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формации, заключения контракта, оформление прав собственности, принужде
ния контрагента к использованию взятых обязательств.

Данное определение можно изменить и дополнить в зависимости от по
требностей и особенностей организации управления конкретного предприятия.

Выделение такого нового класса издержек как ТИ ставит перед нами ряд 
проблем: до сих пор не существует единого подхода к определению категории, 
сущности и форм, состава и содержания трансакционных издержек; отсутствует 
конкретная классификация ТИ в агропромышленных формированиях холдингово
го типа, которая значительно облегчит механизм выявления, оценки и управления 
ими, что позволит повысить эффективность работы, как отдельных предприятий, 
так и аграрного сектора в целом; не существует универсального механизма мини
мизации ТИ; отсутствует универсальная, нетрудоемкая и недорогосгоющая мето
дика их оценки и измерения; проблемы их учета, расчета и соотношения с транс
формационными издержками; бухгалтерское отражение и анализ их эффективно
сти. Данные вопросы остаются предметом споров среди исследователей и являют
ся мало изученными и актуальными на данный момент. Необходимость устранения 
перечисленных пробелов подчеркивает актуальность данной темы.

Так как ТИ представляют собой суммарные расходы, связанные, во- пер
вых, с приобретением производственных услуг других организаций; во-вторых, 
с содержанием собственных подразделений, занимающихся продвижением го
товой продукции на рынке; в-третьих, с заключением договоров и защитой сво
их прав при покупке данных услуг, а существующая в настоящие время 
классификация ТИ не позволяет осуществлять их учет, в аграрном секторе эко
номике важно, прежде всего, определить состав ТИ с целью их учета и отнесе
ния на соответствующие статьи затрат.

Учет ТИ можно выделить как самостоятельный метод учета затрат на про
изводство и калькулирование себестоимости продукции имеющий свою сово
купность приемов документирования и отражения производственных затрат, ко
торые обеспечивают исчисление фактической себестоимости продукции, а 
также отнесение издержек на единицу продукции.

Правильная классификация, измерение и учет данных видов издержек в 
агрохолдингах обеспечивает возможность получать наиболее полную ин
формацию об их деятельности и финансовом состоянии, способствуют досто
верной (правильной) оценке организации производства, контроля, прогнози
рования и управления хозяйственной деятельностью, минимизации данных ви
дов издержек. Управление трансакционными издержками и их минимизация мо
гут стать одним из путей повышения рентабельности сельскохозяйственных 
предприятий и увеличения инвестиционной активности в отрасли.

F р уздев а  Е .В .
К вопросу о  тон ал ь н ости  в музы ке X X  века

Березники
ГБОУ СПО «Березниковское музыкальное училище» ('колледж) 

Множественность звуковысотных систем -  характерная черта музыки XX 
века. Сложность и многоплановость нашего столетия, бурное развитие новых
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философских, научных, художественных идей, обновление образного содержа
ния вызвали к жизни соответствующие изменения во всей системе звуковысот
ной организации. Свободная трактовка диссонанса и 12-стуценность послужили 
основой для создания новых тональных форм звуковысотной системы XX века. 
Ю.Холопов в своем определении новой тональной организации использует два 
термина -  «хроматическая» и «расширенная». Расширенная тональность «насле
дует многие важнейшие элементы и свойства классической мажорно-минорной 
тональности, а именно: опору на консонантную гармонию, а отсюда и ясную ла
довую окраску -  мажорную или минорную, классические функциональные со
отношения, прочную централизованность системы...»(1,с.7). В противовес расши
ренной тональности выступают многообразные виды диссонантной, имеющей в ка
честве тонального устоя особый аккорд, мотив или группу звуков. Кроме 
усложнения тонального центра, происходят перемены и в области функцио
нальных отношений. Традиционному функциональному разделению неустоев в 
расширенной тональности противостоит функциональность «диссонантной», 
которая только в общем плане выявляет области устойчивости и неустойчиво
сти, с отсутствием дифференциации в неустойчивой сфере.

Черты классической тональной системы в расширенной тональности про
ступают очень ярко, являясь для нее основным стержнем, ответвления которого 
представляют собой видоизмененные и обновленные традиционные средства. 
Это сохранение тонического центра и квинтового остова, преобладающая терцо
вая структура аккордов, сохранение основных тональных гармонических и ме
лодических функций и даже сохранение типовых гармонических оборотов (но в 
новом аккордовом оформлении). Признаки классической тональности, 
проступающие в расширенной, явственно и отчётливо свидетельствуют о весо
мой роли классических средств в новой звуковысотной системе XX века. Новые 
черты расширенной тональности: это диссонантные усложнения аккордики, 
нарушающие терцовость (в том числе и тоники), частые совмещения перечащих 
тонов, 12-ступенность, функциональная самостоятельность аккорда любой сту
пени, функциональная неоднозначность, а иногда неопределенность разнооб
разной новой аккордики, значительная роль линеарно-мелодических связей, не
редко темброво-фоническое применение аккордов, наличие внефункциональных 
и даже атональных участков. Все это расширяет выразительные возможности и 
обновляет облик прежней тональности.

Как справедливо отмечает Ю.Холопов, «своеобразие творческих принци
пов каждого из крупных композиторов сильнейшим образом отражается на 
трактовке хроматической тональности, причём различие между той и другой 
трактовками настолько велико, что не будет преувеличением говорить о различ
ной структуре хроматической тональности у того или иного композито- 
ра»(3,с.229-230). Исследователи находят, например, что для тонально
гармонического мышления П.Хиндемита типично нивелирование характерных 
особенностей звукоряда натуральных мажорного и минорного ладов; у 
С.Прокофьева отмечают, что хроматическая тональность обычно включает 
весьма значительные отрезки диатонических ладов. Это естественно — общей 
тенденцией времени является индивидуализация гармонии. По словам 
Ю.Холопова, «под индивидуализацией понимается... придание тональной 
структуре специфических черт, не повторяющихся в другой тональной структу
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ре как в отдельных сочинениях, так и в группе сочинений»(2, с.95). Для индиви
дуальных особенностей ладотональности необходимо раскрыть не только взаи
модействие хроматических и диатонических элементов, но и специфику аккор- 
дики, тонального центра, функциональных связей. Процесс индивидуализации 
расширенной тональной системы обусловлен прежде всего новой концепцией 
диссонанса, новыми функциональными связями, изменениями в самой гармони
ческой структуре. Всё это приводит к различному конкретному воплощению то
нальности.

Обратившись к ладотональной системе П.Хиндемита, обнаружим другие 
специфические особенности расширенной тональности. Основой его аккордики 
часто являются кварта и квинта, отсюда преобладающее количество аккордов 
кварто-квинтовой структуры, обилие диссонирующих созвучий. Композитор 
допускал принципиально любой структуры аккорд в любой функции, в том чис
ле и в функции тоники. К тому же, у него нередко отсутствует определённая ла
довая окраска тональности. Эти обстоятельства уже отдаляют расширенную то
нальность Хиндемита от её классического прототипа.

Среди композиторов старшего поколения представляет интерес расширен
ная тональность С.Рахманинова. Она приобретает свою концепцию, составные 
части которой многообразны: это и натуральная ладовость, и ориентализм, и ли- 
неарность бесконечно развёртывающихся мелодических голосов. Картину раз
новидностей расширенной тональности могут дополнить сведения о её трактов
ке у крупнейшего тонального композитора XX века — А.Онегтера. У него пред
ставлен сложнейший сплав конструктивно-тональных элементов и модально
мелодических. Определяющим критерием является распространение воздей
ствия линеарного мышления на функциональность. В результате -  полифониза- 
ция музыкальной ткани; даже в гомофонии происходит разделение на мелодию 
и фон, не являющийся гармонизацией.

Итак, множественность звуковысотных систем XX века предполагает са
мую различную их реализацию и взаимодействие друг с другом. Отсюда и мно
жественность конкретных разновидностей тональной организации, индивидуа
лизация каждой из них.
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Д ав ал ёв а  3 .3 .
С казка — лож ь , да  в ней н ам ёк ...

Тобольск
МАДОУ «Детский сад № 45» 

Из поколения в поколение через сказки детям передавался жизненный 
опыт, человеческие ценности, отношение к миру, обычаи и традиции разных 
народов. Сказки -  элемент духовной жизни ребенка. Входя в мир чудес и вол
шебства, ребенок погружается в глубины своей души, в которой творится хаос -
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