутворення, своєчасної і повної сплати податків, розподілу 
створеного валового продукту на користь знедоленим тощо. 
Зупинимося на цьому більш детально. 

В Притчах Соломонових стверджується: невірні терези – 
мерзотність перед Господом, а вірна вага на догоду йому (Прит.11: 1). 
Ці слова мають глибокий зміст. В першу чергу вони несуть заборону 
на ошукування будь-кого заради отримання прибутку. В Євангелії, як 
відомо, відтворена сцена вигнання Ісусом із божого храму продавців, 
які торгували жертовними тваринами і птахами, а також мінял, котрі 
розмінювали великі гроші на дрібні. Для здійснення такого акту у 
Сина Божого був вагомий привід, адже церковний храм – це святий 
дім, а відтак не місце для купівлі та продажу. Крім того продавці, які 
вели тут торгівлю, обманювали покупців. Тому Ісус за нечесний 
товарообмін, спекуляцію та здирництво зрівняв їх з розбійниками і 
злодіями. Одним словом, Біблія повчає, що прибутковість повинна 
отримуватись без обману ділових партнерів та найманих працівників. 
Це аксіома цивілізованої ринкової економіки. 

Про вимоги щодо дотримання християнином законослухняності у 
справі сплати податків свідчить така цитата із Святого Писання: «Тож 
віддай всім належне: кому податок – податок, кому мито – мито …» 
(Рим. 13: 7). На провокаційне запитання фарисеїв «Чи платити їм 
податки кесарю?» Ісус відповідає: «Віддавайте кесареве кесарю, а 
Боже Богові» (Марк. 12: 13-17). В Біблії можна віднайти вказівки і про 
необхідність застосування прогресивних ставок оподаткування та 
встановлення необтяжливих цін на товари і послуги (Лев. 25: 13-17). 

Християнство вважає великим гріхом ведення тіньової економіки. 
Воно накладає вето на отримання хабарів посадовими особами, 
здійснення інших службових правопорушень (Мих. 7: 3; Вих. 23: 8). 

Велику соціально-економічну вагу несе євангельська теза про те 
,що більш сильні повинні нести немочі безсильних (Рим. 15: 1). Із 
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запровадженням християнської релігії проголошується і повсюдно 
здійснюється на практиці концепція справедливого розподілу 
суспільного продукту, насамперед, надання соціальної допомоги 
нужденним громадянам, в основі якої лежала філософія любові до 
ближнього. Принцип «Полюби ближнього твого, як самого себе» є, як 
відомо, провідним в біблейському вченні. До основних об’єктів 
соціальної допомоги належали хворі, жебраки, вдови, сироти тощо. 
Проте в часи поширення християнства, скажімо, на теренах Київської 
Русі характерною особливістю благодійництва було роздавання 
милостині всім, хто просить. Вести облік злидарів тут заборонялось 
вченням святих отців. Адже Біблія вимагає: коли твориш милостиню, 
то не афішуй таку діяльність, роби це таємно (Матф. 6: 2, 3, 4) В ту 
пору на Русі існували три основні форми княжої благодійності: 
роздавання милостині; харчування при княжому дворі; розвезення 
продуктів для злидарів. Київський князь Володимир разом з 
митрополитом Львом постановив також віддавати десятину з усього 
майна бідним, сиротам, немічним, престарілим та іншим категоріям 
нужденних [4]. 

Біблія небезпідставно стверджує, що аморальним є розкішне життя 
одних за умови злиденного становища інших. Ісус боляче сприймав 
значне розшарування людей за матеріальним станом, критично 
реагував на  показову або нещиру благодійність з боку багатіїв. Для 
підтвердження останнього наведемо приклад із євангельського тексту. 
Так, на останньому тижні земного життя під час відвідин 
Єрусалимського храму Ісус сів навпроти карнавки (грошового кухля), 
куди всі, хто бажав, опускали грошові дари. За ці гроші священики 
потім купували жертовних тварин, оливу і фіміам. Багаті фарисеї 
опускали в карнавку великі гроші і пишалися тим, що багато 
жертвували для храму, очікуючи відповідної похвали. Підійшла до 
карнавки і одна бідна вдова, котра поклала до неї дві лепти (лепта – ¼ 
копійки). Ісус бачив, що вона віддала Богові з любов’ю все, що мала, 
залишившись сама на цілий день без їжі. Тоді Ісус покликав учнів і 
сказав їм, що ця бідна вдова поклала більше за всіх, тому, що всі 
поклали з надміру свого багатства і в них залишилося ще дуже багато, 
а жінка віддала все, що мала, не залишивши собі нічого (Лук. 21: 1-4). 

Святе Писання вимагає від державної влади, від державних діячів 
завжди дбати про задоволення насущних потреб населення. Про це 
свідчить, наприклад, зміст 41-го розділу книги Буття. Один із 
біблейських героїв – богослухняний Йосиф, який був звільнений із 
в’язниці і високо піднесений єгипетським фараоном за розгадку його 
слів (він був призначений виконавчим керівником над всією 
підвладною фараону землею), багато і якісно трудився, повсякчас 
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турбуючись навіть на чужині про благо народу. Зокрема, Йосиф зміг 
організувати в перші сім років роботи на високій посаді збір врожаю і 
заготівлю в достатній кількості хліба на наступні сім голодних років у 
Єгипті. 

В біблейських книгах часто робиться наголос, що при хорошому 
правителі народ, як правило, живе в благополуччі (Прит. 11: 14; 29: 
18). 

Можна вести мову й про деякі інші принципи християнської 
економіки. 

Висновок. Сьогодні і атеїсти, і віруючі визнають, що Біблія є 
своєрідним колодязем мудрості з багатьох життєвих питань. Як 
свідчить проведене нами дослідження, ціла низка біблейських 
положень лежить і в основі політичної економії – науки, предметом 
якої є  дослідження законів, що регулюють виробництво, обмін, 
розподіл і споживання матеріальних і нематеріальних благ (послуг). 
Християнські приписи охоплюють сферу трудової діяльності, оплати 
праці, зайнятості населення, власності, кредитування, ціноутворення, 
обміну товарами, оподаткування, розподілу суспільного продукту, 
управління економікою тощо. 
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мудрости по многим жизненным вопросам, в частности целый ряд 
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УДК: 281 
Оксана Шепетяк 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ВОСТОЧНЫХ НЕОРТОДОКСАЛЬНЫХ ЦЕРКВЕЙ 

 
В статье произведен анализ причин возникновения восточных 

неортодоксальных Церквей. В религиоведении и истории Церкви 

традиционным стало утверждать, что причиной их возникновения 

был христологический спор V века, результатом которого стали 

постановления Эфесского и Халкидонского Вселенских Соборов. В 

статье совершена попытка показать, что богословские дискуссии 

были только официальным предлогом разделения Церквей и 

учреждения несторианской и монофизитской ветвей христианства. 

На самом деле большинство верующих, принявших участие в 

событиях Церковной истории V-VI веков руководились политическими 

соображениями. 

 

Ключевые слова: несторианство, монофизитство, Восточные 

Церкви, Ефесский Собор, Халкидонский Собор, Византия. 

 
Среди исследователей истории христианства доминирует 

убеждение в том, что формирование восточных неортодоксальных 
Церквей – это следствие христологической богословской полемики, 
которая развернулась вокруг ересей несторианства и монофизитства в 
V веке, а раскол Церкви был следствием несогласия части христиан, 
которые поддерживали эти ереси, с догматическими постановлениями 
Эфесского и Халкидонского Вселенских Соборов. Это мнение, 
бесспорно, правильная, но она не исчерпывает полноты ситуации. 
Богословская полемика действительно была официальным импульсом 
для раскола Церкви. Однако, необходимо отметить, что официальный 
повод конфликта не всегда есть его истинной причиной. До V века 
христианство неоднократно переживало трудные внутренние 
проблемы, обусловленные ересями и догматическими 
недоразумениями. Во всех этих случаях Церковь успешно решала свои 
проблемы. Богословские дискурсы никогда не ставали причинами 
церковных расколов, если к ним не примыкали политические 
проблемы. Это дает повод согласится с выводом: "Некоторые 
исследователи пытаются разделить религиозность и общественно-
политическое сознание ранних византийцев, подчеркивая 
самостоятельный характер религиозных движений, их относительную 
не связанность с социальными условиями. Это неверно. 
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Общеполитические, государственные и религиозные проблемы были 
невероятно тесно соединены" [4, с. 141]. 

В случае формирования неортодоксальных Церквей политически-
этнические факторы действовали невероятно сильно, ведь религиозная 
ситуация того времени "ставала частью борьбы за социально-
политические права населения… Церковь мыслилась и 
воспринималась в IV-VI веках как неотъемлемая часть государства, а 
церковные отношения – как политические, государственные" [4, 
с. 142]. Первым политическим фактором, который повлиял на 
формирование неортодоксальных Церквей было противостояние 
между правительством Римской империи и народами, которые в ней 
жили. Римская империя объединяла в своих границах многие народы, 
к тому же очень разные. Среди народов, объединенных границами 
Римской империи были как мало цивилизованные племена, которые 
именно в пределах Римской империи встретились з первыми лучами 
цивилизации, так и народы, которые много веков до возникновения 
Рима построили собственные самобытные культуры. Древнейшими 
культурными ареалами, которые вошли в Римскую империю были 
Египет и Сирия. Эти части мира сумели сформировать богатые и 
древние цивилизации, когда Рима еще не существовало. История 
Египта, которого Жан-Жак Руссо назвал "первой школой Вселенной" 
[6, с. 559], начинается около 3000 года до РХ, и до ІІІ века до РХ 
Египет оставался независимым и одним из наиболее ярко пылающих 
пламеней мировой цивилизации. Переоценить роль Египта в 
цивилизационных процессах народов Плодородного Полумесяца 
невозможно. История Сирии складывалась совсем по-другому. Если 
под Сирией понимать не страну, ограниченную пределами 
современной политической карты, а историческое культурное 
пространство, то ее географические пределы ограничивались Индией и 
Персией на Востоке, а также Анатолией и Средиземным морем на 
Западе. Это было пространство регулярного смещения культур, начало 
которых доходил до глубокой древности. Шумер и Аккад, Элам и 
Мидия, Вавилон и Ассирия, Урарту и хетты – все это историческое 
пространство древних культур, которые в пределах Римской империи 
попали под административно-территориальную единицу Сирию. 
Древность этих цивилизаций дало Сэмюелю Ноаху Кремеру основание 
назвать свой главный труд словами "История начинается в Шумере" 
[1]. По большому счету, западно-арамейское название "Сирия" 
восточно-арамейским языком произносится как "Ассирия". Культуры, 
которые располагались на просторах Месопотамии и 
Средиземноморского побережья, наряду с Египтом, были самими 
древними развитыми цивилизациями мира. Они стояли на высоких 
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уровнях развития, когда еще не существовало ни Греции, ни Рима. 
Нетрудно представить себе, каким было отношение этих народов к 
греками римлянам. Для них греки и римляне были варварами, а их 
культуры не представлялись им ценностью. Они привыкли, что "седой 
мудростью египетских жрецов, тайнами, богатствами и красотой 
величественных пирамид в Греции восхищались" [5, с. 60]. А теперь 
греки их завоевали. Очутившись под властью варваров после почти 
три тысячелетнего периода независимого развития собственной 
самобытной культуры было для египтян и сирийцев настоящей 
национальной трагедией. 

На протяжении истории случались моменты, когда египтяне 
завоевывали сирийские народы, или сами были завоеванные ими. 
Однако эти завоевание были недолгими и не спровоцировали 
исторических последствий. Переломным для этих культур был VI век 
до РХ. На геополитической арене мира появилась новая сила – Персия 
под руководством царя Кира І Великого. Кир сумел победить Мидию и 
расширить границы своей империи, положив начало долгому периоду 
персидских завоеваний. В 539 году Кир завоевал Вавилон, чем вызвал 
конец периода Нововавилонского царствия, которое в то время было 
самой великой страной мира. Именно эдиктом Кира народи, 
угнетенные Вавилоном, были освобождены, и получили возможность 
возвратится в свои отечества. Так, в Иудею возвратились евреи после 
многолетнего вавилонского пленения, и возобновили Иерусалим и 
Иерусалимский Храм. После завоевания Киром Вавилона в 539 году 
автохтонный элемент сиро-месопотамской культуры никогда более не 
имел возможности развиваться самостоятельно. После смерти Кира 
его наследники продолжили завоевания, и в 525 году персидский царь 
Камбис ІІ завоевав Египет. Эта аннексия не была длительной, но она 
дала начало персидским аппетитам в отношения Египта. В 341 году 
персы во второй раз аннексировали Египет, и от того времени и до 
сегодня египтяне никогда не имели независимости. Однако, 
персидское господство в Египте было недолгим, а в Месопотамии 
персы ограничились получением дани, и не пытались повлиять на 
внутренние национальные процессы. Самой большой ошибкой персов 
было завоевания греческих полисов в Анатолии (Малой Азии) и акты 
вандализма в Афинах. Греки не могли согласится с положением 
колонии и не оставляли национально-освободительную борьбу. В 336 
году 19-м македонским царем стал Александр ІІІ Великий, и сразу же 
после своего восхождения на трон он начал борьбу против персидских 
завоевателей. В 334 году до РХ Александр нанес большой удар персам, 
освободив Анатолию, а через два года он завоевал Египет, который 
сохранял при Александре большую автономию [3, с. 160]. Еще через 
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год Александр нанес сокрушительный удар персидскому царю 
Дарию ІІІ, завоевав Вавилон и Персию. В следствие этих войн 
Александр стал египетским фараоном и вавилонским царем. 

Завоевания Александра имели не только политические и 
экономические наследство, а также положили начало неотвратимым 
культурным процессам. Александр мечтал сотворить не колонии, 
которые бы стали финансовыми донорами метрополии, а 
сформировать единое культурное пространство с общими языком, 
культурой, религией и т.д. Краткость жизни Александра не позволила 
ему увидеть последствия ним начатого дела. Да и сами им завоеванные 
народы в столь быстротечных событиях не успевали прийти в себя и 
осмыслить, что именно происходит в мире и как ими последствиями 
все это сулит им. После смерти Александра его империя распалась на 
несколько частей, самими большими с которых стали Египет, корону 
которого получила династия Птолемеев, и Сирия, на троне которой 
оказалась династия Селевкидов. Основателями обоих династий были 
генералы Александровой армии, которые оказавшись на египетском и 
сирийском престолах, продолжали общаться греческим языком и 
распространять эллинскую культуру. 

Военные успехи Рима привели к столкновениям новой империи с 
властителями Востока. Военная мощь Рима оказалась сильнее за 
деморализованные державы эллинского мира. В результате, в 30 году 
до РХ Египет стал колонией Рима, а вскоре к Римской империи были 
присоединены западные области империи Селевкидов. Если 
господство персов и Александра над этими народами не было 
длительным, а Птолемеи и Селевкиды, хотя и были греческого 
происхождения, все же представляли себе носителями и защитниками 
местных культур, то римское господство означало полное окончание 
свободы древних народов и колоссальную опасность ассимиляции в 
греко-римском мире. 

В 395 году Римская империя окончательно распалась на две части: 
Западную и Восточную (Византию). Несмотря на то, что официальный 
раздел империи состоялся в конце IV века, фактический раздел 
уместно датировать 324-330 годами, то есть периодом, когда 
император Константин І Великий построил Константинополь и 
перенес туда столицу империи. С того времени Рим и 
Константинополь стали центрами двух стран, которые, однако, до 
последнего дня своего существования не признавали себе 
разделенными. После раздела империи римские провинции в Египте и 
Сирии перешли под власть византийского императора. 

Несколько веков порабощения Египта и Сирии персами, греками и 
римлянами сломило боевой дух этих древних народов. Они потеряли 
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возможность вести вооруженную борьбу за собственную 
независимость, однако не потеряли протестного настроения в своем 
отношении к завоевателям. Греки эпохи Александра, Селевкидов и 
Птолемеев активно заселяли Египет и Сирию, строили в этих странах 
свои города, особенно в побережной зоне. Самими большими 
центрами эллинской культуры стали Александрия в Египте и 
Антиохия в Сирии. Заселение этих территорий греками и 
представителями эллинской культуры привело к смешению языка, 
культуры, религии. Два века до Рождества Христова стали периодом 
формирования специфических религиозных культов, которые 
характеризировались присущим каждой глобализации синкретизмом. 
Все это привело к сложной этнологической ситуации. Как в Сирии, так 
и в Египте, среди населения формировались два диаметрально 
противоположные отношения к политической ситуации, в которой они 
оказались. Греки, римляне и представители других народов, которые 
размещались на этих территориях, поддерживали правления Римской, 
а позже Византийской, империи, развивали эллинскую культуру и 
создавали фундамент, на который имперское правительство могло 
опереться в реализации своей власти. Вместо этого, коренное 
население этих стран никак не соглашалось с ситуацией. Гордость за 
собственное славное прошлое и понимание ситуации угнетения 
рождали в них внутренний протест. Не имея возможности вести 
вооруженную национально-освободительную борьбу, эти народы 
затаили внутренний протест, который ожидал надлежащего случая для 
своей вспышки. 

Когда апостолы начали проповедь христианства, они разошлись в 
разные стороны Римской империи, а иногда и выходили за ее пределы, 
как, к примеру, апостол Фома, который проповедовал в Индии. 
Проповедь апостолов и их сотрудников имела одну специфическую 
черту. В первые годы распространения христианства апостолы 
проповедовали в основном евреям. Приехав в какой-то новый город, 
они посещали местную синагогу и проповедовали ее посетителям, и 
только тогда, когда уже формировалась община, начинали 
провозглашать Евангелие не евреям. Так апостольская проповедь 
звучала, прежде всего, в местах компактного поселения евреев. 
Отличаясь предприимчивостью, евреи селились в больших торговых 
или портовых городах. Именно так возникли большие еврейские 
диаспоры в египетской Александрии и сирийской Антиохии. 

В Деяниях апостольских сказано, что последователей Христа 
впервые было названо христианами в Антиохии. Александрия и 
Антиохия стали важными христианскими центрами. В этих городах, 
рядом с Римом, Константинополем и Иерусалимом, были 
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организованны первые Патриархаты. Еще в Античности Александрия 
и Антиохия были важными центрами образования, в которых 
действовали влиятельные философские школы. С распространением 
христианства Александрия и Антиохия стали центрами христианского 
богословия. Используя свои научные и мировоззренческие традиции, 
эти города создали самобытные богословские школы. Именно в этих 
средах велись самые пылкие богословские диспуты. Так как 
александрийские и антиохийские христиане владели развитым 
богословским понятийно-терминологическим аппаратом, именно 
среди них возникли две самые большие христологические ереси V 
века, которые, в конце концов, привели к разделению Церкви и 
возникновению неортодоксальных Церквей. Так, несторианство 
родилось в Антиохии, основываясь на трудах антиохийской 
богословской школы, и даже Константинопольский Патриарх 
Несторий, именем которого названа эта ересь, был выходцем с 
антиохийской среды. Монофизитство сформировалось в Александрии, 
и основывалось на трудах александрийской богословской школы. 

Какою бы не была богословская дискуссия этих времен, нет смысла 
надеяться, что каждый, кто примкнул к несторианству или 
монофизитству, точно разбирался в богословских деталях этих учений. 
Богословская дискуссия была прерогативой высокообразованной 
элиты. Небольшая группа богословов могла вести диспуты на 
Вселенских и Помесных Соборах, а также в письменном общении и 
трактатах. Широкий круг верующих, и даже духовенство, мало 
понимали, в чем состоит суть ороса (собрания постановлений) 
Халкидонского Собора, анафем Кирилла Александрийского или 
христологического догмата. Это значит, что к несторианству и 
монофизиству их привлекли никак не догматические формулирования. 
Они стали, максимум, официальным предлогом для раскола Церкви. 

Чтобы найти истинную причину раскола и возникновения 
неортодоксальных Церквей, необходимо обратится к другим 
факторам, особенно к политическим, основанных на историческом 
прошлом и его осмыслении народами, порабощенными Римской 
империей. Ни один важный богословский диспут "золотого века" 
патристики не происходил без политической составляющей. Для 
римского и византийского правительств было крайне важным 
унифицировать государство. Политики империи понимали, что страна, 
объединившая в себе разные народы с древней историей и развитой 
культурой, могут пребывать в одном пространстве только тогда, когда 
будет существовать сильный фактор, вокруг которого они смогут 
объединится. Ничто, кроме религии, не могло стать достаточной 
платформой для унификации населения. Христианство дало империи 
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большой ресурс, который наилучшим способом способствовал 
проведению политики унификации. Имперская власть это прекрасно 
понимала, и не желала потерять возможность этим воспользоваться. 
На внутренние противоречия в Церкви духовенство и политики 
смотрели совсем по-разному. Для духовенства возникновение ересей 
было неприятным, но неотъемлемым элементом кристаллизации 
вероучения; ереси, хотя и вносили беспокойство во внутреннею жизнь 
Церкви, однако активизировали богословский диспут и стимулировали 
выработку точных формул вероучения. Для политиков противоречия в 
Церкви были настоящей катастрофой, которая несла в себе 
существенную проблему для государственной безопасности, 
целостности и суверенитета. 

Если Церковь была единственным средством сохранения 
целостности страны, то ее раскол приводил к полной дезориентации 
общества и освобождению от центробежных сил, которые в Римской 
империи были очень сильными на протяжении всей истории ее 
существования. Для государства проблема нераздельности Церкви 
была вопросом выживания империи. Именно поэтому после 
Миланского эдикта императора Константина Великого, согласно с 
которым христианство получило право свободно существовать в 
границах Римской империи, государственное правительство 
принимало активное участие в жизни Церкви. В IV веке состоялись 
два Вселенские Соборы – Первый Никейский 325 года и Первый 
Константинопольский 381 года – темами которых были 
тринитологические дискуссии. Еще два Вселенские Соборы 
состоялись в V веке – Эфесский 431 года и Халкидонский 451 года, 
которые рассматривали христологические вопросы. Все они, как и 
Вселенские Соборы следующих веков, состоялись под активным 
патронатом императоров, и с их инициативы. Каждый политик, 
который руководствуется благородными соображениями, мечтает 
сделать свой народ счастливым, а это возможно только тогда, когда в 
стране господствует мир. Византийские императоры понимали, что 
обеспечить согласие в империи можно только в условиях отсутствия 
церковных расколов. Неоднократно в период острых богословских 
диспутов императоры ставали на сторону еретиков. Однако делали это 
с государственных суждений. Для них согласие в стране было важнее, 
чем борьба за чистоту веры. 

После Эфесского и Халкидонського Вселенских Соборов 
византийские императоры пытались достичь быстрейшего введения 
постановлений Соборов в жизнь Церкви, чтобы таким образом в корне 
приостановить внутренние церковные противостояния и обеспечить 
мощь империи. Даже, если они руководствовались благороднейшими 
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соображениями, такая политика вызывала отрицательную реакцию. 
Для большинства христиан, которые не очень входили в богословские 
детали христологических дискуссий, противостояния между 
православными и еретиками перенеслись на политическую плоскость. 
Для большой части христиан понятия природ и лиц во Христе были 
необычайно трудными категориями, в которые они не могли, и не 
хотели входить. Однако во всей этой истории для них бесспорным 
было другое: роль императора в этом диспуте. Все прекрасно 
понимали, что поскольку император стоял на стороне православия, то 
быть православным означало находиться с императором по одну 
сторону баррикад, а стать на сторону ереси означало подчеркнуть 
свою отдаленность от греко-римского мира. Для греков эти аргументы 
были достаточными, чтобы избрать православия, даже не вникая в 
богословские детали. А для порабощенных Римской империей народов 
богословский диспут дал шанс подчеркнуть собственную 
идентичность, выделиться из общей массы эллинского мира и 
утвердится как отдельные нации. 

Для египтян и сирийцев, которые веками пребывали под властью 
Рима и Византии, и прекрасно понимали, что у них нет шансов 
отвоевать политическую свободу, несторианство и монофизитство 
дали возможность выразить свой протест против императора. Для 
многих христиан богословские аргументы отошли на задний план, а 
вот политические и этнические факторы сыграли ключевую роль. 
Выступить против догматов Эфесского и Халкидонского Соборов, 
означало выступить против веры императора. Так, "монофизитство, 
которое больше опиралось на восточные традиции, на самом деле 
отображало элементы оппозиционных к Константинополю сил" [4, 
с. 132]. 

Тысячелетняя история славного прошлого египтян и сирийцев не 
стерлась с их памяти несколькими столетиями персидского, 
македонского, римского и византийского господства. Она продолжала 
жить в душах народов, и выжидала случая для своего выражения, а "со 
временем оно получало все большее распространение в Египте и 
Сирии, выражая возрастание недовольства населения" [4, с. 134]. 
Яркой иллюстрацией этого тезиса служат ареалы распространения 
неортодоксальных Церквей. В частности, в Египте полемика между 
православными и монофизитами привела к разделению Церкви на 
Александрийский Патриархат, который принял постановления 
Халкидонского Собора и сохранил православную веру, и Коптскую 
Церковь, которая отдала предпочтение монофизитскому 
вероисповеданию. Православные сконцентрировались в основном в 
Нижнем Египте, то есть в северных регионах страны, где находились 
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многочисленные основанные греками портовые города и места 
массового поселения греков. Монофизитство, в свою очередь, нашло 
больше приверженцев в Верхнем Египте, то есть в южных регионах 
страны, где жили в основном копты – коренное население страны. 
Похожая ситуация сложилась в Сирии, где православие 
распространялось в основном в районах, населенных греками, а 
несторинаство и монофизитство – в районах поселения автохтонного 
населения. Это дало возможность исследователям назвать 
национальными именно неортодоксальные Церкви [2, с. 50]. 
Нелогично было бы утверждать, что согласие концессионного раздела 
с этническими рубежами было простим совпадением. Его можно 
объяснить исключительно политически-этническими причинами. 
Именно это подчеркивал В.С. Блохин, утверждая, что "по большому 
счету, возникновение этих Церквей происходило на национальном 
основании" [2, с. 67]. 

При анализе политической составляющей этого исторически-
религиозного перелома мы обязаны отстраниться от каких-либо 
нравственных оценок ситуации. Какими бы не были соображения 
имперской власти – благородные попытки сохранить мир и согласие в 
империи, или усилия сохранить нерушимость своей власти, и какими 
бы не были внутренние аргументы широкой массы еретиков – попытки 
национального самоутверждения, или собственная гордость и зависть 
к новым владыкам мира, то, что состоялось, было социальным 
процессом, который необходимо воспринимать как совершившийся 
факт, нравственная оценка которого было бы безрезультатным делом. 
Бесспорно, что в условиях этих сложных социальных пертурбаций 
присутствовали как высокие и благородные импульсы, так и 
аморальные факторы. Науке сегодня неизвестно о еще одном 
возможном факторе, а именно о роли аристократии. В большинстве 
случаев сепаратизма и социально-политических изменений в истории 
появлялась группа аристократов, которая в сложных обстоятельствах 
пыталась реализовать свои меркантильные интересы и оторвать свой 
лакомый кусок. 

Подытоживая сказанное, можем сделать вывод, что богословский 
диспут, который запылал вокруг христологического догматов V веке, 
быв только официальной причиной раскола христианского мира и 
выделения неортодоксальных Церквей. Глубокое понимание 
богословских аргументов этой дискуссии и попытки кристаллизовать 
чистоту веры было присущим только высокоинтеллектуальной элите. 
Большинство участников этого процесса руководились политически-
этническими соображениями. Для порабощенных народов, которые до 
их включения в рубежи империй Александра Македонского, Рима и 
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Византии наслаждались тысячелетиями свободы и были 
предводителями цивилизационного становления человечества, 
положение колонии было несносным. Потеряв какую-либо надежду на 
политическую свободу, они искали особенных форм самовыражения. 
Возникновение несторианства и монофизитства стали для них 
возможностью заявить свой протест против империи, направив свою 
атаку в сторону веры императора. 
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oqsana Sepetiaki 
aRmosavleTis aramarTmadidebeli eklesiebis 
formirebis politikuri mizezebi 
 

reziume 
 

statiaSi gaanalizebulia aRmosavleTis 
aramarTlmadidebeli eklesiebis warmoqmnis mizezebi. 
religiaTmcodneobasa da eklesiis istoriaSi trdiciad 
iqca imisa mtkiceba, rom maTi warmoqmnis mizezi V 
saukunis qristologiuri dava iyo, ris Sedegadac 
efesosa da qalkedonis msoflio saeklesio krebis 
gadawyvetilebebi iqna miRebuli.  statiaSi avtori 
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cdilobs daamtkicos, rom Teologiuri diskusiebi 
mxolod oficialuri sababi iyo eklesiebis gayofisa da 
qristianobis nestorianuli da monofizituri 
mimarTulebebis Sesaqmnelad. sinamdvileSi V-VI 
saukuneebis saeklesio istoriis movlenebSi monawile 
morwmuneTa umravlesoba politikuri mosazrebebiT 
xelmZRvanelobda. 
 
sakvanZo sityvebi: nestorianoba, monofizitoba, 
aRmosavleTis eklesiebi, efesos kreba, qalkedonis kreba, 
bizantia. 
 
recenzenti: profesori aleqsandre gorbani, filosofiis 
mecnierebaTa doqtori, boris grinCenkos sax. kievis 
universitetis istoriul-filosofiuri fakultetis 
filosofiis kaTedris profesori. 
 
Oksana Shepetyak 
POLITICAL CAUSESOFFORMINGOF EASTERN NON-
ORTHODOXIAL CHURCHES 
 

Summary 
 

This article analyzes the reasons of occurrence of Eastern non-Orthodox 
Churches. In religious studies and the in the history of the Church, it has 
become traditional to assert that the cause of their occurrence was the 
Christological dispute of the fifth century, the result of which were the 
decrees of the Ephesus and Chalcedonian Ecumenical Councils. The article 
attempts to show that theological discussions were only the official pretext 
for the separation of the Churches and the establishment of the Nestorian 
and Monophysite branches of Christianity. In fact, most of the believers 
who took part in the events of the Church history of the V-VI centuries were 
guided by political considerations. 
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s a z o g a d o e b a 

Tamar gvazava 
piarsamsaxuris muSaobis specifika sajaro samsaxurSi 

 
 naSromis mizania Seiswavlos piarsamsaxuris muSaobis 
specifika sajaro samsaxurebSi. kvlevis procesSi 
ikveTeba ramdenime sasargeblo modeli, rac aiolebs 
rogorc sajaro dawesebulebebSi piaris muSaobis 
specifikas, ise sazogadoebasTan urTierTobas. sakvlevi 
Tema aqtualuria Tanamedrove pirobebSi da naSromSi 
warmodgenili sasargeblo rekomendaciebi SesaZloa 
damxmare saxelmZRvaneloc gaxdes sajaro 
dawesebulebebis TanamSromlebisaTvis. 
 

sakvanZo sityvebi: sazogadoebasTan urTierToba, 
fabliq rileiSenzi, piaris muSaobis specifika sajaro 
dawesebulebebSi.  

 
sazogadoebasTan urTierTobis – fabliq rileiSenzis 

(Public Relations) arc ise didi xnis win naklebad cnobili 
da uCveulo iyo yofili sabWoTa politikuri kulturisa 
da mentalitetisaTvis da dResdReobiT, is ekonomikuri, 
kulturuli, politikuri teqnologiebis erT-erTi 
Tanamedrove da swrafad ganviTarebadi dargia. 

“fabliq rileiSenzi” ganviTarebul qveynebSi 
warmoadgens nebismieri dawesebulebis mmarTvelobis 
mniSvnelovan nawils, romelic dakavSirebulia 
sazogadoebasTan”. Tumca rogorc ucxoeli mkvlevarebi, 
glen m. brumi, skot m. katlipi da alen senteri 
saxelmZRvaneloSi, “sazogadoebasTn urTierTobis 
SesavalSi” aRniSnaven, sazogadoebasTan urTierTobis 
cnebam saxelcvlileba ganicada. “bevri adamiani 
sazogadoebasTan urTierTobis daniSnulebas dRemde 
mxolod viRacis raRacaSi darwmunebis mcdelobad 
miiCnevs; ase magaliTad, erT-erT leqsikonSi 
sazogadoebasTan urTierToba ganmartebulia rogorc 
“sazogadoebaze zemoqmedebis saSualeba, raTa igi ama Tu 
im gadawyvetilebis gasaziareblad daiTanxmos”. dResac 
ki, bevr praqtikoss iseT menejerebTan da klientebTan 
uwevs muSaoba, visi azriTac nebismieri piari sxva 
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araferia, Tu ara calmxrivi urTierToba sxvaTa 
raRacaSi dasarwmuneblad”.  

sainteresoa cnebis gansazRvra Tanamedrove 
gadasaxedidan, risTvisac amerikis sazogadoebasTan 
urTierTobis gaerTianebis vrcel ganmartebas 
warmogidgenT. gaerTianebis azriT, sazogadoebasTan 
urTierToba moicavs mwyobri da mdgradi programis, 
rogorc organizaciis menejmentis organuli nawilis 
SemuSavebas; urTierTobebis awyobas organizaciasa da 
misi saqmianobiT dainteresebul wreebs Soris; 
informaciis, Sexedulebebis, damokidebulebebsa da 
qcevis zedamxedvelobas – rogorc organizaciis SigniT, 
ise mis farglebs gareTac; mmarTvel rgols urCevs 
imgvari axali politikis gatarebas, saqmianobis gawevasa 
da nabijebis gadadgmas, rac momgebiani iqneboda rogorc 
Tavad organizaciis, aseve masTan dakavSirebuli 
sazogadoebrivi nawilebisTvis, risTvisac arkvevs 
rogori politika, saqmianoba Tu nabijebi ewinaaRmdegeba 
sazogadoebriv interess da iqneb organizaciis 
sicocxlisunarianobasac ki uqmnides safrTxes, Sedegad 
ki qmnis axals, an amyarebs Zvel urTierTobebs 
organizaciasa da masTan dakavSirebuli sazogadoebis 
garkveul nawils Soris”. 

sazogadoebasTan urTierTobis arsi da mniSvneloba 
udavod didia biznesSi, ramdenadac “sazogadoebis 
urTierTobis sistema marketingis mniSvnelovani 
instrumentia, romelic mizand isaxavs organizaciasa da 
mTlianad sazogadoebas an mis nawils Soris 
urTierTgagebis atmosferos Seqmnas, rac efuZneba erTi 
mxriv, sazogadoebasTan informaciis miwodebas da, meore 
mxriv, sazogadoebrivi reaqciis Sefasebis organizaciis 
xelmZRvanelebis mxridan”. am mxriv, piars mWidro kavSiri 
aqvs momxmareblebTan, konkurentebTan, safinanso 
dawesebulebebTan, produqciis gamsaReblebTan da a.S. 
(biznesis garda piari Tavs iCens politikur procesebSi, 
JurnalistikaSi, marketingul saqmianobaSi, menejmentSi 
da sxv.)  

Cvens SemTxvevaSi, piaris ganxilva sxvadasxva 
instituciebTan sakmaod vrceli monografia gamova, 
risTvisac umjobesia dasaxelebul naSromSi ganvixiloT 
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mxolod piaris muSaobis specifika sajaro 
dawesebulebebTan mimarTebiT. 

upirvelesad, yoveli organizaciis 
funqcionirebisaTvis umniSvnelovanesia sazogadoebis 
mxardaWera, risTvisac piarsamsaxuris 
xelmZRvanel/pasuxismgebel pirs unda gaaCndes 
konkretuli samoqmedo gegma. piaris funqciaa xeli 
Seuwyos ormxrivad momgebiani urTierTobebis Seqmna – 
Camoyalibeba organizaciasa da sazogadoebis im nawils 
Soris, vizec am organizaciis warmateba da marcxia 
damokidebuli. piars ara mxolod  dawesebulebis 
saTqmeli miaqvs sazogadoebis dainteresebul segmentamde, 
aramed Tavad organizaciis Camoyalibebisa da 
funqcionirebis stilistikis msazRvrelic xdeba. swored 
amitom, uamravi saSualeba arsebobs saimisod, rom 
sajaro dawesebulebas gaaCndes cnobadoba 
sazogadoebaSi. 

piari aris organizaciis stabilurobis, warmatebisa 
da winsvlis garanti, xolo piarsamsaxurs gaaCnia 
gasaRebebi, e.w. samarTavi rgolebi, riTac SeuZlia 
sazogadoebis mudmivi mxardaWeris miReba. 

xelmZRvaneli valdebulia sworad dagegmos piari, 
rameTu araswori menejmenti safrTxes uqmnis mTlianad 
organizaciis funqcionirebas, xolo cudad dagegmili 
piari katastrofis gamomwvevic xdeba xSir SemTxvevaSi. 

piarsaSualebebi, sajaro dawesebulebebSi 
mravalmxrivia, aseTad ki miiCneva werilebi, interviu 
(saimijo maT Soris), publikaciebi presaSi, Jurnal-
gazeTebSi, preskonferenciebi, radio interviuebi, 
analitikuri programebi, mrgvali magida, gamofenebi, 
reklamebi, fotografia, sponsoruli literatura da a.S.  

uamravi kvleva arsebobs piarsaqmianobasTan 
dakavSirebiT da xSirad daismis kiTxva, - rogor muSaobs 
presa? – rogoria radiomauwyeblobis Tu televiziis 
gavlena sazogadoebriv azrze. – ras gvaZlevs Sida 
safirmo gamocemebi, - rogoria fotografiis roli 
fabliq rileiSenzSi an ramdenad amaRelvebel ganwyobas 
qmnis gaSuqebuli sponsoroba Tu qvelmoqmedeba?! 
TiToeuli kiTxvari sainteresoa da sazogadoebasTan 
urTierTobis Tavisuburebebs avlens, rogorc dadebiT, 
ise negatiur konteqstSi, Tumca aRsaniSnavia, rom sajaro 
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dawesebuleba maqsimalurad axdens TiToeuli 
zemoTxsenebuli kiTxvaris Tavis saqmianobasTan 
misadagebas. saimisod, rom piari iyos efeqturi da 
gavlena moaxdinos sazogadoebis did nawilze, amisaTvis 
sajaro dawesebulebis piarsamsaxurs aqvs valdebuleba 
TiTqmis yvela segmentis aTviseba moaxdinos. 

“fabliq rileiSenzi” gansakuTrebuli saxea, romelic 
dakavSirebuli saxelmwio dawesebulebebsa, 
TviTmmarTvelobis organoebsa da farTo sazogadoebas 
Soris keTilganwyobis urTierTobis damyarebasTan”. 
sajaro samsaxuris ganmartebidan gamomdinare, sajaro 
samsaxurad iTvleba saxelmwifo xelisuflebis da 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebSi samsaxuri, 
romelis dakavSirebulia mmarTvelobiTi 
(administraciuli) funqciebis ganxorcielebasTan. 
mmarTvelobiTi funqciebi gvxdeba sakanonmdeblo, 
aRmasrulebel da sasamarTlo xelisuflebis StoebSi, 
aseve TviTmmarTvelobis doneze da sajaro samarTlis 
iuridiul pirebSi. ganaxlebuli sajaro samsaxuris 
mowyobis modeli emyareba sajaro samsaxuris e.w. 
“klasikur” gagebas: sajaro moxele aris sajaro 
mmarTvelobis ganmaxorcielebeli piri, romelic eweva 
anazRaurebad saqmianobas, aRmasrulebel, sakanonmdeblo 
da sasamarTlo xelisuflebaSi, sajaro samarTlis 
iuridiul pirebSi da adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
organoebSi. amdenad, sajaro moxele (an masTan 
gaTanabrebuli piri) Tavisi saqmianobiT iqmnis rogorc 
pirad imijs, ise saqmianobis winaSe iyalibebs saqmian 
prototips. sajaro dawesebulebis piarsamsaxuri 
valdebulia dagegmos piari da daaprogramiros 
marTebulad, risTvisac unda Seiswavlos xarvezebi, 
organizaciis susti adgilebi. kvlevisTvis mas Wirdeba 
mesame Tvali, anu ara is faqtori, Tu rogoria 
organizacia Signidan, aramed rogor Cans gare 
gadmosaxedidan, ucxo aRqmiT. swored amitom, kargi 
specialistis winaSe dgeba mTeli rigi amocanebi, ris 
Semdegac uwevs mas strategiuli gadawyvetilebis miReba, 
cvlilebaTa paketis amuSaveba, komunikaciis axali 
standartebis danergva. programis saqmiani dagegmvisas, 
rogorc l. kapanaZe da e. xaxutaSvili aRniSnaven, 
organizacia faqtobrivad winaswarmetyvelebs momaval 
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gadawyvetebs, amitom strategiuli dagegmva Seicavs yvela 
nabijis logikur sistemas.  

sajaro dawesebulebis warmatebuli 
funqcionirebisTvis organizaciis xelmZRvaneloba ar 
unda gamovides mxolod PR Sida interesebiTa da 
moTxovnebiT. man, upirveles yovlisa, unda gansazRvros 
sakvanZo adgilebi, romelic saWiroebs saxecvlilebas, 
ris Semdegac Seqmnas samoqmedo gegma, e.w. kursi, romlis 
farglebSic imoqmedebs. yoveli saqmianoba saWiroebs 
monitorings, ra drosac unda moxdes gaazreba – 
Sesrulebulma saqmem rogor imoqmeda mesame pirebze da 
ramdenad warmatebuli, an piriqiT marcxiani gamodga 
davaleba. analizi umTavresia imisTvis, raTa sajaro 
samsaxuris piarsamsaxurma aRmofxvras is xarvezebi, rac 
saqmianobis procesSi warmoCinda. (xarvezi SesaZloa 
mdgomareobdes sakiTxisadmi gulgrilobaSi, gadacemis 
araTanmimdevrulobasa da bundovanebaSi, stilis 
sirTuleSi, aRqmis racionalobaSi, Txrobis simZafresa 
da aradamajereblobaSi, sakiTxis araswor droSi dasmaSi 
da a.S.). saboloo jamSi, yoveli mniSvnelovani 
piarkampaniis Semdeg, sajaro dawesebulebas emateba 
cnobadoba, romelic erT SemTxvevaSi SesaZloa iyos 
reitinguli da saimijo, meore SemTxvevaSi, - 
arasasurveli Sedegis gamomwvevi. amdenad, sajaro 
dawesebulebam unda moaxdinos informaciis 
diferencireba. informacia ki, yovelTvis ar aris 
sasargeblo da pozitiuri, Tumca piarsamsaxurs unda 
SeeZlos arasasargeblo informaciis sasargeblo 
modelad gardaqmna da sazogadoebamde mitana. 

sajaro dawesebuleba, rogorc cocxali organizmi, 
zogjer iyenebs xriks, riTac cdilobs sazogadoebis 
yuradRebis mipyrobas. amis sailustraciod, 
dawesebulebis xelmZRvaneli gamodis da sajarod 
aRiarebs Tavis mier daSvebul Secdomas, aqcens akeTebs 
sisusteebze, Tumca es droebiTi satyuaraa. drois mokle 
periodSi, radikaluri cvlilebebis xarjze, is warsdgeba 
sazogadoebis winaSe da dabejiTebiT adasturebs, – “Cven 
SevcvaleT midgoma”, “Cven gavatareT cvlilebebi da 
Sedegi aris gasaocari”, - “Cven Secdomebis aRiarebiT da 
gulmodgine SromiT, drois mokle periodSi 
gavaumjobeseT yvelaferi”, - “Tumca arc es aris 
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sakmarisi da vagrZelebT SemarTebiT, enTuziazmiT”.. 
piaris funqciaa swored mZlavri zemoqmedebis moxdena. 
marTlac, “ndoba, reputacia, solidaruloba aris is 
miznebi, romlis miRwevasac cdilobs imijmeikeri 
organizaciasTan muSaobis dros”. poli berdi aRniSnavs, 
rom “TiToeul organizacias aqvs imiji, romelic mas 
surs gadasces sazogadoebas. igi moicavs efeqturobas, 
siCqares, yuradRebas, nacionalur masStabebSi muSaobas 
da sxva mraval aspeqts. organizaciis piradi 
maxasiaTebeli ganisazRvreba im poziciiT, rac mas ukavia 
da ra saxiTac gadaecema es poziciebi masmediis 
gamoyenebiT sazogadoebas. Tu rogor Rebulobs 
sazogadoeba organizacias, zogjer ufro mniSvnelovania, 
vidre am organizaciis mier gamoSvebuli produqcia”.    

piari muSaobs maSin, rodesac sazogadoebas axsovs 
gapiarebuli Tema (Tundac negatiur SemTxvevaSi). amasTan, 
unda gvaxsovdes, rom “sazogadoebrivi azri cvalebadia 
da amdenad masze SeiZleba zemoqmedeba, ris gamoc mas 
udidesi mniSvneloba aqvs piar-specialistebisaTvis. maT 
sazogadoebrivi azris oficialuri gamokiTxviT 
(sociologiuri kvlevebiTac) SeuZliaT yuradRebiT 
Seiswavlon mosaxleobis im jgufebis azri, romelTa 
damokidebuleba gansazRvravs maTi organizaciis 
warmatebas Tu warumateblobas”. sajaro dawesebulebis 
piarsamsaxuri sazogadoebas rogorc politikur 
figurebs, ise calkeul faqtebs (ganxorcielebul 
proeqtebs, saqvelmoqmedo RonisZiebebs da a.S.). 
piarsamsaxurs xSirad uwevs propaganduli, marketinguli, 
saarCevno, sfiCraiTeruli, imijmeikeruli, lobisturi 
fiarteqnologiis gamoyeneba. 

vera rosis azriT, “PR menejeri mzad unda iyos 
cvlilebebisTvis da improvizireba unda SeeZlos. 
saWiroebis SemTxvevaSi ki, samizne auditoriis 
mosazrebis gaTvaliswinebiT, sakuTari poziciebis 
koreqtireba moaxerxos.” “sazogadoebis strategiuli 
saqmianobis aspeqtis realizacia SeuZlebelia 
komunikaciis mzardi rolis aRiarebis gareSe, 
sazogadoebis Sida da gare sxvadasxva jgufebTan 
urTierTobis gareSe. bolo periodSi, fabliq 
rileiSenzis specialistebi iyeneben ideologiis cnebas, 
misi funqciis rolis Sesaxeb. aq ikveTeba fabliq 
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rileSenzis da ideologiis funqciebis zogierTi 
msgavseba. rogorc zogierTi mkvlevari aRniSnavs, fabliq 
rileiSenzis sferosTvis “aucilebelia iseTi adamianebi, 
romlebsac aqvT ideebis gavrcelebisa da sxvadasxva 
koaliciis Seqmnis gamocdileba. saWiroa iseTi adamianebi, 
romlebic xSirad arian abstraqciasTan SexebaSi da maT 
axorcieleben cxovrebaSi. fabliq rileiSenzisTvis 
saWiroa originaluri azrovnebis, inteleqtualuri niWiT 
dajildoebuli adamianebi, romlebsac saqme aqvT 
subieqtur msoflmxedvelobasTan, ideologiasTan, - 
aRniSnulia sazRvargareTeli mkvlevaris j. badis 
naSromSi. 

amgvarad, SeiZleba iTqvas, rom sajaro dawesebulebis 
piar-samsaxurs aqvs mTeli rigi kompleqsuri 
valdebulebebi, romliTac organizacias bazarze uqmnis 
garkveul imijs (rogorc saqmians, ise konfliqturs, 
negatiurs, stabilurs, arastabilurs, impulsurs da a.S.). 
uwyebis xelmZRvanels unda qondes cvalebadi fokusi 
sazogadoebasTan urTierTobaSi (analizi imisa, rogor 
funqcionirebs media, rogoria korespondentTa Tu 
reportiorTa momsaxureba, ra standartia dasanergi 
TanamSromlebSi an ra cvlileba unda ganicados samuSao 
specifikam, rogor moxdes amocanaTa marTva sirTulis 
mixedviT da ramdenad efeqturia strategiuli dagegmvis 
modeli, gansazRvros problemis ZiriTadi arsi, 
logikuri da Tanmimdevruli komponentebiT ganWvritos 
momavali Sedegi (sakiTxis prognozirebadoba) da dasaxos 
is alternatiuil gzebi, riTac sajaro dawesebulebis 
cnobadobasa da reitings aamaRlebs. amasTan, 
xelmZRvanels unda gaaCndes sxva samoqmedo gegma, 
romelsac eqstremalur situaciaSi aamoqmedebs da, CixSi 
Sesvlis SemTxvevaSi, momentalurad ganmuxtavs 
problemas. 

daskvnis saxiT, unda aRiniSnos, rom sajaro 
samsaxurebSi piarsamsaxuris specifika Taviseburia. Cven 
mocemul SemTxvevaSi ganvixileT mxolod zogadi 
maxasiaTeblebi da is savaldebulo komponentebi, ra 
sawyisebzec dgas piarsamsaxuri, Tumca warmodgenili 
masala mxolod Semoklebuli varianti aris, saWiroebs 
siRrmiseul da moculobiT kvlevas da igi ganivrcoba 
ukve sadisertacio naSromSi.  
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Резюме 
 

Цель данного труда – изучение специфики работы PR-службы в 
государственных организациях. 

В процессе исследования, выделяются несколько полезных 
моделей, которые упрощают, как связи с общественностью, так и 
специфику работы пиара в государственных организациях. Тема 
исследования является актуальной в современных условиях, и 
полезные рекомендации, представленные в данном труде, могут стать 
вспомогательным руководством для сотрудников государственных 
организаций. 
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p r a q t i k a 
 

oTar qoCoraZe 
saxelmwifos politikuri uSiSroebis mecnieruli 

marTvis Tanamedrove ganzomilebebi 
 

 mecnieruli marTva aris sivrculi azrovnebis meTodi: 
politikuri, geografiuli, ekonomikuri, samxedro 
faqtorebis sistemuri analizi da msoflio masStabiT 
saxelmwifoTa potencialis proecireba. politikuri, 
ekonomikuri da kulturul-istoriuli aspeqtebis 
erToblioba. 
 

 sakvanZo sityvebi: mecnieruli marTva, sivrculi 
azrovneba, politikuri uSiSroeba 

 

 Taanmedrove politikuri mecnierebis struqtura 
dafuZnebulia gansxvavebul da pluralistur Teoriul 
wyaroebze, romelTa mravalferovneba ar niSnavs maT 
ekleqtikur da SeuTanxmebel xasiaTs. 
  politikuri mecnierebis mier gamovlenili kavSirebi, 
tendenciebi da kanonzomierebebi ar unda atarebdnen 
determinatorul xasiaTs, vinaidan politikuri realobis 
sferoSi mizezobrioba sinergiuli, albaTuri da 
statistikuria. am sferoSi ki miznis miRweva SeiZleba ara 
SemTxveviT, aramed garkveuli meTodologiuri 
instrumentariumis safuZvelze. 
 mecnieruli marTva gamomdinareobs saxelmwifoze, 
samarTalze, garemoze, religiaze, omze da erze 
arsebuli filosofiuri moZRvrebebidan. 
  mecnierul marTvas gaaCnia Tavisi meTodi. Cveni azriT 
mecnieruli marTvis es meTodi aris sivrculi 
azrovnebis meTodi. 
 nebismieri sakvlevi obieqtis ZiriTad maxasiaTeblebs 
warmoadgenen: sivrce, dro, energia da informacia. am 
maxasiaTeblebs flobs obieqtis substrati, romelic 
asrulebs CamoTvlil maxasiaTebelTa integratoris 
funqcias. 
 politikuri uSiSroebis marTvis Teoriisa da 
praqtikis gacnobierebisaTvis aucilebelia ganvsazRoT 
misi analizis kulturuli areali, vinaidan kulturuli 
Semoqmedebis Sedegad miRebuli sulierebis gareSe ers 
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ar SeuZlia arseboba da igi TandaTan iRupeba “...eris 
sicocxle…... dausrulebeli sicocxlea, Tuki kargs 
viTarebaSia, Tuki movla aqvs, Tuki eris meTaurni 
scdiloben aicdinon momakvdinebeli seni da Wiri. 
Rirseuli warsulis eri Tu kvdeba, ueWvelad awmyos 
uvargisobiT unda mokvdes, unda mouvleloba da 
daudevroba gaxdes imis sikvdilis mizezi". [1, gv.170] 
 sazogadod, adamianis kulturaSi moiazreba 
socialuri yofis Semdegi elementebi: rwmena, idea, media, 
xelovnebis nawarmoebebi, religia, moda, rituali, 
specialuri codna da saRi azri. Tumca isini ar 
gvaZleven naTel warmodgenas kulturis cnebis Sesaxeb. 
arsebobs kulturis ori gageba: viwro - 
”civilizebuloba” (xelovneba, mecniereba, ganaTleba) da 
farTo - anTropologiuri gageba: adamianis tvinis 
koleqtiuri programireba. 
 kultura ufro metia, vidre obieqti an qceva. is 
agreTve moicavs normebs (adamianebis misaRebi qceva 
mocemul sazogadoebaSi), Rirebulebebs (is, rac 
adamianebisTvis aris Zvirfasi), rwmenas (asaxavs maT 
warmodgenas samyaros Sesaxeb) an gamomsaxvelobiT 
simboloebs (asaxaven Tavad socialur normebs, 
Rirebulebebs da rwmenas). kultura gavlenas axdens 
imaze, Tu Cven rogor vcxovrobT, vmoqmedebT, aRviqvamT 
da vkvdebiT.  
 politikuri sistemisa da politikuri ganviTarebis 
mniSvnelovan faqtorsa da aqtiur elements warmoadgens 
geografiuli sivrce, vinaidan nebismieri saxis 
konkretuli politika warmoudgenelia konkterul 
geografiul sivrceSi misi gansazRvrebisa da 
geosivrculi TviTidentifikaciis gareSe.  
 yoveli kultura qmnis geografiuli sivrcis sakuTar 
xatebebs. geografiuli xateba es aris - mkafio, erTad 
Tavmoyrili niSnebis, simboloebis, sakvanZo 
warmodgenebis erToblioba, romlebic asaxaven raime 
realur sivrceebs (teritoriebi, adgilmdebareobebi, 
regionebi, qveynebi, landSaftebi da sxva). geografiulma 
xatebebma SeiZleba miiRon sxvadasxva formebi – amocanis 
miznebidan da maTi Seqmnis pirobebidan gamomdinare.  
 mixeil javaxiSvilis azriT “Tavdapirvelad erTi ram 
unda gavixsenoT da davixsomoT: yvela eris istoria - 
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warsuli, awmyo da momavalic - ganuwyveteli jaWviT aris 
gadabmuli misi qveynis geografiul mdebareobasTan. am 
faqtors yovlad uZleveli da gardauvali Zala aqvs. mas 
Tanabrad erTvis amave eris xasiaTi da potencialuri 
wona. ai, es faqtorebi hqmnian da xsnian ama Tu im eris 
warsulsac da myobadsac. 
 Zveli berZnebi pamiris mTianeTze ver Sehqmnidnen 
brwyinvale elinur kulturas. samagierod verc 
monRolebi gaswevdnen ingliselobas. romaelebis 
kanoniereba da imperia ver daarsdeboda solomonis 
kunZulebze, xolo evropaSi indo-germanelebis nacvlad 
Cinelebi rom mosuliyvnen, msoflios istoria sul sxva 
gzebiT wavidoda.  
 ... msoflio kulturis mdinare mudam zRvis napirebs 
misdevs. ramdenadac ufro grZelia romelime qveynis 
sazRvao xazi, imdenad ufro Zlieria am xalxis saerTo 
kultura an warsulSi, an exlac, an momavalSi. gaixseneT 
Zveli saberZneTi, romi, CineTi an exlandeli inglisi, 
amerika da iaponia. roca kolumbma axali qveyana 
aRmoaCina da kulturis centri Caketil zRvebidan 
okeaneSi gadaitana, italiis sazRvao qalaqebma sajarod 
igloves TavianTi momavali daqveiTeba. da maTi glova da 
SiSi male gamarTlda. bevrma xalxma Seakla Tavi 
zRvisTvis da sazRvao gzebisTvis brZolas: saberZneTma, 
finikeTma, karTagenma da mravalma sxvamac. inglisma rig-
rigad mouWra es gzebi Tavis mezoblebs - holandias, 
portugalias, espaneTsa da safrangeTsac - da mxolod 
zRvebis wyalobiT daimkvidra dRevandeli adgili. 
ukanaskneli msoflio omis saboloo saTavec aq aris: 
germaniasac isev inglisma mosWra zRvebisken - didi 
bazrebisaken gawvdenili marjvena. da ruseTis gazrda da 
ganuwyveteli omebic - petre dididan moyolebuli 
ukanasknel did omamde - gamowveuli iyo jer zRvis 
mopoebis, Semdeg sazRvao xazis gafarToebisa da bolos 
Savi zRvidan gasvlis uZleveli wyurviliT. 
 Savi zRvis napirebze ar gaSlila da verc gaiSleboda 
msoflio masStabis civilizacia. mxolod berZnebma da 
genuelebma odnav STaberes mas sicocxlis suli, radgan 
xelSi eWiraT misi gasaRebic - bosfori da dardaneli. am 
mxriv porti zRvas udris - visac es gasaRebi xelSi aqvs, 
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da Caketil tbad unda CaiTvalos imisTvis, vinc mis 
napirebze mosaxleobs.” [2, gv. 56-57] 
 niko nikolaZes miaCnda, rom “qveynis politikas - 
rogorc misi bunebis namdvil Zalebs - adamianis, xalxis 
survili ki ara, am qveynis geografiuli mdebareoba 
sWeds. politika axal moduri Sliapka ki araa, romlis 
cvla Cvens qeifze hkidia, iseTive tradiciuli, ucvleli, 
mama-papuri ganZia, rogorc ena, erovneba, sarwmunoeba“. [3] 
 geografiuli xatebebis warmosaxva eyrdnoba 
sxvadasxva saxis teqstebis gamoyenebas – samecniero da 
mxatvrul nawarmoebebs, sagazeTo statiebs, informaciul 
SeniSvnebs, kerZo mimoweras, dRiurebs, oficialur 
dokumentebs, molaparakebebis stenogramebs da TviT 
sareklamo sloganebsac ki. grafika, ferwera, musika, kino 
da video, interneti – aseve warmoadgenen geografiuli 
xatebebis warmosaxvis mniSvnelovan saSualebebs. 
 politikis sivrculi aspeqtebis analizi warmoadgens 
politikuri movlenebis droiTi aspeqtebis analizis 
safuZvels.  
 droiTi komponenti naklebad SesamCnevia, vinaidan Cven 
TviTon vcxovrobT droSi da xSir SemTxvevaSi ver 
vamCnevT mas. klasikur fizikaSi drois struqtura 
Sedgeba sami erTmaneTis monacvle nawilisagan (warsuli, 
awmyo da momavali). adamianis aRqmaSi ki dro dayofilia 
sam araTanabar nawilad. awmyos xangrZlivoba 
ganisazRvreba imisda mixedviT, Tu ra movlena 
ganixileba. awmyos sazRvrebi SeumCnevelia. adamiani Tavs 
yovelTvis awmyoSi grZnobs. warsuli ki aRiqmeba 
mexsierebiTi procesebis meSveobiT. magaliTad, fridrix 
Sileri, „konfucis arakebSi“ werda: 
 “sami Jamia aqvs droTasvlas Cvensas: 
 momavals nela moaTrevs igi, 
 isrebriv swrafad gagvirbis awmyo, 
 da mdumarebiT gvidgas warsuli”. (o.q.)[4]  
 arsebobs drois sxvadasxvagvari gageba: astronomiuli 
da fizikuri dro, geologiuri da biologiuri dro, 
fsiqologiuri dro, istoriuli dro, socialuri dro, 
politikuri dro. 
 dro politikaSi - yvelaze didi, mravalferovani da 
winaaRmdegobrivi "fenaa”, romelic aerTianebs 
socialuri, istoriuli, iuridiuli, makrosocialuri 
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(maT Soris globalizaciuri) dinamikis, drois 
socialur–fsiqologiuri aRqmis, politikaSi istoriisa 
da istoriuli cnobierebis rolis (istoriuli 
movlenebis politikuri Sefasebebi) da mraval sxva 
problemebs.  
 politikis dro - problemuri sfero – politikuri 
cvalebadobis specifikasTan, politikuri 
transformaciebis Sida logikasTan da politikis 
evoluciuri morfologiis agebasTan dakavSirebuli 
sakiTxebi. gansakuTrebuli adgili am doneze ukavia 
politikur-filosofiur codnas politikuri droisa da 
sivrcis onTologiur Taviseburebebze da mis Tanxvedras 
materiis moZraobis sxva formebis drosa da sivrcesTan. 
 drois politika - sakiTxebis kompleqsi, 
dakavSirebuli drois marTvasTan, socialuri 
ganviTarebisa da politikuri cvlilebebis 
TanafardobasTan, axali institutebis SeqmnasTn, 
ganviTarebis Tanamedrove kursisa da strategiis 
SemuSavebasTn, inovaciur da proaqtiur 
politteqnologiebTan. [5] 
 arsebobs inovaciebis ori tipi: 1. inovacia, rogorc 
mizanmimarTuli cvlileba garkveuli saxis sistemis 
struqturaSi an funqciebSi da 2. “evoluciuri” da 
“revoluciuri” inovaciebi. 
 “revoluciuri” inovaciebi - politikuri sistemis 
radikaluri da moZaladeobrivi gardaqmna (magaliTad, 
oqtombris gadatrialeba ruseTSi an nacisturi reJimis 
damyareba germaniaSi. “revoluciur” inovaciebSi misi 
iniciatorebi asruleben “sasxletis” rols, Semdeg ki, 
xSir SemTxvevaSi Tavadac iRupebian ...   
 “evoluciuri” inovaciebi - “evoluciuria” is 
inovaciebi, romlebsac SeaqvT garkveuli gaumjobeseba 
arsebul wesrigSi, magram ar cvlian mas radikalurad, 
mTlianad ar angreven wina sistemas. evoluciuri 
cvlilebebis dagegmvisas mniSvnelovania uneburad ar 
davaWiroT “wiTel Rilaks” da ar avamoqmedoT 
revoluciuri gardaqmnebis gauTvaliswinebeli procesi. 
 politikuri sfero ganisazRvreba, rogorc sxvadasxva 
sazogadoebebis, saxelmwifoebisa Tu regionebis 
urTierTobaTa TanakveTa, sadac Tavs iyris am subieqtTa 
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miznebi da am miznebis realizebisaTvis aucilebeli 
(subieqtTa warmodgeniT) saqmianobebi. 
 saxelmwifos erT-erT ZiriTad niSans warmoadgens 
politikuri sivrce. sivrcis kategoria Seicavs rogorc 
saxelmwifos teritorias, aseve mis farglebs gareT 
mdebare teritoriasac. sivrce aseve Seicavs saxelmwifos, 
rogorc saerTaSoriso politikisa da samarTlis 
subieqtis sagareo kavSirebs. xolo saerTaSoriso 
politikis sivrcul faqtorSi ki moiazreba politikuri, 
ekonomikuri da kulturul-istoriuli aspeqtebis 
erToblioba.  
 politikuri sivrcis cneba ganekuTvneba ZiriTad 
politikur kategoriaTa ricxvs, vinaidan politikaSi 
mniSvnelovan rols TamaSoben sivrculi urTierTobebi 
saxelmwifoebs Soris. aqedan gamomdinare, mecnierulad 
gaazrebul politikas sasicocxlo mniSvneloba aqvs 
adamianisa da sazogadoebisaTvis da emsaxureba qveynis 
ZiriTadi faseulobebis: saxelmwifos suverenitetis, 
uSiSroebis, teritoriuli mTlianobis, kulturuli 
TviTmyofadobis SenarCuneba-ganmtkicebas da umaRles 
saxelmwifo organoTa gansakuTrebul gamgeblobas 
ganekuTvneba. 
 daskvnis saxiT gvinda avRniSnoT, rom politikuri 
movlenebisa da procesebis kanonzomierebis axsna, 
politikuri cxovrebis Sinagani tendenciebis da kanonebis 
gamovlena da Secnoba saSualebas mogvcems SevimuSavoT 
saxelisuflebo struqturebisaTvis mecnierulad 
dasabuTebuli is rekomindaciebi, romlebmac unda 
uzrunvelyos politikuri procesebis marTvis 
optimaluri meTodebis gansazRvra. es ki, Tavis mxriv, 
saSualebas mogvcems SevimuSavoT da davamkvidroT 
erovnuli tradiciebis, cxovrebis wesis, istoriisa da 
kulturis Sesabamisi Rirebulebebisa da idealebis 
sistema, romelic uzrunvelyofs sazogadoebis 
politikuri kulturis amaRlebas da Seqmnis 
saxelmwifoebrivi cnobierebis Camoyalibebis sulier 
wanamZRvrebs. 
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avtorebi 

mixeil abaSiSvili 
 

saqarTvelos teqnikuri universitetis 
doqtoranti 

giorgi baRaTuria saqarTvelos teqnikuri universitetis 
profesori 

sergei belai saxelmwifo marTvis mecnierebaTa 
doqtori, ufrosi mecnier 
TanamSromeli, ukrainis erovnuli 
gvardiis erovnuli akademiis 
mSeneblobisa da operatiuli 
gamoyenebis  samecniero- kvleviTi 
centris ufrosi mecnierTanamSromeli. 
(ukraina) 

aleqsandre bondarenko saxelmwifo marTvis mecnierebaTa 
kandidati, docenti, polkovniki, 
ukrainis erovnuli gvardiis 
erovnuli akademiis doqtoranti. 
(ukraina)  

aleqsandre gegeWkori ukrainis erovnuli gvardiis 
erovnuli akademiis socialuri da 
samrTlebrivi disciplinebis 
kaTedris docenti. (ukraina) 

Tamar gvazava 
 

saqarTvelos teqnikuri universitetis 
doqtoranti 

vefxvia grigalaSvili 
 

saqarTvelos teqnikuri universitetis 
doqtoranti 

genadi iaSvili saqarTvelos teqnikuri universitetis 
profesori 

nino lomsaZe saqarTvelos teqnikuri universitetis 
doqtoranti 

natalia martinenko ukrainis prezidentTan arsebuli 
saxelmwifo marTvis erovnuli 
akademiis xarkovis regionaluri 
institutis  socialuri da 
humanitaruli politikis  kaTedris 
aspiranti. (ukraina) 

stanislav osipenko ekonomikis mecnierebaTa kandidati, 
docenti, ukrainis erovnuli gvardiis 
erovnuli akademiis ekonomikuri 
disciplinebis kaTedris docenti. 
(ukraina) 

Tea samWkuaSvili sajaro mmarTvelobis doqtori 
iulia svetliCnaia saxelmwifo marTvis mecnierebaTa 

kandidati, xarkovis saxelmwifo 
saolqo administracia. (ukraina) 
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sergei semionovi 
 

filosofiis mecnierebaTa kandidati, 
docenti, ukrainis erovnuli gvardiis 
erovnuli akademiis socialuri da 
samartlebrivi disciplinebis 
kaTedris ufrosis moadgile. (ukraina) 

aleqsandre tabataZe saqarTvelos teqnikuri universitetis 
doqtoranti 

aliona tataki odesis erovnuli politeqnikuri 
univesistetis dokumentwarmoebisa da 
sainformacio saqmianobis kaTedris 
ufrosi maswavlebeli. (ukraina)   

dimitri tataki odesis erovnuli politeqnikuri 
univesistetis samarTalmcodneobis 
kaTedris ufrosi maswavlebeli. 
(ukraina) 

oTar qoCoraZe saqarTvelos teqnikuri universitetis 
profesori 

irina Cistiakova filosofiis mecnierebaTa kandidati, 
docenti, odesis erovnuli 
politeqnikuri universitetis 
samarTalmcodneobis kaTedris gamge. 
(ukraina) 

eduard Sepanski ekonomikis mecnierebaTa kandidati, 
docenti, xmelnickis marTvisa da 
samarTlis universitetis sajaro 
marTvisa da administrirebis kaTedris 
profesori. (ukraina) 

oqsana Sepetiaki ukrainis g.s. skovorodas saxelobis 
erovnuli mecnierebaTa akademiis  
filosofiis institutis maZiebeli. 
 (ukraina) 



                               xelisufleba da sazogadoeba # 3(43) 2017 

 178

AUTHORS  
 

Mikheil Abashishvili Doctoral Candidate, Georgian Technical University 
Giorgi Bagaturia Professor, Georgian Technical University 
Serhii Bielai Doctor of Public Administration, senior staff 

scientist at the research center of the National 
academy of the National guard Ukraine, (Ukraine) 

Alexander Bondarenko PhD (Public Administration), doctoral student, 
National Academy of National Guard of Ukraine. 
(Ukraine) 

Irina Chistyakova 
 

Candidate of Philosophical Sciences, Associate 
Professor, Head of the Department of Law of 
Odessa National Polytechnic University. (Ukraine) 

Alexander Gegechkori Associate Professor of the Social and Law subjects 
Chair of the National Academy of the National 
Guard of Ukraine. (Ukraine) 

Vepkhvia Grigalashvili Doctoral Candidate, Georgian Technical University 
Tamar Gvazava Doctoral Candidate, Georgian Technical University 
Genadi Iashvili Professor, Georgian Technical University 

Otar Kochoradze Professor, Georgian Technical University 
Nino Lomsadze Doctoral Candidate, Georgian Technical University 
Natalya Martynenko Postgraduate student of Social and Humanitarian 

Policy Department, Kharkiv Regional Institute of 
Public Administration of the National Academy for 
Public Administration under the President of 
Ukraine, (Ukraine) 

Stanislav Osypenko  
 

PhD in economic sciences, associate professor, 
associate professor of the Department of Economic 
Disciplines of the National academy of the National 
guard Ukraine, (Ukraine) 

Tea Samtchkuashvili Doctor of Public Administration 
Serhii Semenov PhD, Deputy Chief of the Chair of Social and Law 

Studies, the National Academy of the National 
Guard of Ukraine. (Ukraine). 

Yuliia Svetlichnaia  Head of Kharkiv State Regional Administration 
Alexander Tabatadze Doctoral Candidate, Georgian Technical University 
Dmitry Tataki 
 

Lecturer of the Department of Law of Odessa 
National Polytechnic University. (Ukraine)  

AlyonaTataki 
 

Lecturer of the Department of Documentation and 
Information Activities of the Odessa National 
Polytechnic University. (Ukraine) 

Oksana Shepetyak Doctoral Candidate, H.S. Skovoroda Institute of 
Philosophy of NAN Ukraine, (Ukraine) 

Eduard Shchepanskyi PhD (Economic Sciences), associate professor, 
professor of department of public management and 
administration of Khmelnitsky university of 
management and law. (Ukraine) 



                               xelisufleba da sazogadoeba # 3(43) 2017 

 179

АВТОРЫ 
 
Михаил Абашишвили Докторант Грузинского технического 

университета 
Георгий Багатурия Профессор Грузинского технического 

университета 
Сергей Белай Доктор наук по государственному управлению, 

старший научный сотрудник, старший научный 
сотрудник научно-исследовательского центра 
Национальной академии Национальной гвардии 
Украины, (Украина) 

Александр Бондаренко   Kандидат наук государственного управления, 
доцент, полковник, докторант Национальной 
академии Национальной гвардии Украины.. 
(Украина) 

Александр Гегечкори Доцент кафедры социальных и правовых 
дисциплин Национальной академии 
Национальной гвардии  Украины,  (Украина) 

Тамара Гвазава 
 

Докторант Грузинского технического 
университета 

Вепхия Григалашвили 
 

Докторант Грузинского технического 
университета 

Отар Кочорадзе Профессор Грузинского технического 
университета 

Нино Ломсадзе Докторант Грузинского технического 
университета 

Станислав Осипенко  
 

Kандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры экономических дисциплин 
Национальной академии Национальной гвардии 
Украины, (Украина) 

Наталья Мартыненко Аспирант кафедры социальной и гуманитарной 
политики Харьковского регионального 
института государственного управления 
Национальной академии государственного 
управления при Президенте Украины, (Украина) 

Теа Самчкуашвили Доктор публичного управления 
Сергей Семенов PhD, Deputy Chief of the Chair of Social and Law 

Studies, the National Academy of the National 
Guard of Ukraine. (Ukraine). 

Юлия Светличная Кандидат наук государственного управления,  
глава Харьковской государственной областной 
администрации, (Украина) 

Табатадзе Александр 
 

Докторант Грузинского технического 
университета 

Дмитрий Татаки 
 

Старший преподаватель кафедры правоведения 
Одесского национального политехнического 
университета. (Украина) 



                               xelisufleba da sazogadoeba # 3(43) 2017 

 180

Алёна Татаки 
 

Старший преподаватель кафедры 
документоведения и информационной 
деятельности Одесского национального 
политехнического университета 
 (Украина) 

Ирина Чистякова 
 

Кандидат философских наук, доцент, 
заведующая кафедрой правоведения Одесского 
национального политехнического университета.  
(Украина) 

Оксана Шепетяк  Соискатель Института философии имени 
Г.С. Сковороды Национальной академии наук 
Украины. (Украина) 

Эдуард Щепанский Kандидат экономических наук, доцент, 
профессор кафедры публичного управления и 
администрирования Хмельницкого университета 
управления и права. (Украина) 

Геннадий Яшвили Профессор Грузинского технического 
университета 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               xelisufleba da sazogadoeba # 3(43) 2017 

 181

Jurnalis redkolegia 
 

nana avaliani 
 

istoriis mecnierebaTa doqtori, 
saqarTvelos sagareo saqmeTa 
saministros mrCeveli  (saqarTvelo) 

rudiger andreseni berlinis universitetis profesori 
ekonomikis dargSi, saqarTvelos 
teqnikuri universitetis sapatio 
doqtori (germania) 

meufe abraami 
(garmelia) 

dasavleT evropis mitropoliti 
(saqarTvelo) 

evgeni baraTaSvili saqarTvelos teqnikuri  universitetis 
profesori, ekonomikisa da biznesis 
marTvis departamentis xelmZRvaneli 
(saqarTvelo) 

giorgi baRaTuria saqarTvelos teqnikuri universitetis  
profesori (saqarTvelo) 

oTar baRaTuria pasuxismgebeli mdivani, saqarTvelos 
teqnikuri universitetis asocirebuli 
profesori (saqarTvelo) 

rasa belokaite vitautas didis universitetis 
profesori (litva) 

anastasia ganiCi ruseTis mecnierebaTa akademiis 
centraluri aziis, kavkasiisa da 
ural-volgispireTis Semswavleli 
centris mecnier-muSaki, docenti 
(ruseTi) 

iuri goricki moskovis energetikuli institutis 
profesori (ruseTi) 

vaxtang guruli ivane javaxiSvilis sax. Tbilisis 
saxelmwifo universitetis profesori 
(saqarTvelo) 

SoTa doRonaZe mTavari redaqtori,  saqarTvelos 
teqnikuri universitetis profesori, 
(saqarTvelo) 

elun drake evropis sabWos eqsperti (safrangeTi) 
harald vertci sorbonas universitetis `pari-8~-is 

profesori informatikis dargSi 
(safrangeTi) 

genadi iaSvili saqarTvelos teqnikuri universitetis 
profesori, sajaro mmarTvelobisa da 
eleqtronuli biznesis departamentis 
xelmZRvaneli (saqarTvelo) 

serjo kamizi “la sapienZa”-s universitetis 
profesori (italia) 
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riCard maasi notrdamis universitetis profesori  
(niderlandebis samefo) 

mixailo medvidi ukrainis erovnuli gvardiis erovnuli 
akademiis ufrosi mecnier 
TanamSromeli (ukraina) 

roin metreveli     akademikosi. saqarTvelos mecnierebaTa 
akademiis vice-prezidenti (saqarTvelo)  

ioSika micui iokohamas erovnuli universitetis 
profesori (iaponia) 

badri nakaSiZe m. lomonosovis saxelobis moskovis 
universitetis saxelmwifo marTvis 
fakultetis profesori (ruseTi) 

lizaveta Jaxanina kanzasis saxelmwifo universitetis 
profesori (amerikis SeerTebuli 
Statebi) 

budi nurani ruCjana pajajaranis universitetis profesori.   
(indonezia) 

ramon pietro-
suaresi 

evropis sabWos eqsperti (espaneTi) 

gert surmiuleni doqtori, lojistikuri kompaniis 
prezidenti (germania) 

qeTi qoqraSvili saqarTvelos teqnikuri universitetis 
profesori, administraciis 
xelmZRvaneli (saqarTvelo) 

oTar qoCoraZe mTavari redaqtoris moadgile, 
saqarTvelos teqnikuri universitetis 
profesori (saqarTvelo) 

rusudan quTaTelaZe saqarTvelos teqnikuri universitetis 
profesori, (saqarTvelo) 

maia CxeiZe saqarTvelos universitetis 
profesori (saqarTvelo) 

viaCeslav ZiunZiuki ukrainis prezidentTan arsebuli 
saxelmwifo marTvis erovnuli 
akademiis xarkovis regionaluri 
institutis profesori, 
politologiisa da filosofiis 
kaTedris gamge. (ukraina) 

ia xubaSvili ivane javaxiSvilis sax. Tbilisis 
saxelmwifo universitetis profesori 
(saqarTvelo) 

endriu lenuqs 
hardingsi 

kingskolejis profesori  
(didi britaneTi) 
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