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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА КРОВИ У 

БОЛЬНЫХ ПРИ КОРОНАВИРУСНОЙ ПНЕВМОНИИ 

Е.К. Горбань, магистрант 

М.Л. Золотавина, канд. биол. наук, доцент 

Кубанский государственный университет 

(Россия, г. Краснодар) 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-3-3-7-10 

Аннотация. В статье приведены исследования изменений показателей системы гемо-

стаза в венозной крови больных пневмонией, вызванной возбудителем SARS-COV-2. В ходе 

исследования были применены методы: спектрофотометрические, турбидиметрические, 

иммунологические методы, а также методы статистической обработки данных, в том 

числе определение значимости различий (р≤0,05) между показателями гемостаза веноз-

ной крови больных коронавирусной пневмонией (группа исследования, КП) и внебольничной 

правосторонней пневмонией, неуточнённой этиологии (группа сравнения, П). Значимыми 

показателями в диагностике коронавирусной инфекции стали изменения концентрации 

АТ-3 и D-димер. 

Ключевые слова: коронавирусная пневмония, АЧТВ, ПТИ, фибриноген, АТ-3, D-димер, 

кровь. 

Коронавирусная инфекция – это острая 

респираторная инфекция, возникающая, в 

большинстве случаев, при попадании в ор-

ганизм вируса SARS-COV-2 [1]. В послед-

ние несколько лет инфекция занимает од-

ну из лидирующих позиций по уровню за-

ражения и смертности в результате нару-

шения лёгочной функции, что связано с 

мутациями и появлением новых более 

агрессивных вирусных штаммов, а также 

осложнениями постинфекционного перио-

да и ослаблением иммунной системы [2]. 

Наиболее опасным её проявлением являет-

ся пневмония различной степени тяжести, 

приводящая к изменению показателей 

крови, в частности показателей гемостаза.  

Определение комплекса гемостатиче-

ские тестов, показывающих свёртываю-

щую способность крови, имеет важное ди-

агностическое значение при заболеваниях 

системы крови, при подготовке к перели-

ванию крови, при диагностике и лечении 

ДВС-синдрома и других состояний, а так-

же в процессе исследования и лечения ко-

ронавирусной пневмонии [3]. В анализ 

крови показателей гемостаза при исследо-

вании коронавирусной пневмонии обычно 

входят такие показатели как АЧТВ, ПТИ, 

фибриноген, АТ-3 и D-димер, поскольку 

отражают достаточно полную картину 

свёртывающей системы крови в процессе 

течения коронавирусной пневмонии [4]. 

Цель исследования: определение осо-

бенностей изменения показателей системы 

гемостаза в крови больных с пневмонией, 

вызванной возбудителем SARS-COV-2. 

Материал и методы 

Материалом для исследования служила 

венозная кровь 93 больных пневмонией, 

вызванной возбудителем SARS-COV-2. 

Плазма крови исследовалась в день по-

ступления на лечение в стационар. Мате-

риал исследования был разделен на груп-

пы в соответствии с возрастом и половой 

принадлежностью: в группу Ж1 (зрелый 1) 

была отнесена кровь 18 женщин в возрасте 

от 21 до 35 лет; в группу Ж2 (зрелый 2) – 

кровь 30 женщин в возрасте от 36 до 55 

лет; в группу М1 (зрелый 1) – кровь 19 

мужчин в возрасте от 22 до 35 лет; в груп-

пу М2 – кровь 26 мужчин в возрасте от 36 

до 60 лет. В основу разделения пациентов 

по возрасту легла анатомо-

физиологическая классификация по Гун-

добину Н.П. [5]. 

В ходе исследования были применены 

методы: спектрофотометрические, турби-

диметрические, иммунологические мето-

ды. Исследования венозной крови прово-

дилось по следующим показателям: акти-
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вированное частичное тромбопластиновое 

время (АЧТВ), протромбиновый индекс 

(ПТИ), фибриноген, антитромбин-3 (АТ-3) 

и D-димер. 

Полученные данные были обработаны с 

применением методов статистики с опре-

делением значимых различий (р≤0,05) 

между показателями гемостаза венозной 

крови больных коронавирусной пневмони-

ей (группа исследования) и внебольничной 

правосторонней пневмонией, неуточнён-

ной этиологии (группа сравнения). 

Результаты исследования 

Развитие коронавирусной пневмонии 

приводит к изменению многих биохими-

ческих показателей, в особенности показа-

телей гемостаза венозной крови больных: 

АЧТВ, ПТИ, фибриноген, АТ-3 и D-димер 

(таблица). 

Таблица. Показатели системы гемостаза венозной крови больных 
Б/х показатель 

(реф.значения, 

ед. изм.) 

Пол 

Гендерно- 

возрастная 

группа 

Группа исследования Группа сравнения 

КП П 

АЧТВ 

(25 – 35 с) 

Ж 
Ж1 32,3 ± 3,6 29,2 ± 2,9 

Ж2 31,7 ± 5,7 29,6 ± 2,5 

М 
М1 33,6 ± 4,8 29,9 ± 0,5 

М2 34,1 ± 5,6 30,1 ± 3,1 

ПТИ 

(70 – 130 %) 

Ж 
Ж1 94,4 ± 10,5 95,2 ± 10,9 

Ж2 89,5 ± 19,8 97,7 ± 12,0 

М 
М1 88,5 ± 12,8 98,5 ± 14,7 

М2 81,9 ± 29,7 100,4 ± 18,3 

Фибриноген 

(2,0 – 4,0 г/л) 

Ж 
Ж1 2,9 ± 1,1 3,2 ± 0,7 

Ж2 3,5 ± 1,0 3,2 ± 1,0 

М 
М1 4,1 ± 1,8 3,1 ± 1,0 

М2 4,1 ± 2,3 3,1 ± 1,0 

Д-димер  

(0,0 – 0,5 мг/л) 

Ж 
Ж1 1,3 ± 0,4* 0,2 ± 0,1 

Ж2 0,9 ± 0,3* 0,2 ± 0,1 

М 
М1 1,5 ± 0,4* 0,4 ± 0,2 

М2 1,7 ± 0,6* 0,3 ± 0,1 

АТ-3 

(80 – 120 %) 

Ж 
Ж1 62,4 ± 17,1* 105,2 ± 12,5 

Ж2 46,8 ± 0,3* 101,9 ± 14,1 

М 
М1 64,1 ± 19,0* 105,6 ± 0,9 

М2 72,3 ± 18,0* 102,8 ± 10,1 

Примечания 

КП – коронавирусная пневмония;  

П – внебольничная правосторонняя пневмония, неуточнённой этиологии; 

* – значимость различий р≤0,05 между показателями исследуемой группы (КП) и группой сравнения (П) 

Показатели АЧТВ плазмы крови в 

представленных группах находились в 

рамках референтных значений и вошли в 

пределы от 25с до 35с, что может быть 

связано с тем, что этот показатель менее 

чувствителен при изменениях уровней 

факторов X, V, протромбина и фибриноге-

на, а значит не отражает эндотелиальную 

дисфункцию или нарушения клеток пече-

ни, развивающиеся на фоне COVID-19 [6]. 

Протромбиновый индекс в крови иссле-

дуемой группы больных и группы сравне-

ния находились в пределах референтных 

значений 70-130%, что показывает отсут-

ствие значительных нарушений в процес-

сах внешнего и общего путей свёртывания 

крови [7]. 

Концентрация фибриногена незначи-

тельно откланялась от референтных значе-

ний в крови группы первого зрелого (М1) 

и группы второго зрелого (М2) возраста 

мужчин при коронавирусной пневмонии, 

составив, 4,1 ± 1,8 г/л и 4,1 ± 2,3 г/л, соот-

ветственно, что может свидетельствовать о 

некотором повышении выработки фактора 

в печени или повреждении клеток пече-

ни [8]. 

D-димер является продуктом распада 

фибрина, который образуется в процессе 

его лизиса, и повышение концентрации 
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которого отмечалось в крови в группе ис-

следования всех гендерно-возрастных 

групп, что свидетельствует о повышении 

количества циркулирующих нитей фибри-

на в кровяном русле, что в дальнейшем по 

мнению некоторых авторов может приве-

сти к закупорке и кровоизлияниям за счёт 

образования тромбов [9]. И привести к си-

стемно развивающейся гиперкоагуляции с 

выраженной эндотелиальной дисфункцией 

и индукцией агрегации тромбоцитов, т.к. 

эндотелий, несущий на себе рецепторы 

АПФ2, является мишенью для вируса 

SARS-COV-2 [10]. Между показателями в 

венозной крови группы больных корона-

вирусной пневмонии (КП) и внебольнич-

ной пневмонии неуточнённой этиологии 

(П) во всех представленных группах крови 

отмечались значимость различий (р≤0,05), 

что говорит о том, что изменение данного 

показателя является специфическим при 

коронавирусной пневмонии. 

Концентрация антитромбина-3 в крови 

группы исследования (КП), значительно 

отклонялась от нормы, 80-120%, в сторону 

пониженных значений в крови группы ко-

ронавирусной пневмонии (КП). Антит-

ромбин-3 – специфический белок свёрты-

вающей системы крови, который синтези-

руется в основном в сосудистом эндотелии 

и печени, а значит их нарушение может 

привести к уменьшению их выработки, что 

может привести к снижению его основных 

функций, т.е. снижению влияния на инак-

тивацию факторов крови, в том числе 

тромбина, а также к снижению контроля за 

образованием кровяных сгустков (тром-

бов) [11]. Значимость различий (р≤0,05) 

между показателями гемостаза крови 

группы исследования и группы сравнения 

отмечалась во всех гендерно-возрастных 

группах, что говорит об особенности дан-

ного показателя при исследовании корона-

вирусной пневмонии. 

Заключение 

По результатам исследования были 

определены особенности изменений пока-

зателей гемостаза в венозной крови боль-

ных при пневмонии, вызванной возбуди-

телем SARS-COV-2: 

– в диагностике больных коронавирус-

ной пневмонии наиболее значимое повы-

шение отмечалось в концентрации D-

димера, при этом наибольшее повышение 

фиксировалось у мужчин второго зрелого 

возраста (КПМ2), 1,7±0,6 мг/л, что превы-

шает референтные значения почти в 3 ра-

за; концентрация фибриногена незначи-

тельно откланялась от нормы в крови 

группы мужчин первого зрелого (КПМ1) 

возраста и мужчин второго зрелого 

(КПМ2) возраста, 4,1 ± 1,8 г/л и 4,1 ± 

2,3 г/л; концентрация антитромбина-3 в 

крови больных была значительно пониже-

ны, особенно низкое значение концентра-

ции отмечалось у женщин второго зрелого 

возраста, 46,8±0,3%, что почти в 2 раза 

меньше нижней границы референтных 

значений; 

– при течении внебольничной пневмо-

нии неуточнённой этиологии (П) ни в од-

ной группе показателей гемостаза крови 

существенных отклонений от референт-

ных значений не наблюдалось; 

– при сравнении показателей гемостаза

крови коронавирусной пневмонии и вне-

больничной пневмонии неуточнённой 

этиологии наблюдаются значимые разли-

чия (р≤0,05) во всех гендерно-возрастных 

группах показателей D-димера и АТ-3. 

Таким образом, наибольшей относи-

тельной диагностической значимостью 

при исследовании показателей гемостаза 

венозной крови у больных пневмонией, 

вызванной возбудителем SARS-COV-2, 

обладают D-димер и антитромбин-3. 
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Abstract. The article presents studies of changes in the parameters of the hemostasis system 

in the venous blood of patients with pneumonia caused by the causative agent SARS-COV-2. 

During the study, the following methods were used: spectrophotometric, turbidimetric, immuno-

logical methods, as well as methods of statistical data processing, including determining the sig-

nificance of differences (p<0.05) between the indicators of venous blood hemostasis in patients 

with coronavirus pneumonia (study group) and community-acquired right-sided pneumonia, of 

unspecified etiology (comparison group). Significant indicators in the diagnosis of coronavirus 

infection were changes in the concentration of AT-3 and D-dimer. 

Keywords: coronavirus pneumonia, APTT, PTI, fibrinogen, AT-3, D-dimer, blood. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема атеросклероза – наиболее распро-

страненного заболевания в наши дни. Он характеризуется аккумуляцией липидов, воспа-

лительными процессами и разрастанием соединительной ткани в артериях, что в итоге 

приводит к обтурации просвета кровеносного сосуда, а также к ишемическому наруше-

нию соответствующих органов, например, острый миокардит, инсульты и т.д. Цель 

настоящей работы – обзор и систематизация основных патофизиологических факторов 

риска появления атеросклероза, так как их понимание позволит улучшать этиотропные 

и патогенетические стратегии лечения пациентов с данным заболеванием. 

Ключевые слова: атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания, факторы риска, 

дислипидемия, гипертензия, гиподинамия. 

Ежегодно более 17 млн. человек уми-

рают от заболеваний сердечно-сосудистой 

системы (ССЗ). В начале XXI века лиди-

рующее место занимает ишемическая бо-

лезнь сердца (ИБС) (около 60%), обуслов-

ленная атеросклеротическим поражением 

сосудов. Данная проблема характерна и 

для высокоразвитых индустриальных 

стран, таких как: Россия, Англия, США. 

По данным Минздрава Российской Феде-

рации - показатель смертности от ССЗ со-

ставляет 57%, характеризуя атеросклероз 

как ключевой фактор смертности и инва-

лидизации населения.  

Атеросклероз (АС) – это хроническое 

воспалительное заболевание артерий мы-

шечно-эластического (артерии сердца, го-

ловного мозга) и эластического (аорта) ти-

па, которое возникает в связи с нарушени-

ем белкового и липидного обмена, и ха-

рактеризуется аутоиммунным ответом на 

повреждение артериальной стенки. Забо-

левания характеризуется волнообразным 

течением с фазами прогрессирования, ста-

билизации и даже обратного развития за-

болевания. 

Развитие атеросклероза – это естествен-

ный процесс, который начинается уже 

примерно с 10-15 лет. С возрастом он мо-

жет замедляться, а может ускоряться. Сам 

по себе атеросклероз, особенно на началь-

ной стадии, может не проявляться никак. 

А появление симптомов говорит, как пра-

вило, о необратимости процесса. Иногда 

первым клиническим проявлением атеро-

склероза является инсульт или внезапная 

смерть. По этой причине устранение фак-

торов риска, способствующих развитию 

АС, необходимо для профилактики воз-

никновения болезней сердечно-сосудистой 

системы. 

Фактор риска – это индивидуальные 

особенности, которые влияют на вероят-

ность формирования заболевания у кон-

кретного человека.  

Обычно их подразделяют на модифици-

рованные (изменяемые) и немодифициро-

ванные (неизменяемые) (табл. 1).  

К модифицируемым факторам риска 

АС относятся:  

- артериальная гипертензия; 

- дислипидемия; 

- курение; 

- воздействие окружающей среды; 

- гиподинамия; 

- стресс; 

- ожирение. 

Модифицируемыми факторами риска 

можно управлять с помощью профилакти-

ческих и лечебных мероприятий. Значи-

мыми такими факторами являются гипер-

тензия, курение и гиперхолестеринемия. 
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Доказано, что табакокурение увеличивает 

риск возникновения ССЗ в 1,6 раза, гипер-

тензия – в 3 раза, повышенный уровень 

холестерина в плазме крови – в 4 раза, а их 

сочетание – в 16 раз. Клинические иссле-

дования показывают, что модуляция фак-

торов риска на 30-40% предотвращает раз-

витие заболеваний системы кровообраще-

ния. 

Немодифицируемыми факторами рис-

ка АС являются: 

- индивидуальный анамнез; 

- семейный анамнез; 

- возраст; 

- пол. 

Влияние немодифицируемых факторов 

исключить невозможно, но их необходимо 

учитывать для выделения групп с повы-

шенным риском развития заболеваний 

сердечно-сосудистой системы [2]. 

 

Таблица 1. Факторы риска атеросклероза 
Возраст Мужчины > 40 лет, Женщины > 50 лет или с ранней менопаузой 

Курение Вне зависимости от количества сигарет 

Артериальная гипертония  АД≥140/90 мм рт.ст. или постоянный прием антигипертензивных 

препаратов 

Сахарный диабет 2 типа  Глюкоза натощак > 6,0 ммоль/л (110 мг/дл) 

Раннее начало ИБС у ближайших род-

ственников (отягощенная наследствен-

ность) 

Инфаркт миокарда или нестабильная  

стенокардия у мужчин в возрасте < 55 лет, у женщин < 65 лет  

Семейная гиперлипидемия по данным 

анамнеза 

IIа, IIb и III типы дислипидемии (ДЛП) 

Абдоминальное ожирение  Объем талии: у мужчин > 94 см, у женщин > 80 см, или индекс мас-

сы тела ≥ 30 кг/м 

Хроническое заболевание почек ХПН со снижением скорости клубочковой фильтрации (СКФ < 60 

мл/мин.) или гломерулонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит,  

пиелонефрит, структурные патологии почек 

 

Артериальная гипертензия (АГ) от-

носится к одному из самых важных факто-

ров риска развития заболеваний системы 

кровообращения. Патологическое значе-

ние высокого артериального давления за-

ключается в повреждающем действии на 

эндотелий сосудов, в результате гемоди-

намического удара и активации окисли-

тельного стресса, приводя к повышению 

синтеза коллагена и фибронектина эндоте-

лиальными клетками. АГ обуславливает 

дисфункцию эндотелия, и сопровождается 

увеличением местной выработки вазоко-

нстрикторных факторов (эндотелиин, ан-

гиотензин II и др.), а также уменьшением 

синтеза простациклина, брадикинина и ок-

сида азота. 

По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ) курение обуслав-

ливает 23% смертей от ИБС, сокращая 

продолжительность жизни курильщиков в 

среднем на 20 лет. 

Табакокурение способствует повыше-

нию артериального давления, увеличению 

пульса и частоты сердечных сокращений, 

ускорению отложения холестерина (ХС) в 

стенке артерий. Как следствие на 15% 

уменьшает содержание кислорода в крови 

и увеличивает потребность миокарда в 

кислороде, что усиливает нагрузку на сер-

дечную мышцу. Повреждение эндотелия 

сосудов обусловлено тем, что никотин, 

монооксид углевода и другие токсичные 

вещества табачного дыма вызывают отек 

эндотелия, утолщение и даже полное его 

разрушение. Как следствие спазм и суже-

ние сосудов. Это запускает процесс хро-

нического асептического воспаления в со-

судистой стенки, ускоряя появление си-

стемного атеросклероза. Кроме того, куре-

ние оказывает обратимое протромботиче-

ское влияние, повышая уровень фибрино-

гена в крови и адгезию тромбоцитов, при-

водит к снижению уровня ЛПВП и повы-

шению тонуса сосудистой стенки. 

Дислипидемию характеризуют высокая 

концентрация ЛПНП (липопротеины низ-

кой плотности), снижение концентрации 

ЛПВП (липопротеины высокой плотно-

сти), повышение уровня триглицеридов. 
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ЛПНП обеспечивают потребности орга-

низма в холестерине, а ЛПВП предупре-

ждают его избыточное накопление. Уро-

вень ЛПНП от 25 до 50 мг/дл является оп-

тимальным для связывания со специфиче-

скими рецепторами. Этот уровень ЛПНП 

значительно ниже нормального для взрос-

лого человека и соответствует величинам, 

наблюдаемым у новорожденных и вегета-

рианцев. ЛПНП холестерин, оседая на 

внутренней стенке артерий, образует ате-

росклеротические бляшки. ЛПВП холесте-

рин имеет высокую плотность и служит 

для борьбы с АС: он забирает из клеток и 

стенок артерий ЛПНП холестерин и отво-

дит его для утилизации в печень. Высокий 

уровень триглицеридов (ТГ) оказывает 

влияние на свертывающую систему крови, 

активирует фактор VII и коррелирует с по-

вышенным уровнем ингибитора активато-

ра плазминогена. При повышении уровня 

ТГ – риск развития ИБС у женщин в 1,5 

раза выше, чем у мужчин. 

Имеются данные о роли загрязнения 

атмосферного воздуха как фактора риска 

для здоровья и наличии причинно-

следственной связи между взвешенными 

частицами и сердечно-сосудистыми забо-

леваниями [3]. Твердые мелкодисперсные 

частицы представляет собой сложную 

смесь микроскопических твердых частиц и 

капель жидкости в атмосфере, различаю-

щихся как по размеру, так и по составу. 

При вдыхании мелкодисперсных частиц 

происходит их отложение в бронхах и аль-

веолах, что вызывает местное и системное 

воспаление, а также окислительный 

стресс, который является одним из важ-

нейших механизмов, способствующих 

формированию атеросклероза.  

Гиподинамия часто сопровождается 

развитием ожирения, нарушениями ли-

пидного обмена, артериальной гипертен-

зии, снижению скорости метаболических 

процессов. При нерациональном питании в 

гепатоцитах может накапливаться избы-

точное количество ХС и по принципу от-

рицательной обратной связи в клетке сни-

жается синтез специфических ЛПНП-

рецепторов и, соответственно, уменьшает-

ся захват и поглощение гепатоцитами ате-

рогенных ЛПНП. Чаще всего развитие 

сердечно-сосудистых заболеваний наблю-

даются у больных с абдоминальным типом 

ожирения.  

Повышенный уровень гомоцистеина 

также является фактором развития атеро-

склероза. Эта аминокислота повреждает 

клетки эндотелия, способствует повыше-

нию в крови уровня холестерина, усилива-

ет свертываемость крови и ускоряет рост 

уже имеющихся атеросклеротических 

бляшек. Нормальный уровень гомоцисте-

нина – 10 мкмоль/л и ниже. Повышение 

более 20 мкмоль/л приводит к увеличению 

смертности от ССЗ в 4 раза. 

Несмотря на многообразие работ по 

изучению атеросклероза, авторами изоли-

рованно рассматривается компоненты па-

тогенеза и роли факторов риска. Для этио-

патологического лечения необходимо учи-

тывать как модифицируемые так и немо-

дифицируемые факторы риска развития 

атеросклероза. 
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Аннотация. В статье рассматривается этиология и патогенез несовершенного эма-
легенеза связанного с геномом. Описывается, что первая генетическая ассоциация опре-
деляется открытием амелогенинового гена, присутствующего в регионе P21.1-22.3 на X 
хромосоме. Рассматривается роль Второго гена, принимающий участие в формировании 
картины заболевания, - эмалиновый ген на хромосоме 4 (4q21). Даётся характеристика 
существующих классификаций основанных на клинических данных или на данных, соче-
тающих в себе информацию о клинических проявлениях заболевания и генетической этио-
логии. 
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эмали, гипоплазия эмали, генетические факторы аномалий формирования эмали. 

 

Эмаль является внешней оболочкой ко-
ронковой части зуба, представляя из себя 
самую твердую ткань в организме челове-
ка. Такая твердость объясняется тем, что 
эмаль зуба на 95-97% состоит из мине-
ральных компонентов (преимущественно 
фосфата кальция в виде кристаллов гид-
роксиапатита). На долю органических ве-
ществ приходится только 1-2%, плюс еще 
около 2-3% воды. Самыми прочными яв-
ляются поверхностные слои эмали – осо-
бенно на окклюзионных поверхностях зу-
бов, а по направлению к эмалево-
дентинной границе, а также при прибли-
жении к шейке зуба – ее твердость снижа-
ется. Дефекты этой твердой ткани связаны 
с широким спектром заболеваний в че-
люстно-лицевой области. Зубная эмаль 
бесклеточная и не имеет физиологических 
средств восстановления.  

Несовершенный амелогенез представ-
ляет собой группу генетически и феноти-
пически разнообразных форм дефектного 
развития зубной эмали. Достигнут про-
гресс в определении генетической основы 
несовершенного амелогенеза, но точный 
механизм процесса биоминерализации 
остается в значительной степени неизвест-
ным. Список генов, связанных с дефекта-
ми эмали, значительно вырос за последнее 
десятилетие. Молекулярные пути, участ-
вующие в развитии дефектов эмали, раз-

нообразны, а функциональность генов и 
генных продуктов неоднородна [1]. 

Результаты исследования: 

Один из самых часто встречаемых ти-
пов несовершенного амелогенеза- aуто-
сомно-доминантно наследуемая гипокаль-
цификация эмали, которая распространена 
с частотой примерно 1:20 000.  

Выделяют четыре типа несовершенного 
амелогенеза на основе клинической клас-
сификации:  

- гипопластический; 
- гипоматурационный; 
- гипокальцификационный; 
- гипоматурационный-

гипопластический. 
Эта классификация соответствует тем 

нарушениям, которые могут встречаться 
на разных стадиях формирования эмали, а 
конкретно: 

- секреция органического матрикса; 
- минерализация матрикса; 
- матурация; 
- созревание эмали. 
 В зависимости от фенотипических ва-

риантов патологии и данных о характере 
наследования этого признака классифика-
ция, основанная на клинико-генетическом 
принципе, подразумевает постановку 15 
типов несовершенного амелогенеза, пред-
ставленных в таблице [2]. 
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Таблица. Клинико-генетическая классификация несовершенного амелогенеза 

Тип 
Различные варианты несо-

вершенного амелогенеза 

Признаки специфического по-

ражения эмали 

Возможные типы насле-

дования 

Дефект прояв-

ляющийся в 

генетике 

IA Гипопластический 
Генерализованный ямчатый 

дефект 
Аутосомно-доминантный Не выявлен 

IB Гипопластический 
Локализованный ямчатый де-

фект 

Аутосомно-доминантный 

(104500) 

Анемелин 

(ENAM) 

IC Гипопластический 
Локализованный ямчатый де-

фект 

Аутосомно-рецессивный 

(204650) 
Не выявлен 

ID Гипопластический Гладкая эмаль 
Аутосомно-доминантный 

(104500) 

Анемелин 

(ENAM) 

IE Гипопластический Гладкая эмаль 
Х-сцепленный доминант-

ный 
Не выявлен 

IF Гипопластический Грубая, шероховатая эмаль Аутосомно-доминантный Не выявлен 

IG Гипопластический Агенезия эмали Аутосомно-рецессивный Не выявлен 

IIA Гипоматурационный Диффузная пигментация 
Аутосомно-рецессивный 

(204700) 

Амелогенин 

(AMEГX) 

IIB Гипоматурационный Дуффузное поражение 
Х-сцепленный рецесив-

ный 
Не выявлен 

IIC Гипоматурационный «Снежный» налет Х-сцепленный Не выявлен 

IID Гипоматурационный «Снежный» налет Аутосомно-доминантный Не выявлен 

IIIA Гипокальцификационный Дуффузное поражение Аутосомно-доминантный Не выявлен 

IIIB Гипокальцификационный Дуффузное поражение Аутосомно-рецессивный Не выявлен 

IVA 
Гипоматурационный- гипо-

пластический 
Тауродонтизм 

Аутосомно-доминантный 

(104510) 

Не выявлен 

IVB 
Гипоматурационный- гипо-

пластический 
Тауродонтизм Аутосомно-доминантный 

Не выявлен 

 

Мутации, которые могут вызвать пре-

образование химического состава или 

структуры, либо служат одной из частей 

различных наследственных синдромов или 

заболеваний, либо проявляются как изоли-

рованные признаки, при всём этом часто 

идёт негативное воздействие на постоян-

ные и временные зубы, отмечается анома-

лия прикуса, задержка прорезывания зубов 

и аномалия цвета зубов [3]. 

Наследственная остеодистрофия Аль-

брехта.  

Данное заболевание является гетеро-

генным, а по своему проявлению наслед-

ственным аутосомно-доминантным. По 

признакам, относящимся к стоматологии: 

врожденная гипоплазия эмали, задержка 

прорезывания зубов, анодентия и олиго-

дентия. Ген локализован в районе 20q13.2. 

Амелогенез несовершенный 2, гипопла-

стический, локальный, аутосомно-

доминантный. 

Это заболевание представляет из себя 

ещё один вариант генетически несовер-

шенного амелогенеза. Оно вызвано мута-

цией в эмалиновом гене (ENAM), локали-

зованном в длинном плече хромосомы 4 

(4q21). Передаётся наследственно по ауто-

сомно-доминантному типу.  

Гиперостатическая карликовость Лен-

ца-Маджевски. 

Различные пациенты были описаны по 

клинической картине, в специализирую-

щейся по данной теме литературе, в 1969, 

1974 и 1977. Для черепно-лицевую обла-

сти, свойственны многочисленные пороки 

развития. Характерными свойствами яв-

ляются: микрогнатия, маленький язык, при 

изучении зубов выделяется дисплазия 

эмали. 

Лакримо-ауриколо-денто-дигитальный 

синдром (Леви-Холлистера). 

В честь Холистера и Леви были названы 

заболевания, описанные ими в 1973 и 1969 

годах соответственно. У одного мальчика 

и четырёх девочек была описана характер-

ная подобная патология. Были выделены 

недостающие слюнные протоки и около-

ушные железы. Аномалии среди зубов: ги-

подентия, коническая форма коронки рез-

цов, задержка прорезывания постоянных 
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зубов, гипоплазия эмали и склонность к 

кариесу. 

Наследственная гипоплазия эмали. 

Наследственная гипоплазия эмали 

наследуются по аутосомно-доминантному 

типу с варьирующей экспрессивностью и 

неполной пенетрантностью, как изолиро-

ванный признак. Также признак может 

быть рассмотрен как локальная форма 

несовершенного амелогенеза. 

Заключение. Генетические факторы 

аномалий формирования эмали могут про-

являться в различными клиническими 

формами, некоторые из которых могут 

восприниматься человеком как эстетиче-

ский дефект и поэтому требуют лечения 

для улучшения внешнего вида зубов. Зна-

ния патогенетических аномалий формиро-

вания эмали, необходимы клиницистам 

при объяснении и обсуждении наличия 

генетических факторов аномалий форми-

рования эмали с пациентами и их родите-

лями, не забывая о том, что аномалии зу-

бочелюстной системы обладают характе-

ром социально значимой проблемы, т.к. 

связаны не только с материальными тра-

тами, но и с большим объёмом врачебной 

помощи. 
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Механизмы дыхательной недостаточно-

сти (далее ДН), относящийся к нарушению 

легочного кровотока, редко бывают изо-

лированными: чаще всего ДН протекает по 

типу нарушения вентиляционно-

перфузионных соотношений, но даже в 

этих ситуациях механизмы нарушения ле-

гочного кровотока могут преобладать. 

Легочный кровоток имеет много отли-

чий от кровообращения в большом круге. 

Прежде всего, в легких существуют две 

системы кровообращения: бронхиальный 

кровоток, впервые описанный и нарисо-

ванный Леонардо да Винчи 1513 г., не от-

личающийся от кровотока прочих органов 

и тканей, и легочный – так называемый 

малый круг кровообращения, существенно 

отличающийся от большого. Между ними 

существуют анастомозы как при нормаль-

ных, так и в особенности при патологиче-

ских условиях. 

Нарушения легочного кровотока, веду-

щие к ДН, могут быть трех типов. 

При первом типе легочный кровоток 

может быть нарушен вследствие макро- и 

микроэмболии тромботическими массами, 

жиром, околоплодными водами, газом. 

Механизмы, относящиеся к этому типу 

нарушений, зависят от характера эмболии 

и могут вызывать ишемию легкого, ре-

флекторные реакции в малом и большом 

круге, а также бронхов и, наконец, дей-

ствовать на альвеолярную ткань БАВ, вы-

деляющимися из эмболов. 

 

 
Рис. 1. Локализация эмболов легочной артерии и их проявление [1] 
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Второй тип нарушения – легочные 

васкулиты, вызывающие главным образом 

ишемию легкого. Эта группа патологиче-

ских повреждений легочного кровотока 

довольно широка и включает гранулематоз 

Вегенера, аллергический ангиит, артериит 

Такаясу (поражает обычно крупные ветви 

легочной артерии и аоты), гиперреактив-

ные васкулиты типа болезни Шенлейна-

Геноха, септических заболеваний. Часть 

этих васкулитов поражает весь организм, 

но легкие вовлекаются в процесс в первую 

очередь вследствие того, что их сосуди-

стая сеть очень велика, аллергены могут в 

них попадать из воздуха и, наконец, в лег-

ких особенно много клеток, выделяющих 

вазоактивные вещества. 

Третий тип нарушений легочного кро-

вотока, вызывающий ДН, – легочная арте-

риальная гипертензия, которая может быть 

следствием приобретенных болезней мит-

рального клапана и врожденных пороков 

сердца, тромбоэмболии, ХОБЛ; она может 

быть первичной или идиопатической. Эту 

форму связывают с патологией легочного 

нервного сплетения (плексогенная легоч-

ная артериопатия) и с веноокклюзионной 

патологией. Одной из вероятных причин 

легочной гипертензии является гипоксия. 

Легочную гипоксическую гипертензию 

наблюдают при горной болезни, ХОБЛ, 

заболеваниях плода и новорожденного, 

при беременности и других состояниях. 

Нарушение легочной перфузии – это 

типовая форма патологии системы внеш-

него дыхания, патогенетическую основу 

которой составляет неадекватность то-

тального капиллярного кровотока в малом 

круге кровообращения объему альвеоляр-

ной вентиляции за определенный период 

времени. 

Среди причин нарушений перфузии 

легких можно выделить  следующие пока-

затели: 

1. Объем циркулирующей крови. 

2. Эффективность работы правого и ле-

вого желудочков сердца. 

3. Легочное сосудистое сопротивление. 

4. Внутриальвеолярное давление возду-

ха. 

5. Действие гравитации. 

Значительные нарушения перфузии 

легких наблюдаются при гипо- и гипер-

тензии в сосудах малого круга кровообра-

щения (легочная гипо- и гипертензия).  

Легочная гипертензия 

Легочная гипертензия – это повышение 

давления в сосудах малого круга кровооб-

ращения. Она может быть вызвана следу-

ющими факторами: 

1. рефлекс Эйлера-Лильестранда. 

2. редукция сосудистого русла. 

3. повышение альвеолярного давления. 

4. повышение вязкости крови. 

5. увеличение минутного объема серд-

ца. 

6. биологически активные вещества вы-

рабатываются под влиянием гипоксии в 

тканях легких. 

7. пороки левых отделов сердца, ГБ, 

ИБС и т.д. [2]. 

Выделяют три формы легочной гипер-

тензии: прекапилярную, посткапиллярную 

и смешанную (рис. 2). 

 

 
 

 
Рис. 2. Основные виды и причины гипертензии малого круга кровообращения [3] 
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Прекапиллярная гипертензия 

Характеризуется увеличением давления 

в прекапиллярах и капиллярах выше нор-

мы (более 30 мм рт.ст. систолического и 

12 мм рт.ст. диастолического) при умень-

шении кровотока в системе легочной арте-

рии. 

Наиболее частые причины: 

1. Спазм стенок артериол (например, 

при стрессе, эмболии легочных сосудов, 

выбросе катехоламинов из феохромоцито-

мы, при ацидозе, остром снижении парци-

ального давления кислорода во вдыхаемом 

воздухе, высотной гипоксии – снижение 

PaO2 (рефлекс Эйлера-Лильестранда – 

констрикторная реакция легочных сосудов 

с увеличением прекапиллярного сопротив-

ления (сужение легочных артериол) в от-

вет на снижение парциального давления 

кислорода в альвеолярном воздухе.)) Ги-

поксия является наиболее сильным факто-

ром вазоконстрикции (наиболее важные 

медиаторы вазоконстрикции: катехолами-

ны, эндотелин, тромбоксан А2). 

2. Обтурация микрососудов легких 

(например, микротромбами, эмболами, ги-

перплазированным эндотелием). 

3. Сдавление артериол легких (напри-

мер, опухолью, увеличенными лимфоуз-

лами, повышенным давлением воздуха в 

альвеолах и бронхах при остром приступе 

кашля, искусственная вентиляция легких 

под положительным давлением). 

Степень легочной гипертензии при вы-

сотной болезни (рефлекс Эйлера-

Лильестранда) зависит от: 

1. Величины Pa кислорода во вдыхае-

мом воздухе. 

2. Времени пребывания в условиях ги-

поксии. 

3. Реактивности легочных сосудов. 

4. Выраженности гемодинамических 

изменений в большом круге кровообраще-

ния. 

Потенциирующее влияние на вазоко-

нстрикторное действие в условиях высоко-

горья оказывает низкая температура сре-

ды, активирующая симпатоадреналовую 

систему. 

Посткапиллярная гипертензия 

Характеризуется нарушением оттока 

крови из сосудов в левое предсердие и 

скоплением ее избытка в легких. 

Наиболее частые причины:  

1. стеноз отверстия митрального клапа-

на (например, как результат эндокардита). 

2. застойные явления в легких. 

3. сдавление легочных вен (например, 

увеличенными лимфоузлами или опухо-

лью). 

4. недостаточность сократительной 

функции миокарда левого желудочка – ле-

вожелудочковая недостаточность (напри-

мер, при инфаркте миокарда, гипертони-

ческой болезни, миокардиодистрофиях). 

Смешанная форма легочной гипертен-

зии 

1. Наблюдается при следующих видах 

патологии: 

2. врожденных пороках сердца со сбро-

сом крови "слева-направо" (дефекты меж-

желудочковой или межпредсердной пере-

городок). 

3. Часто является результатом прогрес-

сирования и осложнений пре- или постка-

пиллярной гипертензии. Например, за-

труднение оттока крови из легочных вен в 

левое предсердие, характерное для 

посткапиллярной гипертензии, приводит к 

рефлекторному снижению просвета арте-

риол легких, характерному для прекапил-

лярной гипертензии (рефлекс Китаева). 

Проявления:  

1. признаки левожелудочковой и/или 

правожелудочковой сердечной недоста-

точности (застой крови в венозных сосу-

дах, асцит, отеки и др.),  

2. уменьшение ЖЕЛ,  

3. гипоксемия и гиперкапния,  

4. ацидоз (дыхательный, при хрониче-

ском течении – смешанный) [3]. 

Легочная гипотензия 

Легочная гипотензия характеризуется 

стойким снижением давления крови в со-

судах малого круга. 

Наиболее частые причины: 

1. Пороки сердца с шунтированием кро-

ви справа налево. При этом происходит 

сброс венозной крови в артериальную си-

стему (например, при тетраде Фалло, не-

достаточности клапанов легочной арте-

рии). 



21 

- Медицинские науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-3 (66), 2022 

2. Гиповолемия различного генеза 

(например, при длительной диарее, шоко-

вых состояниях, в результате хронической 

кровопотери). 

3. Системная артериальная гипотензия 

(например, при коллапсах или комах) [4]. 

NB! Ингаляция кислорода практически 

не повышает степень оксигенации крови в 

условиях нарушения легочной перфузии 

(простейшая функциональная тест-проба). 

В заключение стоит отметить, что в 

структуре общей заболеваемости населе-

ния России болезни органов дыхания тра-

диционно занимают лидирующую пози-

цию (табл.), на их долю приходится до 

27,8% всей зарегистрированной и 42,7% 

выявленной впервые в жизни патологии. 

 

Таблица.  Статистика заболеваемости дыхательной системы по Приморскому краю 

(Данные Минздрава России, расчет Росстата) 
Год 2016 2017 2018 2019 2020 

Все болезни 115187 114382 114841 114512 111294 

Болезни органов дыхания 51573 51905 52833 52278 54273 

Процент от всех болезней 44,8% 45,4% 46% 45,6% 48,8% 

 

Такой подъем заболеваемости связан в 

первую очередь с постоянно увеличиваю-

щейся загрязненностью окружающего воз-

духа, курением, растущей аллергизацией 

населения (прежде всего за счет продук-

ции бытовой химии). Все это обуславлива-

ет актуальность глубокого изучения при-

чинно-следственных взаимосвязей разви-

тия патологии в системе внешнего дыха-

ния в целях повышения эффективности 

этиотропного и патогенетического лечения 

и профилактики соответствующих болез-

ней, с которыми врачу приходится сталки-

ваться в повседневной практике. 
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Многоцелевое использование луковых 

культур и их пластичность по отношению 

к окружающей среде делает их востребо-

ванными у населения страны. Одна из са-

мых распространённых луковых культур 

это лук шалот.  

Лук-шалот отличается присущим ему 

сильно выраженным свойством ветвления, 

а в связи с этим способностью 

образовывать в гнезде большое число 

луковиц, уступающих по своим размерам 

луковицам лука репчатого, но 

отличающихся более нежным вкусом, 

лишённым горечи – за что он ценится 

гурманами во всём мире; кроме того, он 

более скороспелый и лёжкий (способен 

долго сохранять товарный вид) [1, 2]. Из 

известных трёх разновиднострей лука 

шалота: китайская (Allium ascalonicum 

var.chinense.), обыкновенная (Allium 

ascalonicum var. аscalonicum) и крупная 

(Allium ascalonicum var.majus) в России 

наиболее распространена разновидность 

обыкновенная, которая отличается 

образованием в гнезде от пяти до 15 

луковиц.  

В настоящее время в Госреестр 

селекционных достижений допущенных к 

использованию на момент 2021 года 

внесено 65 сортов лука шалота. Принимая 

во внимание то, что цели использования 

продукции лука шалота разнообразны, а 

сроки её поступления растянуты во 

времени, кроме того, культуру 

возделывают практически во всех 

регионах России, набор имеющихся 

сортов явно недостаточен. 

Цель наших исследований – создать 

новый сорт лука шалота для условий Не-

черноземной зоны и Северо-Запада Рос-

сийской Федерации. 

Изучение исходного материала, отбор 

клонов из выделившихся образцов лука 

шалота были проведены в 2015-2020 годах 

в условиях Нечерноземной зоны Россий-

ской Федерации (Московская область). 

Полевые опыты закладывали на опытно-

полевой базе ФГБНУ «Федеральный науч-

ный центр овощеводства». 

 Для проведения исследований, в кол-

лекционный питомник было высажено 80 

образцов лука шалота разного эколого-

геоерафического происхождения. Предмет 

исследования – хозяйственно ценные при-

знаки и показатели качественного состава 

луковиц. В качестве стандарта был взят 

районированный сорт Каскад. При прове-

дении исследований руководствовались 

методическими указаниями [3]. Биохими-

ческие исследования были сделаны в ла-
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бораторно-аналитическом центре ФГБНУ 

«Федеральный научный центр овощевод-

ства». 

Результаты исследований. По 

результатам исследований образцов 

коллекционного питомника методом 

клонового отбора было выделено 8 

перспективных образцов, показатели 

хозяйственно ценных  признаков которых 

отвечали требованиям будущего 

создаваемого сорта. 

Результаты нашего исследования 

показали, что по высоте растений к 

стабильным образцам следует отнести Ш-

10 (22,0±1,5), № 39 (25,0±1,8), у стандарта 

различия у растений по данному 

показателю составили ±2,1 см (таблица). 

Максимальная высота растения отмечена у 

образца № 39 – 25,0±1,8 см. Число 

луковиц в гнезде важный показатель 

продуктивности образцов. У образца № 39 

наряду с максимальным числом луковиц в 

гнезде – 7,1 шт., сформировалась и 

максимальная масса луковицы в опыте – 

27,3 г. Превышение стандарта по числу 

луковиц в гнезде у данного образца 

составило 0,8 шт./гнездо, а по массе 

луковицы – 5,1 г. 

Величина урожайности луковиц у 

образцов контрольного питомника 

варьировала от 16,5 т/га (Подворье – 2020) 

до 19,7 т/га (№ 39). Достоверное 

превышение по урожайности луковиц 

стандарта сорта Каскад (18,4 т/га) было 

получено у образца № 39 (19,7 т/га). 

Максимальная урожайность зелёных 

листьев  была также получена у образца 

№ 39 – 42,6 т/га, превышение урожайности 

стандарта составило 7,8%. 

 

Таблица. Характеристика хозяйственно-ценных признаков образцов лука шалота в кон-

трольном питомнике, 2016-2017 гг. 

Сортообразец 
Высота рас-

тения, см 

Диаметр розетки 

листьев, см 

Число луковиц в 

гнезде, шт. 

Масса лу-

ковицы г 

Урожайность, 

т/га 

луковиц листьев 

Каскад, st 24,2±2,1 13,1±1,3 6,3 22,2 18,4 39,5 

Яшма 24,1±1,9 10,0±1,1 5,2 27,5 16,6 34,2 

№ 39 25,0±1,8 15,5±1,4 7,1 27,3 19,7 42,6 

Ш-10 22,0±1,5 12,1±1,6 5,3 21,8 18,5 37,9 

Ш-11 22,8±2,3 10,3±1,4 4,4 23,7 18,2 32,8 

Ш-12 21,7±1,9 13,2±1,7 5,2 20,2 17,9 27,8 

Подворье-2020 24,3±2,4 13,6±1,5 4,3 24,7 16,5 23,9 

Одинцовский 3 22,7±2,1 12,0±1,0 5,2 23,4 18,2 31,5 

НСР05 2,15 0,93 0,3 1,05 0,4 0,5 

 

По результатам испытания образцов в 

контрольном питомнике образец № 39 в 

2018 году был переведён в питомник 

конкурсного сортоиспытания. В среднем 

за два года исследования показатель 

товарной урожайности у № 39 превысила 

показатель стандарта на 0,9 т/га. 

Достоверное превышение уровня товарной 

урожайности стандарта новым образцом 

было отмечено и в 2018, и в 2019 году. 

Масса товарной луковицы у образца № 39 

превышала показатель стандарта во все 

года исследований на 2,6-3,4 г. 

Заключение. В результате проведённой 

научно-исследовательской работы, по 

совокупности показателей в 2018 году 

образец № 39 был передан в 

Госсорткомиссию РФ для прохождения 

Государственного сортоиспытания (ГСИ). 

По результатам которого в 2020 году 

образец № 39 был районирован и как 

новый сорт лука шалота Дачная соната 

внесён в Госреестр селекционных 

достижений. Сорт рекомендуется для  

возделывания в открытом грунте, а также 

и в личных подсобных и фермерских 

хозяйствах в условиях Нечерноземной 

зоны и Северо-Запада Российской 

Федерации (рисунок). 
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Рисунок. луковицы сорта лука шалота Дачная соната 
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Abstract. The article presents the results of selection work on shallots in various breeding 

nurseries. The work was carried out in the conditions of the Moscow region. Out of 80 samples 

of the collection nursery, 8 promising samples were selected by the clone selection method. 

Sample No. 39 was selected from these numbers, which surpassed the standard in its indicators. 

In 2018, this sample was transferred to the GSI and in 2020 it was zoned as a Dacha Sonata va-

riety. 
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Аннотация. В статье показаны результаты исследований на культуре лук батун при 

его выращивании в однолетней культуре. Были выявлены более позднеспелые формы, что 

важно для зеленных культур. Выделены образцы, которые предлагается использовать в 

селекционной работе в качестве генетических источников по признаку продолжитель-

ность межфазного периода «всходы-осеннее пожелтение листьев», это образцы №24, 

№32, №105, №107, №127, №128. 

Ключевые слова: лук батун, зелёный лист, однолетняя культура, образец, селекция, 

период. 

 

Лук батун по своей биологии это мно-

голетнее растение семейства луковые. Лук 

батун это одна из самых распространён-

ных луковых культур, как в производстве, 

так и при выращивании в личных подсоб-

ных хозяйствах. Размножение культуры 

может быть как вегетативное, так и гене-

ративное – семенами. В настоящее время в 

агротехнологии лука батуна распростра-

нён вегетативный способ размножения, 

многолетнее возделывание и в качестве 

технологии уборки – срезочная культура. 

Однако в последнее время всё больший 

интерес производственники и садоводы 

проявляют к однолетнему способу возде-

лывания культуры. Такой способ выращи-

вания зелёных листьев лука батуна был 

разработан Сухоруковой Г.И. в 1973 году 

для условий Среднего Урала [1]. На эту 

тему ею была защищена диссертационная 

работа, где были даны рекомендации про-

изводственникам и учёным. 

Сейчас данное направление считается 

перспективным и экономически выгод-

ным. В связи с расширением использова-

ния однолетней культуры возникает необ-

ходимость подбора существующих и со-

здание новых сортов, которые бы удовле-

творяли потребителей, производителей и 

селекционеров [2, 3]. 

Цель наших исследований – оценить 

исходный материал лука батуна при воз-

делывании его в однолетней культуре для 

выявления образцов с хозяйственно-

ценными показателями. 

Исследования по данной тематике были 

проведены в 2014-2016 гг. на полях Запад-

но-Сибирской овощной опытной станции 

– филиал ФГБНУ «ФНЦО». В качестве 

материала для исследований было высеяно 

46 селекционных образцов культуры лук 

батун (Allium fistulosum L.), полученных 

селекционерами станции методом полик-

росса. В качестве стандарта был взят сорт 

лука батуна Нежность, который райониро-

ван в условиях края в 2002 году.  

При проведении исследовательской ра-

боты руководствовались методическими 

рекомендациями, разработанными для 

проведения селекционных работ в овоще-

водстве [4]. 

Результаты исследований. 

Летний срок посева лука батуна – это 

первая декада июня, позволяет получать 

продукцию – зелёные листья уже с конца 

августа. Это наиболее целесообразный 

срок начала уборки лука батуна, так как в 

этот период листовая масса набирает мак-

симальную объём. Поступление продук-

ции заканчивается в конце сентября – 

начале октября. Однако товарные качества 
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листьев многих сортов к этому времени 

снижаются, вследствие осеннего пожелте-

ния кончиков листьев. 

Важный показатель при выращивании 

лука на зелень – это длительность сохра-

нения зелёными листьями своих каче-

ственных показателей. Для каждого сорта 

такие показатели генетически обусловле-

ны. Знание их важно как для селекции, так 

и для производства. Поэтому наши иссле-

дования по оценке селекционных образцов 

на длительность периода «всходы – осен-

нее пожелтение листьев» была необходима 

для выявления генотипов способных дли-

тельно сохранять качество листьев при 

понижении температуре и ранних осенних 

заморозках (таблица). 

 

Таблица. Продолжительность межфазного периода «всходы-осеннее пожелтение ли-

стьев» у перспективных сортообразцов лука батуна первого года жизни, сутки, 2014-

2016 гг. 

№ образца 
Продолжительность межфазного периода «всходы-осеннее  пожелтение листьев» 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Xmin-Xmax X, сутки V, %. 

21St 109 112 113 109-113 111±2,1 1,9 

24 114 116 120 114-120 117±3,1 2,6 

32 113 116 120 113-120 116±3,5 3,0 

43 113 116 116 113-116 115±1,7 1,5 

44 113 116 118 113-118 116±2,5 2,2 

105 113 115 120 113-120 116±3,6 3,1 

106 112 116 118 112-118 115±3,1 2,6 

107 114 117 120 114-120 117±3,0 2,6 

108 113 116 118 113-118 116±2,5 2,2 

109 113 116 118 113-118 116±2,5 2,2 

126 113 116 117 113-117 115±2,1 1,8 

127 112 116 120 112-120 116±4,0 3,4 

128 113 116 120 113-120 116±3,5 3,0 

129 113 116 117 113-117 115±2,1 1,8 

132 113 116 116 113-116 115±1,7 1,5 

133 113 114 119 113-119 115±3,2 2,8 

144 113 116 119 113-119 116±3,0 2,6 

170 113 116 119 113-119 116±3,0 2,6 

171 111 114 119 111-119 115±4,0 3,5 

среднее 113±1,3 116±1,1 118±1,9 109-120 115±1,3 - 

 

В 2014 году на продолжительность пе-

риода «всходы-осеннее пожелтение листь-

ев» повлияло недостаточное количество 

осадков в июле, что негативно отразилось 

на качестве листьев. Быстрое засыхание 

кончиков листьев было отмечено у образ-

цов №21 (стандарт, 109 суток), №171 (111 

суток). В целом продолжительность веге-

тации листьев составила 113±1,3 суток. 

Максимальный показатель 114 суток отме-

тили у образцов №107 и №21. 

В 2015 и 2016 годах погодные условия 

сложились благоприятно для культуры. 

Периодически шли дожди, и листья хоро-

шо держали тургор. Хорошую продолжи-

тельность периода «всходы-осеннее по-

желтение листьев» в оба года испытаний 

показали образцы №24, №32, №105, №107, 

№127, №128. 

В среднем за три года диапазон измен-

чивости межфазного периода «всходы – 

осеннее пожелтение листьев» составил 

115-117 суток. Среднее значение анализи-

руемого периода характеризовалось про-

должительностью – 115,4±2,8 сут., при 

111±2,1 сут. у сорта-стандарта. Наиболее 

продолжительный период «всходы-

осеннее пожелтение листьев» отмечен у 

образцов №24 – 117±3,1 и №107 – 117±3,0. 

Минимальное значение коэффициента ва-

риации – 1,5%, отмечено у образцов №43, 

№132, что говорит о стабильности образ-

цов по продолжительности межфазного 

периода «всходы – осеннее пожелтение 

листьев осенью». Способность растений 



27 

- Сельскохозяйственные науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-3 (66), 2022 

лука батуна длительно сохранять листья 

зелеными является наследуемым призна-

ком, поэтому все выделившиеся образцы 

являются ценными генетическими источ-

никами. 

Заключение. Оценка сортообразцов по 

продолжительности межфазного периода 

«всходы – осеннее пожелтение листьев» 

позволила выделить образцы с наиболь-

шей продолжительностью данного перио-

да, что даёт возможность использовать их 

в качестве генетических источников по 

этому показателю в последующей селек-

ционной работе. 
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Abstract. The article shows the results of research on the culture of onion batun when it is 

grown in an annual culture. Later maturing forms have been identified, which is important for 

green crops. The samples that are proposed to be used in breeding work as genetic sources on 

the basis of the duration of the interphase period "shoots-autumn yellowing of leaves" are se-

lected, these are samples №24, №32, №105, №107, №127, №128. 
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Аннотация. В статье рассматривается основные тенденции и факторы 

формирования о преодоления бедности сельского населения. В том числе,также процесс 

заключается в решении конкретных задач и проблем населения. Социальная мобилизация 

является общей целью для населения чтобы решить свои проблемы и рассмотреть ряд 

следующих элементов успешного формирования организующих ресурсов. Социальная 

мобилизация очень гибкий механизм. Он имеет большой потенциал для использования в 

различных сферах культуры,политики и экономики страны,потому что он исходит не от 

внешних организаций,а от самого общества. Чтобы добиться успеха, нужно 

проанализировать происходящий процесс, сокращение масштабов нищиты, бедность, и 

развитие экономического роста. 

Ключевые слова: мобилизация, сельское, тенденция, фактор, элементы, культура, 

политика, экономика, общество, процесс, развитие, рост. 

 

Социальная мобилизация – это работа в 

селе по созданию общинной системы са-

моуправления, основанной на принципах 

демократии. В результате организации 

гражданского общества обычно берут на 

себя большую ответственность и ответ-

ственность за руководство развитием сво-

их сообществ [1]. Социальная мобилиза-

ция характеризуется высоким уровнем 

участия членов сообщества, всех тех, кто 

заинтересован в развитии бедных. Осо-

бенность этого процесса заключается в 

том, что, в отличие от формального уча-

стия в инициативах, разработанных прави-

тельством или другими организациями, 

члены сообщества инициируют, реализуют 

и в дальнейшем контролируют развитие 

общества в целом и каждого из его членов. 

Формы социальной мобилизации различ-

ны. Процесс возникает из решения кон-

кретной проблемы, например, население 

мобилизуется для строительства системы 

водоснабжения или обучается новому ме-

тоду коллективного земледелия и растени-

еводства. Изменения в повседневной жиз-

ни сельчан – изменится тип ведения хо-

зяйства, будут созданы самостоятельные 

методы работы с коммунальной собствен-

ностью, появятся новые способы взаимо-

действия с властью и донорами. Как ис-

кусственно инициированный процесс, со-

циальная мобилизация основана на кон-

кретной программе, в которой задейство-

ваны специально обученные агенты. Это 

означает достижение заранее определен-

ной цели, согласно которой организацион-

ные процессы населения направлены в 

определенном направлении. Обычно орга-

низация является общей целью для насе-

ления, чтобы понять и решить свои соб-

ственные проблемы. Независимо от этих 

форм социальных мобилизации, следую-

щие элементы можно рассматривать как 

основу успешного формирования органи-

зационных ресурсов [2]: 

Первый элемент – это появление субъ-

екта, заинтересованного в реальных изме-

нениях в регионе. Анализ ситуации позво-

ляет нам показать, что человек или группа 

людей – инициаторы будущих изменений. 

Ясно, что такие люди должны пользовать-

ся доверием населения. 

Второй элемент – это определение ис-

ходных целей и разработка программы бу-

дущих действий. Если предметом измене-

ния является внешний агент, он принесет в 

регион набор готовых целей, обновляемых 

и переработанных с населением, с учетом 
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учитывая местные условия. Если мобили-

зация носит спонтанный характер, реали-

зация этого этапа обычно осуществляется 

инициативной группой, которая является 

источником изменений. 

Третий элемент – это вовлечение насе-

ления, создание центра активистов и от-

ветственных участников. Например, дея-

тельность успешных групп самопомощи, 

общественных организаций или, напри-

мер, кондоминиумов, обсуждает результа-

ты совместных обсуждений местного 

бюджета. Необходимым условием широ-

кого распространения программы является 

ее информационная поддержка. Чем точ-

нее будет информационная поддержка 

программы, тем быстрее будут освоены 

новые формы деятельности и начнется со-

здание новых социальных и культурных 

норм, важнейшие элементы успешного 

распространения процессов социальной 

мобилизации. 

Четвертый элемент – это организация 

помощи и поддержки в развитии новых 

видов работы. Это один из важнейших 

элементов успешного внедрения процес-

сов социальной мобилизации. Программа 

«Волонтеры» действует в 140 развитых 

странах уже более 30 лет. За это время 

приняли участие более четырех с полови-

ной тысяч волонтеров из более чем 150 

национальностей. Программа доброволь-

цев ООН действует в нашей стране с 1995 

года [3]. 

В частности, значительная помощь ока-

зывается для решения важных для нас во-

просов, таких как сокращение бедности и 

развитие местного самоуправления. 

Одной из отличительных черт волон-

терства является то, что они не говорят о 

своих идеях, своей способности решать 

проблемы в странах, где они работают, но 

они стараются найти как можно больше 

людей, чтобы найти решения и, прежде 

всего, изолировать себя, от бурной эконо-

мической и политической жизни центра. В 

отсутствие такого агента инициаторы 

движения будут проводить активные по-

левые исследования и находить соответ-

ствующих партнеров в виде международ-

ных или неправительственных организа-

ций, которые будут готовы оказать такую 

поддержку. Существует несколько видов 

помощи, в которой население нуждается в 

проведении мероприятий по социальной 

мобилизации, для развития навыков ко-

мандной работы; 

- помощь в организации различных ви-

дов обучения (документация, бизнес-

обучение, обучение выращиванию опреде-

ленных культур, рукоделие); 

- помощь в обучении в разработке и 

написании проектов, а также поиск парт-

неров и ресурсов для их реализации; 

- содействие в налаживании методов 

социального партнерства во взаимодей-

ствии с властью, донорами, поселениями: 

сюда входит помощь в определении своего 

места в системе работы в регионе, роли и 

функций группы в развитии всего региона; 

- содействие в реализации новых видов 

производственной деятельности, органи-

зация контроля за исполнением норм и 

правил, разработанных в группе. 

Пятый элемент – передача организаци-

онных задач группы, укрепление связей с 

другими партнерами, расширение концеп-

ции социального партнерства и схемы ре-

сурсного обеспечения; улучшение сель-

ской инфраструктуры – строительство до-

рог, школ, систем водоснабжения, спор-

тивных сооружений и т. д. Дело в том, что 

эти проекты планируются и реализуются 

самим сообществом, как и любая другая 

инициатива сообщества. Следовательно, 

поддержка сообщества является важным 

условием успешного развития таких орга-

низаций и их проектов [4]. 

Средства на реализацию проектов часто 

поступают из общественных сберегатель-

ных фондов и сельских частных инвести-

ционных фондов. Например, Аламудун-

ский район стал пилотным районом, где 

была реализована программа ПРООН по 

местному самоуправлению в Чуйской об-

ласти. Только в Байтикскомайылокмоту 

созданы 23 общественные организации. 

Одна из ведущих общественных организа-

ций Чуйской области, Башкара-Суу, при-

ступила к реализации проекта «Строитель-

ство закрытого спортзала». На его реали-

зацию потребовалось более 700 тысяч со-

мов. Сама община собрала более 417 ты-

сяч сомов, вклад айылокмоту составил 94 
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тысячи сомов, 102 тысячи сомов от район-

ной администрации и 125 тысяч сомов по 

гранту ПРООН. Многие группы, которые 

добились значительных успехов в реали-

зации проектов по улучшению сельской 

инфраструктуры, в настоящее время пере-

ходят к созданию сельских столовых, осо-

бенно для переработки сельскохозяй-

ственной продукции [5]. 

Социальная мобилизация – это новая 

концепция развития. Как и любая другая 

деятельность в области развития, социаль-

ная мобилизация не может существовать в 

вакууме. Чтобы добиться успеха, НПО 

необходимо тесно сотрудничать с мест-

ными и центральными государственными 

органами, неправительственными органи-

зациями, донорами, организациями разви-

тия и другими организациями. Социальная 

мобилизация обладает рядом сильных сто-

рон. Опыт показывает, что бедные не 

участвуют в общественной жизни по ряду 

причин. Во-первых, у бедных нет времени 

интересоваться тем, что происходит в их 

повседневной жизни, и что эти бедные 

люди являются самыми надежными и ак-

тивными заемщиками, и именно они 

больше всего заинтересованы в развитии 

своих деревень. Такое активное участие 

населения в работе общественных органи-

заций возможно только в управлении об-

щественными организациями, что легко 

проверить. Если у таких организаций есть 

общие сбережения, это еще важнее. Лег-

кость проверки и подотчетности люди, у 

которых есть право, особенно бедняки, ра-

ботают в общественных организациях, 

твердо веря в то, что их участие ценно и 

принесет пользу всей деревне. Организо-

ванное сообщество, если оно может нала-

дить тесное сотрудничество с местными 

властями, это очень выгодно для обеих 

сторон. В этом случае местные власти, а 

также сами сообщества обеспечат наибо-

лее эффективное использование неболь-

ших ресурсов. Во-вторых, гармонизация 

деятельности поможет развитию села. Это 

приведет к разработке и реализации реали-

стичных планов, а местные органы власти 

получат поддержку сообщества для сов-

местной работы в будущем. Эта возмож-

ность сотрудничества является еще одним 

важным источником общественной под-

держки. Кроме того, прямое общение 

между людьми и правительство обеспечи-

вает подотчетность и легкость контроля со 

стороны правительства [6]. 

Социальная мобилизация – очень гиб-

кий механизм. Он имеет большой потен-

циал для использования в различных сфе-

рах культуры, политики и экономики 

страны, потому что он исходит не от 

внешних организаций, а от самого сооб-

щества. Если люди считают участие в об-

щественных организациях лучшим ин-

струментом для развития сообщества, В 

Кыргызстане есть свои недостатки, кото-

рые необходимо учитывать при оценке 

программ развития социальной мобилиза-

ции. Существует большая потребность в 

профессиональных организаторах, знаю-

щих традиции и язык. На протяжении 

многих лет они должны активно участво-

вать в жизни общественных организаций. 

Процесс социальной мобилизации важен 

для обеих сторон для процесса устойчиво-

го развития. Однако для установления та-

кого партнерства государственные служа-

щие должны обладать современными ме-

тодами управления. В Кыргызстане по-

прежнему преобладает централизованное 

управление с только горстка людей заин-

тересована. Поэтому правительство долж-

но хотя бы попытаться использовать НПО 

как потенциальный источник большого 

количества голосов. Есть риск стать, од-

ним из основных преимуществ социаль-

ных организаций, то, что они напрямую 

подотчетны обществу. Это многообещаю-

щий механизм для вовлечения граждан в 

важные процессы развития страны с 

большим потенциалом в таких областях, 

как сокращение масштабов нищеты, де-

централизация и экономический рост, бед-

ность не будет полностью искоренена, а 

слабые корни демократии не разовьются 

до уровня, соответствующим принципам 

сегодняшнего государства. 
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стимулов политической и экономической поддержки (воссоединение с Россией) с призем-

ленными стимулами – проблемами и непосредственными потребностями и интересами 
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Тема и цель настоящей статьи пред-

ставляются весьма актуальными, посколь-

ку в отношении России и ее регионов ве-

дется целенаправленная кампания дискре-

дитации стратегии развития, направленной 

на консолидацию полиэтнического, поли-

конфессионального и поликультурного по 

своей природе общества. Искажается мно-

говековая история российского государ-

ства от его первооснов до итогов Великой 

Отечественной войны и современного раз-

вития. По отношению к России осуществ-

ляются, под надуманными предлогами, 

политические и социально-экономические 

санкции. Прямо или косвенно атакуются 

устои информационного пространства, 

инициируются попытки разрушения обра-

зовательной системы страны – от началь-

ной школы до высшего образования. 

Наконец, что немаловажно, реализуются 

попытки раскола России по регионально-

му вектору. Речь идет о противопоставле-

нии центра и регионов, о раздувании язы-

ковых проблем, а, особенно, о попытках 

отторжения от России таких пограничных 

регионов, как Калининградская область и 

Республика Крым. 

Исходя из аксиомы, в соответствии с 

которой социальная реальность, во всех ее 

проявлениях, не может рассматриваться 

вне пространственной составляющей, 

трудно назвать социолога, который, в 

ключе поставленных перед ним задач, не 

анализировал бы возникновение, харак-

терные черты, сущность, а также подвиж-

ность понятия «пространство». 

По утверждению П. Бурдье [1], соци-

альное пространство намного сложнее 

структурировано, нежели пространство 

физическое и предстает перед нами одно-

временно в совокупности своих «символи-

ческих» и «физических» измерений. Отде-

лить эти измерения одни от других можно 

лишь в ограниченных социальными прак-

тиками сферах жизни общества – эконо-

мической, политической, культурной, но и 

они характеризуются пересекающимися, 

часто взаимосвязанными траекториями 

развития.  

Возвращаясь к теме статьи, следует 

предположить, что к решению общей про-

блемы мы придем быстрее, если вычленим 

ее региональные особенности и аспекты, 

траектории развития, найдем в них общее 

и особенное, что в совокупности даст воз-

можность более осознанно концентриро-

вать и направлять силы и средства в нуж-

ных направлениях. 

Попытаемся проанализировать ситуа-

цию в Крыму, для того, чтобы на этом 

примере показать проблемы и перспекти-

вы траекторий развития Крыма в условиях 
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глобальных вызовов и угроз. При этом, 

нельзя не учитывать, как минимум, двух 

важных особенностей Крыма – этого тер-

риториально-этнического феномена. 

Первая особенность состоит в том, что 

Крым с 1954 года находился под юрисдик-

цией Украины. Даже находясь в составе 

Советского Союза, Крым испытывал опре-

деленное давление с ее стороны. Так, пер-

вые лица Крыма были либо этническими 

украинцами, либо уроженцами Украины. 

В степные районы Крыма заселяли пере-

селенцев с Украины. Особенно этот про-

цесс активизировался в годы строитель-

ства Северо-Крымского канала. В резуль-

тате на севере полуострова в быту (осо-

бенно на селе) сохранился своеобразный 

«суржик» русского и украинского языков. 

Украинизировать Крым – такова была тра-

ектория действий украинских властей.  

Однако украинизации Крыма, о которой 

мечтали некоторые ее руководители, не 

случилось. Этому способствовала вторая 

особенность полуострова – исторически 

сложившийся полиэтнический социум, ха-

рактерной чертой которого стала невыра-

женность титульной этнической состав-

ляющей при выраженной составляющей 

региональной. 

Ранее один из авторов данной статьи 

уже писал, что Крым характеризовался це-

лым рядом отличий, которые выделяли его 

из общей картины по Украине [3]. Речь 

идет, в частности, о его геополитически 

важном расположении, свободном выходе 

к морю, обеспечивающем прямую связь 

практически со всеми странами мира, од-

новременном статусе мировой курортной 

зоны и одной из мощных военных баз Рос-

сии, сложном этническом составе и т.п.  

По большому счету, эти «векторы свое-

образия» можно свести к следующему: 

Во-первых, Крым вошел в состав Укра-

ины, по историческим меркам, сравни-

тельно недавно, и почти четверть населе-

ния Республики помнит его особый статус 

при СССР. 

Во-вторых, Крым относился к числу 

миграционно-активных регионов не толь-

ко в масштабах Украины, но и в мировых 

масштабах. Процессы депортации ряда эт-

носов Крыма и их возвращения на родную 

землю, скрытые процессы заселения Степ-

ного Крыма выходцами из других регио-

нов Украины, стремление военных дослу-

жить в Крыму и остаться здесь – все это 

постоянно влияло на динамику демогра-

фического и этнического состава населе-

ния Крыма. 

В-третьих, территории Крыма суще-

ственно различаются по целому ряду при-

знаков – людности, демографической и 

этнической структуре, характеру занятости 

населения, включая «сезонную безработи-

цу», природно-климатическим условиям, 

степени урбанизации и т.п.  

Среди перечисленных различий мы вы-

деляем признаки, на основании которых 

можно было бы эти различия сгруппиро-

вать. 

Уже в конце 90-х годов социологами 

центра «Социо» (Украина, Научный руко-

водитель В.А. Чигрин) фиксировались 

факты убежденности населения в регио-

нальной исключительности Крыма. 

Образ «всесоюзной» здравницы и жит-

ницы, и, одновременно, образ «особого 

полиэтнического социума» стал к этому 

времени «фишкой» самоидентификации 

значительной части крымчан. При этом 

акцент делался на противоречия между 

регионами и центром, районами Крыма и 

Симферополем, Симферополем и Сева-

стополем, что фиксировалось социолога-

ми. Особенно актуальной в начале двух-

тысячных годов стала проблема взаимоот-

ношений регионов Украины, в частности 

Крыма, и столицы, которая, как мы тогда 

предполагали, может стать предвестником 

политического кризиса власти. Это полно-

стью подтвердила «оранжевая революция» 

2004 года и события 2013-2014 гг., начав-

шиеся в Киеве и не нашедшие поддержки 

ряда регионов Украины. Подтвердило это 

и воссоединение Крыма с Россией. 

Другой проблемой социально-

экономического плана, также влияющей 

на характер и содержание цивилизацион-

ного процесса, стала проблема несбалан-

сированности промышленного и сельско-

хозяйственного секторов экономики. Не-

сбалансированность цен на промышлен-

ную и сельскохозяйственную продукцию, 

катастрофическое состояние материально-
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технической базы сельхозпроизводства, 

развал социальной инфраструктуры села – 

все это не может не вызывать процесс де-

популяции села, который фиксируется 

учеными-аграрниками и социологами. По-

добного рода ситуация была особенно ха-

рактерна для степной (северной) части 

Крыма. Перекрытие Украиной Северо-

Крымского канала существенно осложни-

ло решение этой проблемы. 

Следует также указать на группу отли-

чий, носящих исторический характер.  

Уже в 2005 году мы отмечали: «Нам 

придется, рано или поздно, столкнуться с 

интересами менталитетов, имеющих са-

мые разные исторические корни – мента-

литета жителей западных регионов стра-

ны, сравнительно поздно попавших под 

пресс советской системы (многие забыва-

ют, что советизация Западной Украины 

проходила и после смерти Сталина); мен-

талитета жителей Востока и Юго-востока 

страны, вошедшего в советскую систему 

уже в годы гражданской войны, и в значи-

тельной мере идентифицирующего себя с 

россиянами и Россией; наконец, ментали-

тета крымских татар, имеющего свои осо-

бенности» [2]. Последнее стало причиной 

изменения траектории политики Украины 

в отношении Крыма, которая, как извест-

но, породила ряд кризисных явлений и 

процессов, развившихся в последние 

«украинские» годы жизни Крыма и 

крымчан. 

Таким образом, нельзя не отметить, что 

кризисные явления и процессы региональ-

ного плана не могли не проявиться в поли-

тике, которая, как известно, представляет 

«концентрированное выражение» всех 

указанных выше аспектов проблемы. 

В стратегию раскола народов Крыма, 

которая была принята украинскими вла-

стями, стал довольно активно входить эт-

нокультурный аспект, к которому «присте-

гивалось» и языковое преимущество. 

Крымским татарам внушалось, что основ-

ным языком должен стать крымскотатар-

ский, украинцам (в годы правления 

Ющенко) втолковывалось, что Крым дол-

жен жить и общаться на украинском язы-

ке, хотя на русском языке разговаривало и 

писало подавляющее большинство населе-

ния Крыма. То же можно сказать и об 

идеологии «врастания в Европейский Со-

юз». 

Мы видим, что даже накатывавшиеся на 

полуостров безработица, потеря доходов и 

накоплений, обесценивание гривны не 

«перевесили» боязнь ухудшения отноше-

ний с Россией, которое тогда продвигалось 

Ющенко. Мы вправе предполагать, что 

политика Украины могла бы послужить 

детонатором столкновения народов Крыма 

на национальной и религиозной почве, ес-

ли бы не произошло исторического воссо-

единения Крыма с Россией. К сожалению, 

сегодня указанные сегменты угроз населе-

нию Крыма со стороны Украины и ее за-

падных союзников сохраняются в надежде 

расшатать формирующиеся основы новых 

отношений на полуострове. Наши иссле-

дования, проводящиеся в рамках программ 

Крымского филиала ФНИСЦ РАН [4], по-

казывают, что эти вызовы и угрозы 

направлены на такие группы, как моло-

дежь Крыма, часть людей, ранее занятых в 

«серой зоне» экономики Крыма, часть 

крымских татар и этнических украинцев, 

небольшую часть интеллигенции и специ-

алистов. Такое воздействие приносит свои 

немногочисленные, но ядовитые плоды, 

поскольку общее состояние социальной 

аномии, сформировавшееся при Украине, 

еще не полностью преодолено. Приведем 

только один пример: 

Во-первых, для молодежи, не имеющей 

необходимого социального опыта, харак-

терен недостаточный уровень понимания 

своей личностной и социальной идентич-

ности. 

Во-вторых, процесс самоидентифика-

ции молодежи находится в стадии форми-

рования, когда полная идентичность мо-

жет переходить в полное отрицание своей 

тождественности определенному социаль-

ному институту, явлению, процессу. 

В-третьих, формирование идентичности 

молодежи испытывает серьезное влияние 

сегментов информационного поля, кото-

рые воспринимаются молодыми людьми 

как «современные», «передовые», «про-

двинутые» и противопоставляются ими в 

качестве альтернативы «устаревшим», 

«примитивным», «тупым» каналам ин-
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формации, которые используются стар-

шими поколениями. 

В-четвертых, в условиях ослабления, а, 

подчас, и разрыва межпоколенных связей, 

который активно стимулируется извне, 

молодежь, в процессе формирования иден-

тичности, положительно воспринимает 

различного рода новации, особенно если в 

них ей приписывается авангардная роль. 

Часто эти новации имеют весьма сомни-

тельное содержание. Но доверчивая моло-

дежь часто принимает их за истинные и 

подражает им. 

В-пятых, несмотря на это, социология 

фиксирует сохранение в сознании боль-

шинства молодежи простых элементов 

идентичности личностного характера – 

ориентации на семью, «малую родину», 

традиции, привитые с малых лет.  

Все указанные выше особенности фор-

мирования идентичности молодежи могут 

корректировать данный процесс в ту или 

иную сторону, ускорять или, наоборот, за-

медлять его.  

К сожалению, наши противники ис-

пользуют тот факт, что эти особенности не 

учитываются отдельными представителя-

ми политикума, а также рядовыми россия-

нами, считающими, что Крым развивается 

исключительно «за счет остальных жите-

лей России». В социальные сети вбрасы-

ваются подобные провокационные мате-

риалы, которые частично находят под-

держку в комментариях и на форумах.  

Подводя итоги, отметим, что после ис-

торического выбора 2014 года общество 

Крыма вступило в новый период своего 

развития, в рамках которого, в силу исто-

рических обстоятельств, сталкивается с 

необходимостью решения множества раз-

ноуровневых проблем и решения задач 

дальнейшего развития.  

В частности, на уровне субъекта феде-

рации требуется обновление институцио-

нальных практик взаимодействия различ-

ных демографических, этнических, терри-

ториальных и конфессиональных групп в 

контексте новой для Крыма политической 

и социальной модели, представленной 

пространством Российской Федерации как 

целостным уникальным цивилизационным 

социально-историческим образованием.  

В этом направлении предстоит скоррек-

тировать траектории социального развития 

в межэтнических отношениях: 

- во-первых, возродить (искаженные 

националистической политикой киевской 

власти) традиционные формы совместного 

проживания многочисленных социальных 

и этнических групп республики; 

- во-вторых, поддержать создание но-

вых (соответствующих специфике новей-

шего времени) практик совместного про-

живания этносов Крыма; 

- в-третьих, купировать и, в конечном 

итоге, исключить возможности возникно-

вения межэтнических конфликтов; 

- в-четвертых, предотвратить любые 

проявления этнического и религиозного 

экстремизма; 

- в-пятых, приступить к формированию 

новой страницы исторической памяти 

крымчан, которая возродила бы связь по-

колений. 

Особо следует отметить необходимость 

формирования исторической памяти мо-

лодежи Республики Крым: 

Во-первых, исследования дали возмож-

ность очертить характеристики социо-

культурных идентичностей, учет которых 

должен присутствовать  при изучении 

жизненного самоопределения молодежи, в 

деятельности различных социальных ин-

ститутов по патриотическому воспитанию. 

Во-вторых, исследования показали 

необходимость ввода в практическую 

плоскость государственной молодежной 

политики, на общероссийском и регио-

нальном уровнях, идентификационного 

аспекта социализации молодых поколений 

граждан нашей страны. В Крыму это осо-

бенно актуально, поскольку поколениям 

20-25 лет необходима десоциализация «от 

Украины», где поощрялась «серая» модель 

поведения, принятая при украинской вла-

сти, а также  вакцинация от «клиповой 

культуры», которую стараются привить 

молодежи постсоветских стран в надежде 

на ее участие в «цветных» революциях. 

В-третьих, следует рекомендовать соот-

ветствующим властным структурам и об-

щественным организациям максимально 

использовать логическую цепочку «воссо-

единение Крыма с Россией – стабильность, 
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уверенность в завтрашнем дне – активная 

жизненная позиция каждый день». 

В-четвертых, именно молодежь должна 

понимать, что ей предстоит писать «с чи-

стого листа» новую страницу истории 

Крыма, а на своем идентификационном 

пути – новую страницу индивидуальной и 

социальной исторической памяти. 

Задача реинтеграции крымского социу-

ма предполагает актуализацию социаль-

ных связей в сообществе народов России, 

нахождение своего уникального места в 

братской семье исторически сложившего-

ся «большого социума» страны. Принци-

пом такой реинтеграции может стать 

принцип: «Наша сила – в единстве», 

«Наше единство в многообразии»! 
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of numerous external and internal challenges and threats are considered. 

Keywords: social space, regional policy, sanctions, social anomie, multiethnic society, social 

justice. 
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Аннотация. В работе представлены результаты расчетов сорбционных свойств пи-

ролизованного полиакрилонитрила, выполненные в рамках модели МК с помощью неэмпи-

рической схемы STO. Рассмотрены особенности механизмов адсорбции атомов германия. 

Была доказана возможность адсорбции атома германия на поверхности ППАН. На про-

цесс адсорбции влияет начальное положение адсорбирующегося атома над поверхно-

стью, так расположение германия над атомом азота, углерода и над центром С-С связи 

способствует процессу адсорбции данного атома. Адсорбция атома германия на поверх-

ности полимера приводит к увеличению ширины запрещенной зоны. Таким образом, на 

основе ППАН возможно получить новый материал с уникальными характеристиками. 

Ключевые слова: пиролизованный полиакрилотнитрил, адсорбция, атом германия, мо-

лекулярный кластер, полимер. 

 

В последние годы для изготовления и 

модернизации приборов все чаще исполь-

зуют наноструктуры и полимерные мате-

риалы. Проводится широкий спектр ис-

следований, направленный на поиск про-

водниковых и полупроводниковых мате-

риалов, обладающих новыми уникальны-

ми свойствами. Огромное многообразие 

полимерных структур, простая технология 

их получения и незначительные финансо-

вые затраты приводят к широкому распро-

странению и использованию полимеров во 

всех сферах деятельности. 

 Специальные условия синтеза и после-

дующая модификация позволяют контро-

лируемо изменять проводимость полимер-

ных структур в широком диапазоне. Такие 

возможности предполагают более широ-

кий диапазон применения полимеров в 

электронике, не только в качестве диэлек-

триков, но и для функциональных элемен-

тов, таких как резисторы, светодиоды, 

транзисторы, солнечные элементы, акку-

муляторные батарее, мини-дисплеи и т.п. 

Среди полимеров наиболее перспектив-

ным является пиролизованный полиакри-

лонитрил (ППАН), благодаря своим уни-

кальным электронным и физико-

химическим свойствам [1, 2]. Свойства 

этого уникального нанополимерного мате-

риала зависят от структуры и формы гео-

метрического кластера, наличие дефектов 

в пространственной структуре полиме-

ра [3] и присутствие различных атомов в 

структурной матрице материала [4]. Од-

ним из важных физических свойств явля-

ется то, что мы можем изменять проводи-

мость данного полимерного материала. В 

работе представлены теоретические расче-

ты адсорбции атома германия и его внед-

рение в матрицу ППАН.  

Для проведения расчетов был рассмот-

рен кластер полимера содержащий 20% 

атомов азота поверхности (от общего чис-

ла атомов). Расчеты были проведены для 

пяти различных вариантов расположения 

адсорбирующегося атома Ge над поверх-

ностью слоя полимера:  

1) атом германия адсорбировался на 

атом углерода;  

2) атом германия адсорбировался на 

атом азота;  

3) атом германия приближался к сере-

дине углеродной связи;  

4) атом германия приближался к сере-

дине связи углерод-азот;  

5) атом германия присоединялся к фик-

тивной точке, расположенной в центре 

гексагона.  

Процесс адсорбции атома германия мо-

делировался в середине кластера для ми-

нимизации краевых эффектов. Для изуче-
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ния механизма адсорбции атом германия 

приближался к выбранному адсорбцион-

ному центру по прямой с шагом 0,1 Å, это 

позволило построить зависимость измене-

ния энергии от координаты (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Зависимость энергии системы от расстояния межу атомом германия и полимером 

 

Графическое представление этой зави-

симости показало, что процесс адсорбции 

зависит от выбранного адсорбционного 

центра. Так при адсорбции на атом азота 

наблюдается физическая адсорбция, а на 

атоме углерода – химическая адсорбция. 

Расчеты электронно-энергетических ха-

рактеристик комплекса «ППАН+атомы 

германия» показали, что модификация по-

лимера приводит к изменению проводяще-

го состояния, что иллюстрируется измене-

нием ширины запрещенной зоны такого 

структурно-модифицированного компози-

та. 
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Abstract. The paper presents the results of calculations of the sorption properties of pyrolyzed 

polyacrylonitrile, performed within the framework of the molecular cluster model using a non-

empirical STO scheme. The features of the mechanisms of adsorption of germanium atoms are 

considered. The possibility of adsorption of the germanium atom on the surface of the PPAN was 

proved. The adsorption process is affected by the initial position of the adsorbing atom above the 

surface, so the location of germanium above the nitrogen atom, carbon and above the center of 

the C-C bond contributes to the adsorption process of this atom. Adsorption of the germanium 

atom on the surface of the polymer leads to an increase in the width of the band gap. Thus, on 

the basis of PPAN, it is possible to obtain a new material with unique characteristics. 

Keywords: pyrolyzed polyacrylotnitrile, adsorption, germanium atom, molecular cluster, pol-

ymer. 
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Аннотация. В работе представлена возможность получения радиопоглощающего по-

крытия на основе широко используемого полимера – пиролизованного полиакрилонитрила 

(ППАН), модифицированного атомами никеля. Расчеты выполнены в рамках модели МК с 

помощью неэмпирической схемы STO. С помощью такого экрана можно обеспечить эф-

фективное поглощение электромагнитной энергии. 

Ключевые слова: радиопоглощающие материалы, излучение, поглощение, полимер, пи-

ролизованный полиакрилонитрил. 

 

Сегодня особенно актуальна проблема 

защиты конфиденциальной информации в 

выделенных помещениях. Для защиты ин-

формации, обрабатываемой техническими 

средствами, используются пассивные и 

активные методы и средства, в первую 

очередь направленные на ослабление по-

бочных электромагнитных излучений. 

Эффективное поглощение электромагнит-

ной энергии обеспечивают радиопогло-

щающие материалы. Свойства поглощения 

основаны на их способности преобразовы-

вать электромагнитные волны в тепло. Не-

смотря на применяемые в настоящее время 

экранирующие покрытия (лакокрасочные 

токопроводящие покрытия, шторы из ме-

таллизированной ткани и т.п.), проблема 

создания нового недорогого и эффектив-

ного поглощающего материала по-

прежнему актуальна, так как наблюдается 

бурный рост развития систем связи, осво-

ения нетрадиционных диапазонов радио- и 

оптических волн, в том числе СВЧ и ОВЧ, 

включая миллиметровые волны (ММВ). 

Поэтому перспективной является разра-

ботка научных и технологических основ 

синтеза новых материалов, способных 

улучить свойства радиопоглощающих 

элементов. Для получения нерезонансных 

широкодиапазонных радиоматериалов 

применяют частицы ферромагнетика, ко-

торые внедряют  в матрицу изоляционного 

материала – немагнитного диэлектрика. В 

качестве дополнений такие материалы мо-

гут включать ферромагнетики с примеся-

ми-поглотителями – сажей или графитом. 

В работе приведены теоретические расче-

ты получения радиопоглощающего покры-

тия в котором в качестве изоляционного 

материалы выступает полимер-

пиролизованный полиакрилонитрил, а в 

качестве ферромагнетика-никель, который 

используется для диапазона мили- и сан-

тиметровых волн. 

Для изучения процесса проникновения 

атома металла рассматривалась двухслой-

ная структура пиролизованного полиакри-

лонитрила [1, 2], при этом один из слоев 

содержал вакансию (так называемый V 

дефект) [3]. 

При выполнении расчётов внедрения 

атома никеля в межслоевое пространство 

пиролизованного полиакрилонитрила была 

использована расчетная схема STO. Изу-

чены следующие варианты внедрения ато-

ма Ni в полимерную матрицу: 

1 – атом никеля внедряется через вакан-

сию, содержащую 1 атом азота; 

2 – атом никеля внедряется через вакан-

сию, содержащую два атома азота. 

Поточечное подведение атома никеля к 

двухслойной матрице полимера позволило 

определить профиль поверхности потен-

циальной энергии системы «двухслойный 

пиролизованный полиакрилонитрил – атом 

Ni» 

Анализируя энергетическую зависи-

мость внедрения атома никеля в межплос-

http://faradey.ru/electromagnetic-shielding/
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костное пространство полимера видно, что 

атом никеля безбарьерно подходит к верх-

нему слою, содержащему вакансию, на 

расстояние 0,8 Å, далее преодолевая энер-

гетический барьер Ea, эквивалентный 

энергии активации попадает энергетиче-

ский минимум. Пик барьера, находится на 

поверхности слоя, никель попадает в 

устойчивое состояние между слоями на 

расстоянии 0,4 Å от монослоя с дефектом. 

Сравнение величин энергетических ба-

рьеров при прохождении атома Ni через 

различные типы вакансий поверхности 

двухслойного ППАН установило, что про-

цесс прохождения атом никеля через мо-

нослой с дефектом, который содержал 

наименьшее количество атомов азота, с 

энергетической точки зрения более прием-

лем (наименьшая величина барьера Еа= 5,7 

эВ). Это позволяет сделать вывод о том, 

что атомы азота негативно влияют на про-

цесс проникновения атома никеля между 

слоями полимера.  Далее было изучено 

влияние расположения внедренных атомов 

на стабильность  полученных металлоком-

позитов.  

Рассматривались следующие структуры: 

1) атомы никеля располагались в межсло-

евом пространстве полимера в одной плос-

кости зигзагообразно; 

2) четыре атома Ni располагают в одной 

плоскости друг за другом; 

3) четыре атома Ni расположены в двух 

параллельных плоскостях. 

Выполненные расчеты всех предложен-

ных металлополимерных нанокомпозитов 

обнаружили, что во всех случаях плоские 

слои полимерной матрицы, после взаимо-

действия с металлами изменили свою гео-

метрию. Рассчитанные значения ширины 

запрещенной зоны новых комплексов сопо-

ставимы со значением для ППАН. Этот факт 

показывает, что рассматриваемые металло-

композиты стабильны. Изучение электрон-

но-энергетического строения нанокомпози-

тов показало, что наличие металлических 

атомов в матрице полимера приводит к 

уменьшению ширины запрещенной щели по 

сравнению с шириной исходного полимера. 

Итак, выполненные теоретические рас-

четы позволили установить, что процесс 

внедрения ферромагнитных частиц никеля 

в межслоевое пространство полимера че-

рез дефект поверхности возможен. Изуче-

ние механизма множественного внедрения 

атомов никеля в структуру пиролизован-

ного полиакрилонитрила приводит к обра-

зованию устойчивого металлокомпозитно-

го комплекса. При этом происходит 

уменьшение ширины запрещенной зоны 

полученного нанокомпозита. Таким обра-

зом, проведенные исследования доказали 

возможность модификации пиролизован-

ного полиакрилонитрила атомами никеля, 

что будет способствовать получению на 

основе ППАН радиопоглощающего мате-

риала, который будет использоваться для 

решения задач в информационной без-

опасности. 
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Abstract. The paper presents the possibility of obtaining a radio-absorbing coating based on 

a widely used polymer - pyrolyzed polyacrylonitrile (PPAN), modified with nickel atoms. Calcu-

lations were performed within the framework of the MC model using a non-empirical STO 

scheme. With the help of such a screen, it is possible to ensure the effective absorption of elec-

tromagnetic energy. 
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Аннотация. Предложена формальная математическая модель сложного уравнения на 

базе композиции (свертке) из нечетких соответствий. Сформулированы прямая и об-

ратная задачи (задача нечеткой диагностики). Исследована концепция сведения исходной 

проблемы к экстремальной, позволяющая гарантированно находить решение обратной 

задачи. Проведена практическая апробация предложенной методологии анализа и полу-

чения решения сложных уравнений в нечеткой обратной постановке. 

Ключевые слова: нечеткие соответствия, решение сложных нечетких уравнений. 

 

Формальная постановка задачи 

Введем уравнение вида [1]: 

( ) ( )( )( )( )1 2 1r rX A A A A X Y−= =F  (1) 

на нечетких соответствиях: 
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,
X X

X
X X X X

M N

m n
X X M N m M n N

m n



=  =    – входное соответствие на декар-

товом произведении множеств MX и NX; 

 

( )
( )

( )
( ) ( )

,
; , ; 1,

,

i

i i i i

A Ai i

A

i i A A A A

M N

m n
A A M N m M n N i r

m n



=  =   =  – соответствия на декар-

товом произведении множеств 
i iA AM и N ; 

 

( )
( )

( )
( )

,
; ,

,
Y Y

Y
Y Y Y Y

M N

m n
Y Y M N m M n N

m n



=  =    – выходное соответствие на декарто-

вом произведении множеств MY и NY. 

 

Объект исследования – сложные нечеткие уравнения вида (1). 

Предмет исследования – методология синтеза решений уравнений. 

Цель – разработка оптимизационного метода решения обратных задач на нечетких со-

ответствиях. 

 

Материал и методы исследования  

Прямая задача формулируется следующим образом. Известно входное соответствие X  

и все действующие на него соответствия ( )1,iA i r= , требуется определить выходное со-

ответствие Y .  

Таким образом, задача (1) раскрывается следующим образом: 

 

( )Y X= F  (2) 
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Обратная задача принципиально сложна и заключается в том, что при известных соот-

ветствиях ( )1,iA i r=  и наблюдаемом Y  (симптомах) требуется найти входное соответ-

ствие X  (причины) [2]. 

В этом случае задача (1) преобразуется к виду: 

 

( )1X Y−= F  (3) 

 

Для упрощения обозначений перейдем к матричному представлению соответствующих 

нечетких соответствий  

Тогда решение прямой задачи (2) тривиально и найдется как композиция нечетких со-

ответствий. 

( )Y X= F . 

Обратная задача в общем случае может не иметь решений или представлять собой 

сложную комбинацию интервальных решений. Поэтому сведем исходную задачу (3) к 

экстремальной (оптимизационной) задаче вида: 

 

( ) ( ) ( )

 

, : min

{ : 0,1 }

D f f x X Y

D x X x

= − →

=  

F
 (4) 

Здесь Y  -- наблюдаемое соответствие. 

 

Основные результаты и их обсуждение 

В настоящее время одной из наиболее практически значимых комбинаций соответствий 

является классическая треугольная норма (Max-Min композиция). Поэтому, не умаляя 

общности исследования применим именно ее. 

Как уже отмечалось, решение прямой задачи тривиально и сводится к реализации ком-

позиции нечетких соответствий вида (1 ,2). 

Решим обратную задачу при следующих условиях: 

Известны матрицы A1 и A2 определяющие соответствия 1 2,A A : 

 

1 2

0.9 0.7 0.5
0.5 0.4 0.9

0.2 0.6 0.5
0.6 0.7 0.7

0.5 0.4 0.

,

9

A A

 
  

= =   
  

 

, 

а также выходное (наблюдаемое) соответствие (симптомы): 

0.5 0.8

0.6 0.7
Y

 
=  
 

. 

Требуется найти входное соответствие (причины): 

11 12

21 22

31 32

?

x x

X x x

x x

 
 

= − 
 
 

 

В данном случае экстремальная задача (4) естественно сводится к двум:  

( ) ( )

( )   
1 1 11 21 31

11 21 31

, : , , min

, , : 0,1

D f f x x x

D x x x x

→

=  
 (5) 

где 
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( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( )

11 31 21

1 31 21 11

21 11 31

31

Min 0.4,Max Min 0.2, ,  Min 0.5, ,Min 0.6, ,

Max Min 0.5,Max Min 0.5,  ,Min 0.7,  ,Min 0.9, , 0.5

Min 0.9,Max Min 0.4,  ,Min 0.5,  ,Min 0.9,

Min 0.6,Max Min 0.5, ,  Min 0.7,

Max

x x x

f x x x

x x x

x

    
 = − +   
    

( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

21 11

11 31 21

21 11 31

,Min 0.9, ,

Min 0.7,Max Min 0.2,  ,Min 0.5,  ,Min 0.6, , 0.6

Min 0.7,Max Min 0.4,  ,Min 0.5,  ,Min 0.9,

x x

x x x

x x x

    
  −   
    

 

и 

( ) ( )

( )   
2 2 12 22 32

12 22 32

, : , , min

, , : 0,1

D f f x x x

D x x x x

→

=  
 (6) 

где  

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( )

12 32 22

2 32 22 12

22 12 32

32

Min 0.4,Max Min 0.2, ,  Min 0.5, ,Min 0.6, ,

Max Min 0.5,Max Min 0.5,  ,Min 0.7,  ,Min 0.9, , 0.8

Min 0.9,Max Min 0.4,  ,Min 0.5,  ,Min 0.9,

Min 0.6,Max Min 0.5, ,  Min 0.7,

Max

x x x

f x x x

x x x

x

    
 = − +   
    

( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

22 12

12 32 22

22 12 32

,Min 0.9, ,

Min 0.7,Max Min 0.2,  ,Min 0.5,  ,Min 0.6, , 0.7

Min 0.7,Max Min 0.4,  ,Min 0.5,  ,Min 0.9,

x x

x x x

x x x

    
  −   
    

. 

 

Апробация результатов исследования 

В таблице представлены результаты решения задачи несколькими методами оптимиза-

ции в среде пакета символьной математики Wolfram Mathematica [3] 

 

Таблица 

№ Метод Решение X  Время поиска 

1 Нелдера – Мида 

0.60 0.43

0.40 0.89

0.40 0.80

 
 
 
 
 

 2.25 

2 Дифференциальной эволюции 

0.60 0.72

0.40 1.00

0.50 0.80

 
 
 
 
 

 3.33 

3 Случайного поиска 

0.12 0.83

0.61 0.83

0.36 0.80

 
 
 
 
 

 2.60 

4 Имитации отжига 

0.10 0.70

0.85 0.21

0.42 0.80

 
 
 
 
 

 2.19 
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В данном случае наилучшие показатели 

по продолжительности поиска оптималь-

ного решения обеспечивает метод имита-

ции отжига. Очевидно для задач исследу-

емого класса характерна проблема плато. 

Выводы 

1. Синтезирована формальная матема-

тическая модель сложной задачи на сверт-

ке нечетких соответствий. 

2. Предложена концепция сведения об-

ратной задачи к проблеме оптимизации на 

нечетких множествах. 

3. Выполнена практическая апробация 

предложенной методологии решения 

сложных нечетких уравнений. 
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OPTIMIZATION METHOD FOR SOLVING COMPLEX FUZZY EQUATIONS 

 

G.S. Osipov, Doctor of Technical Sciences 

Sakhalin State University 

(Russia, Yuzhno-Sakhalinsk) 

 

Abstract. A formal mathematical model of a complex equation based on a composition (con-

volution) of fuzzy correspondences is proposed. The direct and inverse problems (the problem of 

fuzzy diagnostics) are formulated. The concept of reducing the initial problem to an extreme one 

is investigated, which makes it possible to find a guaranteed solution to the inverse problem. A 

practical approbation of the proposed methodology for analyzing and obtaining solutions to 

complex equations in a fuzzy inverse formulation is carried out. 

Keywords: fuzzy correspondences, solving complex fuzzy equations. 
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Аннотация. Соотношение законов с подзаконными правовыми актами Кыргызской 

Республики обусловлено построением правового государства. Гражданское общество 

всегда проявляет повышенный интерес к пределам правового регулирования обществен-

ных отношений. Следовательно, Жогорку Кенеш – парламент Кыргызской Республики 

(далее – ЖК КР) осуществляя законодательную власть, как представительный орган 

должен выполнить свою миссию в регулировании соотношения законов и подзаконных 

правовых актов. Отсюда, ЖК КР обладает широкими полномочиями, предусмотренными 

Конституцией Кыргызской Республики (далее-Конституция). Все принятые законы и 

подзаконные акты должны соответствовать основополагающим принципам деятельно-

сти Кыргызской Республики. Все ли общественные отношения регулируют наиболее зна-

чимые вопросы жизнедеятельности личности, общества, государства? Принимаемые 

ЖК КР законы являются ли исчерпывающими? Если в данный перечень не вошли другие 

важнейшие общественные отношения, эти отношения должны быть предметом зако-

нодательного регулирования. Весьма важным, в данном аспекте является вопрос уста-

новления нормативных параметров по принятию законов, поскольку не все общественные 

отношения являются важнейшими и подлежат правовому регулированию именно зако-

нами. Вместе с тем, из статьи 80 Конституции, не следует, что в Кыргызской Респуб-

лике подлежат правовому регулированию все возможные общественные отношения, в 

том числе и те, которые являются предметом иных социальных и технических регуля-

торов (мораль, деловые и профессиональные традиции и обычаи и т.п.). Можно утвер-

ждать, что вышеуказанные общественные отношения, если не противоречат интере-

сам государства, общества и личности, не должны регулироваться законом. В таком 

случае, должен действовать один из принципов правового государства: «Разрешено все, 

что не запрещено законом». Важно помнить, попытки урегулировать законом практиче-

ски все общественные отношения, даже те которые не нуждаются, могут привести к 

негативным последствиям, как необоснованный контроль со стороны государства. В 

этой связи, надо иметь ввиду, что важнейшие общественные отношения, перечисленные 

в статье 80 Конституции, можно с уверенностью обозначить «однородными важней-

шими общеизвестными» и «комплексным по своему характеру общественным отношени-

ям», упоминаемыми в абзаце 3) статьи 4, а также в статье 8 Закона Кыргызской Рес-

публики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики». Это означает, что 

указанные в статье 80 Конституции общественные отношения по своему характеру яв-

ляются комплексными, поскольку их правовое регулирование осуществляется посред-

ством различных отраслей права. Таким образом, можно резюмировать, что обще-

ственные отношения статьи 80 Конституции являются однородными и по своему ха-

рактеру, комплексными важнейшими общественными отношениями, а сфера подзакон-

ного нормотворчества ограничена кругом общественных отношений, регулируемых зако-

нами.  
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Актуальность вопросов соотношения 

законов с подзаконными правовыми акта-

ми в Кыргызской Республике обусловлена 

курсом страны по построению граждан-

ского общества, где главенствующую роль 

играет верховенство закона, с этой точки 

зрения, конституционно-правовой аспект 

этого вопроса является актуальным. От-

сюда, повышенный интерес в обществе к 

пределам правового регулирования обще-

ственных отношений, где высшим пред-

ставительным органом, осуществляющим 

законодательную власть является Жогорку 

Кенеш Кыргызской Республики. Пределы 

эти установлены нормой статьи 80 Кон-

ституции Кыргызской Республики в соот-

ветствии, с которыми, к полномочиям Жо-

горку Кенеша относятся: 

1) внесение изменений и дополнений в 

Конституцию в порядке, установленном 

Конституцией; 

2) принятие законов; 

3) даёт официальное толкование зако-

нов; 

4) ратификация и денонсация междуна-

родных договоров в порядке, определяе-

мом законом; 

5) решение вопросов об изменении гос-

ударственных границ Кыргызской Респуб-

лики; 

6) даёт согласие на назначение Предсе-

дателя Кабинета Министров, его замести-

телей и членов Кабинета Министров; 

7) утверждает республиканский бюд-

жет; 

8) заслушивает ежегодный отчет Каби-

нета Министров об исполнении республи-

канского бюджета; 

9) рассматривает вопросы администра-

тивно-территориального устройства Кыр-

гызской Республики; 

10) издает акты об амнистии. 

Также Жогорку Кенеш Кыргызской 

Республики обладает такими полномочия-

ми как: 

1) назначение выборов Президента; 

2) внесение Президенту предложения о 

проведении референдума в порядке, 

предусмотренном Конституцией. 

3. Жогорку Кенеш: 

1) на основании предложения Совета по 

делам правосудия по представлению Пре-

зидента не менее половиной голосов от 

общего числа депутатов Жогорку Кенеша 

избирает судей Верховного суда и Консти-

туционного суда; в случаях, предусмот-

ренных Конституцией и конституционным 

законом, освобождает их от должности по 

представлению Президента; 

2) не менее половиной голосов от обще-

го числа депутатов Жогорку Кенеша дает 

согласие представленным Президентом 

кандидатам на назначение председателей 

Конституционного суда и Верховного суда 

из числа их судей сроком на 5 лет; 

3) дает согласие на освобождение от 

должности председателей Коснтитуцион-

ного суда и Верховного суда по представ-

лению Президента на основании предло-

жения Совета судей в случаях, предусмот-

ренных коституционным законом; 

4) утверждает состав Совета по делам 

правосудия в порядке, предусмотренном 

конституционным законом; 

5) избирает по представлению Прези-

дента председателя Национального банка; 

освобождает его от должности в случаях, 

предусмотренных законом; 

6) избирает членов Центральной комис-

сии по выборам и проведению референду-

мов: одну половину по представлению 

Президента, другую половину – по соб-

ственной инициативе и освобождает их в 

случаях, предусмотренных законом; 

7) избирает членов Счетной палаты: од-

ну треть состава – по представлению Пре-

зидента, две трети – по собственной ини-

циативе; освобождает их от должности в 

случаях, предусмотренных законом; 

8) избирает, в случаях, предусмотрен-

ных законом, освобождает от должности 

Акыйкатчы (Омбудсмена); дает согласие 

на привлечение его к уголовной ответ-

ственности; 
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9) избирает, в случаях, предусмотрен-

ных законом, освобождает от должности 

по представлению Акыйкатчы 

(Омбудсмена) его заместителей, дает со-

гласие на привлечение их к уголовной от-

ветственности; 

10) по представлению Президента дает 

согласие на назначение, освобождение и 

привлечение к уголовной ответственности 

Генерального прокурора не менее чем по-

ловиной голосов от общего числа депута-

тов Жогорку Кенеша; 

11) одобряет большинством не менее 

двух третей голосов от общего числа депу-

татов Жогорку Кенеша инициативу одной 

трети от общего числа депутатов Жогорку 

Кенеша об освобождении от должности 

Генерального прокурора в случаях, преду-

смотренных законом. 

4. Жогорку Кенеш: 

1) вводит чрезвычайное положение в 

порядке и случаях, предусмотренных кон-

ституционным законом; утверждает или 

отменяет указы Президента по этому во-

просу; 

2) решает вопросы войны и мира, вве-

дения военного положения, объявления 

состояния войны; утверждает или отменя-

ет указы Президента по этим вопросам; 

3) решает вопрос о возможности ис-

пользования Вооруженных Сил Кыргыз-

ской Республики за ее пределами при 

необходимости выполнения межгосудар-

ственных договорных обязательств по 

поддержанию мира и безопасности; 

4) устанавливает воинские звания, ди-

пломатические ранги и иные специальные 

звания Кыргызской Республики; 

5) учреждает государственные награды, 

государственные премии и почетные зва-

ния Кыргызской Республики. 

5. Жогорку Кенеш: 

1) заслушивает ежегодные послания, 

информацию Президента и выступления 

представителей иностранных государств, 

международных организаций; 

2) заслушивает ежегодные доклады 

Акыйкатчы (Омбудсмена) и председателя 

Центральной комиссии по выборам и про-

ведению референдумов; 

3) заслушивает ежегодные отчеты Ге-

нерального прокурора, председателей 

Национального банка, Счетной палаты. 

6. Жогорку Кенеш в порядке, преду-

смотренном Конституцией, выдвигает об-

винение против Президента; принимает 

решение об отрешении Президента от 

должности. 

7. Жогорку Кенеш осущствляет иные 

полномочия, предусмотренные Конститу-

цией и законами Кыргызской Республики. 

Все иные отношения регулируются 

подзаконными актами» [1]. 

Анализ данного пункта, позволяет сде-

лать ряд обобщений. 

Традиционно в теории права определе-

ние закона включает в себя такие состав-

ляющие его элементы как «нормативный 

правовой акт», «принимаемый в особом 

порядке», «специально уполномоченным 

государственным органом», «обладающий 

высшей юридической силой» и такой обя-

зательный элемент как «регулирующий 

наиболее важные общественные отноше-

ния». 

Поэтому аксиомой является тот факт, 

что закон может и должен регулировать 

важнейшие общественные отношения, что 

обусловлено его правовой природой. От-

сюда возникает вопрос: Какие обществен-

ные отношения законодатель должен счи-

тать важнейшими? 

При ответе на вопрос о принадлежности 

тех или иных общественных отношений к 

числу важнейших, на мой взгляд, законо-

датель должен исходить из следующего: 

1) направлена ли необходимость право-

вого регулирования определенно-

конкретного общественного отношения 

именно законом на реализацию, в конеч-

ном счете, основополагающих принципов 

деятельности Кыргызской Республики? 

В соответствии со статьей 4 Конститу-

ции к ним относятся верховенство власти 

народа, представляемой и обеспечиваемой 

всенародно избираемыми Жогорку Кене-

шом и Президентом, разделение государ-

ственной власти, открытость и ответ-

ственность государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления и их 

должностных лиц, осуществление ими 

своих полномочий в интересах народа, 
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разграничение функций и полномочий 

государственных органов и органов мест-

ного самоуправления, запрета государ-

ственным и муниципальным должностным 

лицам осуществлять действия (бездей-

ствие), создающие условия для коррупции, 

конституционно-правовой и иной ответ-

ственности государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления и их 

должностных лиц перед народом. 

Содержание общественных отношений, 

закрепленных в подпунктах статьи 80 

Конституции, позволяет утверждать, что 

все они соответствуют основополагающим 

принципам деятельности Республики и 

вполне обосновано, отнесены к важ-

нейшим общественным отношениям; 

2) подтверждением того, что указанный 

в статье 80 Конституции перечень обще-

ственных отношений отнесен к важней-

шим, является тот факт, что многие из них 

должны регулироваться законом (консти-

туционным законом), и это прямо уста-

новлено в соответствующих статьях Кон-

ституции – Основного Закона. Например, 

пункт 1 статьи 16, пункт 3 статьи 29, пункт 

1 статьи 33, пункт 1 статьи 45, статья 41, 

пункт 3 статьи 43, пункт 5 статьи 46, пункт 

4 статьи 43, пункт 3 статьи 37, пункт 2 ста-

тьи 54, пункт 2 статьи 23, пункт 11 статьи 

70, пункт 2 статьи 75, пункт 1 статьи 76, 

пункт 2 статьи 76 Конституции Кыргыз-

ской Республики и другие. 

Можно констатировать, что важнейши-

ми являются те общественные отношения, 

которые регулируют наиболее значимые 

вопросы жизнедеятельности личности, 

государства, общества. Выражая волю 

народа, закон устанавливает основопола-

гающие принципы и нормы важнейших 

общественных отношений, обязательные 

для исполнения всеми субъектами этих 

правоотношений и обеспечивает их ис-

полнение силой государственного при-

нуждения на всей территории страны. 

Однако трудно согласиться с тем, что 

данный в статье 80 Конституции страны 

перечень важнейших общественных от-

ношений по которым Жогорку Кенеш 

вправе принимать законы является исчер-

пывающим. 

В данный перечень не вошли многие 

другие важнейшие общественные отноше-

ния, которые, безусловно, должны регули-

роваться и уже регулируются законами. К 

таким отношениям можно отнести те, ко-

торые связаны с наукой, культурой, спор-

том, атомной энергией, космосом, инфор-

матизацией и другие. 

Учитывая их значимость в жизнедея-

тельности государства, общества и лично-

сти, все эти отношения также являются 

важнейшими и подлежат регулированию 

законами. К «иным отношениям», подле-

жащим правовому регулированию подза-

конными актами их отнести нельзя, что 

подтверждается действующими законами 

Кыргызской Республики «О науке», «О 

культуре», «О физической культуре и 

спорте», «Об информатизации» и другими. 

Основываясь на вышеизложенном, 

можно утверждать, что критериями раз-

граничения предметов законодательного и 

подзаконного регулирования в контексте 

положений статьи 80 являются: 

во-первых, определение предмета зако-

на, где исходным является положение о 

регулировании им наиболее важных для 

развития государства, общества и лично-

сти общественных отношений. 

во-вторых, предмет закона выражает 

нормативную тему акта, отражающую 

объективно существующие процессы, яв-

ления и отношения. Предмет закона – это 

нормативный выбор объекта воздействия, 

т.е. подлежащий регулированию аспект 

экономических, политических, социаль-

ных и иных явлений и отношений. 

Кроме того, содержание предмета зако-

на выявляется, прежде всего, как осозна-

ние общественной потребности и возмож-

ностей ее удовлетворения путем принятия 

и реализации закона. Содержание под-

пунктов статьи 80 Конституции позволяет 

утверждать, что все они являются предме-

том законодательного регулирования. 

Весьма важным в данном аспекте явля-

ется вопрос установления нормативных 

параметров по принятию законов, по-

скольку не все общественные отношения 

являются важнейшими и подлежат право-

вому регулированию именно законами. 

Поэтому предмет закона первично норма-
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тивно урегулирован действующими нор-

мами Конституции, прямо устанавливаю-

щими круг общественных отношений, 

подлежащих правовому регулированию 

законом либо конституционным законом, 

а также содержанием статьи 80 Основного 

закона. 

При этом необходимо иметь в виду, что 

«иные общественные отношения» - это 

общественные отношения, находящиеся 

за пределами регулирования их закона-

ми. Общество нуждается в правовом регу-

лировании иных отношений, поскольку 

законы носят общий характер и их поло-

жения требуют развития, конкретизации и 

детализации. 

Вместе с тем, из статьи 80 Конституции 

Кыргызской Республики не следует, что в 

Кыргызской Республике подлежат право-

вому регулированию все возможные об-

щественные отношения, в том числе   и те, 

которые являются предметом иных соци-

альных и технических регуляторов (мо-

раль, национальные, деловые и професси-

ональные традиции и обычаи, религия, 

стандарты, технические регламенты и 

т.д.). 

Основано данное утверждение на том, 

что право является лишь одним из основ-

ных регуляторов общественных отноше-

ний. Последние же регулируются не толь-

ко правовыми, но и другими социальными 

и техническими нормами. Социальные 

нормы – это правила поведения, которые 

регулируют отношения между индивида-

ми, между индивидами и социальными 

группами, между индивидами и обще-

ством. Особое место в системе социальных 

норм, например, занимают нормы морали.  

Нормы морали – это правила поведе-

ния, сложившиеся в обществе в соответ-

ствие с общепринятыми представлениями 

о добре и зле, выполняемые в силу внут-

реннего убеждения. Понятие морали 

намного шире понятия права. Так, любое 

правонарушение в основе своей амораль-

но, но не каждый аморальный проступок 

является правонарушением. Поэтому мо-

раль – как форма общественного сознания, 

общественный институт, выполняющий 

функцию регулирования поведения людей 

на основе вышеуказанных норм морали, не 

нуждается в правовом регулировании. 

Аналогично в системе социальных норм 

можно интерпретировать и традиции – 

сложившиеся способы поведения людей, 

социальных групп, передаваемые из поко-

ления в поколение. Таким же образом 

можно констатировать и наличие других 

социальных регуляторов. 

Технические нормы, в отличие от норм 

социальных, определяют отношение лю-

дей к различным средствам производства, 

к орудиям труда, к флоре и фауне. К ним 

можно отнести правила эксплуатации раз-

личных механизмов и машин, технические 

стандарты, нормы выработки и др.  

Можно утверждать, что вышеуказанные 

общественные отношения, если они не 

противоречат интересам государства, об-

щества, личности не должны регулиро-

ваться законом. Они не входят в сферу 

правового регулирования законами. В 

данном случае должен действовать один 

из основных принципов правового госу-

дарства: «Разрешено всё, что не запрещено 

законом». 

Как уже отмечалось, необходимость 

правового регулирования тех или иных 

общественных отношений законами, либо 

конституционными законами, прямо уста-

навливается отдельными положениями 

Конституции, а также перечнем важней-

ших общественных отношений, данных в 

статье 80 Конституции. Тем самым зако-

нодатель устанавливает пределы правово-

го регулирования, пределы вмешательства 

государства путем принятия законов в об-

щественные отношения, которые не под-

лежат и не нуждаются в правовом регули-

ровании законами, то есть предметом, ко-

торых являются социальные и технические 

регуляторы.  

Важно помнить, что необоснованные 

попытки урегулировать законом практиче-

ски все общественные отношения, даже те, 

которые в этом не нуждаются, могут при-

вести к таким негативным последствиям, 

как необоснованный контроль со стороны 

государства и его органов за всей социаль-

ной жизнедеятельностью общества и от-

дельно взятой личностью. Это, как след-

ствие, может привести к произволу со сто-

роны государства в отношении различных 
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социумов и индивидов, что в целом проти-

воречит идеям построения в Кыргызстане 

демократической и правовой государ-

ственности. 

Надо иметь в виду, что важнейшие об-

щественные отношения, перечисленные в 

статье 80 Конституции Кыргызской Рес-

публики можно с уверенностью обозна-

чить «однородными важнейшими общеиз-

вестными»  и «комплексным по своему 

характеру общественным отношениям», 

упоминаемыми в абзаце 3) статьи 4, а так-

же в статье 8 Закона Кыргызской Респуб-

лики «О нормативных правовых актах 

Кыргызской Республики» [2]. Обусловле-

но данное утверждение следующими фак-

торами: 

1) анализ содержания подпунктов ста-

тьи 80 Конституции позволяет утверждать, 

что предметом правового регулирования 

вышеобозначенных подпунктов являются 

однородные отношения, которые сгруппи-

рованы в зависимости от сфер обществен-

ной жизнедеятельности, на которые 

направлен предмет закона. То есть пред-

метом закона являются вышеуказанные 

однородные общественные отношения, 

которые, в свою очередь, входят в различ-

ные сферы общественной жизнедеятель-

ности: экономическую, политическую, со-

циальную. Например, в сферу правового 

регулирования экономики входят закреп-

ленные в подпунктах 7) 8) пункта 1 статьи 

80 общественные отношения, которые 

устанавливают основополагающие прин-

ципы и нормы, касающиеся налогообло-

жения, установления сборов и других обя-

зательных платежей. 

Так, Налоговый кодекс Кыргызской 

Республики устанавливает основополага-

ющие принципы налогообложения, кото-

рые регулирует однородные властеотно-

шения по установлению, введению, изме-

нению, отмене, порядку исчисления и 

уплаты налогов и других обязательных 

платежей в бюджет, а также отношения, 

связанные с исполнением налоговых обя-

зательств [3]. В сферу экономики также 

входят общественные отношения, касаю-

щиеся республиканского бюджета и Бюд-

жетным кодексом Кыргызской Республи-

ки [4], также регулирует однородные об-

щественные отношения. 

Аналогично можно интерпретировать и 

все другие отношения в статье 80 Консти-

туции Кыргызской Республики. 

Далее, все указанные в статье 80 Кон-

ституции общественные отношения по 

своему характеру являются комплексны-

ми, поскольку их правовое регулирование 

осуществляется посредством различных 

отраслей права. Например, принятый на 

основе статьи 80 Конституции, Закон Кыр-

гызской Республики «О государственной 

службе и муниципальной службе»[5]. 

Анализ данного закона позволяет утвер-

ждать, что государственная служба явля-

ется комплексным правовым институтом, 

регулируемым не только нормами адми-

нистративного, но и нормами конституци-

онного, финансового, трудового и других 

отраслей права. Более того, закон этот со-

держит в себе некоторые отсылочные 

нормы, прямо устанавливающие, что те 

или иные общественные отношения регу-

лируются нормами трудового законода-

тельства, законодательством о государ-

ственном пенсионном и социальном стра-

ховании Кыргызской Республики [6]. 

Таким образом, можно резюмировать, 

что все, без исключения, общественные 

отношения статьи 80 Конституции яв-

ляются однородными и по своему ха-

рактеру комплексными важнейшими 

общественными отношениями. 

Что касается подзаконных правовых ак-

тов, то в статье 4 Закона Кыргызской Рес-

публики «О нормативных правовых актах 

Кыргызской Республики» перечисляются 

виды, где указаны понятия указов прези-

дента, постановлений Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, правительства, 

Национального банка, Центральной ко-

миссии по выборам, представительных ор-

ганов местного самоуправления. Так, за 

пределами обозначенных в статье 80 Кон-

ституции остаются другие отношения, и 

общество нуждается в урегулировании их 

правом. Более того, поскольку законы но-

сят наиболее общий характер, постольку 

возникает необходимость развития, кон-

кретизации и детализации законодатель-

ных установлений. Этими обстоятельства-
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ми обуславливается потребность в созда-

нии подзаконных актов уполномоченными 

на их издание государственными органа-

ми. Результатом их создания является 

большой массив правовых установлений, 

требующих их упорядочения в рамках за-

конодательной системы Кыргызстана. 

Условием достижения единства всех пра-

вовых актов, направленных на достижение 

целостности и определенности националь-

ной системы законодательства должно 

быть соответствие этих установлений за-

кону, издание их на основе закона и в его 

исполнение. Таким образом, нормативные 

правовые акты, издаваемые на основе и во 

исполнение закона, называются подзакон-

ными актами. Их отличие от законов необ-

ходимо проводить по следующим основа-

ниям: 

1) законы принимаются исключительно 

Жогорку Кенешом Кыргызской Республи-

ки – высшим представительным органом, 

осуществляющим законодательную 

власть, тогда как подзаконные акты при-

нимаются органами государственного 

управления и их должностными лицами; 

2) законами регулируются наиболее 

значимые, важнейшие общественные от-

ношения, а подзаконные акты регулируют 

и все другие общественные отношения, 

которые нуждаются в правовом опосредо-

вании и развивают, конкретизируют и де-

тализируют законы; 

3) законы обладают высшей юридиче-

ской силой, тогда как подзаконные акты 

по своей юридической силе уступают за-

конам, подчинены им, подлежат отмене и 

перестают действовать при их противоре-

чии и несоответствии законам; 

4) законы принимаются исключительно 

путем голосования большинством (квали-

фицированным большинством) голосов 

депутатов Жогорку Кенеша, а подзакон-

ные акты принимаются как коллегиально, 

так и единолично уполномоченными на их 

принятие должностными лицами органов 

государственного управления; 

5) законы занимают главенствующее 

положение в законодательной системе 

Кыргызской Республики, в связи с чем, 

процедура их принятия отличается слож-

ностью и жесткой регламентацией, тогда 

как подзаконные акты в менее строгом ме-

нее регламентированном порядке; 

6) если законы устанавливают лишь 

общие правила поведения (нормы), то под-

законные акты могут иметь как норматив-

ный, так и ненормативный характер. 

Действительно, данное в статье 80 Кон-

ституции и подпункты статьи 4 Закона 

Кыргызской Республики «О нормативных 

правовых актах Кыргызской Республики» 

понятие «подзаконные акты» требует бо-

лее пристального к себе внимания. Так, 

вопрос о том включает ли в себя понятие 

«подзаконные акты» также правовые акты 

ненормативного характера (правоприме-

нительные) имеет важное теоретическое и 

практическое значение. Разграничение 

нормативных и ненормативных правовых 

актов направлено на обеспечение законно-

сти и правопорядка, поскольку оно опре-

деляет, какие государственные органы 

имеют право издавать нормативные пра-

вовые акты, а какие лишь ненормативные 

правовые акты, какова юридическая сила 

тех и других актов. 

Смешение нормативных правовых ак-

тов с ненормативными, стирание граней 

между ними ведут на практике к необос-

нованному расширению компетенции гос-

ударственных органов, призванных лишь 

соблюдать, исполнять и применять законы 

и иные правовые акты, а отнюдь не вы-

полнять законодательные (правотворче-

ские) функции. Другими словами, без чет-

кого разграничения данных видов право-

вых актов нарушается целостность, си-

стемность и стабильность законодатель-

ства, иерархичность правовых актов по их 

юридической силе, вносится путаница в 

правовую действительность, позволяющая 

любому государственному органу прини-

мать как нормативные, так и ненорматив-

ные предписания. 

Это, в свою очередь, порождает не-

определенность в законности издания того 

или иного правового акта, правомочности 

органа, его издавшего. 

При разграничении этих актов надо ис-

ходить из того, что нормативные правовые 

акты устанавливают общие правила (нор-

мы) поведения людей, они рассчитаны на 

всех участников правоотношений или 
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ограниченную их часть, действуют посто-

янно и непрерывно, применяются много-

кратно при регулировании соответствую-

щих общественных отношений. Ненорма-

тивные правовые акты, в отличие от нор-

мативных, устанавливают не общие пра-

вила поведения (нормы), а конкретные 

предписания (распоряжения), обращенные 

к отдельному индивиду или юридическому 

лицу, применяются однократно и после 

реализации прекращают свое действие. 

Далее, нормативные правовые акты вы-

ражают государственную волю, опосредо-

ванную правовыми нормами. Особенность 

их состоит в том, что они, выражая госу-

дарственную волю, оформляют и конкре-

тизируют эту волю в виде обращенного к 

гражданам, должностным лицам и органи-

зациям общеобязательного правила пове-

дения. Ненормативные же правовые акты 

выражают государственную волю не в ви-

де общего правила поведения, а в виде 

конкретного предписания, обращенного к 

определенным лицам. Поэтому ненорма-

тивные правовые предписания не содер-

жат элементов, свойственных правовой 

норме. В них также отсутствует гипотезы, 

поскольку они сами являются фактами 

применения правовой нормы к конкрет-

ным жизненным случаям, так как санкция 

содержится в правовой норме.  

Ненормативными правовыми предписа-

ниями являются конкретного характера 

распоряжения по применению либо санк-

ции, либо диспозиции правовых норм. 

Таким образом, ненормативные право-

вые предписания – это конкретного харак-

тера распоряжения по применению либо 

диспозиции, либо санкции правовых норм. 

Из этого следует, что конкретные ненор-

мативные предписания, составляя содер-

жание индивидуальных актов, имеют 

иную структуру, чем правовые нормы. Это 

важно иметь в виду при разграничении 

нормативных и ненормативных правовых 

актов по формальному признаку. 

Безусловно, надо учитывать и тот факт, 

что только нормативными актами регули-

руются общественные отношения, по-

скольку именно они устанавливают грани-

цы, пределы, масштабы поведения людей 

и, тем самым, вносят в общественные от-

ношения стабильность, систему и порядок.  

Предписания же ненормативного харак-

тера никаких масштабов организации, 

движения и развития общественных отно-

шений не устанавливают. 

Основываясь на вышеизложенном, 

можно констатировать, что понятие «под-

законные акты» в конституционной 

норме статьи 80 не включает в себя 

правовые акты ненормативного харак-

тера (правоприменительные). 

Как уже было выше рассмотрено в 

предмет правового регулирования закона 

входят устойчивые однородные обще-

ственные отношения, которые нуждаются 

в упорядочивании при помощи специаль-

ных правовых средств и методов. Поэтому 

сфера правового регулирования и его гра-

ницы устанавливаются законодателем 

(статья 80 Конституции). Предмет закона 

выявляется, прежде всего, как осознание 

общественной потребности и возможности 

ее удовлетворения. 

Сфера законодательных актов, в свою 

очередь, как уже отмечалось, объективно 

обуславливает потребность в принятии 

подзаконных актов, которые имеют вспо-

могательный характер и призваны содей-

ствовать реализации законов, путем их 

развития, детализации и конкретизации. 

Вместе с тем, не следует принижать роль 

подзаконных правовых актов в системе 

законодательства Кыргызской Республики. 

Обладая меньшей юридической силой по 

сравнению с законами в иерархии право-

вых актов, подзаконные нормативные акты 

выполняют объемную функцию в реализа-

ции правовых норм, определенных зако-

нами. Однако здесь важно установить гра-

ницы их действия, поскольку как уже от-

мечалось выше, они не могут выходить за 

пределы правового регулирования, уста-

навливаемого законодателем путем приня-

тия закона, регулирующего определенно-

конкретную сферу общественной жизне-

деятельности. 

Поэтому предметная сфера регулирова-

ния подзаконного нормативного правового 

акта, издаваемого на основании и во ис-

полнение закона должна определяться ис-

ключительно предметной сферой закона, 
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поскольку она функционально связана с 

последней и не может выходить за преде-

лы правовых норм, определенных зако-

ном. 

Следовательно, можно категорично 

утверждать, что подзаконные норматив-

ные правовые акты не должны и не могут 

содержать в себе нормы, выходящие за 

пределы норм, установленных законом. 

Тем более подзаконные нормативные пра-

вовые акты не могут создавать и содер-

жать в себе нормы, направленные на со-

здание новых правоотношений с опреде-

лением новых прав и обязанностей их 

участников, не предусмотренных в законе 

на основе и во исполнение, которого был 

издан подзаконный нормативный право-

вой акт. Сама этимология слова «подза-

конный» уже предполагает, что этот пра-

вовой акт обладает меньшей по сравнению 

с законом юридической силой, имеет 

вспомогательный характер, направлен на 

развитие, конкретизацию и детализацию 

норм закона, принят на основе и во испол-

нение закона. 

Таким образом, можно однозначно 

утверждать, что сфера подзаконного нор-

мотворчества ограничена кругом обще-

ственных отношений, регулируемых зако-

нами. 
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Abstract. The correlation of laws with subordinate legal acts of the Kyrgyz Republic is due to 

the construction of a rule of law state. Civil society always shows an increased interest in the 

limits of legal regulation of social relations. Consequently, the Jogorku Kenesh - the Parliament 

of the Kyrgyz Republic (hereinafter - JK KR), exercising legislative power, as a representative 

body, must fulfill its mission in regulating the correlation of laws and by-laws. Hence, the JK KR 

has broad powers provided for by the Constitution of the Kyrgyz Republic (hereinafter referred 

to as the Constitution). All adopted laws and by-laws must comply with the fundamental princi-

ples of the activities of the Kyrgyz Republic. Do all social relations regulate the most significant 

issues of the life of the individual, society, state? Are the laws adopted by the JK KR exhaustive? 

If this list does not include other important social relations, these relations should be subject to 

legislative regulation. Very important, in this aspect, is the issue of establishing normative pa-

rameters for the adoption of laws, since not all social relations are the most important and are 

subject to legal regulation precisely by laws. At the same time, it does not follow from Article 80 

of the Constitution that all possible public relations are subject to legal regulation in the Kyrgyz 

Republic, including those that are the subject of other social and technical regulators (morality, 

business and professional traditions and customs, etc. .). It can be argued that the above social 

relations, if they do not contradict the interests of the state, society and the individual, should not 

be regulated by law. In this case, one of the principles of the rule of law should apply: "Every-

thing that is not prohibited by law is allowed." It is important to remember that attempts to regu-

late by law almost all social relations, even those that are not in need, can lead to negative con-

sequences, such as unreasonable control by the state. In this regard, it should be borne in mind 

that the most important public relations listed in Article 80 of the Constitution can be confidently 

designated as “homogeneous, most important well-known” and “complex in nature public rela-

tions” referred to in paragraph 3) of Article 4, as well as in Article 8 of the Law of the Kyrgyz 

Republic "On regulatory legal acts of the Kyrgyz Republic". This means that the public relations 

specified in Article 80 of the Satversme are complex in nature, since their legal regulation is car-

ried out through various branches of law. Thus, it can be summarized that the public relations of 

Article 80 of the Constitution are homogeneous and complex in nature, the most important pub-

lic relations, and the scope of subordinate rule-making is limited to the range of public relations 

regulated by laws. 

Keywords: state, law, by-law, law, rule of law, legal relations, legal regulation, normative 

parameters, public relations, society, rule of law. 
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Аннотация. Присвоение и растрата, ответственность за которые предусмотрена 

статьей 160 УК РФ, будучи близкими по содержанию понятиями тем не менее пред-

ставляют собой две самостоятельные формы хищения. Проблема разграничения их со-

ставов является одной из самых дискуссионных в теории и практике. В статье автором 

рассматриваются отдельные проблемные вопросы, связанные с определением юридиче-

ской природы таких форм хищения как присвоение и растрата, разграничением их между 

собой. Рассмотрены признаки специального субъекта присвоения и растраты в уголов-

ном законодательстве, так как обсуждаемые вопросы помогут правильно квалифициро-

вать присвоение и растрату с учетом особенностей субъекта данного преступления. На 

основе анализа положений уголовно-правовой науки и материалов правоприменительной 

практики автором формулируются предложения по их разрешению.  

Ключевые слова: присвоение, растрата, хищение чужого имущества, квалифицирую-

щие признаки, посягательство, крупный размер, служебное положение. 

 

Человеку по его природе всегда было 

присуще желание присваивать, пользо-

ваться и распоряжаться чужим имуще-

ством. Исторически посягательства на 

собственность – это определенная обще-

ственная форма присвоения материальных 

благ. С самой древности они составляли 

немалую часть всех преступных посяга-

тельств человека. 

Особое место среди посягательств на 

собственность занимают хищения, кото-

рые совершаются в форме присвоения и 

растраты. Тот вред и материальный ущерб, 

который наступает в результате их совер-

шения, настолько значителен, что пред-

ставляется весьма актуальной проблемой 

постоянное совершенствование форм и 

методов борьбы с такими посягательства-

ми. 

Преступление по статье 160 Уголовного 

кодекса РФ вызывает подрыв обществен-

ных связей в отношениях собственно-

сти [1]. Эти преступления самым негатив-

ным образом оказывают воздействие на 

все сферы жизнедеятельности общества. 

Ведь известно, что они направлены на 

причинение вреда собственности. А это 

одно из важнейших гражданских прав. 

Также такие преступления вызывают не-

уверенность в стабильности экономиче-

ского положения субъектов права [10, 

с. 132]. 

Более того, присвоения и растраты яв-

ляются преступлениями с высокой латент-

ностью. В практике расследования имеется 

множество хищений, когда степень ла-

тентности достигает максимальной вели-

чины. 

Если обратиться к российской уголов-

но-правовой доктрине, то присвоение и 

растрата вверенного виновному чужого 

имущества традиционно являются само-

стоятельными формами хищения. Следо-

вательно, это отдельные составы преступ-

лений против собственности, которые за-

конодатель объединил в рамках ст. 160 УК 

РФ. 

Квалифицирующие и особо квалифици-

рующие признаки присвоении и растраты 

закреплены в части 2, 3 и 4 статьи 160 УК 

РФ. 

В уголовном законодательстве Россий-

ской Федерации нет такого термина «ква-

лифицирующий признак (квалифицирую-

щие признаки)». Но теория уголовного 

права и практика применения уголовного 

законодательства широко использует это 

понятие. 
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Юридическая литература по уголовно-

му праву содержит в себе такие понятия, 

как «квалифицирующие признаки» и 

«отягчающие и смягчающие обстоятель-

ства». Данные понятия при всей схожести 

нельзя отождествлять. Первое понятие 

обозначает признаки состава преступле-

ния, за которые предусмотрено установле-

ние иной санкции. Второе понятие обозна-

чает признаки состава преступления, при 

которых обстоятельства влияют на вид и 

размер наказания в пределах одной санк-

ции [11]. 

Во всех статьях Уголовного кодекса 

РФ, где установлена ответственность за 

преступления против собственности, опи-

сываются квалифицированные составы, 

которые обеспечивают дифференциацию 

ответственности лиц, виновных в их со-

вершении.  

В соответствии со сложившейся уго-

ловно-правовой традицией российский за-

конодатель всегда помещает квалифици-

рованные составы преступлений в статьях 

Уголовного кодекса РФ во вторые части, а 

особо квалифицированные составы – в 

третьи части статей, а иногда и в четвер-

тые части статей и т.д. Квалифицирован-

ный состав растраты и присвоения вклю-

чает в себя совокупность признаков обще-

го состава. По этой причине российский 

законодатель, в соответствии с принципом 

экономии нормативного материала, не 

называет эти признаки общего состава 

преступления. «Язык закона, – отмечал 

А.Н. Трайнин, – всегда должен быть ску-

пым, сжатым и точным» [9]. 

На основании Федерального закона РФ 

от 21.11.2003 г. ст. 160 УК РФ была изме-

нена [2]. По действующей сейчас редакции 

рассматриваемое преступление, как формы 

хищения, обладают квалифицированными 

и особо квалифицированными составами 

по нормам частей 2 и 3 ст. 160 УК РФ. Ко-

гда законодатель их описывает, он упо-

требляет различные формулировки: «Те же 

деяния, совершенные...» и «Деяния, преду-

смотренные частями первой и второй 

настоящей статьи...». Рассматриваемыми 

признаками можно дополнительно харак-

теризовать данное преступление, если об-

ратиться к объективной стороне состава, а 

также к субъекту. 

Укажем квалифицирующие признаки 

присвоения и растраты чужого имущества, 

вверенного виновному: 

- преступление может быть совершено 

группой лиц по предварительному сгово-

ру, также при его совершении может быть 

причинен значительный ущерб граждани-

ну (ч. 2 ст. 160 УК РФ); 

- преступление может быть совершено 

лицом, которое при этом будет использо-

вать свое служебное положение, а также 

при его совершении может быть причинен 

крупный размер (ч. 3 ст. 160 УК РФ);  

- преступление может быть совершено 

организованной группой, также при его 

совершении может быть причинен особо 

крупный размер (ч. 4 ст. 160 УК РФ).  

Эти признаки аналогично указаны и в 

признаках других составов преступлений 

против собственности. В основном это от-

носится к мошенничеству. Для данного 

преступления неприемлемы такие квали-

фицирующие признаки, как его соверше-

ние с незаконным проникновением в жи-

лище, помещение либо иное хранилище. 

Так могут совершаться кражи, грабежи и 

разбои. Также неприемлемо его соверше-

ние с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия. Таким 

способом может совершаться разбой. 

Если хищение вверенного имущества 

совершается группой лиц по предвари-

тельному сговору, то в таком преступле-

нии должны обязательно участвовать два и 

более лица. Они должны соответствовать 

указанным признакам специального субъ-

екта присвоения или растраты. К примеру, 

это может быть руководитель организа-

ции, который ведает похищаемым имуще-

ством. Также это может быть работник, с 

которым заключен соответствующий до-

говор, и он несет по этому договору мате-

риальную ответственность за данное иму-

щество. Данные лица должны заранее до-

говориться о совместном совершении пре-

ступления. 

Понятие «группа лиц по предваритель-

ному сговору» раскрывается в части 2 ста-

тьи 35 УК РФ. В преступлении могут не 

участвовать организатор, подстрекатель 
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или пособник, преступление может со-

вершить только исполнитель. Тогда его 

нельзя квалифицировать, что оно совер-

шено группой лиц по предварительному 

сговору. Здесь уже по нормам статьи 34 

УК РФ действия организатора, подстрека-

теля или пособника следует квалифициро-

вать со ссылкой на статью 33 УК РФ. 

В своем Постановлении Пленум Вер-

ховного суда РФ от 30.11.2017 года № 48 

«О судебной практике по делам о мошен-

ничестве, присвоении и растрате» в 28 

пункте конкретно указывает лиц, которые 

являются субъектами квалифицированных 

составов присвоения и растраты [3]. 

Охарактеризуем совершение данного 

преступления с причинением значительно-

го ущерба гражданину. В указанном выше 

Постановлении говорится, что суд должен 

учитывать не только стоимость похищен-

ного имущества, но также имущественное 

положение потерпевшего. Необходимо 

установить, имеется ли у него источник 

дохода, обозначить их размер и периодич-

ность поступления. Имеются ли у потер-

певшего иждивенцы, каков совокупный 

доход членов семьи, с которыми он ведет 

совместное хозяйство. 

Суд должен оценивать мнение потер-

певшего, который заявляет, что ему при-

чинен значительный или незначительный 

ущерб данным преступлением. Оценивать 

такие факты суду нужно в совокупности с 

материалами дела, в которых будет уста-

навливаться стоимость похищенного иму-

щества и имущественное положение по-

терпевшего. 

Когда определяется, значительный ли 

ущерб причинен потерпевшему, нужно 

учитывать все в совокупности обстоятель-

ства совершенного преступного деяния, в 

частности, объективные и субъективные 

свойства. К объективным и субъективным 

свойствам, видимо, следует отнести зна-

чимость имущества для гражданина, когда 

ценность вещи может заключаться в па-

мятной дате, ее связи с ушедшими родите-

лями и т.д. Но не всегда точно и правильно 

можно установить, значительный ли 

ущерб причиняется потерпевшему, по-

скольку потерпевший все оценивает субъ-

ективно. Он может не осознавать значения 

самого понятия «значительность». Также 

потерпевший может не знать стоимости 

вещи, потому что вещь ему могут пода-

рить, или он может ее изготовить сам, и 

так далее. Потерпевший иногда может ис-

казить стоимость вещи, в том числе и 

умышленно. 

Представляется, что суду, когда он 

должен определить значимость ущерба 

для гражданина, нужно учитываться вес, 

размер похищенного, насколько оно зна-

чимо для него в данный момент и в дан-

ном месте. К примеру, если сено похище-

но в конце зимы, для потерпевшего это 

может быть значительным ущербом, если 

он фермер, так как заготовка сена произ-

водится осенью или летом, а зимой его 

трудно достать, или это стоит значительно 

дороже, чем летом. Однако, если сено по-

хищается в этом же количестве, когда как 

раз идет летняя сенокосная страда, то для 

данного гражданина ущерб не будет зна-

чительным. 

Субъектами преступления по третьей 

части статьи 160 УК РФ являются долж-

ностные лица и иные служащие, которые 

при совершении преступления могут ис-

пользовать свое служебное положение, 

чтобы присвоить конкретное вверенное им 

имущество. 

Ранее уголовное законодательство со-

держало в себе меры ответственности за 

самостоятельную форму хищения (вместе 

с присвоением и растратой) гражданином 

путем злоупотребления служебным поло-

жением (ч. 2 ст. 147.1 УК РСФСР). Правда, 

у разных ученых по этому поводу мнения 

разделились. Одни ученые выражали свое 

мнение, что рассматриваемое преступле-

ние совершается способом присвоения и 

растраты, многие другие авторы считают, 

что хищение путем злоупотребления слу-

жебным положением является самостоя-

тельной (третьей) формой хищения, по 

нормам ч. 2 ст. 147.1 УК РСФСР. 

Очевидно, по мнению С.М. Кочои, что 

субъект квалифицированного присвоения 

(растраты) по части 3 статьи 160 УК РФ – 

это, конечно же, лицо, которое занимает 

какую-то должность, служебное положе-

ние в каком-то предприятии или учрежде-

нии, или в какой-то организации [8]. 
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Субъект преступления, по мнению 

Г.Н. Борзенкова, может быть и должност-

ное лицо, и иной служащий (государ-

ственной, коммерческой или иной органи-

зации), которые присваивает чужое иму-

щество, используя свое служебное поло-

жение. Возникают иногда ситуации, когда 

похищаемое имущество не непосред-

ственно виновному вверено, а вверено 

другим лицам. Однако по своему долж-

ностному положению лицо имеет право-

мочия управлять и распоряжаться имуще-

ством через иных лиц. Такие правомочия 

виновные используют, поступая вопреки 

интересам службы, чтобы получить иму-

щество или передать его третьим лицам с 

корыстной целью [6, с. 183].  

Однако, если было вверено имущество, 

а виновный его успел присвоить или рас-

тратить, то это не значит, что совершено 

хищение с использованием служебного 

положения. 

Это не тождественные понятия – ввере-

ние имущества и использование служеб-

ного положения. 

К примеру, водителя автотранспорта 

нельзя рассматривать субъектом присвое-

ния или растраты, которые совершаются с 

использованием служебного положения. 

Приведем пример из судебной практи-

ки. в Талицком районном суде гражданин 

П. был осужден по ч. 1. ст. 160 УК РФ. Он 

работал шофером в райпотребсоюзе. С 

ним был заключен договор о полной мате-

риальной ответственности. Работал он 

фактически инкассатором, ездил по селам 

Талицкого района. Его работа была – за-

бирать денежную выручку из магазинов 

потребительского общества. Во время пе-

ревозки у него на хранении находилась 

часть денег. Он их не сдавал, а похищал. 

Талицким районным судом он был при-

знан виновным, что совершал хищения де-

нежных средств без использования слу-

жебного положения. Несмотря на то, что у 

П. было специальное поручение от рабо-

тодателя хранить, перевозить и доставлять 

по месту назначения денежные средства, 

суд установил, что это не свидетельствует 

о том, что П. использовал служебные пол-

номочия, чтобы противоправно завладеть 

чужим имуществом [4]. 

Стоит принять мнение О.В. Белокурова 

о том, что, напрямую у понятия «исполь-

зование служебного положения» есть 

связь с понятием служебная деятельность. 

В самом деле, служебное положение ви-

новного определяет та деятельность и объ-

ем правомочий, которые он осуществляет. 

То есть лицо, которое осуществляет слу-

жебную деятельность, занимает, безуслов-

но, определенное служебное положение. 

Следовательно, оно может использовать 

его для совершения преступления, в том 

числе хищения [5, с. 4]. 

Нужно отграничивать хищение с ис-

пользованием своего служебного положе-

ния от корыстного злоупотребления долж-

ностными полномочиями, которое квали-

фицируется по статье 285 УК РФ. Выде-

лим основное их отличие: при совершении 

преступления по статье 285 УК РФ лицо, 

которое из своего положения незаконно 

извлекает выгоду, собственнику причиняет 

имущественный ущерб, если отсутствует, 

по крайней мере, один признак хищения. 

Например, если отсутствует предмет хи-

щения (когда причиняется ущерб, и иму-

ществом никто не завладевает, то есть не 

передается должное), либо, когда нет об-

ращения имущества в свою собственность 

(когда причиняется ущерб при временном 

позаимствовании и использовании в лич-

ных целях какого-либо имущества), либо, 

когда нет признака безвозмездности (когда 

незаконно должностное лицо с использо-

ванием служебного положения приобрета-

ет какое-либо имущество, хотя его стои-

мость и оплачивает) [7]. 

Если совершается присвоение или рас-

трата в крупном размере, то это особо ква-

лифицирующий признак состава преступ-

ления по части 3 ст. 160 УК РФ. Его отяг-

чающее значение больше, нежели причи-

нение значительного ущерба гражданину. 

По нормам примечания 4 к статье 158 

УК РФ, размер похищенного определяется 

в зависимости от стоимости похищенного 

имущества (соответствует установленной 

сумме). В свою очередь, стоимость вещи 

выражается в денежной оценке (цене). Од-

нако бывает непросто установить цену по-

хищенного. 
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Если совершается присвоение или рас-

трата организованной группой, то это при-

знак по части 4 статьи 160 УК РФ – особо 

квалифицирующий. Данный признак был 

установлен и в прежнем законодательстве 

(статьях 144-147, 147.1, 148 УК 1960 года). 

Теперь понятие организованной группы 

раскрывается в части 3 статьи 35 УК РФ. 

Можно отметить основной признак, по ко-

торому отличается организованная группа 

от группы по предварительному сговору. 

Этот признак – устойчивость. Разумеется, 

повышенная опасность хищения, которое 

совершает организованная группа, может 

определяться и по другим обстоятель-

ствам. Но эти признаки либо постоянными 

не являются, либо формализовать их не 

удается. 

Если совершается присвоение или рас-

трата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 

УК РФ), то это также особо квалифициру-

ющий признак состава преступления. Его 

отягчающее значение зависит от суммы 

причиненного хищением ущерба. 

Таким образом, можно сделать выводы. 

Проанализировав уголовно-правовую 

норму и различные мнения специалистов 

уголовного права, отмечаются некоторые 

особенности квалифицирующих и особо 

квалифицирующих признаков преступле-

ния по статье 160 УК РФ – присвоение или 

растрата. 

Под предварительным сговором пред-

полагается, что имеется предварительная 

договоренность двух или более лиц по 

факту совершения преступления. Также 

предварительная договоренность устанав-

ливается и относительно места, времени, 

способа и иных обстоятельств его совер-

шения. Но по рассматриваемому преступ-

лению предварительная договоренность 

может достигаться в устной форме, в 

письменной форме, через электронную 

почту и т.д. Сговор на совершение данных 

видов хищений, как правило, носит пред-

варительный характер. 

Говоря о том, каков ущерб причиняется 

гражданину, следует исходить из обстоя-

тельств, при которых он приобрел соот-

ветствующее имущество, с учетом рыноч-

ных или комиссионных цен на момент со-

вершения преступления. Стоимость вещи, 

в свою очередь, выражается в денежной 

оценке (цене). Однако установить цену 

похищенного бывает непросто. При отсут-

ствии цены стоимость имущества опреде-

ляется по результатам заключения экспер-

тов. 

Относительно того, что присвоение или 

растрата совершается организованной 

группой, следует заметить, что квалифи-

цировать действия виновных, как совер-

шенные организованной группой, необхо-

димо лишь в том случае, если создана 

устойчивая группа только для совершения 

указанных хищений. 
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держания правового института исковой давности как материально-правового срока, 
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Современное понимание сущности и 

содержания правового института исковой 

исходит из того, что исковая давность од-

новременно является материально-

правовым сроком и в то же время высту-

пает как процессуальное средство защиты 

против иска (является основанием для от-

каза в исковых требованиях). Хотя процес-

суальный и материальный элементы иско-

вой давности нельзя признать равнознач-

ными (материально-правовой аспект явля-

ется преобладающим), институт исковой 

давности не может существовать вне про-

цессуальной сферы общественных отно-

шений, поскольку применяется в процессе 

рассмотрения конкретного спора судом. 

Экстраординарность свойства и неклас-

сический характер содержания граждан-

ско-правового института восстановления 

срока исковой давности обусловлен тем, 

что в отличие от других правовых инсти-

тутов исковой давности – приостановле-

ния и перерыва – он применяется только к 

истекшему сроку. Следовательно, в ре-

зультате восстановления не происходит 

возобновления исковой давности (т.е. те-

чение срока заново не начинается), а толь-

ко предоставляется защита нарушенных 

прав, несмотря на то, что срок исковой 

давности истек. Однако стоит отметить, 

что в современных реалиях немаловажны-

ми вопросами остаются особенности пра-

воприменения норм и единообразие су-

дебной практики, связанные с восстанов-

лением сроков исковой давности [1]. Сле-

довательно, обеспечение равных возмож-

ностей участников гражданских правоот-

ношений по защите нарушенных прав обу-

славливает актуальность рассмотрения 

данной проблематики. 

В соответствие с нормативной основой 

восстановления сроков исковой давности 

(ст. 205 Гражданского кодекса Российской 

Федерации [2], данная процедура возмож-

на только в исключительных случаях, ко-

гда суд признает уважительной причину 

пропуска срока исковой давности по об-

стоятельствам, связанным с личностью 

истца (например, тяжелая болезнь, беспо-

мощное состояние, неграмотность и тому 

подобное). Перечень данных обстоятель-

ств не является исчерпывающим, поэтому 

можно предположить, что возможно воз-

никновение иных оснований, связанных с 

деятельностью истца – физического лица. 

Например, в п. 2 постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 29 сентября 2015 г. 

№43 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением норм Гражданского кодекса 

РФ об исковой давности» [3] указаны иные 
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основания, при которых допустимо вос-

становление давности. 

Так, в отношении физических лиц, не 

обладающих полной гражданской или 

гражданско-процессуальной дееспособно-

стью (малолетние дети, недееспособные 

граждане) в случае нарушения их прав, 

срок исковой давности, связанный с таким 

нарушением, начинается со дня, когда об 

обстоятельствах, указанных в п. 1 ст. 205 

ГК РФ, узнал или должен был узнать лю-

бой из их законных представителей, в том 

числе орган опеки и попечительства. К 

этим иным основаниям следует отнести и 

тот случай, когда пропуск срока исковой 

давности имел место из-за ненадлежащего 

исполнения законными представителями 

возложенных на них законодательством 

полномочий. 

Согласно ст. 205 ГК РФ: «Уважитель-

ные причины пропуска сроков давности 

имеют значение для ее восстановления 

лишь в том случае, если они имели место в 

последние шесть месяцев срока, а если 

этот срок равен шести месяцам или менее 

шести месяцев – в течение срока давно-

сти». Стоит отметить, что законом не ука-

зано, чтобы обстоятельства имели место 

на протяжении всех последних шести ме-

сяцев. Следовательно, они могут заканчи-

ваться раньше истечения срока исковой 

давности. 

Из изложенного следует, что восста-

новление исковой давности возможно 

лишь для граждан, права которых были 

нарушены, и связывается лишь с их лич-

ностью. В процессуальном законодатель-

стве закреплена такая правовая позиция, 

согласно которой срок исковой давности 

подлежит восстановлению только в отно-

шении истца – физического лица. 

В п. 12 Постановления Пленума ВС РФ 

№ 43 разъясняется о том, что при пропуске 

давности юридическим лицом или инди-

видуальным предпринимателем по требо-

ваниям, связанным с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности, не 

подлежит восстановлению независимо от 

причин его пропуска. Таким образом, Вер-

ховный Суд РФ закрепил правовую пози-

цию о том, что юридические лица и инди-

видуальные предприниматели обладают 

достаточно широким уровнем знаний и 

квалификации, чтобы избежать трудно-

стей, связанных с пропуском сроков иско-

вой давности. Стоит отметить то обстоя-

тельство, что данный вопрос, несмотря на 

правовые разъяснения суда, вызывает 

огромное количество дискуссий и разно-

гласий. Обсуждение этой темы затрагива-

лась Научно-консультативным советом 

при Президенте РФ, и впоследствии было 

закреплено в п. 7.4 Концепции развития 

гражданского законодательства как сле-

дующее положение: «можно предусмот-

реть восстановление срока исковой давно-

сти для граждан и юридических лиц, если 

предъявлению иска препятствовало такое 

обстоятельство, как неизвестность или не-

определенность личности ответчика, до-

полнив статью 205 ГК РФ соответствую-

щим положением» [4]. Но, к сожалению, 

до сих пор возможность восстановления 

исковой давности юридическим лицом не 

закреплена на законодательном уровне, 

несмотря на предложенные поправки. 

В правоприменительной практике до-

статочно редко встречаются случаи, когда 

суды восстанавливают срок исковой дав-

ности. Можно предположить, что это свя-

зано с тем, что в ст. 205 ГК РФ не содер-

жится исчерпывающего перечня причин 

для восстановления сроков исковой давно-

сти, в связи с чем возникают препятствия в 

судебной практике, т.е. при отыскании, 

обосновании и применении определенной 

правовой нормы для восстановления про-

пущенного срока исковой давности. От-

дельные авторы отмечают, что к основа-

ниям восстановления давности могут быть 

отнесены смерть, потеря близких, утрата, 

повреждение имущества и документов в 

связи с авариями, террористическими ак-

тами и преступлениями либо отказ ответ-

чика – сознательное уклонение и затягива-

ние должником возврата долга или иму-

щества. Уточнение и расширение перечня, 

при которых происходит восстановление 

исковой давности, облегчит судам рас-

смотрение и разрешение дел данного типа, 

а также надлежаще обеспечит реализацию 

защиты нарушенного права, исходя из ре-

альных возможностей её осуществления. 
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Таким образом, институт восстановле-

ния исковой давности нуждается в рефор-

мировании и совершенствовании со сто-

роны законодателя. 
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Необходимость рассмотрения и раскры-

тия процессуального механизма исправле-

ния описок и явных арифметических оши-

бок в решении суда по гражданских делам 

вызвана тем, что данные параметры явля-

ются одними из основных показателей не-

законного и необоснованности судебных 

постановлений. Это во-первых. И, во-

вторых, их количество из года в год, к со-

жалению, остается достаточно высоко 

«стабильным». Так, в 2020 году, в Россий-

ской Федерации по итогам пересмотра су-

дебных постановлений в связи с допущен-

ными в них судебными ошибками было 

отменено 98908 судебных постановле-

ний [1]. 

Вопрос о судебных ошибках в граждан-

ском судопроизводстве относится к числу 

неоднозначных и дискуссионных в теоре-

тическом плане и исключительно важных 

в практике осуществления правосудия по 

гражданским делам, так как последствия 

судебных ошибок разрушают систему га-

рантий прав и интересов граждан, ломают 

основные ценностные ориентиры – веру в 

добро и справедливость, провоцируют 

рост недоверия к правосудию. В доктрине 

гражданского процессуального права до-

статочно много внимания уделяется про-

цедуре исправления допущенных судеб-

ных ошибок и лишь вскользь рассматри-

ваются вопросы их предупреждения. 

Между тем не вызывает сомнений, что 

предупреждение судебных ошибок являет-

ся важнейшей составляющей процесса по-

вышения эффективности гражданского 

судопроизводства [2].  

Вместе с тем, совершенно очевидно, что 

стабильность и авторитет актов правосу-

дия обеспечивает требование неизменно-

сти судебного решения, в соответствии с 

которым суд, по общему правилу суд, вы-

несший решение, не вправе изменить его 

содержание. В предусмотренных законом 

случаях судебные ошибки может испра-

вить лишь вышестоящий суд. Законом до-

пускается возможность исправления неко-

торых недостатков судебного решения без 

изменения его существа: путем вынесения 

дополнительного решения, разъяснения 

решения, исправления описок, опечаток и 

арифметических ошибок. 

Раскрывая такие виды устранение недо-

статков в решении суда, как исправление 

описок и явных арифметических ошибок 

необходимо подчеркнуть, что правовая 

регламентация данной процедуры узако-

нена в ст. 200 Гражданского процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации (да-

лее – ГПК РФ) [3]. 
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Описки, неточности чаще всего связаны 

с искажением наименования организации, 

фамилии, имени, отчества гражданина, ко-

торые обнаружены после оглашения су-

дебного акта. Если судебный акт выполня-

ется в машинописной форме, изготавлива-

ется на компьютере и судом допускаются 

указанные выше неточности, то можно го-

ворить о наличии опечаток. 

К арифметическим ошибкам относятся 

ошибки, допущенные при подсчете, кото-

рые носят явный характер и обнаружива-

ются при следующем подсчете при тех же 

исходных данных. Не считается арифме-

тической ошибкой, если расчет по суще-

ству произведен неверно, т.е. когда избран 

совершенно другой принцип расчета или 

когда вместо солидарного взыскания оно 

произведено в долях. В таких случаях су-

дебное решение подлежит отмене. 

В гражданском судопроизводстве с за-

явлением об исправлении допущенных в 

решении описок, опечаток и арифметиче-

ских ошибок могут обратиться лица, 

участвующие в деле или суд по своей ини-

циативе. 

ГПК РФ не предусматривает сроков об-

ращения в суд с заявлением об исправле-

нии описок, опечаток, арифметических 

ошибок. Поскольку после фактического 

исполнения решения или истечения срока 

на принудительное исполнение судебного 

акта в данных действиях нет необходимо-

сти, то указанный способ устранения не-

полноты судебного акта может быть при-

менен до этих моментов. При восстанов-

лении срока принудительного исполнения 

решении, соответственно продлевается 

срок для внесения исправлений в данное 

решение. 

При устранении описок, опечаток, 

арифметических ошибок не может быть 

изменено содержание судебного решения. 

В гражданском процессе для решения 

вопроса о разъяснении решения, об ис-

правлении описок, опечаток, арифметиче-

ских ошибок не требуется проведения су-

дебного заседания, как для вынесения до-

полнительного решения. Поэтому вопрос о 

применении данных способов устранения 

недостатков судебного акта решается су-

дом в десятидневный срок со дня поступ-

ления заявления, о чем выносится опреде-

ление. Указанные способы устранения не-

полноты судебного решения должны быть 

отражены только в судебных актах и не 

допускается разъяснять решение, исправ-

лять описки, опечатки, арифметические 

ошибки посредством писем, резолюций, 

как это иногда происходит на практике [4]. 

Определение о разъяснении решения, 

об исправлении описок, опечаток, арифме-

тических ошибок может быть обжаловано. 

Данные способы устранения недостатков 

судебного решения применяются и к слу-

чаям устранения недостатков других видов 

судебных актов суда (определения, поста-

новления). На это обращается внимание 

Верховным судом Российской Федерации 

в п. 74 постановления Пленума от 22 июня 

2021 года № 16 О применении судами 

норм гражданского процессуального зако-

нодательства, регламентирующего произ-

водство в суде апелляционной инстан-

ции» [5]. 

В гражданском процессе вопрос об ис-

правлении описок и явных арифметиче-

ских ошибок и внесении изменений в ре-

шение рассматривается в судебном засе-

дании. Лица, участвующие в деле, изве-

щаются о времени и месте судебного засе-

дания по общим правилам, однако их не-

явка не является препятствием для рас-

смотрения вопроса о внесении исправле-

ний. 

Таким образом, узаконенная реализация 

процессуального механизма исправления 

описок и явных арифметических будет 

способствовать вынесению по граждан-

ским делам законных и обоснованных су-

дебных постановлений. 
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Аннотация. К преступлениям в сфере экономической деятельности относятся обще-
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Экономической преступностью оказы-

вается значительное воздействие на функ-

ционирование и развитие экономики. При 

этом следует отметить, что понятие «эко-

номическое преступление» либо «пре-

ступление в сфере экономики» не сформу-

лировано, т.е. в науке имеет место дискус-

сия в отношении понятийного аппарата 

указанной категории преступлений и 

смежных с ним определений. Указанное 

обстоятельство в свою очередь приводит к 

зарождению проблемы классификации 

экономических преступлений.  

Общеизвестно, что критерий система-

тизации преступлений и их местоположе-

нии в главе Уголовного кодекса базирует-

ся на основании видового объекта. Таким 

образом, правильное выделение критерия 

оценки должно являться базисом для 

определения места преступлений в эконо-

мической сфере в системе уголовного за-

кона. 

Следующим элементом преступлений, 

характерным для главы 22 Уголовного ко-

декса РФ можно считать бланкетный ха-

рактер норм права. Действительно, значи-

тельная часть статей являются отсылоч-

ными.  

Таким образом процесс квалификации 

можно охарактеризовать как усложнен-

ный, поскольку признаки состава опреде-

ляются посредством толкования норм дру-

гих отраслей права, что, как уже отмечено, 

существенного осложняет процесс квали-

фикации совершенного деяния [4]. 

Одновременно следует отметить, что не 

каждое деяние можно квалифицировать 

как экономическое преступление. Так, 

проступок должен обладать совокупно-

стью определенных признаков, таких как: 

умысел, мотив, связь с профессиональной 

деятельностью, значительный ущерб, пе-

рераспределение материальных ценностей, 

наступление последствий. 

Рассмотрим эти тезисы подробней. 

Применительно к экономическим пре-

ступлениям, форма вины, как правило, не 

указана. Однако выводы об умышленном 

совершении преступлений прямо следуют 

из смысла уголовного закона, т.е. не могут 

быть совершены по неосторожности. Дей-

ствительно, целью преступной деятельно-

сти является извлечение прибыли либо тех 

или иных благ путем их перераспределе-

ния. Сложившая практика показывает, что 

субъект преступления в основном дей-

ствует систематически, а правонарушение 

так или иначе связано с профессиональной 

деятельностью.  

Также типичным явлением можно счи-

тать способ совершения преступления пу-

тем бездействия. В качестве яркого приме-

ра следует упомянуть уклонение от уплаты 

налогов (ст. 198, 199): уклонение пред-

ставляет собой бездействие по отношению 

к обязанности перечисления положенных 

денежных средств – налогов. 

Для ряда деяний обязательным призна-

ком является наступление предусмотрен-

ных законом последствий, опасных для 
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общества. Они считаются завершенными 

только в случае причинения вреда охраня-

емым законом отношениям, четко пропи-

санным в законодательстве. Как правило, 

это связано с нанесением ущерба в особо 

крупном размере. Кроме того, должна 

быть доказана причинно-следственная 

связь между действием (бездействием) и 

возникновением преступных результатов. 

Некоторые виды экономических пре-

ступлений могут быть дополнительно ква-

лифицированы по другим статьям Уголов-

ного кодекса Российской Федерации. Так, 

ст. 180, которая предусматривает незакон-

ное использование знаков для индивидуа-

лизации товаров, также может повлечь от-

ветственность по ст. 159 Мошенничество. 

Правовой основой квалификации явля-

ется уголовное право. Единственным ис-

точником уголовного права в Российской 

Федерации является Уголовный кодекс 

Российской Федерации. Из этого следует, 

что только Уголовный кодекс РФ содер-

жит перечень преступных деяний, их при-

знаки, виды и пределы наказания за их со-

вершение и т.д. Таким образом, следует 

согласиться с мнением исследователей 

уголовного права. Например, Б.А. Куринов 

подчеркивает, что в процессе квалифика-

ции происходит сопоставление законода-

тельной концепции и рассматриваемого 

деяния [3]. Академик В. Кудрявцев также 

отмечает, что выбор конкретной нормы 

права для описания деяния означает сопо-

ставление общему правилу [2]. 

Очевидно, что при квалификации пре-

ступления устанавливается наличие в кон-

кретном общественно опасном деянии со-

вокупности признаков, закрепленных в его 

законодательной модели – составом пре-

ступления. Таким образом, в квалифика-

ционный процесс суть деятельность, це-

лью которой является поиск в уголовном 

законе элементы и признаки состава пре-

ступления, соответствующие конкретному 

деянию.  

Представляется очевидным, что наибо-

лее полное и детальное описание призна-

ков преступного деяния содержатся в дис-

позиции норм Особенной части. Иными 

словами, признаки преступления в диспо-

зиции нормы позволяют определить 

структуру его состава, что дает возмож-

ность выделения признаков, входящих в 

нормы Общей части закона. 

Таким образом, диспозиция в уголов-

ном праве является главным и ключевым 

элементом, который во многом определяет 

характер состава преступления, особенно-

сти его конструкции и, следовательно, ос-

нову для квалификации. 

Что касается преступлений в рассмат-

риваемой сфере, подавляющее большин-

ство диспозиций норм главы 22 носят об-

щий характер. Рассмотрение структуры 

последних позволяет выразить полную со-

лидарность с И.В. Шишко и выделить две 

составляющие: описание признаков пре-

ступления и связь с нормами других от-

раслей права. 

Признаки преступления в положениях 

норм главы 22 УК РФ имеют характерные 

особенности. Так, как правило, отражают-

ся указания на признаки деяния, их ре-

зультата и негативных последствий. Отме-

тим, что эти признаки описываются обоб-

щающими терминами и отсылками на 

нормы других отраслей права, определя-

ющие конкретные диспозиции рассматри-

ваемых норм. Как ранее уже отмечено, та-

кое соотношение норм главы 22 УК РФ и 

норм законодательства других отраслей 

существенно затрудняет процесс квалифи-

кации [5]. Так ст. 171 (незаконное пред-

принимательство) устанавливает ответ-

ственность за осуществление предприни-

мательской деятельности с нарушением 

требования по обязательной регистрации 

такой деятельности. Но при этом сами 

требования в диспозиции нормы не содер-

жаться. Таким образом, для оценки деяния 

необходимо обратить к нормам Граждан-

ского кодекса РФ, а также соответствую-

щим федеральным законам. 

В теории уголовного права подходы к 

определению содержания оснований кри-

минализации деяний различны, что связа-

но с широким или узким толкованием это-

го термина. Их анализ предполагает, что 

основанием для установления конкретного 

уголовного запрета и ответственности за 

него является наличие признаков социаль-

ной опасности в антисоциальных актах че-

ловеческого поведения. Степень обще-
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ственной опасности, не являясь един-

ственным критерием криминализации, тем 

не менее является определяющим требо-

ванием к ней. Можно утверждать, что 

криминализация деяний основана по кри-

терию субъективной оценки их обще-

ственной опасности. В связи с этим 

И. Гальперин, С. Келина и А. Злобин, рас-

сматривают общественную опасность 

только как одну из предпосылок кримина-

лизации [6]. 

Отсюда в качестве типичного признака 

объективной стороны представляется воз-

можным выделить крупный размер: ущер-

ба, полученного дохода и т.п. Размер 

ущерба как количественный критерий об-

щественной опасности разграничивает 

преступления в сфере экономике от соот-

ветствующих правонарушений, относя-

щихся к административным. 

Характер социального риска соверше-

ния преступлений в сфере экономической 

деятельности, как и всех других преступ-

лений, определяется прежде всего объек-

том преступления, его значимостью и его 

социальными достоинствами. Объект пре-

ступления определяет качественные ха-

рактеристики общественной опасности 

преступления в сфере экономической дея-

тельности, поскольку иные ее компоненты, 

как характер вреда, форма вины, одинако-

вы для всей группы указанных преступле-

ний. Другими словами, преступления в 

сфере экономической деятельности харак-

теризуются одним видом имущественного 

ущерба и однотипной виной в виде умыс-

ла. 
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Аннотация. Статья посвящена научно-практическому вопросу о роли юридической 

конструкции в правотворческой деятельности. На сегодняшний день можно обозначить 

проблему различного понимания юридической конструкции, в связи с чем использование 

данной категории по большей части представляется лишь формальностью. Настоящая 

работа является попыткой преодолеть данную проблему. В этих целях исследуется 

предметно-методологическая основа юридических конструкций. Формулируется понятие 

юридической конструкции, раскрывается ее содержание. Рассматривается вопрос о 

необходимости рассматривать юридическую конструкцию как идеальную модель, кото-

рая отражает структуру общественных отношений и задает тенденцию их отражения 

в нормативном материале. Отмечается, что юридические конструкции могут быть тем 

инструментом, который позволит лучшим образом систематизировать законодатель-

ство и придать ему комплексный характер. 

Ключевые слова: юридическая конструкция, юридическая техника, правовые средства, 

законодательство, модель, нормативный материал. 

 

Термин «юридическая конструкция» 

можно часто встретить как в научной, так 

и в правоприменительной среде. Однако, 

единое понимание данного термина до сих 

пор не сформировано. Приходится гово-

рить об отсутствии комплексного пред-

ставления о сущности данной категории.  

Юридическая конструкция является од-

ним из приемов законодательной техники, 

предназначенных для наиболее эффектив-

ной систематизации правотворческого 

процесса. А.Ф. Черданцев рассматривает 

юридические конструкции как метод по-

знания права и как средство построения 

нормативного материала [1, c. 13]. 

В правовой науке нет единого мнения 

относительно места юридических кон-

струкций. Большинство исследователей 

вслед за родоначальником конструктивной 

юриспруденции Р. Иерингом рассматри-

вают юридическую конструкцию как осо-

бый прием логического построения право-

вого материала, отражающий специфику 

юридического мышления [2, c. 71]. 

С.С. Алексеев связывает конструкцию с 

доктринальным уровнем существования 

права, рассматривая ее как средство его 

познания или как средство конструирова-

ния идеальной структуры права [3, c. 31]. 

Приверженцы иного подхода акценти-

руют внимание на прикладном значении 

юридических конструкций, видя в них, в 

первую очередь, инструменты правотвор-

ческой техники, то есть схемы, которые 

законодатель должен наполнить норма-

тивным содержанием [4, c. 15]. 

Вместе с тем следует отметить, что си-

стема юридических конструкций обуслов-

лена субъективным взглядом на их сущ-

ность. 

Вывод о том, что юридическая кон-

струкция представлена исключительно в 

качестве средства законодательной техни-

ки нельзя назвать ошибочным. Именно та-

кое понимание преимущественно и было 

взято отечественным правоведением за 

основу оценки юридической конструкции.  

Например, В.М. Горшенев определял 

юридические конструкции, как трафарет, 

который представители законодательной 

ветви власти применяют в процессе разра-

ботки новых правовых норм и их форму-

лировок, некий «скелет» построения и си-

стематизации правовой системы, на кото-

рый накладываются его составные элемен-

ты. Юридические конструкции применя-

ются в правовой деятельности для оформ-

ления того или иного правового института 
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или отдельных правовых норм, из которых 

он состоит [5, c. 117]. 

А.Ф. Черданцев, высказываясь на эту 

тему, указывал, что юридические кон-

струкции оказывают влияние на правовые 

нормы, придавая им логичный характер, 

реализуя их последовательность и форми-

руя ясность их выражения для понимания, 

толкования и применения [6, c. 128]. Та-

ким образом, юридические конструкции 

формируют связь между юридическими 

нормами, за счет чего становится возмож-

ным полное урегулирование обществен-

ных отношений в различных сферах или 

элементах таковых. 

Приходится отмечать, что зачастую, го-

воря об юридических конструкциях, люди 

ограниченно трактуют данную категорию. 

Многие используют ее сугубо как синоним 

к категориям: «определение» или «дефи-

ниция». Из-за чего, как кажется, и вытека-

ет, в первую очередь, проблема неодно-

родного толкования и использования рас-

сматриваемой категории.  

Конструкции в праве призваны вкупе с 

другими средствами законодательной тех-

ники упорядочить нормативный материал, 

придать институтам и нормам права 

стройность, простоту и естественность.  

Юридические конструкции, безусловно, 

связаны с содержанием определенного ин-

ститута, включая в себя его дефиницию. 

Но если содержание определяет, что нор-

мативно следует отразить, закрепить, то 

юридические конструкции позволяют от-

ветить на вопрос, как это все отразить и 

закрепить. На такого рода связь обращал 

внимание еще Р. Иеринг [7, c. 122]. 

Юридические конструкции облекают 

правовой материал в определенную фор-

му, способствуют приданию нормативно-

му акту стройности, четкости и опреде-

ленности, последовательности изложения, 

полноте и беспробельности нормативного 

предписания. 

Для должного понимания юридической 

конструкции необходимо определить ее 

составные элементы. 

Смысл выделения юридической кон-

струкции как таковой заключается в 

первую очередь в достаточно сложном 

структурном строении. Существует про-

блема отсутствия четкого представления о 

сущности юридических конструкций. Как 

правило, используя данную категорию, 

человек не вкладывает в нее никакого со-

держания, а интуитивно приравнивает ее к 

понятию, дефиниции. Однако, если мы со-

относим категории «юридический термин» 

и «юридическая конструкция», то в глаза 

должно сразу бросаться различие в струк-

туре. Данные категории можно сравнить в 

математической плоскости как квадрат 

(термин, понятие) и куб (юридическая 

конструкция). С.Н. Овчинников обосно-

ванно подчеркивает сложную структуру 

юридических конструкций и называет их 

составными образованиями [8, c. 125]. 

По сравнению с юридическим терми-

ном юридическая конструкция представ-

ляет собой более глубокое обобщение. Ес-

ли понятие, термин служит для отражения 

только существенных признаков, то кон-

струкции включают в себя закрепление 

связей между составными элементами. 

Так как конструкция имеет сложное 

строение, соответственно она представляет 

собой определенное объединение ее эле-

ментов. Однако, нужно констатировать, 

что данное объединение представляет со-

бой определенную ролевую модель, или 

же идеальную модель. О том, что юриди-

ческая конструкция имеет идеальную при-

роду и является моделью в научной лите-

ратуре, подчеркивалось неоднократно. 

Так, В.В. Чевычелов отмечает, что, на тео-

ретическом (доктринальном) уровне юри-

дическая конструкция «предстает перед 

нами своего рода структурной идеей опре-

деленного вида правовых явлений» [9, 

c. 44], является прообразом, на основе ко-

торого «тиражируются единичные законо-

дательные конструкции» [10, c. 27]. 

В свою очередь Ю.В. Сорокина и 

Н.В. Малиновская обращали внимание на 

то, что юридическая конструкция: «есть 

явление, присущее европейскому право-

вому мышлению, с характерными для него 

аналитичностью и стремлением к построе-

нию абстракций. В этих мыслительных 

процессах интерпретация играет ключе-

вую роль. Посредством интерпретации 

осуществляется становление правового 

мышления, а также совершенствование 
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способов правового регулирования» [11, 

c. 726]. 

В этой связи обоснованно рассматри-

вать юридическую конструкцию как иде-

альную модель, которая отражает структу-

ру общественных отношений и задает тен-

денцию их отражения в нормативном ма-

териале. 

Законодательную технику принято 

определять как совокупность приемов и 

средств для наилучшего регулирования 

общественных отношений через работу с 

нормативно-правовыми актами. В этой 

связи кажется уместным тезис 

А.А. Ананьевой, согласно которому юри-

дическая конструкция – это мысленный 

результат соединения правовых 

средств [12, c. 143]. Помимо того, что 

юридическая конструкция является сред-

ством законодательной техники, она также 

выступает средством воздействия на субъ-

ектов права. С.С. Алексеев отмечал необ-

ходимость придать юридическим кон-

струкциям «научное звучание», не связан-

ное только одним нормативным подходом 

к праву, и расширить, обогатить эти мате-

риалы с позиции теории правовых 

средств [13, c. 39]. В этой связи юридиче-

ские конструкции целесообразно относить 

к категории правовых средств.  

Для полного понимания юридической 

конструкции нужно понять: как именно 

складывается ее структура? На данном 

этапе нужно отметить, что юридическим 

конструкциям свойственны лишь типич-

ные связи. То есть в них находят отраже-

ние лишь существенные элементы, содер-

жание которых может трансформировать-

ся, однако не влиять на сами конструкции. 

Значительной особенностью юридических 

конструкций можно считать устойчивость 

к изменениям. Так как структуру могут 

составлять только устойчивые и догма-

тичные элементы из ряда правовых явле-

ний. Только те элементы и взаимосвязи 

явлений правовой действительности, кото-

рые прошли апробацию временем, и на 

данный момент являются незыблемыми, и 

не подвергаются сомнению, могут претен-

довать на их закрепление в теле юридиче-

ской конструкции. 

Явления динамичны и изменчивы по 

своей природе, а сущность призвана со-

храняться при всех изменениях, поэтому 

юридическая конструкция должна отра-

жать сущность правового явления. Если 

спустя какое-то время элемент юридиче-

ской конструкции потерпит значительные 

изменения – это не изменит саму кон-

струкцию. А вот отсутствие какого-то 

устоявшегося элемента может привести к 

разрушению всей конструкции. В постро-

ении по определенному шаблону, типовой 

модели проявляется целостность, полнота 

и совершенство строения юридической 

конструкции.  

Так, например, если рассматривать 

юридическую конструкцию договора, то 

ее составными элементами являются: сто-

роны, предмет, права и обязанности, от-

ветственность сторон.  

В законодательстве большинства стран 

романо-германской правовой системе, в 

том числе и РФ, договор определяется как 

соглашение или как добровольно взятое 

одной из сторон обязательство, по которо-

му другая сторона вправе требовать от 

первой соответствующее представле-

ния [14]. Иначе во многих странах англо-

саксонской правовой системы договор 

рассматривался и рассматривается как 

обещание, на которую полагался контр-

агент (именно такой подход отражен в 

Принципах европейского договорного 

права) [15, c. 118]. В зависимости от под-

хода, по-разному определяются предмет 

договора, а также права и обязанности 

сторон. Однако, такие различия не видо-

изменяют в корне всю конструкцию дого-

вора. 

Все перечисленные элементы так или 

иначе изменяли свое содержание в различ-

ные времена. Однако это не влияло на са-

му конструкцию договора, она продолжала 

существовать при всех изменениях состав-

ных частей. В то же время, если при ис-

пользовании данной конструкции мы не 

отразим все ее существенные элементы, 

она попросту не будет работать, так как 

невозможно будет придать ей правовой 

характер.  

В свою очередь правовая конструкция 

брака состоит из следующих элементов (в 
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соответствии с семейными законодатель-

ством [16]):  

- Сторонами могут быть мужчина и 

женщина; 

- Достигшие возраста 18 лет; 

- Не состоящие в другом зарегистриро-

ванном браке; 

- Дееспособные; 

- Не находящиеся в близких родствен-

ных отношениях;  

- Выразившие взаимное добровольное 

согласие на вступление в брак.  

Динамика данных элементов проявля-

ется как минимум в том, что они могут от-

личаться в иной стране, хоть и в основе 

своей будут повторяться. Соответственно 

в зависимости от развития данных обще-

ственных отношений или изменения соци-

окультурных установок, со временем дан-

ные элементы могут видоизмениться. 

Например, изменение возраста или субъ-

ектов брачных правоотношений. Но, хоть 

данные элементы и видоизменятся, юри-

дическая конструкция брака останется 

прежней. 

Рассуждая о сущности юридических 

конструкций, в определенный момент мо-

жет возникнуть закономерный вопрос: для 

чего в теории права выделять такую кате-

горию как «юридическая конструкция»? В 

чем ее цель?  

Как отмечал С.С. Алексеев, юридиче-

ские конструкции предназначены для ре-

шения конкретных правовых ситуаций. 

В качестве инструмента решения пра-

вовой ситуации, по мнению автора, недо-

статочно какого-либо одного правового 

средства, а требуются «явления более вы-

сокого порядка», выражающиеся в каче-

ственном усложнении (типовом сочета-

нии) правовых средств. В качестве таких 

явлений выступают юридические кон-

струкции, представляющие собой «наибо-

лее примечательный слой правовой мате-

рии» [17, c. 277]. 

Вместе с этим юридические конструк-

ции, являясь одним из приемов юридиче-

ской техники, призваны оптимизировать 

работу с нормативным материалом. 

Это особенно актуально в нынешнее 

время в условиях разрастания нормативно-

правовых актов. Тенденцию масштабного 

умножения нормативного материала нель-

зя характеризовать как позитивную. При-

ходится констатировать, что в настоящее 

время законодательная деятельность госу-

дарства не может удержаться от внесения 

повсеместных изменений и дополнений в 

уже действующие законы. Также, вместо 

более тщательного прорабатывания ново-

испеченного нормативного акта, законода-

тель предпочитает идти по пути наимень-

шего сопротивления и закрывать опреде-

ленные пробелы путем принятия других 

нормативных актов. Такой огромный мас-

сив нормативного материала закономерно 

указывает на довольно невысокий уровень 

упорядоченности законодательства. Это 

можно считать довольно весомой и акту-

альной проблемой.  

В этой связи нас и интересуют юриди-

ческие конструкции. Создание конструк-

ций преследует цель поиска лучшего спо-

соба понимания и отражения в норме пра-

ва чрезвычайно сложной социальной ре-

альности. Они могут быть тем инструмен-

том, который позволит лучшим образом 

систематизировать законодательство и 

придать ему комплексный характер. Такой 

вывод вытекает главным образом из того, 

что, как мы определились ранее, кон-

струкции представляют собой определен-

ную сложную модель. От того, как тща-

тельно разработана такая модель и как она 

применяется, прямо пропорционально мо-

жет зависеть решение конкретных право-

вых ситуаций. Поэтому модернизация тех-

ники правового конструирования является 

позитивным направлением в сторону по-

вышения общего уровня упорядоченности 

законодательства. А сама юридическая 

конструкция может выступать эффектив-

ным шаблоном для повышения качества 

нормативных актов. 

Если определять понятие юридической 

конструкции, то резюмируя вышесказан-

ное можно утверждать, что юридическая 

конструкция – это типовая модель соеди-

нения правовых средств в единую универ-

сальную структуру для систематизации 

нормативного материала.  

Таким образом, юридическая конструк-

ция, представляя собой одну из вариаций 

правотворческой техники, рассматривает-
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ся в юридической науке, как сформиро-

ванная разновидность нормативной моде-

ли, целью которой является оформление 

права, формирование его строения. Это 

составной элемент правотворческой дея-

тельности, разработки эффективных пра-

вовых норм и форм реализации самого 

права, совокупность приемов, позволяю-

щая придать завершенный вид правовому 

институту и логически завершить процесс 

его создания. 
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ity. This article is an attempt to overcome this problem. To this end, the subject-methodological 
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Аннотация. В статье рассматриваются субъективные признаки кражи по законода-

тельству Российской Федерации, к которым относится субъект и субъективная сторо-

на. Анализ показал, что субъектом уголовного преступления такого как кража по УК РФ 

является вменяемое физическое лицо, достигшее на время совершения уголовного пре-

ступления возраста, с которого наступает уголовная ответственность, то есть 14 

лет. С субъективной стороны кража, как правило, характеризуется, виной в форме 

умысла. Анализ субъективной стороны кражи, показал, что обязательным признаком 

субъективной стороны является корыстный мотив и цель.  

Ключевые слова: кража, хищение, преступления против собственности, субъектив-

ная сторона, мотив, цель, субъект преступления.  

 

Особую актуальность в современной 

России приобретает уголовно-правовое 

противодействие любым преступным по-

сягательствам на права и свободы челове-

ка, в том числе таким, как кража, которое 

является одним из распространенных по-

сягательств на права и свободы человека и 

гражданина, а также на общественные и 

государственные интересы. Признаки 

кражи приводятся в диспозиции ст. 158 УК 

РФ. Для правильной квалификации данно-

го преступления важно правильно опреде-

лить субъективную сторону и субъекта в 

его составе. Таким образом, исследование 

субъективных признаков кражи по законо-

дательству Российской Федерации, остает-

ся актуальным. 

Исследование субъективных признаков 

кражи по законодательству Российской 

Федерации целесообразно начать с выяс-

нения сущности субъективной стороны 

как элемента состава уголовного преступ-

ления. Как справедливо отмечает 

Е.Л. Стрельцов, субъективная сторона яв-

ляется внутренней стороной преступления, 

дающей возможность выявить психологи-

ческое отношение лица к совершенному 

им общественно опасному деянию и его 

последствиям [1]. 

Важно подчеркнуть, что установление 

субъективной стороны необходимо не 

только при решении вопроса о наличии 

состава уголовного преступления в дей-

ствиях конкретного лица. Установление 

признаков субъективной стороны также 

необходимо при квалификации уголовных 

преступлений, при разграничении уголов-

ных преступлений, особенно тех, которые 

являются смежными по объективным при-

знакам. Психическое отношение лица к 

совершению им соответствующих деяний 

дает возможность более точно установить 

характер и степень общественной опасно-

сти соответствующего деяния, что позво-

ляет достаточно адекватно индивидуали-

зировать наказание, назначенное виновно-

му лицу. Также необходимо добавить, что 

установление мотива и цели совершения 

уголовного преступления виновным лицом 

дает возможность более точно установить 

причину таких деяний и наметить необхо-

димые превентивные меры. Такая, условно 

говоря, универсальность субъективной 

стороны позволяет отдельным исследова-

телям утверждать, что она – не только от-

дельный элемент состава уголовного пре-

ступления, но и совокупность всех объек-

тивных и субъективных обстоятельств, ко-

торые «позволяют» конкретному человеку 

демонстрировать свое негативное отноше-

ние к ценностям общества. При всей дис-

куссионности этого тезиса нужно сказать, 

что такой взгляд дополнительно расширя-

ет понимание субъективной стороны. 
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Субъективная сторона большинства 

уголовных преступлений против соб-

ственности (кражи) по законодательству 

России характеризуется виной в форме 

прямого умысла. Обязательным признака-

ми большинства уголовных преступлений 

против собственности, в частности кражи 

по законодательству России является ко-

рыстный мотив и цель [2]. Обычно, имен-

но для собственного обогащения или для 

обогащения отдельных избранных винов-

ным лиц и совершается посягательство на 

собственность. Корыстную цель понима-

ют, как желание виновного лично обога-

титься или его стремление улучшить мате-

риальное положение лиц, в судьбе кото-

рых он по тем или иным основаниям заин-

тересован [3]. 

Субъективная сторона преступлений 

против собственности, в виде изъятия чу-

жого имущества (кражи), предусматривает 

вину в форме умысла. Корыстная цель яв-

ляется обязательным признаком субъек-

тивной стороны кражи. 

Следует заметить, что особо подробно 

исследование научных позиций по при-

знанию корыстного мотива и цели призна-

ками хищения совершил 

И.В. Черненко [4]. Он основательно про-

анализировал высказанные в уголовно-

правовой литературе подходы и высказал 

собственное видения по каждому из них. 

Однако он склонялся к научной позиции, в 

соответствии с которой корыстность при-

суща хищениям. 

В научных исследованиях, касающихся 

субъективных признаков хищения, без-

апелляционно утверждается, что такими 

признаками являются: прямой умысел, ко-

рыстный мотив и цель. Именно эти при-

знаки, по мнению большинства ученых, 

свойственны всем без исключения хище-

ниям, в том числе и краже. В то же время 

даже в советской уголовно-правовой науке 

были исследователи, которые не соглаша-

лись с устоявшейся позицией и высказы-

вали сомнения относительно целесообраз-

ности отнесения определенных признаков 

к обязательным в хищениях. Так, активно 

отстаивал позицию о нецелесообразности 

отнесения корыстного мотива и цели к 

обязательным признакам хищения 

Б.С. Никифоров. Однако, позиция этого 

ученого не нашла достаточной поддержки 

в научных кругах, и среди субъективных 

признаков хищения, наряду с виной в 

форме прямого умысла, закрепились ко-

рыстный мотив и цель [5]. 

Современный подход к уголовно-

правовой охране имущества претерпел 

существенную трансформацию по сравне-

нию с советским периодом. Основной це-

лью советских уголовно-правовых норм, 

предусматривавших ответственность за 

преступления против собственности, не-

допущение наживы, искоренение парази-

тирования за счет других. Такой подход 

прослеживался в большинстве советских 

трудов, посвященных исследованию со-

ставов уголовных преступлений против 

собственности. Однако сегодня перед гос-

ударством должна, в первую очередь, сто-

ять другая задача – надлежащая защита 

собственности от уголовно противоправ-

ных посягательств. Именно на достижение 

такой цели и должны направляться нормы 

особенной части УК РФ, предусматрива-

ющие ответственность за посягательство 

на собственность, в том числе за кражу. 

Основное – защита владельца или закон-

ного пользователя от уголовно противо-

правных посягательств. А вопрос о целях, 

которые имел преступник, его планы в от-

ношении имущества должны быть выне-

сены за пределы обязательных признаков 

хищений. Эти преступные планы и цели 

могут быть учтены судом при назначении 

наказания, однако как обязательные при-

знаки каждого хищения они не должны 

рассматриваться [6]. 

Для совершения большинства уголов-

ных преступлений против собственности, 

в том числе и кражи характерно осознание 

того, что чужое имущество изымается из 

чужого владения. Изъятие чужого движи-

мого имущества является уголовно-

наказуемой кражей лишь тогда, когда оно 

совершено с целью получить противо-

правную имущественную выгоду. Намере-

ние незаконного присвоения есть обяза-

тельным признаком субъективной стороны 

уголовного преступления [7]. 

Анализируя уголовные преступления 

против собственности также можно отме-
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тить, что с субъективной стороны для 

кражи характерно наличие такого обяза-

тельного признака как цель. Целью явля-

ется получение незаконной имуществен-

ной выгоды для себя или других лиц. 

Умысел получить незаконную имуще-

ственную выгоду для себя или других лиц 

должен существовать у виновного лица во 

время совершения уголовно противоправ-

ных действий. Если такая цель отсутству-

ет, и если в действиях виновного отсут-

ствуют признаки другого состава уголов-

ного преступления, то действия виновного 

не являются уголовно-наказуемыми. 

Неправомерная материальная выгода 

(прибыль) означает любую материальную 

прибыль, полученную неправомерным пу-

тем, тогда как корыстность указывает на 

мотивы, побудившие к получению опреде-

ленной материальной прибыли. Собствен-

ный интерес предполагает умысел на по-

лучение материальной выгоды, но такой 

мотив может существовать и без корыст-

ного мотива, по мнению некоторых серб-

ских ученых. Например, нет собственного 

интереса, если преступник получает не-

правомерную выгоду для решения финан-

совых проблем в семье или для удовлетво-

рения некоторых основных потребностей. 

Поэтому мотив собственного интереса яв-

ляется общим признаком для инкримини-

рования уголовных преступлений против 

собственности. 

Мотив – это психическое явление, тесно 

связанное с понятием цели. Цель внешняя, 

то есть вне личности – это объективное, 

физическое явление, которое происходит 

как игра в сознании человека. Если идея 

цели выступает мотивом совершения 

определенного действия, то есть намере-

ние. Это намерение человека, который под 

действием идеи цели предпринимает 

определенные действия для достижения 

цели [8]. 

Цель означает изменение (или условие), 

которое преступник стремится совершить 

преступление. Аналогично умыслу, цель – 

сознательное, особое представление, кото-

рое направляет преступника, но в отличие 

от намерения, которое определяет направ-

ление воли и широко указывает на содер-

жание желания, цель раскрывает план пре-

ступника, по достижению которого совер-

шается уголовное преступление. Прежде 

чем предпринять действия, человек, под 

влиянием мотивов, формирует представ-

ление о цели, которую он хочет достичь, 

выполняя действие. Каждое действие че-

ловека является нацеленным, поскольку 

направлено на достижение определенного 

результата. 

В уголовном праве цель совпадает с 

криминализированным следствием удо-

влетворения мотива.  

Подытоживая рассуждения о корыст-

ном мотиве и цели как признаков кражи, 

можно сделать следующие выводы:  

– незаконное завладение чужим имуще-

ством из других побуждений с целью рас-

порядиться таким имуществом как своим 

собственным следует квалифицировать 

как хищение; 

– если в действиях виновного есть ко-

рыстный мотив, то он всегда сочетается с 

желанием достичь корыстной цели;  

– другие мотивы (желание показать 

свое превосходство, месть, альтруизм и 

т. д.) могут сочетаться с желанием достичь 

корыстной цели, а могут и не сочетаться с 

корыстной заинтересованностью (целью) 

виновного. В то же время все эти случаи, 

заключающиеся в незаконном завладении 

чужим имуществом одним из способов, 

предусмотренных УК РФ, должны квали-

фицироваться как одна из форм хищения – 

целью хищения целесообразно считать 

желание виновного обращаться с чужим 

имуществом как со своим собственным. 

Подводя итоги, мы считаем нужным 

отметить, что как справедливо замечает 

Е.Л. Стрельцов, законодательство об уго-

ловной ответственности России устанав-

ливает необходимость в каждом конкрет-

ном случае доказывать вину конкретного 

лица в установленном законом порядке. 

Лицо не может признаваться виновным в 

тех общественно опасных последствиях, 

которые не охватывались его сознанием и 

умственной деятельностью. В целом это и 

есть основное содержание субъективного 

отношения: юридическая оценка деяний, 

которые совершает лицо, и применение 

правовых мер воздействия за это допуска-

ется только тогда, когда обстоятельства, 
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которые имеют правовое значение, охва-

тываются сознанием лица, которое их со-

вершило. Именно в этом заключается одно 

из отличий сознательного поведения, как 

уголовно наказуемого, от казуса или слу-

чая. Такая же практика, существует в уго-

ловном законодательстве других стран и 

на международно-правовом уровне. При 

этом, как уже указывалось, несмотря на 

важность анализа этого элемента состава 

уголовного преступления, для окончатель-

ной правовой квалификации общественно 

опасных деяний нужно учитывать, что все 

субъективное в той или иной степени 

должно обязательно объективизироваться, 

то есть приобрести внешнее выражение. 

Именно сочетание внешних действий кон-

кретного физического лица с установлени-

ем его внутреннего отношения к своему 

поступку и предоставляет необходимые 

предпосылки для качественной квалифи-

кации общественно опасных деяний [1]. 

Субъект уголовного преступления – это 

уголовно-правовое понятие, выяснение 

содержания которого имеет фундамен-

тальное значение для решения широкого 

круга вопросов от привлечения лиц к уго-

ловной ответственности до определения 

вида и меры наказания за совершенное де-

яние. Анализ правовых признаков, харак-

теризующих субъекта преступного деяния, 

а также свойства личности преступника 

как совокупности социально-значимых 

свойств лица, совершившего преступле-

ние, учитывается при криминализации, 

индивидуализации наказания. 

Одним из обязательных (существенных) 

признаков, характеризующим любое пре-

ступление, является то, что оно соверша-

ется субъектом уголовного преступления. 

В УК РФ положения относительно этого 

обязательного признака конкретизируют-

ся, в частности, в отдельной четвертой 

главе уголовного кодекса. То есть даже 

если кража будет совершена лицом, не до-

стигшим возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, или невменяе-

мым, такие действия не могут признавать-

ся преступлениями, ведь отсутствует обя-

зательный признак уголовного преступле-

ния (обязательный элемент состава уго-

ловного преступления) – субъект уголов-

ного преступления (субъект состава уго-

ловного преступления). В связи с этим 

следует констатировать, что субъект уго-

ловного преступления – это существенный 

(естественный) признак уголовного пре-

ступления.  

За кражу ответственность наступает ес-

ли ее совершило физическое вменяемое 

лицо, с 14-летнего возраста. Таким обра-

зом, признаками субъекта уголовного пре-

ступления являются возраст и вменяе-

мость. 

Отсутствие хотя бы одного из указан-

ных признаков исключает возможность 

квалифицировать деяние как преступное, а 

лицо, которое его совершило, признавать 

субъектом уголовного преступление.  

Заключение. Таким образом, анализ 

показал, что субъектом уголовного пре-

ступления против собственности, такого 

как кража по УК РФ является вменяемое 

физическое лицо, достигшее на время со-

вершения уголовного преступления воз-

раста, с которого наступает уголовная от-

ветственность, то есть 14 лет. С субъек-

тивной стороны уголовные преступления 

против собственности, в частности кража, 

как правило, характеризуются, виной в 

форме умысла. Анализ субъективной сто-

роны кражи, показал, что обязательным 

признаком субъективной стороны является 

корыстный мотив и цель. 
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Аннотация. В данной статье освещаются проблемы правоприменения, возникающие 

при реализации положений ст. 77 Семейного кодекса РФ, раскрывающей механизм ото-

брания детей у родителей при наличии непосредственной угрозы для их жизни или здоро-

вья. В частности, поднимаются вопросы неоднозначности имеющихся в норме права 

формулировок, перечисляются недостатки процедуры отобрания детей, а также суще-

ствующие способы её обхода со стороны должностных лиц государственных органов. В 

результате исследования проводится анализ ранее рассматриваемого Государственной 

Думой проекта федерального закона, предполагавшего внесение существенных изменений 

в процедуру отобрания детей у родителей, установленную ст. 77 Семейного кодекса РФ, 

и делается вывод о необходимости её реформирования. 

Ключевые слова: ребёнок, семья, родители, законные представители, отобрание, 

угроза жизни или здоровью, органы опеки и попечительства, суд, лишение или ограниче-

ние родительских прав. 

 

В российском законодательстве, как и в 

действующих международно-правовых 

актах, в частности, в Конвенции о правах 

ребёнка 1989 года, закреплен приоритет 

воспитания и развития ребёнка в кругу се-

мьи. Так, согласно ст. 54 Семейного ко-

декса РФ каждый ребёнок имеет право 

жить и воспитываться в семье, насколько 

это представляется возможным, а также 

получать соответствующую заботу со сто-

роны своих родителей. В свою очередь, 

подобному личному неимущественному 

праву ребёнка корреспондирует одновре-

менно право и обязанность родителей по 

созданию благоприятных условий для 

полноценного физического, психического, 

нравственного и духовного развития ре-

бёнка. В связи с особой социальной уяз-

вимостью детей законодательство наделя-

ет достаточно широкий круг субъектов 

полномочиями по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних. Так, к их 

числу помимо родителей и иных законных 

представителей несовершеннолетних от-

носятся также органы опеки и попечитель-

ства, прокурор и суд (ст. 56 Семейного ко-

декса РФ). Кроме того, семейное законо-

дательство располагает различными пра-

вовыми механизмами защиты детей как 

«важнейшего приоритета государственной 

политики». Для научного исследования, в 

контексте реализации права ребёнка жить 

и воспитываться в семье и неисполнения 

соответствующих обязанностей со сторо-

ны родителей, наибольший интерес пред-

ставляют механизмы ограничения или ли-

шения родительских прав, а также меха-

низм отобрания ребёнка у родителей при 

наличии непосредственной угрозы его 

жизни или здоровью. При этом последний 

из них имеет особую социальную значи-

мость. 

Согласно ст. 77 Семейного кодекса РФ, 

ребёнок может быть отобран органами 

опеки и попечительства у родителей или 

иных его законных представителей в не-

медленном порядке при наличии обстоя-

тельств, угрожающих его жизни или здо-

ровью. Однако решение о совершении по-

добного действия принимает непосред-

ственно орган исполнительной власти 

субъекта РФ или же глава муниципального 

образования, наделенный соответствую-

щими полномочиями законом субъекта 
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РФ, посредством вынесения акта об ото-

брании ребёнка. При этом орган опеки и 

попечительства обязан незамедлительно 

уведомить о случившемся прокурора, а 

также обеспечить временное устройство 

ребёнка. «Кульминацией» данного меха-

низма социальной защиты выступает об-

ращение органа опеки и попечительства в 

суд с исковым заявлением об ограничение 

родителей в родительских правах или во-

все в лишении их последних [1]. 

Безусловно, подобный механизм защи-

ты несовершеннолетних, заключающийся 

в оперативном реагировании государ-

ственных структур на случаи, представля-

ющие непосредственную угрозу для жизни 

или здоровья детей, должен существовать 

в правовой системе любого социально-

ориентированного государства. В этой 

связи предполагается вполне очевидным 

точное представление законодателя о том, 

кому именно будут адресованы соответ-

ствующие правоположения. Так, в россий-

ском обществе, как и в любом другом, се-

мьи, воспитывающие детей, можно в це-

лом подразделить на несколько категорий: 

1. Благополучные семьи – те, в которых 

дети окружены максимальной заботой и 

любовью со стороны родителей и не чув-

ствуют в чём-либо острой нужды, ощуща-

ют себя полностью защищенными; 

2. Нуждающиеся семьи – те, в которых 

несмотря на наличие активной заботы ро-

дителей о детях, чуткое и теплое к ним от-

ношение, члены семьи периодически стал-

киваются с определёнными кратковремен-

ными трудностями, в частности, с неста-

бильным материальным положением; 

3. Неблагополучные семьи – те, в кото-

рых воспитание и активная забота о детях 

вовсе не являются приоритетом для роди-

телей. Как правило, в таких семьях дети 

регулярно становятся жертвами жестокого 

обращения и чувствуют себя небезопасно. 

Чаще всего под непосредственным кон-

тролем со стороны государства находятся 

именно такие ячейки общества. 

Тем не менее, важно учитывать, что в 

случае слабой юридической проработан-

ности механизма «изъятия» детей из семей 

при наличии непосредственной угрозы их 

жизни или здоровью, вместо осуществле-

ния функции социальной защиты данный 

механизм может начать представлять со-

бой «орудие» для нецелесообразного, но 

при этом легального изъятия детей из се-

мей, что, в первую очередь, негативно от-

разится на дальнейшем благополучии 

несовершеннолетних. 

Анализируя положения ст. 77 Семейно-

го кодекса РФ можно однозначно сказать о 

том, что юридическая конструкция данной 

правовой нормы нуждается в серьёзном 

реформировании. 

Первая проблема, возникающая при ре-

ализации её положений, заключается в 

неоднозначности содержащихся в ней 

формулировок. Так, согласно ч. 1 ст. 77 

Семейного кодекса РФ, ребёнка можно 

отобрать у родителей или иных законных 

представителей при наличии непосред-

ственной угрозы для его жизни или здоро-

вья, однако, что именно подразумевается 

под такой угрозой законодатель не рас-

крывает. В результате подобной правовой 

«неясности» определение условий, пред-

ставляющих угрозу для жизни или здоро-

вья ребёнка, отдается исключительно на 

усмотрение должностных лиц органов 

опеки и попечительства, зависящее от 

строго субъективной оценки ситуации. 

Существование данной проблемы вполне 

очевидно прослеживается в наличии су-

дебной практики, по которой суды удовле-

творяли требования родителей, иных за-

конных представителей о признании актов 

органов местного самоуправления об ото-

брании детей, а также действий органов 

опеки и попечительства незаконными [2, 

3]. Стоит также отметить, что попытка 

конкретизации положений относительно 

ситуаций, представляющих непосред-

ственную угрозу для жизни или здоровья 

несовершеннолетних в семье, была пред-

принята Верховным Судом Российской 

Федерации в Постановлении Пленума от 

14 ноября 2017 года № 44. В частности, в 

нём указывается, что к их числу относятся 

те, что могут привести «к реальной воз-

можности наступления негативных по-

следствий в виде смерти, причинения вре-

да физическому или психическому здоро-

вью ребёнка вследствие поведения (дей-

ствий или бездействия) родителей (одного 
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из них) либо иных лиц, на попечении ко-

торых ребёнок находится». При этом 

наступление подобных последствий может 

возникнуть вследствие отсутствия долж-

ного ухода за ребёнком, учитывая его воз-

раст и состояние здоровья [4]. Однако не 

стоит забывать о том, что положения По-

становлений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации направлены на 

разъяснение и обобщение складывающей-

ся судебной практики, и не содержат в се-

бе правовых норм. В этой связи вопрос 

конкретизации обстоятельств, представ-

ляющих непосредственную угрозу для 

жизни или здоровья детей и служащих ос-

нованиями для отобрания их у родителей, 

на уровне федерального законодательства 

остается открытым. Между тем представ-

ляется очевидным, что попытка перечис-

ления и систематизации всевозможных 

ситуаций, так или иначе представляющих 

угрозу для ребёнка, является труднореали-

зуемой. Безусловно к числу обстоятельств, 

ставящих жизнь или здоровье ребёнка под 

угрозу, можно отнести такие, как отсут-

ствие должного ухода за ребёнком, отказ 

родителей от его лечения, алкогольная и 

(или) наркотическая зависимость родите-

лей или иных законных представителей, 

осуществление в отношении ребёнка раз-

личного рода насилия. При этом важно, 

чтобы подобный перечень оставался от-

крытым. В свою очередь, фактическое 

определение наличия или отсутствия ре-

альной угрозы для несовершеннолетнего 

и, как следствие, необходимости отобра-

ния его у родителей должно осуществ-

ляться компетентными государственными 

органами. 

Между тем существующий на данный 

момент механизм «изъятия» детей из се-

мей также далек от идеала и создает боль-

шое количество проблем в правопримене-

нии. Как указывалось ранее, ст. 77 Семей-

ного кодекса РФ не предоставляет органам 

опеки и попечительства непосредственно-

го права отбирать детей у родителей по 

собственному усмотрению. Для соверше-

ния данного действия необходимо полу-

чить соответствующую санкцию со сторо-

ны органа исполнительной власти субъек-

та РФ или же главы муниципального обра-

зования, наделенного соответствующими 

полномочиями законом субъекта РФ. Оче-

видно, что при разработке ст. 77 Семейно-

го кодекса РФ посыл законодателя был 

направлен на то, чтобы создать такую 

юридическую конструкцию, которая бы 

предоставляла компетентным государ-

ственным органам возможность произве-

сти немедленную изоляцию ребёнка из об-

становки, представляющей угрозу для его 

жизни или здоровья. Однако существую-

щая на данный момент последователь-

ность действий органов опеки и попечи-

тельства не позволяет им действовать 

незамедлительно в экстренной ситуации, 

поскольку от момента обнаружения ребён-

ка, находящегося в непосредственной 

опасности, до момента получения акта об 

отобрании ребёнка со стороны органов ре-

гиональной власти или органов местного 

самоуправления проходит достаточно 

большое количество времени, не позволя-

ющее действовать оперативно. Кроме то-

го, большой вопрос вызывает эффектив-

ность последующего уведомления проку-

рора об отобрания ребёнка у родителей 

как о свершившемся факте. 

Помимо этого, большим недостатком в 

процедуре отобрания ребёнка у родителей 

при непосредственной угрозе его жизни 

или здоровью является императивное по-

ложение о том, что в течение 7 дней после 

получения акта об отобрании ребёнка ор-

ганы опеки и попечительства должны об-

ратиться в суд с исковым заявлением об 

ограничение родителей в родительских 

правах или вовсе в их лишении. Во-

первых, за столь короткий срок органы 

опеки и попечительства, как правило, не 

успевают собрать весь необходимый пакет 

документов для полноценной подготовки к 

судебному разбирательству. Во-вторых, 

подобное положение фактически «связы-

вает руки» органам опеки и попечитель-

ства в тех ситуациях, когда впоследствии 

становится очевидным, что их действия 

оказались поспешными, а жизни и здоро-

вью ребёнка в результате ничего не угро-

жает. Вполне целесообразным было бы 

предусмотреть в законодательстве воз-

можность «временного отобрания» ребён-

ка у родителей до выяснения всех обстоя-
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тельств случившегося, поскольку цель су-

ществования данного механизма социаль-

ной защиты первостепенно состоит имен-

но в отстаивании интересов ребёнка, а не в 

неотвратимости наказания его родителей. 

К тому же подобная императивность зако-

на препятствует возможности непосред-

ственного обращения родителей за помо-

щью в органы опеки и попечительства при 

возникновении трудной жизненной ситуа-

ции без какого-либо опасения за дальней-

шую судьбу их детей. 

В силу практической сложности реали-

зации механизма, предусмотренного ст. 77 

Семейного кодекса РФ, органы опеки и 

попечительства довольно часто прибегают 

к иным способам изъятия детей из семей в 

экстренных ситуациях. Так, в судебной 

практике имеется достаточно большое ко-

личество примеров, когда органы опеки и 

попечительства совместно с должностны-

ми лицами подразделений по делам несо-

вершеннолетних органов внутренних дел 

Российской Федерации осуществляют 

фактическое отобрание детей у родителей 

посредством оформления должностными 

лицами подразделений по делам несовер-

шеннолетних актов о нахождении детей в 

социально опасном положении или же ак-

тов о доставлении подкинутого или заблу-

дившегося ребенка [5, 6, 7, 8]. В результате 

составления таких актов дети доставляют-

ся в служебное помещение территориаль-

ного органа МВД России или непосред-

ственно в подразделение по делам несо-

вершеннолетних органов внутренних дел 

Российской Федерации в целях последу-

ющего направления их в специализиро-

ванные учреждения для несовершеннолет-

них, нуждающихся в социальной реабили-

тации, или в медицинские организации [9]. 

При этом очевидно, что дети, воспитыва-

ющиеся в семьях, однако оказавшиеся в 

ситуации, которая представляет непосред-

ственную угрозу для их жизни или здоро-

вья, не относятся к числу подкинутых или 

заблудившихся, а значит составление по-

добных актов является прямым нарушени-

ем закона. В свою очередь, изъятие детей 

из семей под предлогом нахождения их в 

социально опасном положении не предпо-

лагает их дальнейшего разлучения с семь-

ей в контексте ст. 77 Семейного кодекса 

РФ, в которой те, возможно, чувствовали 

себя небезопасно, а является лишь основа-

нием для проведения впоследствии инди-

видуальной профилактической работы в 

соответствии с Федеральным законом от 

24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолет-

них» [10]. 

Наличие в правоприменении всех вы-

шеуказанных проблем и способов обхода 

законодательства свидетельствует об 

острой необходимости реформирования 

существующего механизма изъятия детей 

из семей. Впервые за долгое время такая 

попытка была предпринята в июле 2020 

года депутатом Государственной Думы 

П.В. Крашенинниковым и членом Совета 

Федерации А.А. Клишасом посредством 

внесения на рассмотрение Государствен-

ной Думы проекта № 986679-7 федераль-

ного закона «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» [11]. Ключевая особен-

ность данного законопроекта состояла в 

качественном изменении действующего 

механизма отобрания детей у родителей 

при наличии непосредственной угрозы их 

жизни или здоровью за счёт его перестра-

ивания с исключительно административ-

ного порядка на судебно-

административный. Так, по замыслу авто-

ров законопроекта правом на защиту прав 

и законных интересов несовершеннолет-

них при наличии угрозы жизни или здоро-

вью последних помимо органов опеки и 

попечительства должны были обладать в 

том числе и органы внутренних дел, кото-

рые, так же как и органы опеки и попечи-

тельства, в случае поступления информа-

ции об обстоятельствах, угрожающих ре-

бёнку, смогли бы обратиться в районный 

суд по месту нахождения несовершенно-

летнего с заявлением об отобрании его у 

родителей или иных законных представи-

телей. При этом решение об отобрании ре-

бёнка у родителей должно было бы при-

ниматься уже непосредственно судом в 

строго ограниченный временной период – 

в течение 24 часов. Однако важно под-

черкнуть, что органы опеки и попечитель-
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ства при этом не лишились бы возможно-

сти отобрать ребёнка в административном 

порядке: такая процедура предусматрива-

лась в «исключительных случаях», с обя-

зательным присутствием прокурора и ор-

гана внутренних дел, при наличии основа-

ний полагать, что смерть ребёнка может 

наступить в течение нескольких часов. 

Между тем, данный законопроект так и 

не был одобрен Государственной Думой в 

связи с тем, что его авторы приняли реше-

ние о снятии его с рассмотрения. Стоит 

отметить, что несмотря на весьма свежий 

взгляд на существующую в семейном за-

конодательстве процедуру отобрания де-

тей у родителей и попытку уйти от её ис-

ключительно административного порядка, 

в адрес данной законодательной инициа-

тивы поступало также и не мало критики. 

Основные доводы скептически настроен-

ной общественности сводились к следую-

щему: 

- во-первых, законопроект не конкрети-

зировал, что именно следует понимать под 

непосредственной угрозой жизни или здо-

ровью ребёнка, а значит существующая в 

правоприменительной практике проблема 

вновь была бы неразрешенной; 

- во-вторых, в ст. 77 Семейного кодекса 

РФ предполагалось закрепить непосред-

ственную обязанность лиц, которым стало 

известно о наличии непосредственной 

угрозы для жизни или здоровья ребёнка, 

сообщить об этом в органы опеки и попе-

чительства или же в органы внутренних 

дел. По мнению многих, такое положение 

поспособствовало бы массовому доноси-

тельству и произвольному вмешательству 

государственных органов в дела семьи, 

что, в конечном счёте, не решило бы про-

блему безосновательного изъятия детей из 

семей, а только больше её усугубило; 

- в-третьих, законопроект не преду-

сматривал полного исключения админи-

стративного порядка отобрания детей, не-

смотря на введение общей судебной про-

цедуры рассмотрения данного вопроса, 

что по-прежнему допускало бы возмож-

ность отбирать детей на основе личных 

усмотрений органов опеки и попечитель-

ства, к тому же уже без соответствующей 

санкции органа исполнительной власти 

субъекта РФ или главы муниципального 

образования, наделенного соответствую-

щими полномочиями законом субъекта 

РФ; 

- в-четвертых, законопроект предпола-

гал сохранение нормы о том, что в случае 

отобрания ребёнка в судебном или адми-

нистративном порядке, органы опеки и 

попечительства будут обязаны в 7-

дневный срок обратиться в суд с исковым 

заявлением об ограничении родителей в их 

правах или вовсе в их лишении, что не ре-

шало бы существующей проблемы. Одна-

ко стоит отметить, что в законопроекте, в 

отличие от ст. 77 Семейного кодекса РФ, 

впервые затрагивался вопрос о дальней-

шей судьбе обязанностей опекунов (попе-

чителей) в случае отобрания у них детей, 

жизнь или здоровье которых находились 

под угрозой. 

На основании всего вышесказанного 

можно прийти к однозначному выводу о 

том, что в настоящий момент назрела ост-

рая необходимость в реформировании су-

ществующего механизма отобрания детей 

у родителей при наличии непосредствен-

ной угрозы их жизни или здоровью. Ана-

лиз правоприменительной практики сви-

детельствует о наличии большого количе-

ства неразрешенных в данной области 

проблем. В этой связи реформирование 

ст. 77 Семейного кодекса РФ с точки зре-

ния определения неоднозначных форму-

лировок и видоизменения существующей 

процедуры изъятия детей должно приве-

сти, во-первых, к формированию единой 

практики её применения на территории 

всего государства, а во-вторых, к умень-

шению количества необоснованно ото-

бранных детей. В целом, деятельность ор-

ганов государственной власти в столь 

важном вопросе должна носить скорее 

профилактический, нежели карательный 

характер, и исходить из приоритета мак-

симальной защиты интересов самих несо-

вершеннолетних. 
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Abstract. This article highlights the problems of law enforcement that arise in the implemen-

tation of the provisions of Art. 77 of the Family Code of the Russian Federation, which reveals 

the mechanism for taking children away from their parents in the presence of an immediate 

threat to their life or health. In particular, questions of the ambiguity of the wordings available 

in the rule of law are raised, the shortcomings of the procedure for selecting children are listed, 

as well as the existing ways of circumventing it by officials of state bodies. As a result of the 

study, an analysis is made of the draft federal law previously considered by the State Duma, 

which envisaged the introduction of significant changes in the procedure for taking children 

away from their parents, established by Art. 77 of the Family Code of the Russian Federation, 

and it is concluded that it needs to be reformed. 

Keywords: child, family, parents, legal representatives, removal, threat to life or health, 

guardianship and guardianship authorities, court, deprivation or restriction of parental rights. 
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Аннотация. Меры пресечения играют важную роль в процессе расследования и судеб-

ного разбирательства. Именно они занимают центральное место в системе мер уголов-

но-процессуального принуждения: в отличие от других мер, они занимают первое место 

по значительности правовых ограничений и предельной распространенности применения, 

приближающейся к полному охвату всех лиц, обвиняемых или подозреваемых в соверше-

нии преступления. В статье исследованы виды мер пресечения в уголовном процессе. 

Статья 98 Уголовно-процессуального кодекса РФ предусматривает восемь возможных 

мер пресечения, которые могут быть избраны дознавателем, следователем или судом в 

отношении обвиняемого или подозреваемого.  

Ключевые слова: уголовный процесс, судопроизводство, меры пресечения, обвиняемый, 

подозреваемый. 

 

Современный институт мер пресечения 

является одним из важнейших институтов 

уголовного судопроизводства. В зависи-

мости от тяжести совершенного преступ-

ления, сведений о личности обвиняемого 

(подозреваемого), его возраста, состояния 

здоровья, семейного положения, наличия 

постоянного места жительства могут при-

меняться различные виды мер пресечения, 

исчерпывающий перечень которых содер-

жится в главе 13 «Меры пресечения» УПК 

РФ.  

Статья 98 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ предусматривает восемь воз-

можных мер пресечения, которые могут 

быть избраны дознавателем, следователем 

или судом в отношении обвиняемого или 

подозреваемого. Наиболее строгой мерой 

из всех мер пресечения, применяемых в 

российском уголовно-процессуальном 

праве, является заключение под стражу, 

так как именно оно накладывает наиболь-

шие ограничения на права и свободы 

гражданина, подозреваемого или обвиняе-

мого в совершении преступления.  

В связи с тем, что незаконное заключе-

ние под стражу лишает человека права на 

свободу и личную неприкосновенность – 

одного из основных прав человека, гаран-

тированного Конституцией РФ, процедура 

избрания заключения под стражу в каче-

стве меры пресечения имеет достаточно 

строгие требования и требует веских осно-

ваний для проведения. Одной из важных 

особенностей данной меры пресечения в 

российской правовой системе является то, 

что она упомянута непосредственно в 

Конституции РФ. Законодатель счел необ-

ходимым уже в Основном законе устано-

вить гарантию, ограничивающую возмож-

ные злоупотребления со стороны право-

охранительных органов и делающую воз-

можным содержание под стражей только 

по судебному решению. Статья 108 УПК 

РФ, в свою очередь, устанавливает, при 

каких обстоятельствах лицо может быть 

заключено под стражу, и при подозрении 

или обвинении в каких преступлениях ли-

цу не может быть применена эта мера пре-

сечения.  

Заключение под стражу предполагает 

содержание лица, в отношении которого 

избрана указанная мера пресечения, в изо-

ляции от общества, ограничение его сво-

боды. Очевидно, что законодатель стре-

мится не допустить чрезмерного, слишком 

частого выбора заключения под стражу 

как наиболее строгой меры пресечения, 

что, в общем, согласуется с нормами и 

принципами международного права [5, 

с. 125]. 
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Уголовно-процессуальным кодексом 

РФ помимо заключения под стражу, 

предусматриваются следующие виды мер 

пресечения: подписка о невыезде и надле-

жащем поведении, личное поручительство, 

наблюдение командования воинской ча-

сти, присмотр за несовершеннолетним об-

виняемым, запрет определенных действий, 

залог и домашний арест. 

Статья 98 «Меры пресечения» УПК РФ 

использует такие названия мер пресечения 

как «подписка о невыезде» и «присмотр за 

несовершеннолетним обвиняемым, однако 

ст. 102 и ст. 105 УПК РФ последовательно 

именуют их «подписка о невыезде и 

надлежащем поведении» и «присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым или 

обвиняемым», что по меньшей мере вызы-

вает недоумение, поскольку может невер-

но ориентировать правоприменителя на 

неправильное толкование норм закона (в 

частности, о недопустимости избрания 

присмотра за несовершеннолетним 

в отношении подозреваемого).  

Исходя из сущности такой меры пресе-

чения как подписка о невыезде и надле-

жащем поведении, лицо имеет право отлу-

чаться с места жительства, но не покидать 

его. В этой связи целесообразным пред-

ставляется ввести законодательный запрет 

на избрание данной меры пресечения к 

лицам, чья трудовая (служебная, предпри-

нимательская) деятельность имеет разъ-

ездной характер (экспедитор, водитель 

междугородних маршрутов, бортпровод-

ник и другие) [2, с. 230]. 

Сущность мер пресечения (кроме того, 

являющихся разновидностью мер процес-

суального принуждения), даже исходя из 

наименования, предполагает возможность 

их избрания вопреки желанию подозрева-

емого обвиняемого. Вместе с тем такие 

меры пресечения как личное поручитель-

ство и наблюдение командования воин-

ской части согласно ст. ст. 103, 104 УПК 

РФ избираются исключительно с согласия 

подозреваемого, обвиняемого. Указанное 

положение скорее было бы более рацио-

нально для такой меры пресечения как за-

лог, поскольку если отсутствуют лица, го-

товые внести за данных участников уго-

ловного процесса и существенное обеспе-

чение, обязать их самих сделать это просто 

невозможно.  

Не до конца последовательным остается 

законодатель относительно регулирования 

таких схожих мер пресечения как личное 

поручительство и присмотр за несовер-

шеннолетним подозреваемым или обвиня-

емым (их принципиальная разница состоит 

в возрасте субъекта применения).  

Анализ положений УПК РФ указывает 

на то, что избрание личного поручитель-

ства вполне логично осуществляется по 

ходатайству самого поручителя. Однако 

при конструировании нормы о присмотре 

за несовершеннолетним подозреваемым 

или обвиняемым представляется, что зако-

нодатель допустил серьезный пробел, не 

установив, что для избрания данной меры 

пресечения требуется письменное хода-

тайство или согласие лица, которое будет 

осуществлять присмотр. Это может по-

влечь, с одной стороны заранее ненадле-

жащее выполнение вмененных ему обя-

занностей, а с другой - произвольное 

назначение следователем, дознавателем 

лиц, ответственных за поведение несовер-

шеннолетнего, которые могут не иметь к 

нему близкого отношения (тети, дяди, 

двоюродные братья, сестры и др.) [4, 

с. 175]. 

Специальной мерой пресечения, за-

крепленной в ст. 104 УПК РФ выступает 

наблюдение командования воинской ча-

сти, которое применяется, как отмечено в 

законе, к военнослужащим и гражданам, 

проходящим военные сборы, и состоит в 

принятии мер, предусмотренных уставами 

Вооруженных Сил РФ. Следует обратить 

внимание на то, что при избрании данной 

меры пресечения основополагающим 

условием является согласие самого подо-

зреваемого или обвиняемого, причем со-

гласия командования воинской части на 

это не нужно. 

Рассматриваемая мера пресечения за-

ключается в том, что подозреваемый (об-

виняемый) должен являться по вызовам 

органов, ведущих процесс и соблюдать 

соответствующие требования к поведе-

нию. Все это и многое другое обязано 

обеспечиваться командованием воинской 

части, которое в некотором роде является 
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надзирающим лицом за подозреваемым 

или обвиняемым на время прохождения 

службы или военных сборов [1, с. 425]. 

Одной из мер пресечения давно приме-

няемой в российском уголовном судопро-

изводстве является залог. Статья 106 УПК 

РФ предусматривает, что залог как мера 

пресечения вносится в целях обеспечения 

явки подозреваемого либо обвиняемого к 

следователю, дознавателю, в суд и преду-

преждения совершения им новых преступ-

лений. Действующая редакция данной 

нормы не предусматривает наложение ка-

ких-либо обязанностей на лицо, подверг-

нутое мере пресечения в виде залога. 

Залог не лишает права свободно пере-

двигаться и выбирать место пребывания и 

проживания. Избрание такой меры пресе-

чения как залог в значительной степени 

способствует обеспечению на прежнем 

уровне, то есть до начала уголовно-

процессуальных отношений, прав и свобод 

лиц, подвергнутых данной мере пресече-

ния [7, с. 56]. 

Промежуточной между мерами пресе-

чения, не связанными с лишением свободы 

и заключением под стражу, является такая 

мера пресечения как домашний арест. 

Домашний арест является достаточно 

строгой мерой пресечения, что подчерки-

вается законодателем, который, регламен-

тируя данное правоотношение, в качестве 

условия ее применения использует фразу 

«при невозможности применения иной, 

более мягкой, меры пресечения» (ч. 1 

ст. 107 УПК РФ). Точно такая же форму-

лировка содержится в норме, регламенти-

рующей заключение под стражу, что поз-

воляет и эту меру пресечения считать 

строгой. Однако условия содержания под 

домашним арестом значительно мягче, чем 

при заключении под стражей, что позволя-

ет утверждать о максимальной (значитель-

ной) строгости последней. 

Следователь или дознаватель при из-

брании меры пресечения в виде домашне-

го ареста должен изучить условия прожи-

вания, произвести осмотр жилища и до-

просить лиц, проживающих в нем, сосе-

дей. Это позволит определить, действи-

тельно ли жилище является местом про-

живания обвиняемого (подозреваемого) и 

условия в нем позволяют применить меру 

пресечения [3, с. 375]. 

Сложно не согласиться с тем, что каж-

дое принятое законодательное положение 

должно отвечать требованиям актуально-

сти, эффективности и результативности. В 

связи с этим, особый интерес вызывают 

изменения, внесенные в действующий 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ в 

апреле 2018 года. Главной новеллой явля-

ется введение в УПК РФ статьи 105.1 «За-

прет определенных действий». Данная ме-

ра пресечения применяется в отношении 

подозреваемого или обвиняемого при не-

возможности применения иной, более мяг-

кой, меры пресечения.  

Данная мера пресечения может приме-

няться исключительно по решению суда 

так как предполагает ограничение предо-

ставленных ст. 23, 27 Конституции РФ 

прав на свободу передвижения и непри-

косновенность частной жизни.  

В соответствии с законом подозревае-

мому или обвиняемому на основании ре-

шения суда может быть запрещено: выхо-

дить в определенные судом периоды вре-

мени за пределы жилого помещения, в ко-

тором он проживает; находиться в опреде-

ленных местах, а также ближе установ-

ленного расстояния до определенных объ-

ектов, посещать определенные мероприя-

тия и участвовать в них; общаться с опре-

деленными лицами; отправлять и получать 

почтово-телеграфные отправления; ис-

пользовать средства связи и сеть Интер-

нет; управлять автомобилем или иным 

транспортным средством, если совершен-

ное преступление связано с нарушением 

правил дорожного движения и эксплуата-

ции транспортных средств. 

Исполнение запретов должно обеспечи-

ваться применением аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств 

контроля, а в том случае, если подозревае-

мый или обвиняемый нарушат предписа-

ния суда, то избранная мера пресечения 

может быть заменена на более строгую [6, 

с. 791]. 

Таким образом, в зависимости от тяже-

сти совершенного преступления, сведений 

о личности обвиняемого (подозреваемого), 

его возраста, состояния здоровья, семейно-
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го положения, наличия постоянного места 

жительства могут применяться различные 

виды мер пресечения, исчерпывающий пе-

речень которых содержится в главе 13 

«Меры пресечения» УПК РФ. 
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В уголовно-процессуальном законода-

тельстве Российской Федерации для до-

стижения целей и задач уголовного судо-

производства, законодатель наделил 

должностных лиц органов предваритель-

ного расследования властно-

распорядительными полномочиями, поз-

воляющие им в установленном законе слу-

чаях и порядке применять определенные 

законом меры уголовно-процессуального 

пресечения. Применение указанных мер 

способствует пресечению противоправно-

го поведения, а также предупреждению 

воспрепятствованию производству по уго-

ловному делу со стороны лиц, в отноше-

нии которых они применяются [3, c. 29]. 

Меры пресечения состоят в ограниче-

нии прав и свобод обвиняемого и подозре-

ваемого. Действующий УПК РФ преду-

сматривает, что заключение под стражу, 

домашний арест, залог, запрет определен-

ных действий на стадии предварительного 

расследования применяются по судебному 

постановлению, прочие – по постановле-

нию следователя, дознавателя. Практиче-

ски ко всем обвиняемым или подозревае-

мым применяется та или иная мера пресе-

чения, хотя УПК рассматривает примене-

ние меры пресечения как право, но не обя-

занность следователя или дознавателя. 

Можно выделить общие и специальные 

условия избрания меры пресечения. К об-

щим условиям относится, прежде всего, 

наличие возбужденного уголовного дела, 

то есть наличие в материалах уголовного 

дела законного и обоснованного постанов-

ления о возбуждении уголовного дела с 

указанием квалификации преступления по 

Уголовному кодексу РФ, а также опреде-

ленный уголовно-процессуальный статус 

лица в качестве обвиняемого (подозревае-

мого). 

При избрании меры пресечения в отно-

шении обвиняемого лицу должно быть 

сформулировано и предъявлено обвинение 

в совершении преступления и вынесено 

постановление о привлечении в качестве 

обвиняемого с соблюдением уголовно-

процессуального законодательства. От 

правильной уголовно-правовой квалифи-

кации действий лица, тяжести преступле-

ния во многом будет зависеть правиль-

ность избранной меры пресечения. 

Специальные условия должны учиты-

ваться при избрании той или иной меры 

пресечения в каждом конкретном случае, 

например, при избрании меры пресечения 

в виде домашнего ареста необходимо учи-

тывать наличие жилого помещения, в ко-

тором обвиняемый (подозреваемый) явля-

ется собственником или нанимателем [2, 

c. 16]. 

Уголовно-процессуальное законода-

тельство РФ носит выраженный правоза-

щитный характер, что предопределяет 

строгую регламентацию оснований и по-

рядка применения мер пресечения, исклю-

чающих возможность безосновательного 

ограничения прав и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства. 
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В то же время в статье 97 УПК РФ «Осно-

вания для избрания меры пресечения» ука-

заны возможные события, предполагаемые 

следователем (дознавателем), которые но-

сят лишь вероятностный характер. Что 

примечательно, данные предположения не 

являются версиями о происходящем или 

произошедшем событии, они выступают 

лишь предположениями о действиях, ко-

торые могут произойти в будущем.  

Помимо указанных в ч. 1 ст. 97 УПК РФ 

оснований применения мер пресечения, в 

ч. 2 ст. 97 УПК РФ предусматривается еще 

одно основание, а именно – обеспечение 

исполнения приговора и возможная выда-

ча лица.  

При разработке правовых норм, регла-

ментирующих основания избрания мер 

пресечения, законодатель, учитывая пре-

вентивный характер мер пресечения, ис-

пользовал юридическую конструкцию, 

подчеркнувшую, что вывод о ненадлежа-

щем поведении уголовно-преследуемого 

лица может быть вероятностным (ст. 97 

УПК РФ). Вместе с тем, в приведенной 

норме, как и в ряде других положений 

УПК РФ, фигурирует требование доста-

точности фактических обстоятельств, с 

учетом которого делается вывод о наличии 

(отсутствии) основания для избрания меры 

пресечения.  

Как итог, подтверждение основания для 

избрания меры пресечения не ставится в 

прямую зависимость от уголовно-

процессуального нарушения, процессу-

ального статуса и других подобных обсто-

ятельств, а обусловливается, в первую 

очередь, выводом о возможности ненад-

лежащего поведения обвиняемого (подо-

зреваемого), произведенным на основании 

оценки с позиций закона, совести, здраво-

го смысла и достаточных для этого сведе-

ний [1, c. 6]. 

К сожалению, несмотря на выявляемые 

при системном толковании возможности, 

заложенные в закон, отдельные примеры 

следственной и судебной практики, а так-

же предложения ученых процессуалистов 

складывающаяся практика, в большинстве 

своем, продолжает оставаться консерва-

тивной и не всегда способной соразмерно 

и эффективно реагировать на противодей-

ствие со стороны современной преступно-

сти. Если установление типичных данных, 

подтверждающих наличие основания, 

предусмотренного п. 1 ч. 1 ст. 97 УПК РФ, 

в виде внезапного приобретения билетов 

для отъезда, высказывания намерений 

скрыться, ликвидации социальной и эко-

номической привязанностей, а также со-

вершение иных схожий действий не со-

ставляет затруднений, то в отдельных си-

туациях аналогичные данные в распоря-

жении следователя могут отсутствовать [4, 

c. 294]. 

Подобное отсутствие сведений харак-

терно, в первую очередь, для начального 

этапа производства по делу, отличающего-

ся от последующих, как правило, острым 

дефицитом информации. Кроме того, до-

полнительным фактором, влияющим на 

отсутствие требуемой информации, могут 

являться особенности лица, в отношении 

которого предполагается решение вопро-

са об избрании меры пресечения. Так, лица 

с криминальным опытом, ранее находив-

шиеся под стражей, отбывавшие наказа-

ние, связанное с лишением свободы, неод-

нократно судимые, участники организо-

ванных преступных формирований, в т.ч. 

террористической и экстремистской 

направленности и т.д., как правило, не 

только не демонстрируют соответствую-

щих действий, но и скрывают свои наме-

рения по ненадлежащему поведению. При 

этом производство может идти о преступ-

ных деяниях, относящихся к умышленным 

тяжким и особо тяжким категориям пре-

ступлений. 

Здесь целесообразно использовать све-

дения о тяжести преступного деяния на 

начальном этапе производства по делу при 

оценке вероятности наступления негатив-

ных последствий, перечисленных в п. 1 

ч. 1 ст. 97 УПК РФ. Жизнеспособность по-

добного предложения подтверждается тем, 

что обвинение в опасном преступлении, за 

совершение которого, по общему правилу, 

грозит суровое наказание, чревато боль-

шей вероятностью уклонения обвиняемого 

от расследования и суда. 

Кроме того, отсутствие в УПК РФ пе-

речня конкретных данных, которые могут 

подтверждать наличие оснований для из-
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брания мер пресечения, а также их потен-

циальное разнообразие, позволяет исполь-

зовать в качестве таковых сведения 

о характере и степени общественной опас-

ности, фактических обстоятельствах со-

вершения преступления, вменяемого в ви-

ну лицу, и возможности назначения нака-

зания в виде лишения свободы на дли-

тельный срок для подтверждения основа-

ния, предусмотренного п. 1 ч. 1 ст. 97 УПК 

РФ.  

Следует оговориться, что избрание ме-

ры пресечения в виде заключения под 

стражу на первоначальном этапе по делу 

по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 

ст. 97 УПК РФ, в связи с тяжести преступ-

ления, вменяемого в вину лицу, и возмож-

ность назначения наказания в виде лише-

ния свободы на длительный срок не пред-

полагает возможности продления срока 

содержания под стражей (т.е. выхода за 

временные рамки начального этапа произ-

водства по делу) на использовании исклю-

чительно тех же доводов.  

Кроме того, представляется возможным 

экстраполировать общую логику приве-

денных рассуждений к ситуациям, связан-

ным с расследованием преступных деяний, 

которые вызвали иные тяжкие послед-

ствия, широкий общественный резонанс, 

но не относятся к тяжким и (или) особо 

тяжким категориям преступлений. 

Сведения о тяжести преступления, вме-

няемого в вину лицу, и возможность 

назначения наказания в виде лишения сво-

боды на длительный срок могут выступать 

в качестве единственных и достаточных 

фактических данных, подтверждающих 

наличие основания, предусмотренного п. 1 

ч. 1 ст. 97 УПК РФ, для избрания меры 

пресечения в виде заключения под стражу 

на первоначальном этапе расследования. 

Безусловно, предложенный подход не 

исключает необходимость подтвердить 

наличие общих условий избрания мер пре-

сечения, условий избрания конкретной 

меры пресечения, учесть обстоятельства, 

предусмотренные статьей 99 УПК РФ.  

Таким образом, уголовно-

процессуальное законодательство РФ но-

сит выраженный правозащитный характер, 

что предопределяет строгую регламента-

цию оснований и порядка применения мер 

пресечения, исключающих возможность 

безосновательного ограничения прав и за-

конных интересов участников уголовного 

судопроизводства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы субсидиарной ответственности 
учредителей общества с ограниченной ответственностью в связи с совершенствованием 
гражданского законодательства. Рассмотрены условия применения субсидиарной от-
ветственности к учредителям ООО. Проанализирована судебная практика в этом 
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Общество с ограниченной ответствен-

ностью является наиболее популярной 
формой юридического лица и составляется 
почти 50% от всех зарегистрированных 
форм юридического лица на территории 
Российской Федерации. Пожалуй, ключе-
вым фактором, выбора для осуществления 
предпринимательской деятельности, в 
пользу ООО для многих выступает, огра-
ничение имущественной ответственности 
учредителей. Согласно ГК РФ, члены 
(участники) таких обществ, не отвечают 
своим имуществом, а несут риски в преде-
лах внесенной доли в уставной капитал 
общества. Имеется имущественная 
обособленность общества и его участни-
ков, в отличии о тех же, индивидуальных 
предпринимателей или самозанятых граж-
дан, отвечающих вытекающими рисками, 
непосредственно своим имуществом [1]. 

Так, по мнению Суханова Е.А., право-
вая форма общества с ограниченной ответ-
ственностью, имеет опасность архитекту-
ры для гражданско-имущественного обо-
рота: так как одни участники благодаря 
образованию юридических лиц, заблаго-
временно препятствуют риску личных 
имущественных потерь, в отличии от дру-
гих участников гражданского оборота, ко-
торые продолжают отвечать в случае несо-
стоятельности, перед кредиторами всем 
своим имуществом [8, с. 172]. Соглашаясь 
с мнением Суханова Е.А., следует при-

знать, что имеют место случаи, когда не-
добросовестные учредители ООО исполь-
зовали, в корыстных интересах, с целью 
уклонения от уплат по обязательства и 
списанию накопленных долгов нормы 
гражданского законодательства. Осу-
ществляя определенное время, предпри-
нимательскую деятельность, накопив 
крупные долги, перед поставщиками и 
кредиторами, учредители общества прибе-
гали к процедуре банкротства. К моменту 
процедуры банкротства, как правило у 
ООО уже не оставалось средств к суще-
ствованию, и выплат независимым креди-
торам [6, с. 51]. 

Уйдя таким образом от ответственно-
сти, списав долги, ликвидировав юридиче-
ское лицо, образовывали другое ООО и 
продолжали прежнюю деятельности. При 
этом, зачастую не меняя адреса нахожде-
ния организации, иногда даже, со схожим 
названием, и с тем же персоналом сотруд-
ников.  

Инструментом противопоставления и 
правовой защиты интересов участников 
гражданского оборота, выступил механизм 
применения субсидиарной ответственно-
сти. В правовой среде именуемой, доктри-
ной «снятия корпоративной вуали», до-
пускающую возможность привлечения к 
ответственности по обязательствам орга-
низации, физических лиц (контролирую-
щих лиц), не допуская возможности им 
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«отгородиться» за ограниченной ответ-
ственностью и имущественной обособлен-
ностью ООО [7, с. 46]. 

Следовательно, субсидиарная ответ-
ственность – это допускаемая законода-
тельством, дополнительная возможность 
возложения имущественной ответствен-
ность на других лиц, действиями которых 
организация доведена до несостоятельно-
сти (банкротства), не в состоянии распла-
тится по своим долгам, причиняющая в 
результате этого ущерб кредиторам, и 
предоставляющая право взыскания такого 
долга через судебные инстанции. 

Для привлечения к субсидиарной ответ-
ственности участников ООО, достаточно 
соответствия двум критериям:  

- возможностью де-юре и де-факто вли-
ять на принимаемые должником решения;  

- наличие причинно-следственной связи 
между действиями или бездействием при-
влекаемого к ответственности лица и 
несостоятельностью должника. 

На сегодняшний день, вопросы право-
вого регулирования субсидиарной ответ-
ственности прописаны в ст. 399 ГК РФ, 
127 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» [2]. Начиная с 1995 года и по сего-
дняшний период, правой институт субси-
диарной ответственности прошёл длитель-
ный путь реформирования и претерпел 
пять существенных изменений [9, с. 6]. 
Ключевые изменения, усилившую роль 
субсидиарной ответственности, появились 
с вступлением в силу от 29.07.2017 №266-
ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О несостоятельности (банк-
ротстве) и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях» [3]. Также следует отметить п. 3 
ст. 53.1 ГК РФ предусматривающая, что 
лицо, имеющее фактическую возможность 
определять действия юридического лица, 
обязано действовать в интересах юридиче-
ского лица разумно и добросовестно, и 
несет ответственность за убытки, причи-
ненные по его вине юридическому лицу. В 
данном случае ГК РФ устанавливает нали-
чие вины учредителя или лица, уполномо-
ченного выступать от имени ООО [10, 
с. 91]. 

Таким образом, следует отметить, что в 
законодательстве наметилась явная тен-

денция по расширению круга привлекае-
мых лиц и перечень оснований для при-
влечения лиц к субсидиарной ответствен-
ности. 

Верховный суд РФ своим определением 
от 20 июля 2021 г. также пояснил основа-
ния для привлечения к субсидиарной от-
ветственности руководителей ликвидиро-
ванного ООО. Суд указал, что неосу-
ществление контролирующими лицами 
ликвидации ООО при наличии на момент 
исключения из ЕГРЮЛ долгов общества 
перед кредиторами, когда их исковые тре-
бования уже удовлетворены, может свиде-
тельствовать о попытке избежать рисков 
привлечения к субсидиарной ответствен-
ности [5]. 

На фоне, этого интересна и трактовка, 
п. 4. ст. 61.16 № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», в которой говорится, 
что бремя доказывания отсутствия основа-
ний для привлечения к субсидиарной от-
ветственности может быть возложено ар-
битражным судом на лицо, привлекаемое к 
субсидиарной ответственности. Таким об-
разом, лицу, привлекаемому к субсидиар-
ной ответственности, придётся самостоя-
тельно доказывать свою невиновность. 

Также в результате изменений, в зако-
нодательстве наблюдается расширение 
полномочий арбитражных управляющих с 
целью эффективного осуществления ими 
своих функции. Одним из них выступило 
недавнее определение судебной коллегии 
по экономическим спорам ВС РФ, от 
29.04.2021 г. № 307-ЭС20-22954 по делу 
№ А26-8852/2019. В котором судебной 
коллегией, удовлетворено требование ар-
битражного управляющего, об истребова-
нии сведений о родственниках контроли-
рующего должника лица, как потенциаль-
ных бенефициаров, стоящими за выводом 
из организации имущества [4]. Создав та-
ким образом прецедент, расширяющий пе-
речень возможностей арбитражных управ-
ляющих, для поиска и возврата средств. 

Таким образом, правовой институт суб-
сидиарной ответственности учредителей 
получил значительную трансформацию. 
Появился действенный инструмент взыс-
кания задолженности для кредиторов, 
имеющих дела с недобросовестными 
должниками. 
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Аннотация. Своевременное исполнение принятых судебных решений представляется 

одной из главных задач судебной системы. Практически весь объем принудительного ис-

полнения возлагается на судебных приставов, которые являясь активными участниками 

исполнительного производства, наделены большими  правами.  Для соблюдения законно-

сти, предотвращения нарушения прав участников исполнительного производства, нема-

ловажное значение имеет контроль, осуществляемый внутри самой службы ФССП.  

В статье изучаются правовая основа внутриведомственного контроля за деятельно-

стью судебных приставов, его особенности, значение. Выявляются слабые стороны та-

кой формы контроля, предлагаются пути их решения и повышения эффективности ра-

боты службы судебных приставов. 

Ключевые слова: исполнительное производство, исполнительное действие, судебные 

приставы-исполнители, внутриведомственный контроль. 

 

Неукоснительное соблюдение судебных 

решений не только содействует поднятию 

авторитета государственной власти, но и 

способствует формированию в обществе 

уважительного отношения к закону, к вы-

полнению установленных обязанностей 

всеми слоями общества. В настоящее вре-

мя своевременное исполнение судебных 

решений представляется одной из основ-

ных проблем судопроизводства в Россий-

ской Федерации. Именно поэтому дея-

тельность судебных приставов имеет 

немаловажное значение  в системе госу-

дарственного управления страны, по-

скольку исполнительное производство 

представляет собой эффективный инстру-

мент принудительного исполнения судеб-

ных решений. «Невозможно существова-

ние государства без закона, закона без 

судьи, и судебного решения без судебного 

исполнителя» [1] сказал Жак Иснар в сво-

ем вступительном слове на ХIХ Всемир-

ном конгрессе Международного союза су-

дебных исполнителей и с ним нельзя не 

согласиться.  

Процессу принудительного исполнения 

судебных актов законодатель уделяет при-

стальное внимание, судебные приставы-

исполнители наделены значительными 

полномочиями, их требования в ходе про-

ведения исполнительного производства 

подлежат неукоснительному исполне-

нию [2]. В тоже время, различные наруше-

ния законодательства, нарушения прав 

участников и сторон исполнительного 

производства со стороны судебных при-

ставов не являются редкостью. Для ис-

ключения подобного законом об исполни-

тельном производстве [3], другими норма-

тивно-правовыми актами предусмотрены 

различные формы процессуального надзо-

ра и контроля за службой судебных при-

ставов, которые направлены на обеспече-

ние исполнения и соблюдения законода-

тельства в первую очередь самими судеб-

ными приставами.  

Основным инструментом контроля за 

деятельностью службы судебных приста-

вов, повышения эффективности их работы 

является внутриведомственный контроль, 

который осуществляется внутри самой 

Федеральной службы судебных приставов. 

Такая форма контроля основана на суще-

ствующей централизованной системе под-

чинения  должностных лиц службы судеб-

ных приставов и призвана выявлять и 

устранять допущенные нарушения в служ-

бе судебных приставов на первоначальном 

этапе. В основе ведомственного контроля 

лежит мониторинг действий судебных 



102 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-3 (66), 2022 

приставов-исполнителей со стороны вы-

шестоящих должностных лиц службы, 

изучение отчетов о проделанной работе в 

подразделениях ФССП, проведение прове-

рок и ревизий деятельности подразделений 

службы, проверок поступающих жалоб на 

действия (бездействия) судебных приста-

вов-исполнителей и применения различ-

ных форм реагирования на выявленные 

нарушения и их предотвращение. Для 

упорядочения проведения ведомственного 

контроля внутри ФССП был разработан 

«Порядок осуществления ведомственного 

контроля» [4]. В соответствии с утвер-

жденным порядком Главный судебный 

пристав РФ осуществляет общее руковод-

ство службой судебных приставов. В пре-

делах своих полномочий издает приказы и 

распоряжения по организации работы 

службы, рассматривает жалобы на дей-

ствия судебных приставов в порядке под-

чиненности (статья 8 118-ФЗ) [2]. Главный 

судебный пристав субъекта РФ, в рамках 

своих полномочий образует подразделения 

судебных приставов, координирует работу 

вверенных ему подразделений. Рассматри-

вает жалобы на действия судебных при-

ставов в порядке подчиненности (статья 9 

118-ФЗ) [2]. Организацию работы струк-

турного подразделения ФССП, непосред-

ственный контроль за деятельностью су-

дебных приставов-исполнителей осу-

ществляет старший судебный пристав – 

руководитель структурного подразделе-

ния. В его полномочия входит организация 

и контроль вверенного ему подразделения, 

координация действий судебных приста-

вов в ходе проведения ими исполнитель-

ных мероприятий, утверждение некоторых 

постановлений судебных приставов, рас-

смотрение поданных жалоб (статья 10 118-

ФЗ) [2]. В случае несогласия с действиями 

судебного пристава-исполнителя, стороне, 

участнику исполнительного производства 

следует обжаловать его действия в поряд-

ке подчиненности (статья 123 229-ФЗ) [3]. 

Жалобу необходимо направлять непосред-

ственному руководителю подразделения 

ФССП, в подчинении которого находиться 

судебный пристав, чьи действия обжалу-

ются. Жалоба, поданная в порядке подчи-

ненности, должна быть рассмотрена в те-

чении 10 дней (статья 126 229-ФЗ) [3]. От-

каз в рассмотрении поданной жалобы мо-

жет служить поводом для обращения в 

вышестоящее подразделение – управление 

ФССП и так далее, вплоть до обращения к 

Главному судебному приставу РФ.  

Казалось бы, в настоящее время была 

сформирована действенная, работающая 

система ведомственного контроля за дей-

ствиями судебных приставов, препятству-

ющая нарушению законодательства, прав 

и интересов участников исполнительного 

производства. Но практика показывает 

другое, судебные приставы-исполнители в 

процессе проведения исполнительного 

производства достаточно часто допускают 

различные нарушения, поданные жалобы 

непосредственному руководителю – стар-

шему судебному приставу либо остаются 

без рассмотрения, либо ответ предоставля-

ется не по существу поданной жалобы. 

Обращение в вышестоящее структурное 

подразделение ФССП с жалобой в порядке 

подчиненности, как правило, приводит к 

тому, что жалоба перенаправляется на рас-

смотрение в то же самое структурное под-

разделение, где было отказано в ее рас-

смотрении и результат остается прежним. 

Для исключения подобных случаев, на 

наш взгляд, необходимо в статью 123 За-

кона 229-ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве» внести изменения и добавить: 

«Должностное лицо службы судебных 

приставов, получившее жалобу в порядке 

подчиненности, на действия (бездействия) 

должностного лица нижестоящего струк-

турного подразделения службы рассмат-

ривает ее самостоятельно по существу за-

явленного требования». Подобное измене-

ние сможет оказать положительное влия-

ние на сокращение количества возможных 

нарушений судебными приставами в ходе 

проведения исполнительных производств, 

что не сможет не сказаться  на эффектив-

ности работы всей службы в целом и как 

следствие на работе всей судебной систе-

мы. 
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Согласно ч. 1 ст. 38 Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федера-

ции [1] (далее – ГПК) сторонами в граж-

данском судопроизводстве являются истец 

и ответчик. В науке отмечается, что спо-

собность лица быть стороной по конкрет-

ному делу называется легитимацией [2]. 

Легитимация – означает, что всякое право-

способное лицо вольно предъявить иск, но 

далеко не всякий имеет право на предъяв-

ление данного конкретного иска. А также, 

хотя всякое правоспособное лицо может 

быть вызвано в суд в качестве ответчика, 

но не всякий в праве или обязан отвечать 

по данному конкретному иску [3].  

Право на иск в материальном смысле и 

право на предъявление иска нередко сме-

шиваются, причем значение этого права в 

смысле легитимации к делу, предполагает 

наличность материально-правовой свя-

зи [4]. Отвечать по иску может тот, кто со-

стоит в каком-нибудь юридическом отно-

шении с истцом. Поэтому в каждом про-

цессе возможно возражение ответчика, что 

истец не имеет права на иск, т.к. отыски-

ваемое право принадлежит не ему, или что 

он, ответчик, не обязан отвечать по иску, 

так как не он нарушает право истца.  

Статья 41 ГПК РФ в силу принципа 

диспозитивности позволяет суду рассмат-

ривать конкретное дело с участием ненад-

лежащего ответчика. На наш взгляд, это не 

совсем отвечает принципам правосудия и 

порождает смешение в регулировании ци-

вилистического процесса, поскольку в 

АПК РФ, по сравнению с ГПК РФ сфор-

мулирован механизм привлечения надле-

жащего ответчика к делу, несмотря на 

наличие согласия истца.  

Ненадлежащая сторона – это лицо, в 

отношении которого по материалам дела 

исключается предположение о том, что 

оно является субъектом спорного правоот-

ношения [5]. В свою очередь, ненадлежа-

щим истцом предлагаем считать – лицо, 

выступающее в гражданском процессе, но 

не имеющее правовых оснований для об-

ращения с иском к ответчику.  

Согласно п. 23 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ [6], если при подго-

товке дела судья придет к выводу, что иск 

предъявлен не к тому лицу, которое долж-

но отвечать по иску, он согласно ст. 41 

ГПК РФ по ходатайству ответчика может 

произвести замену ответчика. Такая заме-

на производится по ходатайству или с со-

гласия истца. Если истец не согласен, то 

подготовка дела, а затем его рассмотрение 

проводятся по предъявленному иску. При-

чем указанное Пленумом «ходатайство от-

ветчика», вероятно, является опечаткой. 

Как указывал Конституционный Cуд 

РФ [7], в силу присущего гражданскому 

судопроизводству принципа диспозитив-

ности только истец определяет к кому 

предъявлять иск. Однако, при рассмотре-

нии дела с ненадлежащим истцом, на наш 

взгляд, происходит нарушение совокупно-

сти других принципов гражданского судо-

производства. Сторона процесса лишена 
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возможности повлиять на исход дела. Это 

противоречит принципам состязательно-

сти и равенства, непосредственности, 

справедливости и законности.  

Согласно ст. 194 ГПК РФ судья не мо-

жет высказывать суждений во время слу-

шания. Выходит, что судье и не надо вы-

сказываться, решение дела уже очевидно. 

По действующей редакции ст. 41 ГПК РФ 

судья лишь вправе предложить сторонам 

представить дополнительные доказатель-

ства, указывающие на то, что ответчик яв-

ляется надлежащим [8]. Однако это уже 

подразумевает собой «подсказку» от суда, 

что сторона является ненадлежащей, а за-

тем может привести к отказу в иске [9]. 

Ранее ГПК РСФСР [10] допускал в ст. 

36 замену и ненадлежащего истца, и не-

надлежащего ответчика. Данное обстоя-

тельство необходимо ввести и в ГПК РФ, 

потому как популярность «холостых про-

цессов» [11] не уменьшается. 

В связи с этим, предлагаем изложить 

ст. 41 ГПК РФ в следующей редакции: 

1. В случае, если при подготовке дела к 

судебному разбирательству или во время 

судебного разбирательства в суде первой 

инстанции будет установлено, что 

иск предъявлен не тем лицом, которому 

принадлежит право требования, или не к 

тому лицу, которое должно отвечать по 

иску, суд с согласия или ходатайства истца 

может осуществить замену ненадлежащей 

стороны или сторон.  

2. Если истец не согласен на замену его 

другим лицом, то это лицо может вступить 

в дело в качестве второго истца, о чем суд 

извещает данное лицо. 

Если истец не согласен на замену от-

ветчика другим лицом, суд может при-

влечь это лицо в качестве второго ответ-

чика по своей инициативе. 

После замены ненадлежащей стороны 

рассмотрение дела производится с самого 

начала. 

Таким образом, возможность замены 

ненадлежащего истца в гражданском про-

цессе и возможностью привлечения судом 

второго ответчика позволит, на наш 

взгляд, избежать предсказуемости судеб-

ного решения по рассмотрению и разре-

шению конкретного гражданского дела и 

защитить права соответствующего лица, 

участвующего в деле. 
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Юридическая ответственность пред-

ставляет собой разновидность ответствен-

ности социальной. Ее отличительными 

признаками является то, что она опирается 

на государственное принуждение, реали-

зует санкции, предусмотренные нормами 

права, наступает за совершение правона-

рушения и связана с общественным осуж-

дением, выражается в определенных отри-

цательных последствиях для правонару-

шителя, предусматривается нормами пра-

ва, законами и иными нормативными ак-

тами, последствия юридической ответ-

ственности субъектам известны заранее, и 

они знают, что последует за совершение 

тех или иных деяний [1]. 

В теории права общепринято выделять 

следующие виды юридической ответ-

ственности: уголовную, гражданско-

правовую, административную, дисципли-

нарную, материальную и конституцион-

ную.  

Некоторыми учеными как самостоя-

тельный вид отмечается – финансовая от-

ветственность, предусмотренная для защи-

ты государственного финансового сувере-

нитета, с собственной правовой природой, 

направленная на реализацию охранитель-

ных норм в финансовых правоотношени-

ях [2]. В свою очередь, налоговая ответ-

ственность рассматривается как разновид-

ность финансовой ответственности [3]. 

В делении юридической ответственно-

сти заложены различные критерии, важ-

ным из которых является ее относимость к 

публичной или частной отрасли права. Не-

смотря на полярность отраслей права, уче-

ными отмечается общая тенденция на 

сближение институтов публичного и част-

ного права, а именно, заимствования ме-

ханизмов гражданского права в налоговых 

правоотношениях. 

Как в гражданском, так и в налоговом 

праве отмечается общий характеризующий 

признак – имущественная природа отно-

шений субъектов. Главное отличие заклю-

чается в объекте имущественных отноше-

ний: если для гражданского права в каче-

стве такового выступает товар, предназна-

ченный для обмена, то экономическим 

объектом финансовых (налоговых) право-

отношений являются финансовые ресур-

сы [4]. С точки зрения движения стоимо-

сти финансовые отношения производны и 

в этом смысле вторичны по отношению к 

товарно-денежным отношениям как стои-

мостным [5]. 

В связи с чем, возникает вопрос, каковы 

же причины использования гражданско-

правовых конструкций в отношениях по 

взысканию недоимки с физических лиц 

(должностных лиц, представителей орга-

низаций) по долгам юридического лица?  

Существует несколько точек зрения. 

Специалисты в области публичного права 
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не отрицают, что налоговое право, как и 

гражданское, имеют точки соприкоснове-

ния, в частности, регулируют имуще-

ственные отношения. Тем не менее, ин-

струментальный уровень развития этих 

отраслей не одинаков, в виду чего, законо-

датель сознательно допускает использова-

ние частноправовых инструментов и кон-

струкций в налогово-правовом регулиро-

вании.  

Отдельные цивилисты убеждены, что 

возможность использовать имеющееся ре-

гулирование, выработанное гражданским 

правом вместо того, чтобы создавать но-

вые правовые механизмы существует 

именно потому, что налоговые отношения 

носят имущественный характер. 

В этой дилемме полагаем необходимым 

отметить презумпцию, которая закреплена 

в пункте 3 статьи 2 Гражданского кодекса 

РФ. В силу указанной нормы, к имуще-

ственным отношениям, основанным на 

административном или ином властном 

подчинении одной стороны другой, в том 

числе к налоговым и другим финансовым 

и административным отношениям, граж-

данское законодательство не применяется, 

если иное не предусмотрено законодатель-

ством [6]. 

Таким образом, установлена невозмож-

ность автоматического применения граж-

данского законодательства к налоговым 

правоотношениям без специального нор-

мативного закрепления соответствующих 

положений.  

В связи с вышеизложенным, на настоя-

щий момент существует острая потреб-

ность в закреплении соответствующего 

правового регулирования для устранения 

противоречий в условиях привлечения к 

гражданско-правовой ответственности 

субъектов налоговых правоотношений за 

нарушение фискальных интересов госу-

дарства.  

По данной проблеме в юридической ли-

тературе наблюдается отсутствие единства 

взглядов. У представителей юридической 

профессии возникают вопросы о допусти-

мости с точки зрения конституционно-

правовых начал возлагать на физическое 

лицо налоговое бремя организации по-

средством конвертации его в ущерб, при-

чиненный бюджетной системе РФ [7]; сте-

пени сочетания презумпций публичного 

права и частного, поскольку в граждан-

ском праве действует презумпция вины 

правонарушителя, а в налоговом – пре-

зумпция невиновности [7]; возможности 

использования частноправовых средств 

для защиты нарушенных прав субъектов 

налоговых правоотношений [9]; регулиро-

вания рассмотрения споров о возмещении 

вреда, возникающих между субъектами 

публичных и частных правоотношений; 

возможности точного подсчета размера 

реального ущерба и упущенной выгоды в 

случае недопоступления сумм налога в 

бюджетную систему, поскольку в силу 

действия принципа общего совокупного 

покрытия расходов доходами денежные 

средства, поступившие в бюджет, обезли-

чиваются, как бы растворяясь в общей 

массе доходов [10] и т.д. 

Фактически правоприменительная 

практика решила вопрос о возможности 

применения гражданского законодатель-

ства в части возмещения вреда, причинен-

ного публично-правовому образованию. 

Главным образом отметим позицию Кон-

ституционного Суда РФ [11]. Из Поста-

новления от 08.12.2017 № 39-П следует, 

что возмещение физическим лицом вреда, 

причиненного неуплатой организацией 

недоимки в бюджет или сокрытием де-

нежных средств организации, в случае 

привлечения его к уголовной ответствен-

ности может иметь место при: 1) подтвер-

ждении окончательной невозможности ис-

полнения налоговых обязанностей органи-

зацией-налогоплательщиком и 2) соблю-

дении правил привлечения к гражданско-

правовой ответственности. В противном 

случае нарушался бы баланс интересов 

сторон, принцип запрета двойной ответ-

ственности (взыскания ущерба в двойном 

размере), а, следовательно, возникало не-

основательное обогащение. 

Отдельные ученые считают, что со-

зданное судами применение гражданско-

правовых конструкций к налоговым пра-

воотношениям подрывает основы граж-

данского правопорядка по созданию и 

функционированию юридических лиц, по-

скольку позволяет вопреки закону ответ-
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ственность юридического лица перекла-

дывать на физическое лицо; в связи с чем, 

происходит нарушение прав и законных 

интересов граждан, поскольку физическое 

лицо не может причинить вред бюджету 

при неуплате налогов юридическим ли-

цом [12]. 

Те не менее, недопоступление денеж-

ных средств в бюджет того или иного 

уровня – проблема общегосударственного 

значения. Позиция судов, разрешающих 

споры по возмещению ущерба бюджету 

уже сформировалась. Однако правовой 

механизм процедуры до сих пор не за-

креплен. В связи с чем, по причине отсут-

ствия специального регулирования споры 

государства и налогоплательщиков – неиз-

бежны. 

В данной статье предлагаем внести из-

менение в пункт 3 статьи 108 Налогового 

кодекса РФ (далее – НК РФ) и изложить 

его в следующей редакции: 

Основанием для привлечения лица к от-

ветственности за нарушение законодатель-

ства о налогах и сборах является установ-

ление факта совершения данного наруше-

ния решением налогового органа, всту-

пившим в силу. 

 Основанием для привлечения физиче-

ского лица (должностного лица, предста-

вителя организации) к гражданско-

правовой ответственности за нарушение 

налогового законодательства юридиче-

ским лицом возможно в исключительных 

случаях при исчерпании правовых основа-

ний или их отсутствия для применения 

предусмотренных законодательством ме-

ханизмов удовлетворения налоговых тре-

бований за счет самой организации или 

лиц, привлекаемых к ответственности по 

ее долгам в предусмотренном законом по-

рядке. 

Привлечение физического лица (долж-

ностного лица, представителя организа-

ции) к гражданско-правовой ответственно-

сти за нарушение налогового законода-

тельства осуществляется в порядке при-

влечения к гражданско-правовой ответ-

ственности.  

А также дополнить подпункт 14 пункта 

1 статьи 31 НК РФ следующим: 

налоговый орган вправе предъявлять 

иски к физическим лицам (должностному 

лицу, представителю организации) о воз-

мещении ущерба, причиненного бюджету 

РФ, субъекта РФ или муниципального об-

разования при соблюдении условий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 108 

НК РФ. 

На основании вышеизложенного, счи-

таем, что предложенные меры по совер-

шенствованию законодательства устранят 

противоречия в действующем законода-

тельстве.  
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полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе. 

Указана большая роль полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

федеральном округе в управлении государством. Освещены некоторые проблемы регла-

ментации деятельности полномочных представителей Президента Российской Федера-

ции в федеральном округе. Даны рекомендации по улучшению законодательной базы, ре-
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О полномочном представителе Прези-

дента Российской Федерации в Конститу-

ции РФ упоминается один раз: так, соглас-

но пп. «к» ст. 83 Основного закона Прези-

дент Российской Федерации назначает и 

освобождает полномочных представителей 

Президента Российской Федерации. Коме 

того, в ходе изучения научных работ на 

указанную тему обнаружилось, что иссле-

дований относительно правового положе-

ния полномочного представителя Прези-

дента РФ не так и много, не говоря и о его 

конституционно-правовом статусе. В этой 

связи изучение конституционно-правового 

статуса полномочного представителя Пре-

зидента РФ в рамках настоящей работы 

представляется весьма актуальным. В 

научной статье будет рассмотрен консти-

туционно-правовой статус полномочного 

представителя Президента РФ в федераль-

ном округе.  

Поскольку Конституцией РФ установ-

лено, что Россия представляет собой феде-

ративное государство, состоящее из доста-

точно большого количества субъектов. Как 

писала А.И. Ширяева, такое количество 

участников федеративных отношений явно 

не могло сказаться положительно на си-

стеме государственного управления ввиду 

невозможности в масштабах такой огром-

ной территории эффективно построить и 

организовать систему контроля за дея-

тельностью органов государственной вла-

сти в самих субъектах [4].  

Более детальное распространение кон-

ституционно-правовое положение полно-

мочного представителя Президента РФ в 

федеральном округе получило в Указе 

Президента РФ от 13.05.2000 № 849 (далее 

– Указ № 849), который был принят «в це-

лях обеспечения реализации Президентом 

Российской Федерации своих конституци-

онных полномочий, повышения эффек-

тивности деятельности федеральных орга-

нов государственной власти и совершен-

ствования системы контроля» [3]. 

Под конституционными полномочиями 

Президента РФ подразумеваются полно-

мочия, прописанные в статье 83 Конститу-

ции РФ. Следовательно, полномочный 

представитель Президента РФ в федераль-

ном округе представляет собой своеобраз-

ный «рупор» Президента РФ на подведом-

ственной ему территории. На полномочно-

го представителя Президента РФ в феде-

ральном округе возложены обязанности по 

способствованию реализации Президентом 

его конституционных полномочий, кото-

рыми он наделен Основным законом, а 

также улучшению эффективности работы 

федеральных органов государственной 

власти, их взаимодействия между собой, а 
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также обеспечению контроля их деятель-

ности. Это заложено в основу конституци-

онно-правового статуса полномочного 

представителя Президента РФ. 

Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 12.08.2000 №29 «О 

взаимодействии федеральных органов ис-

полнительной власти с полномочными 

представителями Президента Российской 

Федерации в федеральных округах и раз-

мещения территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти» 

было закреплено, что институт полномоч-

ных представителей Президента Россий-

ской Федерации в федеральных округах 

является одним из важнейших звеньев в 

системе федеральной исполнительной вла-

сти [1]. При этом М.Г. Шишкин обращал 

особое внимание на то, что согласно Указу 

№849 субъекты РФ лишь находятся в пре-

делах соответствующего федерального 

округа, но не переходят в его подчине-

ние [5]. 

Как писали О.Н. Кичалюк и 

А.О. Егоров, вопрос существования феде-

ральных округов, как особых надсубъект-

ных территориальных образований, еще 

долгое время будет актуальным. В услови-

ях складывающихся непростым образом 

федеративных отношений, напряжённость 

которых меняется в зависимости от поли-

тической ситуации в России и в мире, гла-

ва государства нуждается в посредниках, в 

качестве которых выступают полномоч-

ные представители, деятельность которых 

способствует наиболее эффективному ре-

шению проблем, стоящих перед органами 

власти [2].  

Существенной проблемой можно счи-

тать то обстоятельство, что в конституци-

ях и уставах субъектов РФ отсутствует 

нормативно-правовая база, сформирован-

ная с целью взаимодействия органов госу-

дарственной власти субъектов РФ и пол-

номочных представителей Президента РФ 

в федеральном округе. Помимо этого, от-

сутствует законодательное определение 

федерального округа, не регламентирован 

правовой статус полномочных представи-

телей. Таким образом, отсутствие доста-

точной правовой базы является препят-

ствием в реализации полномочным пред-

ставителем своих полномочий [5]. 

В заключение, можно сделать вывод о 

том, что полномочный представитель Пре-

зидента РФ в федеральном округе пред-

ставляет собой ключевую фигуру в управ-

лении государством. Полномочный пред-

ставитель Президента РФ в федеральном 

округе способствует осуществлению воз-

ложенных на Президента РФ конституци-

онных полномочий, а также реализует 

функции консолидации и контроля по от-

ношению к органам государственной вла-

сти. В совокупности указанная деятель-

ность полномочного представителя Прези-

дента РФ в федеральном округе позволяет 

выстроить более гармоничные и эффек-

тивные федеративные отношения между 

субъектами РФ. 
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Источники права в романо-германской 

правовой семье принято подразделять на 

группы по различным основаниям. Можно 

выделить следующие группы:  

– источники, которые исходят от госу-

дарственных органов (законодательных и 

исполнительно-распорядительных органов 

различных уровней); 

– источники, которые возникают и раз-

вивают в силу развития тех или иных от-

ношений в обществе. К этой группе при-

нято относить традиции, обычаи, правовые 

доктрины и работы ученых. 

В качестве фундаментальной классифи-

кации источников права некоторые авторы 

выделяют деление на первичные и вторич-

ные источники, основывающуюся на це-

лом комплексе критериев, включающих в 

себя их юридическую силу, социальную 

значимость и степень их распространенно-

сти среди других источников права. Пер-

вичные источники права обязательны для 

судов и в этом их особая значимость. К 

таким источникам относят нормативно-

правовые акты, в первую очередь законы и 

подзаконные нормативные акты. В каче-

стве первичных источников права принято 

выделять правовые обычаи, также к этой 

группе можно относить и общие принци-

пы права. Вторичные источники права мо-

гут использоваться в тех случаях, когда 

отсутствуют первичные источники, регу-

лирующие данные общественные отноше-

ния.  

Все источники права составляют еди-

ную иерархическую систему. В зависимо-

сти от юридической силы мы рассматрива-

ем в первую очередь первичные источники 

и только уже потом вторичные.  

Наиболее важное значение в системе 

источников права романо-германской пра-

вовой семьи имеют нормативно-правовые 

акты и в первую очередь законы, которые 

являются актами наиболее высокой юри-

дической силы. Нормативно правовые ак-

ты являются результатом правотворческой 

деятельности государства, которая осу-

ществляется в рамках определенных про-

цедур, они  содержат в себе нормы права и 

обеспечиваются принудительной силой 

государства.  

Приоритет законов обусловлен право-

выми традициями, правовой культурой и 

обычаями. Законы могут быть представле-

ны в различных вариантах, в том числе в 

кодифицированные акты и иным образом 

систематизированные. Принято выделять 

конституционные законы, кодексы и 

обычные законы. 

Законы принято рассматривать как за-

коны в узком и законы в широком смысле. 

В узком, своем изначальном смысле закон 

принято рассматривать  как акт, исходя-

щий от законодательного органа, приня-

тый в особом процессуальном порядке, 

обладающий высшей юридической силой 

и регулирующий наиболее важные обще-

ственные отношения, но и в более широ-

ком контексте. 

Под законом в широком смысле (при 

расширительном толковании) понимаются 

практически все нормативно-правовые ак-
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ты. Другими словами, в этом случае под 

законом понимаются фактически все 

письменные юридические акты, принятые 

в установленном порядке компетентными 

субъектами правотворчества и содержа-

щими нормы права (иногда закон в широ-

ком смысле обозначается как законода-

тельство). 

С учетом особой роли закона в романо-

германской семье большое значение при-

обретает вопрос о том, чтобы его текст 

воспринимался всеми участниками право-

отношений одинаково. Отметим, что в ро-

мано-германском праве в отношении зако-

нов, а вместе с ними и других норматив-

ных актов существует расхождение между 

теорией, требующей строго следовать бук-

ве закона, и практикой, ставящей право-

применителей перед необходимостью 

«широкого, смыслового» понимания и 

толкования законов. 

В основу правовой системы романо-

германского права положены «всеобщие и 

вечные принципы разума и справедливо-

сти». Эти принципы пронизывают все ис-

точники права. 

Сложным вопросом является статус 

правового обычая как источника права в 

романо-германской правовой семье. Это 

проявляется в том, что в рамках данной 

правовой семьи издавна существуют два 

взаимно исключающих друг друга подхода 

к обычаю как источнику права. Это, с од-

ной стороны, «социологическая кон-

цепция», провозглашающая роль обычая в 

сфере распространения романо-

германского права, а с другой – позити-

вистская теория, фактически противопо-

ставляющая обычай закону и в практиче-

ском плане сводящая его роль на нет. Пра-

вовой обычай, выступая как один из древ-

нейших источников права, и по сегодняш-

ний день продолжает играть определен-

ную роль в регулировании социальных от-

ношений [1]. 

Трудность понимания правового обы-

чая обусловливается еще одной, не менее 

значимой, причиной: противоречивость 

суждения об обычае существующие в 

странах романо-германской правовой се-

мьи, их роли среди других источников 

права. Подтверждением этому выступает 

тот факт, что во многих исследованиях до-

пускается ничем не оправданная «унифи-

кация» значимости обычаев в пределах 

рассматриваемой правовой семьи, несмот-

ря на то, что в конкретных правовых си-

стемах, формирующих романо-германское 

право, их роль и значение далеко не оди-

наковы [1]. 

В некоторых испано-язычных странах 

обычай имеет большее значение как ис-

точник права и широко применяется на 

практике. Во Франции правовые обычаи 

имеют не такое важное значение. Ученые-

юристы этой страны подчеркивают значи-

мость законодательства и его первосте-

пенное значение по отношению ко всем 

остальным источникам. 

Нельзя полностью исключать и другие 

источники права, место судебной практи-

ки и доктрины в системе источников ро-

мано-германской правовой семьи не явля-

ется основополагающим, но полностью 

исключать их нельзя. Данные источники 

права в системе источников романо-

германской правовой семьи следует рас-

сматривать как вспомогательные источни-

ки.  

В первую очередь это касается «касса-

ционного прецедента». Кассационный суд 

– это высшая инстанция. Поэтому «про-

стое» судебное решение, благополучно 

пройдя кассационный этап, может воспри-

ниматься другими судами при решении 

подобных дел как фактический прецедент. 

В системе романо-германского права 

особое место занимает доктрина, разрабо-

тавшая основные принципы построения 

этой правовой семьи. Доктрина играет 

весьма важную роль в подготовке законов. 

Она используется и в правоприменитель-

ной деятельности (в толковании законов). 

Доктрина имеет большое значение, так как 

влияет на законодателя. Им приходится 

становиться на сторону той или иной юри-

дической концепции. Доктрины создают 

способы, методы толкования и реализации 

права, генерируют идеи, создают правовые 

понятия. Доктрины также влияют не толь-

ко на законодателя, но и имеют влияние на 

правоприменительных процесс. Особое 

значение она имеет, когда существуют 

пробелы или коллизии в праве. 



116 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-3 (66), 2022 

Подводя итог, следует отметить, что ис-

точники романо-германской правовой се-

мьи имеют ряд признаков, отличающих их 

от источников других правовых семей. Все 

источники составляют сложную иерархи-

ческую систему источников права. При 

этом необходимо понимать, что для каж-

дой страны, входящей в данную правовую 

семью, могут быть какие-то характерные 

только для нее особенности в соотноше-

нии и значимости различных источников 

права. 
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Аннотация. Статья содержит анализ ценообразования на жилищный фонд в регио-

нах России. Основной задачей исследования является определение того, насколько итого-

вая цена квадратного метра жилой площади дороже средней себестоимости. Рассчитав 

долю наценки на стоимость квартир, можно сделать вывод о ее характере. Данный по-

казатель будет полезен для застройщиков, которые вводят в эксплуатацию первичное 

жилье, чтобы определить наиболее благоприятную территорию для строительства. С 

точки зрения потенциальных покупателей интересно понять зависимость наценки от 

уровня среднедушевых доходов населения. Таким образом, ещё одной задачей статьи яв-

ляется определение уровня объективности ценообразования, когда предложение способно 

привлечь конкурентный спрос. По итогам исследования будет сделан вывод, насколько 

характер наценки коррелирует с уровнем жизни населения в разрезе субъектов России. 
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В настоящее время особую актуаль-

ность приобретает проблема высокой сто-

имости жилья в России. С 2020 год темп 

роста цен на жилье во всех регионах зна-

чительно повысился, за два года он соста-

вил 41%. В среднем в России цена за один 

квадратный метр жилья составляет около 

95 тысяч рублей. 

Стоит отметить, что проблема дорогого 

жилья особенно является актуальной для 

семей. С 90-х годов по 2017 годы количе-

ство заключенных бракосочетаний в Рос-

сии имело постоянный положительный 

темп роста, однако с 2017 по 2021 год ко-

личество заключаемых браков резко сни-

зилось. Причиной этого отчасти можно 

назвать и высокие цены на квадратные 

метры.  

Также необходимо оговориться, что и 

количество населения России в целом по-

стоянно растет. С 2009 по 2017 годы рож-

даемость в стране была положительной, а 

численность населения увеличилась на 5 

миллионов до 147 миллионов человек. По-

нятно, что Covid-19 сильно ударил по де-

мографическим показателям, и сальдо 

рождаемости и смертности стало отрица-

тельным, тем не менее, спрос на квартиры 

не стал менее интенсивным. 

Стоит отметить, что в России также 

остро стоит проблема ветхого жилья. Бо-

лее, двух миллионов человек в России жи-

вет в домах, которым более 60-70 лет, и 

нуждается в переселении. При этом помо-

гать в среднем в год удается только 5% 

россиян.  

В связи с обозначенными проблемами 

встает вопрос о введении дополнительного 

регулируемого законодательства на жилье. 

Понятно, что рост цен связан с удорожа-

нием аренды земли, а также строительных 

материалов, однако данный рост всё равно 

нуждается в обосновании. В связи с этим 

рассмотрим, насколько итоговая цена за 1 

квадратный метр превышает себестои-

мость фактического строительства жилья. 

Официальные статистические данные 

представлены в таблице 1. Также в табли-

це рассчитана сумма наценки на квадрат-

ный метр и доля наценки в итоговом цено-

образовании. 
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Таблица 1. Ценообразование на жилье в регионах России 

Субъект РФ ФО 
Цена, 

тыс. руб. 

Себестоимость, 

тыс. руб. 

Наценка, 

тыс. руб. 

Наценка, 

% 

Российская Федерация 1РФ 93,5 49,1 44,3 47.40 

г.Москва ЦФО 289,1 78,6 210,4 72.80 

г.Санкт-Петербург СЗФО 170,7 64,1 106,5 62.42 

Астраханская область ЮФО 73,5 30,9 42,6 57.92 

Московская область ЦФО 124,1 57,0 67,0 54.05 

Республика Ингушетия СКФО 43,7 21,1 22,5 51.54 

Ленинградская область  СЗФО 108,9 53,0 55,9 51.32 

Приморский край ДФО 116,4 58,0 58,3 50.11 

Республика Адыгея   ЮФО 83,0 41,5 41,5 50.00 

Республика Татарстан ПФО 99,8 54,4 45,3 45.42 

Краснодарский край ЮФО 86,3 47,1 39,1 45.33 

Пермский край ПФО 71,5 40,8 30,7 42.93 

Архангельская область СЗФО 86,1 49,1 36,9 42.92 

Кировская область ПФО 59,1 33,9 25,1 42.56 

Калининградская область СЗФО 76,2 44,0 32,1 42.15 

Самарская область ПФО 60,7 35,8 24,9 41.10 

Республика Башкортостан ПФО 77,4 45,6 31,7 41.04 

Иркутская область СФО 94,5 55,8 38,6 40.89 

Ивановская область ЦФО 51,6 30,5 21,1 40.88 

Республика Крым ЮФО 89,3 54,1 35,1 39.36 

Орловская область ЦФО 63,7 38,8 24,9 39.09 

*** 

Омская область СФО 62,2 50,2 11,9 19.25 

Калужская область ЦФО 61,4 49,8 11,6 18.98 

Мурманская область    СЗФО 60,4 49,3 11,0 18.32 

Курганская область УФО 45,8 37,4 8,3 18.28 

Карачаево-Черкесская  Рес. СКФО 43,3 35,5 7,7 17.87 

Ненецкий авт.округ СЗФО 73,2 61,0 12,2 16.67 

Забайкальский край ДФО 86,8 72,4 14,3 16.55 

Республика  Север. Осет. СКФО 40,8 34,8 6,0 14.76 

Тамбовская область  ЦФО 46,5 40,0 6,4 13.82 

Республика Мордовия ПФО 46,8 40,5 6,2 13.40 

г.Севастополь ЮФО 93,1 81,5 11,6 12.48 

Амурская область ДФО 100,9 91,8 9,1 9.02 

Республика Калмыкия ЮФО 42,9 39,8 3,0 7.19 

Республика Алтай СФО 49,1 46,5 2,5 5.27 

Кабардино-Балкарская  Рес. СКФО 31,8 33,8 -1,9 – 

Республика Тыва СФО 51,9 56,9 -5,0 – 

Камчатский край    ДФО 80,1 94,8 -14,6 – 

Еврейская  авт.область ДФО 45,3 53,7 -8,3 – 

Магаданская область  ДФО 95,7 164,2 -68,4 – 

Чукотский  авт.округ ДФО 93,9 188,9 -94,9 – 

 

В таблице приведены 20 субъектов ли-

деров и аутсайдеров по доле наценки в 

общей стоимости жилья. Самая высокая 

наценка на жилье в городах федерального 

значения Москве и Санкт-Петербурге, 

объяснить это можно платежеспособным 

спросом. При этом на первый взгляд труд-

но экономически обосновать высокий уро-

вень превышения себестоимости квадрат-

ного метра в Астраханской области, При-

морском крае, Ингушетии и других регио-

нах, учитывая, что, например, в Кабарди-

но-Балкарской Республике себестоимость 

выше рыночной стоимости. В России 

насчитывается 6 субъектов, где застрой-

щикам работать невыгодно. В данных ре-

гионах основной жилой фонд в 2021 год 

был построен за счет бюджетных средств, 

и в условиях отсутствия платежеспособно-

го спроса цены необходимо снижать в 
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рамках различных межбюджетных транс-

фертов и социальных программ. 

Далее проведена оценка, насколько до-

ля наценки на жилье коррелирует с уров-

нем жизни в регионе (табл. 2). 

 

Таблица 2. Зависимость доли наценки на жилье от темпа роста среднедушевых доходов 

Субъект РФ ФО Наценка, % 
Темп роста 

среднедушевых доходов, 2021/2017 

Российская Федерация 
 

47.40 1.29 

г.Москва ЦФО 72.80 1.42 

г.Санкт-Петербург СЗФО 62.42 1.41 

Астраханская область ЮФО 57.92 1.17 

Московская область ЦФО 54.05 1.31 

Республика Ингушетия СКФО 51.54 1.14 

Ленинградская область  СЗФО 51.32 1.28 

Приморский край ДФО 50.11 1.29 

Республика Адыгея   ЮФО 50.00 1.39 

Республика Татарстан ПФО 45.42 1.21 

Краснодарский край ЮФО 45.33 1.23 

Пермский край ПФО 42.93 1.17 

Архангельская область СЗФО 42.92 1.25 

Кировская область ПФО 42.56 1.22 

Калининградская область СЗФО 42.15 1.22 

Самарская область ПФО 41.10 1.18 

Республика Башкортостан ПФО 41.04 1.16 

Иркутская область СФО 40.89 1.34 

Ивановская область ЦФО 40.88 1.21 

Республика Крым ЮФО 39.36 1.46 

Орловская область ЦФО 39.09 1.28 

*** 

Омская область СФО 19.25 1.18 

Калужская область ЦФО 18.98 1.21 

Мурманская область    СЗФО 18.32 1.35 

Курганская область УФО 18.28 1.16 

Карачаево-Черкесская  Республика СКФО 17.87 1.15 

Ненецкий авт.округ СЗФО 16.67 1.18 

Забайкальский край ДФО 16.55 1.30 

Республика  Северная Осетия - Алания СКФО 14.76 1.16 

Тамбовская область  ЦФО 13.82 1.16 

Республика Мордовия ПФО 13.40 1.27 

г.Севастополь ЮФО 12.48 1.18 

Амурская область ДФО 9.02 1.40 

Республика Калмыкия ЮФО 7.19 1.34 

Республика Алтай СФО 5.27 1.31 

Кабардино-Балкарская  Республика СКФО -6.24 1.23 

Республика Тыва СФО -9.66 1.33 

Камчатский край    ДФО -18.26 1.37 

Еврейская  авт.область ДФО -18.51 1.32 

Магаданская область  ДФО -71.50 1.46 

Чукотский  авт.округ ДФО -101.16 1.45 

 

Ранжирование в таблице производится 

также по наценке. При этом можно отме-

тить, что корреляции между показателями 

практически не наблюдается. Например, в 

Калмыкии и Иркутской области темп ро-

ста среднедушевых доходов за последние 

5 лет составил 34%, однако наценка на 

жилье в субъектах существенно отличает-

ся. Коэффициент детерминации в расчете 

составляет 9%, что говорит об отсутствии 

связи между показателями. Исходя из это-

го, можно сделать вывод, что наценка на 

жилье не связана с уровнем платежеспо-

собного спроса. 
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Таким образом, исходя из исследова-

ния, можно сделать следующие выводы. 

1. Для застройщиков наиболее выгод-

ными регионами России для работы явля-

ются города федерального значения, а 

также Московская и Ленинградская обла-

сти, Республики Татарстан и Адыгея, 

Краснодарский и Пермский края. 

В данных субъектах бизнес может добить-

ся наибольшей экономической маржи в 

отрасли строительства. Нерационально 

начинать бизнес в субъектах Крайнего Се-

вера, а также в Дальневосточном феде-

ральном округе. Здесь наблюдается спад 

конкурентного платежеспособного спроса, 

при котором власть невыгодно для себя 

вкладывает бюджетные средства в строи-

тельство, а в критических случаях и вовсе 

приходится продавать квартиры ниже се-

бестоимости строительства. 

2. Вероятно, бизнес не учитывает темп 

роста среднедушевых доходов населения 

при установлении цены на квадратные 

метры. Иногда это может оказаться незна-

чительным фактором, так как в регионах-

донорах снижение реальных доходов мо-

жет не сказаться на спросе критично. В 

субъектах-реципиентах для выравнивания 

спроса и предложения указанные колеба-

ния денежных доходов должны учиты-

ваться. Однако этот вопрос может стать 

дискуссионным, поскольку главная задача 

бизнеса – зарабатывать, а социально-

ориентированная политика отводится фе-

деральной и региональным властям, кото-

рые должны сглаживать спрос и предло-

жения на жилье. 
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Abstract. The article contains an analysis of the pricing of the housing stock in the regions of 

Russia. The main objective of the study is to determine how much the final price per square me-

ter of living space is more expensive than the average cost. Having calculated the share of the 

markup on the cost of apartments, we can conclude about its nature. This indicator will be useful 

for developers who commission primary housing in order to determine the most favorable area 

for construction. From the point of view of potential buyers, it is interesting to understand the 

dependence of the markup on the level of per capita income of the population. Thus, another task 

of the article is to determine the level of objectivity of pricing, when the offer is able to attract 

competitive demand. Based on the results of the study, a conclusion will be made to what extent 

the nature of the markup correlates with the standard of living of the population in the context of 

the constituent entities of Russia. 
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Аннотация. В данной статье были рассмотрены характерные особенности россий-

ской, американской и японской систем менеджмента. Выявлены общие черты, а также 

различия между ними. Это необходимо для того, чтобы руководитель мог овладеть 

множеством навыков и умений работы с персоналом, используя при этом накопленный 

опыт как российского, так и зарубежного менеджмента. Для эффективного результата 

хорошему управленцу важно знать и уметь применять различные подходы к управлению 

как сотрудниками, так и организацией в целом. 

Ключевые слова: менеджмент, японская система управления, американская система, 

производство, проблемы управления, коррупция. 

 

Применение различных моделей ме-

неджмента в иностранных компаниях мно-

го лет демонстрируют колоссальные ре-

зультаты. К примеру, множественно коли-

чество компаний США или Японии лиди-

руют в сферах нанотехнологий, машино-

строении, электротехники. Отставание 

отечественного менеджмента от некото-

рых развитых стран обуславливается исто-

рической подоплекой и своеобразным ха-

рактером. Для достижения роста качества 

управления необходимо перенимать опыт 

стран, которые занимают лидирующие по-

зиции в этой сфере. В стремительно разви-

вающемся информационном обществе до-

стигнуть поставленной цели не составит 

большого труда, следует детально изучить 

вопрос качественного руководства и внед-

рить на свое предприятие. 

Термин «менеджмент» переводится с 

английского языка как «управление». На 

сегодняшний день существует огромное 

количество определений данного термина, 

которые являются верными, но затрагива-

ют различные сферы управленческой дея-

тельности. 

В общем виде менеджмент – это про-

цесс планирования, организации, приведе-

ния в действие и контроля предприятия с 

тем, чтобы координировать различные ви-

ды ресурсов. 

Менеджмент, как и любой вид деятель-

ности имеет свои особенности и разновид-

ности. Отечественный механизм управле-

ния, конечно, имеет отличия от зарубеж-

ных. В нашей стране менеджмент появил-

ся сравнительно недавно (примерно в 90-

ые гг. XX века) с зарождением рыночной 

системы экономики. 

Большое внимание специалистов во 

всем мире привлекают особенности япон-

ской системы управления персоналом, ис-

пользование которой обуславливает доста-

точно высокую эффективность функцио-

нирования крупных японских компаний. И 

это не случайно. Согласно позиции япон-

ского специалиста Х. Йосихара, существу-

ет несколько принципов управления. Пер-

вый принцип – это принцип занятости и 

создания обстановки доверия. Такие пра-

вила ведут к постоянству ресурсов труда, а 

стабильность стимулирует рабочих и слу-

жащих. Гласность и ценность компании – 

это второй принцип. Когда каждый рабо-

чий может высказаться, предложить свою 

идею, создается атмосфера доверия, что, в 

свою очередь, повышает производитель-

ность. Один из главных принципов – это 

постоянное присутствие руководства на 

производстве, что позволяет оперативно 

решать проблемы для предотвращения 

простоев в работе [1]. 

Японцы убеждены, что постоянное обу-

чение приводит к усовершенствованию 

навыков и способностей. В связи с этим 

саморазвитие происходит на постоянной 
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основе. Этот процесс продолжается в те-

чение всей жизни и является отличитель-

ной особенностью японской системы ме-

неджмента. Еще одной отличительной 

чертой является система пожизненного 

найма, согласно которой работник, приня-

тый в компанию после окончания универ-

ситета работает в ней до выхода на пен-

сию, а после заменяется более молодыми 

сотрудниками. 

Американская модель управления фор-

мировалась с учетом специфики  культу-

ры, уровня самосознания, системы ценно-

стей в стране. Огромную роль сыграли 

государственное устройство страны и ее 

денежно-кредитная политика и финансо-

вая система. Американский менеджмент 

характеризуется жесткой системой управ-

ления. Характерной чертой является пер-

сональная ответственность работника, то-

тальный контроль со стороны руководства. 

Данный показатель является отличитель-

ной чертой системы США от системы 

Японии. В Японии контроль, напротив, 

«мягкий» и неформальный. Японское ру-

ководство способствует формированию у 

сотрудников чувства ответственности за 

проделанную работу и максимизацию 

вклада сотрудников в дела фирмы. Амери-

канское и российское руководство отлича-

ется от японского тем, что они строго 

ограничены формализованными контроль-

ными показателями [2] 

Порядок принятия решений у трех си-

стем различается, несмотря на идентичную 

процедуру, которая включает в себя: по-

становку проблемы; анализ; поиск реше-

ния; принятие решения. Но разница в том, 

что в Японии существует принцип «груп-

пировки», то есть принятие решений про-

исходит в коллективе, сообща. 

Российской модели производственного 

менеджмента соответствует порядок под-

чиненности от низших звеньев к более 

высшим вместе с жесткой централизован-

ной системой управления. Также харак-

терной чертой управления в нашей стране 

является авторитарный стиль с жестким 

контролем принятия решений. Передача 

управленческих полномочий встречается 

редко. 

Классическая проблема российского 

менеджмента является недостаточная ква-

лификация сотрудников в этой сфере. 

Причины могут быть различными: от не-

хватки профессиональных преподавателей 

до использования устаревших методов в 

реализации управления предприятием. 

Для решения существующих проблем 

необходимо постоянно обучаться, совер-

шенствовать свои профессиональные 

навыки, приглашать иностранных специа-

листов для обмена опытом, проводить 

анализ зарубежных компаний. 

Таким образом, отечественный ме-

неджмент имеет ряд схожих признаков с 

системой управления бизнесом в США и 

Японии. Российская система неидеальна, 

то есть существуют проблемы, которые 

обязательно подлежат решению для осу-

ществления эффективной системы управ-

ления. По сравнению с Японией, в РФ и 

США практически отсутствуют гарантии 

работникам, ни в одной из систем (амери-

канской или российской) нет гарантий об 

обязательном трудоустройстве работников 

после окончания университета или колле-

джа [4]. 

Сравнительный анализ систем управле-

ния представлен в таблице. 

 

Таблица. Сравнительный анализ организации управленческой работы 
Критерии организации ра-

боты 
Японская система Американская система Российская система 

Основа организации Гармония Эффективность Смешанная 

Отношение к работе 
Главное- реализация обя-

занностей 

Главное- выполнение 

задания 

Главное- выполнение за-

дания 

Принятие решений Снизу вверх Сверху вниз Сверху вниз 

Делегирование власти Редко Распространено Распространено 

Метод найма После окончания ВУЗа По деловым качествам Смешанный 

Гарантии работников Высокие Низкие Низкие 

Коррупция Отсутствует Низкий уровень Средний уровень 
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Как мы видим, в Российской системе 

управления есть очень много заимствова-

ний от других моделей менеджмента. При 

изучении особенностей менеджмента 

нельзя не отметить фактор коррупции при 

назначении на руководящую должность. 

Коррупция присутствует в системе ме-

неджмента в РФ. Например, сотрудники, 

которые принимаются на работу в круп-

ные компании США и Японии, оценива-

ются только по своим профессиональным 

навыкам, уровню образования. В России 

имеет место быть одна из форм коррупции 

– трудоустройство на престижные долж-

ности «по знакомству» или за вознаграж-

дение. Таким образом, коррупционная со-

ставляющая получила негласный статус 

норм экономического общества. 

Коррупция влечет за собой негативные 

экономические последствия, например: 

1. Нарушает механизм рыночной кон-

куренции, поскольку в выигрыше оказыва-

ется не тот, кто конкурентоспособен, а тот, 

кто смог получить преимущества за возна-

граждение. 

2. Влечет за собой неэффективное рас-

пределение средств государственного 

бюджета, особенно при распределении 

государственных заказов и выделении 

кредитов, препятствуя тем самым эффек-

тивной реализации правительственных 

программ. 

3. Приводит к несправедливому распре-

делению доходов, обогащая субъектов 

коррупционных отношений за счет 

остальных членов общества. 

Чтобы избежать коррупции в любом ее 

виде необходимо соблюдать трудовой рас-

порядок, трудоустройство в соответствии с 

законодательством, поощрение действий 

руководителей и работников по пресече-

нию коррупции, контроль в сфере потреб-

ления ресурсов – все это является залогом 

успешности предприятия. Только каче-

ственные изменения в управлении персо-

налом могут улучшить положение с дан-

ной проблемой. 

Анализ бизнес – подходов, которые 

успешно работают в других странах, пред-

ставляет собой один из наиболее эффек-

тивных способов получения новых идей в 

области управления организации.  Важно 

отметить, что изменение аспекта конку-

рентной направленности в сторону амери-

канской модели может считаться выгод-

ным для России. Некоторые зарубежные 

принципы управления могут и должны 

быть внедрены в отечественную практику. 

При этом необходимо, чтобы интеграция 

зарубежных подходов к управлению осу-

ществлялась постепенно и систематиче-

ски.  

В заключение нужно отметить, что рос-

сийский менеджмент имеет ряд характер-

ных особенностей. Если сопоставлять рос-

сийский менеджмент с американским и 

японским, то можно сказать, что он соче-

тает в себе черты обоих, что, во-первых, 

отвечает особенностям рынка России, а во-

вторых, позволяет бизнесу качественно 

функционировать в сложных, переменчи-

вых условиях. При становлении россий-

ской системы менеджмента был выявлен 

ряд проблем, которые необходимо решить 

для эффективной национальной системы 

управления. 
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Аннотация. Исследование посвящено раскрытию сущности логистического риска, 

изучению основных рисков бизнес-процессов в мировом масштабе. В работе проведен 
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Понятие риск очень обширно: с точки 

зрения словарного подхода термин тракту-

ется как возможная опасность, действие 

наудачу в надежде на счастливый ис-

ход» [3]; как экономическая единица риск 

– это ущерб, вероятностное наступление 

которого может произойти при осуществ-

лении определенных решений; с точки 

зрения статистической оценки риск – это 

математическое ожидание функции потерь 

в результате выбранного решения [1]. 

Риск, это не всегда ущерб или отрицатель-

ный итог в процессе деятельности объекта, 

риск может привести и к положительному 

результирующему эффекту. 

В логистической системе под риском 

будем понимать неблагоприятный исход, 

заключающийся в отклонении фактиче-

ских параметров логистических потоков от 

запланированных в процессе осуществле-

ния логистической деятельности. 

Логистические риски многообразны и 

для принятия действенных методов управ-

ления их следует разделить на категории в 

зависимости от признака классификации. 

Выделяют внешние и внутренние, посто-

янные и временные, страхуемые и не под-

дающиеся страхованию риски, риски си-

стематические и специфические. Это мо-

гут быть риски как отдельно взятого звена 

логистической системы (риски планирова-

ния, риски транспортировки, риски хране-

ния, риски взаимодействия с поставщика-

ми) так и риски логистической системы в 

целом. По степени влияние шкала логи-

стических рисков начинается с нулевых, 

минимальных, допустимых и завершается 

критическими и катастрофическими. По 

результатам логистической деятельности 

системы выделяют риски коммерческие, 

технические, экологические, риски потери 

имущества и другие. 

Согласно исследованиям страховой 

компании Allianz [5] топ бизнес-рисков в 

мире 1 место занимают кибер-инциденты, 

такие как киберпреступность, сбои ИТ, 

утечки данных. Второе место с разницей в 

2 процентных пункта (42%) отводится ка-

тегории риска прерывания бизнеса, в том 

числе нарушения цепочки поставок. Замы-

кает тройку с большим отставанием (25%) 

это риски стихийных бедствий. В топ 10 

бизнес рисков также вошли риски панде-

мии, экономических санкций, климатиче-

ских изменений, риски развития рынка 

(конкуренция, слияние, поглощение, стаг-

нация рынка), нехватка квалифицирован-

ной рабочей силы и макроэкономические 

изменения (кредитно-денежная политика, 

рост инфляции, изменения цен на сырье) 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Глобальные бизнес-риски на 2022 год* 

* Основано на мнении 2650 экспертов по управлению рисками из 89 стран и территорий (% ответов). Цифры не дают в сум-

ме 100%, так как можно было выбрать до трех рисков 

 

Глобальное исследование «Доверие к 

цифровым технологиям 2022» тоже свиде-

тельствует о росте интереса к кибербез-

опасности (рис. 2). Компании во всем мире 

отдают отчет в том, что риски растут, а 

значит, следует пересматривать бюджет на 

обеспечение кибербезопасности. 

 

 
Рис. 2. Ответ на вопрос «Как изменится Ваш бюджет на обеспечение кибербезопасности в 

2022 году» [4] 

 

10-летний анализ глобальных рисков 

показал, что категория BI (остановка биз-

неса, в том числе из-за нарушения цепочек 

поставок) в период с 2013 по 2022 год за-

нимала лидирующее место, лишь в 2020 и 

2022 годах уступив первое место катего-

рии кибер-рискам (рис. 3). 

 



128 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-3 (66), 2022 

 
Рис. 3. Динамика развития риска BI в период 2013-2022 гг. 

 

Ответы респондентов о причинах оста-

новки бизнес-процессов (рис. 4) показали, 

что наиболее значимой причиной в 2022 

году является кибер опасность (52%), при-

родные катастрофы и пандемия соответ-

ственно 36% и 35% и транспортные сбои 

30% [6]. 

 

 
Рис. 4. Основные причины остановки бизнес-процессов* 

*Цифры представляют процент ответов всех участников, которые ответили (1118). Цифры не дают в сумме 100%, так как 

можно было выбрать до трех рисков 

 

На функционирование цепочки поста-

вок действует и санкционное давление в 

мире. Сейчас наблюдается ограничения по 

пропускной способности транспортных 

мощностей, рост цен на топливо, дисба-

ланс спроса и предложения, разрыв в биз-

нес-процессах, макроэкономическая не-

стабильность, валютные риски и т.д. Вос-

становление работы всех логистических 

звеньев цепи потребует много временных 

и финансовым ресурсов.  

Стоит отметить, что логистические рис-

ки имеют в основном отрицательный ис-

ход, который оказывает сильное влияние 

на устойчивость и эффективность эконо-

мической системы, что подчеркивает зна-

чимость инструментов управления систе-

мой в целом. 

К основным методам управления рис-

ками в логистической системе относят-

ся [2]: 

1. Метод уклонения от рисков – сущ-

ность заключается в отказе от действий, 

которые могут привести к наступлению 

риска. Одним из инструментариев этого 

метода является проверка партнеров по 

бизнесу и условий заключения сделки (со-

блюдение правила 5 «си»: character (харак-

тер), capacity (финансовые возможности), 

capital (имущество), collateral (обеспече-

ние), conditions (общие условия). 

2. Метод локализации (трудоемкий ме-

тод) – выделение из логистической систе-

мы наиболее опасного звена с целью осу-

ществления точечного контроля для ми-

нимизации (избежания) риска.  

3. Диверсификация – распределения 

средств в разных сферах (потери в одном 

направление компенсируются за счет 

успехов в других).  

4. Диссипация – распределение общего 

риска путем объединения с другими 
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участниками, связанными в процессе 

управления логистическими потоками. 

5. Метод лимитирования – разработка и 

установка соответствующих лимитных 

ограничителей (верхний/нижний пороги), 

например, ограничение доли логистиче-

ских затрат на отдельную категорию. 

6. Страхование – передача риска за 

определенное вознаграждение. 

Для определения эффективности мето-

дов управления логистическими рисками 

используются количественные и каче-

ственные оценки. Качественный подход к 

оценке дает понимание источников, фак-

торов и вида риска, количественная оценка 

– измеряет величину риска логистической 

системы или ее части. К основным мето-

дам количественной оценки относятся: 

- статистические методы (расчет дис-

персии, математического ожидания, коэф-

фициента вариации, регрессии, многофак-

торные модели); 

- экспертный метод (оценка риска ауди-

торами, экспертами). Недостатком служит 

субъективное мнение специалиста. 

- расчет точки безубыточности; 

- метод аналогии (сравнение с уже из-

вестным аналогичным процессом); 

- «дерево решений» (графическое по-

строение различных ситуаций/вариантов); 

- анализ чувствительности (исследова-

ние функции итоговых финансово-

экономических результатов от заданных 

параметров). 

Резюмируя выше сказанное, можно от-

метить, что логистические риски – это ши-

рокая категория рисков, которые могут 

возникать в отдельных звеньях логистиче-

ской цепи и иметь свои особенности и 

специфику. В условиях неопределенности 

устойчивость и эффективность функцио-

нирования логистической системы будет 

зависеть от верно подобранных инстру-

ментов управления рисками и более точ-

ной оценки его уровня. Верные шаги в 

управлении рисками сделают систему бо-

лее прозрачной и гибкой к изменяющимся 

внешним условиям. 
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виях нестабильности экономики очень велика вероятность наступления банкротства 

организации. Для недопущения такой ситуации на примере конкретной организации пред-

лагается разработать антикризисную программу с антикризисными механизмами 

управления финансами, использующими ее внутренние возможности. Главная роль в реа-

лизации этой программы принадлежит контрольной функции за выполнением целевых 

показателей, которая направлена на финансовое оздоровление и обеспечение финансовой 

стабильности организации. 
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В ходе своей финансово-хозяйственной 

деятельности большинству организаций 

приходится испытать различные проблемы 

– экономические и финансовые, которые 

могут привести к банкротству. Банкрот-

ство организации рассматривается как не-

способность в полном объеме удовлетво-

рить требования по денежным обязатель-

ствам [1]. Решение задачи преодоления 

кризисных явлений начинается с диагно-

стики вероятности наступления банкрот-

ства для обоснования эффективных управ-

ленческих решений в части обеспечения 

платежеспособности [2, с. 77]. Для этого 

используют многофакторные модели про-

гнозирования банкротства, состоящие из 

расчета нескольких показателей. В случае 

высокой вероятности банкротства органи-

зации рекомендуется разработать антикри-

зисную программу для финансового оздо-

ровления и  обеспечения финансовой ста-

бильности организации.  

На примере конкретной организации 

рассмотрим преодоление кризисных явле-

ний. Источником информации будут бух-

галтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах ООО «Рассвет» за 2019-

2021 гг., занимающееся производством и 

реализацией сельскохозяйственной про-

дукции. Рассмотрим показатели финансо-

вых результатов в динамике, представлен-

ных на рисунке 1. 
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Рис. 1. Финансовые показатели деятельности ООО «Рассвет», тыс. руб. 

 

Динамика абсолютных показателей фи-

нансового результата организации свиде-

тельствует об убыточности деятельности в 

течение всего периода. Поэтому вполне 

логичным представляется проведение диа-

гностики вероятности наступления банк-

ротства по многофакторным моделям Аль-

тмана, Таффлера, Зайцевой. Для этого рас-

считаем необходимые показатели в дина-

мике и представим их в виде схемы 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Оценка вероятности банкротства ООО «Рассвет» 
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Данные, представленные на схеме 

(рис. 2) свидетельствуют о том, что 

ООО «Рассвет» находится в сложном фи-

нансовом положении и имеет высокую ве-

роятность наступления банкротства. Для 

его предотвращения необходимо разрабо-

тать антикризисную программу, целью ко-

торой является стабилизация финансово-

хозяйственной деятельности и недопуще-

ние банкротства организации. Основными 

факторами, влияющими на усугубление 

сложной финансовой ситуации, является 

неплатежеспособность, длительная финан-

совая неустойчивость организации. 

Неплатежеспособность ООО «Рассвет» 

определена тем, что наиболее ликвидные 

активы не покрывают краткосрочные обя-

зательства организации и оборотные акти-

вы не покрывают краткосрочные и долго-

срочные обязательства в течении всего пе-

риода (коэффициент К3 модели Зайцевой и 

коэффициент К2 модели Таффлера), по-

этому антикризисным механизмом управ-

ления по восстановлению способности 

оплачивать неотложные финансовые обя-

зательства станет в краткосрочном перио-

де уменьшение текущих финансовых обя-

зательств организации (внешних и внут-

ренних) за счет перевода краткосрочных 

финансовых кредитов в долгосрочные или 

их пролонгацией;  увеличение величины 

денежных средств за счет перевода в них 

части ликвидных оборотных активов.  

Длительная финансовая неустойчивость 

ООО «Рассвет» определена соотношением 

и изменением собственного и заемного ка-

питала, когда прослеживается значитель-

ное превышение заемного капитала над 

собственным при уменьшении собствен-

ного и росте заемного (коэффициент К5 

модели Зайцевой). Коэффициент финансо-

вой устойчивости ООО «Рассвет» в тече-

ние всего периода не достигает норматива. 

Повлиять негативно на деятельность орга-

низации могло также неэффективное 

управление активами организации, при-

ведшее к дефициту денежных средств и, 

как следствие - неплатежеспособности, 

снижению ликвидности и финансовой 

устойчивости организации [3, с. 152]. 

Все это свидетельствует о неблагопри-

ятном финансовом положении организа-

ции и ее сильной зависимости от заемных 

средств. Поэтому антикризисным меха-

низмом управления по восстановлению 

финансовой устойчивости и снижению за-

висимости от заемных источников станет 

увеличение собственных финансовых ре-

сурсов за счет увеличения объема выпуска 

новых видов рентабельной продукции с 

улучшенными потребительскими свой-

ствами и сокращением сроков ее реализа-

ции; сокращение выпуска нерентабельной 

продукции и части вспомогательных под-

разделений. 

Для того, чтобы антикризисная про-

грамма была успешной, необходимо осу-

ществление контроля, чтобы эта функция 

реализовывалась эффективно, экономично 

и охватывала все мероприятия [4, с. 36]. 

Этот контроль проводится как совокуп-

ность взаимосвязанных процедур, осу-

ществляемых для достижения целей орга-

низации и соответствия деятельности 

установленным требованиям [5, с. 63]. В 

качестве одной таких процедур должен 

осуществляться анализ выполнения уста-

новленных целевых показателей програм-

мы, количественно характеризующих 

осуществление антикризисных механиз-

мов программы, в том числе с использова-

нием информационных технологий для 

обобщения полученных данных и получе-

ния объективных выводов [6, с. 53]. К ним 

относятся коэффициенты: текущей, крити-

ческой и абсолютной ликвидности; финан-

совой устойчивости; соотношения заемно-

го и собственного капитала; обеспеченно-

сти собственными оборотными средства-

ми; финансовой зависимости. Применение 

этого инструмента направлено на финан-

совое оздоровление и обеспечение финан-

совой стабильности организации. 

Таким образом, на примере конкретной 

организации, анализ ключевых показате-

лей, характеризующих вероятность 

наступления банкротства, выявил факто-

ры, влияющие на усугубление финансовой 

ситуации, и позволил определить меха-

низмы антикризисной программы по вос-

становлению платежеспособности и фи-

нансовой устойчивости этой организации. 

Для успешности реализации антикризис-

ной программы необходимо применение 
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инструмента контрольной функции по вы-

полнению целевых показателей, который 

способствует стабилизации финансово-

хозяйственной деятельности и недопуще-

нию банкротства организации. 
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Аннотация. В статье анализируются особенности, причины и последствия новых 

требований Федерального закона N 44-ФЗ к проведению закрытого электронного аукцио-

на как способа осуществления государственных закупок. Защита конституционного 

строя, прав и законных интересов граждан, юридических лиц, а также обеспечение обо-

роноспособности и безопасности РФ – основные цели нововведений. Новации Федераль-

ного закона направлены на существенное улучшение состояния контрактной системы 

путем исключения избыточных и устаревших требований, а также максимальной авто-

матизации выполняемых процедур и внедрения электронного документооборота. Без-

условно, процедура закрытого электронного аукциона имеет большой перечень недо-

статков, поэтому в рамках новых требований процедура прописана более подробно. Эф-

фективность данных новаций в области закупочной деятельности, проводимой на за-

крытых электронных аукционах, можно будет оценить в скором времени. Как утвер-

ждает Минфин РФ, период масштабных правок 44-ФЗ завершен, остались вопросы, но 

точечные. Необходимо стабилизировать состояние закона и подзаконных актов и от-

лаживать правоприменительную практику. В течение весенней сессии Госдумы решится 

вопрос о корректировке тех или иных положений закона. 

Ключевые слова: государственные закупки; аукцион. 

 

В 2022 году произошли многочислен-

ные изменения, в том числе и в Федераль-

ном законе N 44-ФЗ [1]. Объективно за-

купки стали проще и доступнее: принци-

пиально изменились процедуры закупок, 

сократились сроки оплаты, стал удобнее 

документооборот. Нововведения облегчи-

ли жизнь как заказчиков, так и исполните-

лей. Также, что особенно актуально – но-

вовведения поддерживают малый бизнес. 

Эти изменения получили название «опти-

мизационный пакет поправок» к закону о 

закупках. Всего по тексту закона сделано 

324 правки. Объем текста закона сокра-

тился примерно на треть. Необходимо в 

общих чертах обозначить изменения в за-

конодательстве о госзакупках: 

- Закреплена необходимость устаноле-

ния дополнительных требований к участ-

никам; 

- Закреплен приоритет данных в ЕИС, 

установлены сроки хранения информации; 

- Установлены общие требования к со-

держанию извещений и заявок; 

- Изменены процедуры проведения тор-

гов; 

- Изменен порядок продления подачи 

заявок в случае внесения заказчиком изме-

нений в документацию; 

- Законодательно закреплено обязатель-

ное электронное актирование; 

- Внедрены изменения, касающиеся 

обеспечения контракта; 

- Уточнены положения, касающиеся 

предоставления преимуществ организаци-

ям инвалидов и учреждениям и предприя-

тиям УИС; 

- Внесены изменения в законодатель-

ство об исполнительном производстве, 

защищающие интересы заказчиков и 

участников торгов; 

- Сократилось количество способов 

проведения закупок. 

Последний пункт подразумевает, что с 1 

января 2022 года осталось только 3 спосо-

ба, которыми можно провести конкурент-

ные закупки: конкурс (электронный кон-

курс, закрытый конкурс и закрытый в 

электронной форме); аукцион (электрон-
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ный аукцион, закрытый и закрытый в 

электронной форме) электронный запрос 

котировок. 

Особый интерес представляет закрытый 

электронный аукцион – это закрытый 

электронный способ определения постав-

щика (подрядчика, исполнителя), при ко-

тором победителем аукциона признается 

участник закупки, предложивший 

наименьшую цену контракта. Процедура 

проведения данного вида закупок регла-

ментируется ст. 76 Федерального закона 

N 44-ФЗ и Постановлением Правительства 

РФ N 223 [2]. Проводить закрытые элек-

тронные процедуры в том порядке, кото-

рый устанавливает Постановление, заказ-

чики смогли с 1 июля 2021 года. Закрытые 

электронные закупки проводят на специа-

лизированной площадке АСТ ГОЗ три ка-

тегории заказчиков: 

- Минобороны; 

- ФСБ; 

- Служба внешней разведки. 

Чтобы участвовать в закрытых элек-

тронных торгах, заказчику необходимо 

зарегистрироваться в единой информаци-

онной системе (ЕИС) и получить аккреди-

тацию на АСТ ГОЗ. Если закупка содер-

жит засекреченные данные, то у участника 

должна быть лицензия по работе с госу-

дарственой тайной. Секретную информа-

цию хранят на площадке в зашифрованном 

виде и передают только по защищенным 

каналам связи. Документация о закрытом 

электронном аукционе, любые изменения, 

внесенные в документацию, а также разъ-

яснения документации не подлежат опуб-

ликованию в СМИ и размещению в ЕИС.  

Из пояснительной записки к законопро-

екту № 318825-7 [3], первоначально со-

державшему положения о закрытых элек-

тронных процедурах, следует, что основ-

ной целью нововведений является защита 

конституционного строя, прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц, 

обеспечения обороноспособности и без-

опасности РФ. Вследствие своей чрезмер-

ной абстрактности данная формулировка 

цели не позволяет прояснить ни конкрет-

ных причин внедрения закрытых элек-

тронных процедур в контрактную систему 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения обороны страны и безопасно-

сти государства, ни истинных намерений 

разработчиков законопроекта.  

При применении закрытого электронно-

го аукциона информация о закупках сооб-

щается заказчиком путем направления 

приглашений, а также закупочной доку-

ментации ограниченному кругу лиц. Сле-

довательно, знать о проведении закрытых 

электронных процедур будут лишь при-

глашенные лица. По этой причине сложно 

говорить о том, что применение таких 

процедур позволит усилить конкуренцию 

между участниками закупок, снизить за-

купочные цены, повысить прозрачность 

закупок. Единственное, чего можно ожи-

дать, – это снижение административных 

издержек на закупку. 

Электронным закупочным процедурам 

и их разновидности – закрытым электрон-

ным процедурам – свойственны и недо-

статки. Как правило, в научной литературе 

указываются проблемы, порождаемые 

применением электронного аукциона, а не 

любых электронных закупочных проце-

дур. Это связано с популярностью и широ-

ким распространением электронного аук-

циона как способа определения поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей). В част-

ности, к проблемным вопросам относят 

игнорирование заказчиками нестоимост-

ных критериев оценки заявок участников 

электронного аукциона (например, каче-

ства закупаемой продукции, предлагаемо-

го графика поставки товаров, квалифика-

ции участника закупки и др.), разрушение 

кооперационных связей заказчика с по-

ставщиками, возникновение препятствий 

для получения выгоды от долгосрочного 

сотрудничества с поставщиком. Кроме то-

го, применение электронных аукционов, 

по мнению ряда специалистов, создает 

предпосылки для заключения хозяйству-

ющими субъектами соглашений, ограни-

чивающих конкуренцию [4]. 

Применительно к закрытым электрон-

ным процедурам можно говорить об уси-

лении риска коррупционных проявлений 

со стороны заказчика. Этому будет спо-

собствовать предоставление заказчику 

дискреционных полномочий при опреде-

лении круга лиц, которым будут рассы-
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латься приглашения о принятии участия в 

закрытых электронных процедурах. Кроме 

того, ограниченный круг хозяйствующих 

субъектов, действующих на ряде рынков 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

обороны страны и безопасности государ-

ства, является благоприятным условием 

для заключения картельных соглашений. 

Ну и, пожалуй, самым серьезным недо-

статком закрытых электронных процедур 

является низкий уровень прозрачности 

информации об их проведении и, как след-

ствие, конкуренции участников закупки. 

Это, безусловно, приведет к увеличению 

бюджетных расходов на закупку продук-

ции, необходимой для обеспечения оборо-

ны страны и безопасности государства. В 

целях противодействия этому требуется 

принятие мер по усилению контроля в 

сфере закупок [5]. 

Федеральный закон N 360-ФЗ [6] разра-

батывался Минфином России с 2020 года 

во исполнение поручений Президента РФ 

и Правительства РФ, а также рекоменда-

ций Федерального собрания РФ. Согласо-

вание и проработка осуществлялась более 

чем с 40 органами и организациями, в чис-

ле которых Верховный Суд РФ, Счетная 

палата РФ, Банк России, ЦИК России, 

МИД России, СВР России. Новации Феде-

рального закона направлены на суще-

ственное улучшение состояния контракт-

ной системы путем исключения избыточ-

ных и устаревших требований, а также 

максимальной автоматизации выполняе-

мых процедур и внедрения электронного 

документооборота. Ключевыми нововве-

дениями стали: 

- Сокращение количества конкурентных 

способов закупок с 11 до 3 и сокращения 

до минимума выполняемых процедур (с 

учетом сроков, предусмотренных Догово-

ром о Евразийском экономическом союзе); 

- Расширение практики осуществления 

совместных закупок путем установления 

возможности их проведения с участием 

уполномоченных органов нескольких 

субъектов Российской Федерации; 

- Исключение необходимости составле-

ния документации о закупке при проведе-

нии открытых конкурентных закупок; 

- Введение электронного документо-

оборота на всем жизненном цикле закупки 

от планирования до приемки исполнения 

контракта, включая внедрение электрон-

ного контракта и электронного акта при-

емки; 

- Введение новых механизмов недопу-

щения применения иностранными госу-

дарствами санкционных мер в отношении 

участников закупок. 

Планируется, что реализация преду-

смотренных изменений обеспечит мини-

мизацию срывов при проведении закупоч-

ных процедур, прослеживаемость дей-

ствий участников контрактной системы и 

снижение рисков при возникновении зло-

употреблений. Вводится «универсальная 

стоимостная предквалификация» [7]. Фе-

деральным законом также предусмотрено 

поэтапное вступление в силу его положе-

ний начиная с 1 января 2022 г. и по 1 июля 

2023 г. 

Сама процедура электронного аукциона 

прописана более подробно, в том числе 

указан порядок и время подачи ценовых 

предложений, шаг аукциона (от 0,5% до 

5%), время приёма ценового предложения 

(4 минуты) и общее время приёма ценовых 

предложений (5 часов). В целом схему 

аукциона можно описать так:  

1. Участники подают заявки; 

2. Участвуют в торговой сессии и по-

дают ценовые предложения; 

3. Составляется протокол подачи цено-

вых предложений; 

4. Рассматриваются заявки; 

5. Из заявок, которые соответствуют 

условиям извещения, определяется побе-

дитель. 

Количество участников, которые могут 

в результате претендовать на заключение 

контракта, не ограничено. Все взаимодей-

ствие происходит через электронную пло-

щадку. 

Также внедрено такое новнешство, как 

изменение порядка продления подачи за-

явок в случае внесения заказчиком изме-

нений в документацию. Таким образом, 

если заказчик изменил извещение по своей 

инициативе, то при проведении электрон-

ного аукциона он может продлить срок 

подачи заявок не менее, чем 7 дней. В слу-



138 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-3 (66), 2022 

чае же, если проводится электронный аук-

цион и НМЦК – не более 300 млн руб или 

2 млрд руб. для строительной сферы, – то 

срок подачи заявок можно продлить ми-

нимум на 3 дня. 

Закрытый аукцион проводится по пра-

вилам для закрытого электронного кон-

курса, но есть особенности: 

- Сроки направления приглашений не 

более 180 дней после получения согласо-

вания, но не позже, чем за семь рабочих 

дней до окончания подачи заявок; 

- Если заказчик вносил изменения в до-

кументацию, нужно продлить срок подачи 

заявок так, чтобы до даты окончания оста-

лось не менее семи дней; 

- Срок рассмотрения заявок не более 10 

рабочих дней после даты окончания пода-

чи заявок, но не позже даты рассмотрения 

заявок, которая установлена в документа-

ции; 

- Итоговый протокол заказчик состав-

ляет в срок не позднее одного рабочего 

дня после процедуры подачи ценовых 

предложений, но не позднее даты подве-

дения итогов, которая прописана в при-

глашении. 

Минфин рассчитывает, что в следую-

щем году ему не потребуется активно за-

ниматься вопросами развития контрактной 

системы и закупочного законодательства в 

целом. Министерство предлагает провести 

анализ нововведений в сфере закупок для 

точечной коррекции 44-ФЗ. «Период мас-

штабных правок 44-ФЗ завершен, - гово-

рил летом 2021 года Сергей Лавров. – 

Остались вопросы, но точечные. Необхо-

димо стабилизировать состояние закона и 

подзаконных актов, отлаживать правопри-

менительную практику». При этом заме-

ститель министра МИД отметил, что уже в 

течение весенней сессии Госдумы можно 

будет скорректировать те или иные поло-

жения закона. Но для этого необходимо 

уже сейчас провести мониторинг и анализ 

- в том числе силами участников рынка 

госзакупок – новых положений 44-ФЗ, 

чтобы в январе-марте принять точечные 

поправки. 

Впрочем, коррекция может потребо-

ваться не точечная, а достаточно масштаб-

ная. Оптимизационные поправки в дей-

ствительности упрощают закупки, нара-

щивают объем цифровых услуг, учитыва-

ют ряд процедурных нюансов прошлых 

лет, но не прорабатывают вопрос конку-

ренции в закупках [8]. 

Основное экономическое явление, ле-

жащее в основе несостоявшихся закупок, – 

это рост цен. В сфере госзакупок заказчик 

рассчитывает цену на основе рыночного 

предложения сейчас на будущие периоды. 

То есть поставщики, которые раньше мог-

ли работать с минимальной маржинально-

стью, сейчас просто рискуют работать себе 

в ущерб. В настоящее время такая ситуа-

ция складывается с долгосрочными кон-

трактами, прежде всего в строительной 

сфере, где из-за роста цен на строительные 

материалы цена контракта зачастую ста-

новится неактуальной, а исполнитель обя-

зан исполнять контракт себе в убыток. 

В результате сейчас рынок госзакупок 

формируют не заказчики, как раньше (есть 

заказчик, есть закупка, поставщики подтя-

нутся), а поставщики, которые аккуратно 

выбирают интересные им закупки и избе-

гают любых ценовых рисков. Имеет место 

системный дисбаланс спроса и предложе-

ния, когда продавцы не готовы продавать 

по тем ценам, которые платит заказчик. 

Также под ударом оказался и формат 

закупок в «электронном магазине». Сейчас 

поставщики не идут на такие закупки, по-

скольку размещение ими прайс-листа на 

площадке автоматически означает предва-

рительное предложение - по сути, ту заяв-

ку, которая действует в течение месяца с 

даты размещения. В условиях быстро из-

меняющихся цен поставщики не хотят 

брать на себя какие-либо обязательства 

заранее. 

Минфин считает вывод о неэффектив-

ности принятых мер по оптимизации про-

цедур закупок на основании данных о не-

состоявшихся процедурах некорректным, 

а увеличение доли несостоявшихся проце-

дур регулятор связывает с ростом цен в 

первой половине текущего года. «Отсут-

ствие стабильности в данном вопросе вле-

чет неготовность хозяйствующих субъек-

тов принять на себя обязательства и, соот-

ветственно, неготовность принимать уча-

стие в закупках», - отмечают в министер-
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стве. Таким образом, Министерство фи-

нансов РФ разработало и внедрило изме-

нения, касающиеся закупочной деятельно-

сти, проводимой на закрытых электронных 

аукционах. Их эффективность можно бу-

дет оценить в скором времени. 
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Abstract. The article analyzes the features, causes and consequences of the new requirements 

of the Federal Law N 44-FL for holding a closed electronic auction as a way of public procure-

ment. Protection of the constitutional order, the rights and legitimate interests of citizens, legal 

entities, as well as ensuring the defense capability and security of the Russian Federation are the 

main goals of innovations. The innovations of the Federal Law are aimed at significantly im-

proving the state of the contract system by eliminating redundant and outdated requirements, as 

well as maximizing the automation of procedures and the introduction of electronic document 

management. Of course, the closed electronic auction procedure has a long list of shortcomings, 

so the procedure is spelled out in more detail under the new requirements. The effectiveness of 

these innovations in the field of procurement activities carried out at closed electronic auctions 

can be assessed in the near future. According to the Ministry of Finance of the Russian Federa-

tion, the period of large-scale amendments to 44-FL is over, questions remain, but point ones. It 

is necessary to stabilize the state of the law and by-laws and improve law enforcement practice. 

During the spring session of the State Duma, the issue of adjusting certain provisions of the law 

will be decided. 
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Аннотация. для достижения наибольшей эффективности работы с людьми, и, вслед-

ствие, организации в целом, важно знать и учитывать особенности деятельности, об-

щения и взаимоотношений, в соответствии с темпераментом и поведением. На основе 

этих знаний создавать комфортные условия и психологический климат для работы пер-

сонала, находить подходящие способы воздействия на подчиненных, клиентов и партне-

ров, выбирать формы общения, необходимые для того, чтобы строить взаимоотноше-

ния и избегать конфликтов. Актуальностью данной работы является исследование взаи-

моотношений между руководителем и персоналом с учетом их психологических качеств. 

Ключевые слова: холерик, меланхолик, сангвиник, флегматик, лидер, коллектив, обще-

ство, личность. 

 

Человеческий потенциал – важнейший 

ресурс развития для каждого предприятия. 

Деловые отношения и грамотное поведе-

ние сотрудников в коллективе является 

основой успешной управленческой поли-

тики компании. При работе с персоналом, 

необходимо помнить, что нет абсолютно 

одинаковых личностей в обществе, а зна-

чит каждый человек, уникален и к каждо-

му необходим свой подход. Далее следует 

рассмотреть такое понятие, как «темпера-

мент». 

Темпераментом называют набор психо-

логических качеств индивида, выражаю-

щийся в быстроте принимаемых решений 

и уровне реакции на какую-либо ситуа-

цию, а также влияющий на жизненную ак-

тивность. Современный подход к объясне-

нию сущности темперамента связывает его 

типы с деятельностью центральной нерв-

ной системы. Выдающийся российский 

ученый И.П. Павлов выявил три основных 

свойства нервных процессов – сила, урав-

новешенность и подвижность. Различные 

их комбинации образуют четыре типа 

высшей нервной деятельности, лежащих в 

основе четырех типов темпераментов. 

Сильный тип, подразделяющийся на 

уравновешенный и неуравновешенный 

(холерик); уравновешенный в свою оче-

редь подразделяется на подвижный (санг-

виник) и инертный (флегматик); и слабый 

(меланхолик). Согласно Павлову, именно 

те аспекты поведения, в которых проявля-

ются свойства нервных клеток, составляют 

темперамент. Каждому отдельному типу 

свойственны свои характерные особенно-

сти [1, с. 126]. 

Человека с типом темперамента, вклю-

чающим в себя повышенный уровень воз-

буждения и эмоциональную нестабиль-

ность называют холериком. Такие лично-

сти бурно реагируют даже на мелкие 

внешние раздражители, необдуманно при-

нимают решения, нетерпеливы и редко 

умеют держать себя в руках. Начиная вы-

полнять поставленную задачу, холерики 

работают с полной отдачей, но их потен-

циал угасает крайне быстро, вызывая из-

менения в настроении и приводя к упадку 

сил. Несмотря на это, они довольно стрес-

соустойчивы и при быстром восполнении 

сил, готовы далее приступить к работе. 

Такой тип темперамента подходит для ли-

дера, т.к. из них получаются активные, 

строгие и грамотные руководители [2, 

с. 242]. В коллективе необходимо чтобы 

начальник и сотрудник не стали соперни-

чать между собой, если у них одинаковый 

тип темперамента. Холерикам подходят 

такие профессии, как хирург, дипломат 

или режиссер, где необходимо сосредото-
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чится на поставленной задаче и уверенно 

идти вперед. 

Меланхоличный тип личности, он обла-

дает слабой нервной системой, часто рас-

терян и обидчив, а повышенная чувстви-

тельность приводит к истощению сил и 

медленной ситуационной реакцией. Такой 

тип личности имеет склонность к депрес-

сии, поэтому меланхоликам проще рабо-

тать в одиночестве, чем в команде. Мелан-

холику необходимо спокойствие, выбор 

профессии, связанный с постоянным об-

щением с людьми, для него будет безре-

зультатным. Их сфера трудовой деятель-

ности чаще всего связана с искусством, 

музыкой, литературой и живописью. Такие 

профессии как бухгалтер, иллюстратор 

или программист позволят рассматривае-

мому типу личности чувствовать себя без-

опасно [3, с. 96]. 

Люди флегматического типа не могут 

быстро принимать решения, но, с другой 

стороны, спокойное рассмотрение про-

блемной ситуации и поиск верного реше-

ния является достоинством их типа. Его 

главный недостаток – скорость реакции. 

Сотрудник-флегматик исполнительный, но 

безынициативный, т.е. больше, чем ему 

поручили, он не будет выполнять. Такой 

работник консервативен, малообщителен и 

немногословен, но выдержан и терпе-

лив [4, с. 66]. Лидером с флегматичным 

темпераментом вряд ли можно стать, т.к. 

оперативность и творческий подход при 

принятии решения – качества, которые 

необходимы каждому управленцу. Они 

справятся с монотонной и однообразной 

работой, такой как водитель, продавец, 

сварщик или электрик, где следует выпол-

нять только поставленные требования.  

Личность с высокой скоростью реакции 

и уравновешенной нервной системой яв-

ляется такой вид темперамента, как санг-

виник. Такие индивиды обладают пере-

менчивостью настроения, быстрой адапта-

цией к внешней среде, а также коммуни-

кабельностью и дружелюбием. Они легко 

находят общий язык, имеют множество 

друзей и знакомых. В трудовой сфере, 

сангвиник дисциплинирован и грамотен, 

он точно знает, что ему необходимо и как 

это осуществить. При возникновении кон-

фликтной ситуации, такой тип темпера-

мента постарается урегулировать пробле-

му, при необходимости защищая не только 

себя, но и окружающих. Сангвиник-

подчиненный и сангвиник-руководитель 

не составят друг другу конкуренции, по-

тому что оба придерживаются принципа 

субординации. С научной точки зрения, 

сангвиник – отличный и расчетливый ли-

дер, который сможет организовать про-

дуктивную работу в коллективе, прислу-

шиваясь к каждому работнику [4, с. 79]. 

Такому типу личности подходят профес-

сии с творческим началом и общением с 

людьми, например, журналист, экономист, 

преподаватель, судья или адвокат. При 

желании, они эффективно смогут помочь 

другим, отдавая самого себя и получая при 

этом эмоциональную отдачу.  

В современном обществе, руководите-

лю трудового коллектива необходимо 

уметь грамотно решать такие виды ситуа-

ций, как конфликты и недопонимания в 

рабочей группе. Науке известно четыре 

вида поведения при возникновении стрес-

совой ситуации – это соперничество, со-

трудничество, компромисс, избегание и 

приспосабливание. Итак, соперничество в 

большем степени присуще холерикам, за-

тем сангвиникам, меланхоликам и флегма-

тикам. Первые два типа очень яркие и вы-

деляющиеся из общества, что является мо-

тиватором соперничества. Меланхоликам 

более склонно соперничество, чем флегма-

тикам, так как на это влияет творческое 

начало, а флегматики выполняют работу 

по плану, не создавая ничего нового, что 

может стать конфликтом, или наоборот, 

похвалой [6, с. 202]. 

Сотрудничество больше выражено у 

сангвиников, потому что коммуникация и 

общение с людьми – отличный способ до-

говориться о выгодном взаимодействии. 

Затем флегматик, т.к. стабильное выпол-

нение рабочих процессов невозможно без 

каких-либо договоренностей, потом холе-

рик, который часто не умеет находить об-

щий язык, и последний – меланхолик. 

Компромисс присущ меланхоликам и 

флегматикам, меньше – сангвиникам и ме-

ланхоликам. Ученые объясняют это тем, 

что такая форма общения не удовлетворя-
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ет интересы ни одну из сторон полностью. 

Избегание, как и компромисс, выражен у 

флегматиков и меланхоликов, затем у 

сангвиников и холериков. Приспосаблива-

ние привлекает только меланхоликов, т.к. 

они не готовы к другому виду решения 

конфликтов в силу своей депрессивности, 

медлительности и интереса к жизни. 

Таким образом, следует отметить, что 

основываясь на типах темперамента, про-

цесс управления персоналом можно дове-

рить сангвинику, так как в большей степе-

ни он подходит на роль лидера, такой ли-

дер сможет расположить работников к се-

бе, грамотно провести переговоры и с по-

мощью расчетливости составить необхо-

димые стратегии для решения поставлен-

ных задач. Холерик также может подойти 

на роль лидера, но его агрессивность в не-

которых ситуациях, а также нетерпимость 

и вспыльчивость, могут помешать при де-

ловом общении, тем самым принося не-

удобство, а возможно и убытки, всей ком-

пании в целом. Флегматики и меланхолики 

не подходят на управленческие должно-

сти, так как их размеренность, нереши-

тельность и отсутствие творческого под-

хода, будут тормозить фирму в развитии, а 

нерациональное распределение обязанно-

стей и несоответствующий контроль за 

выполнением работы сотрудниками, не 

принесут для фирмы никаких положитель-

ных результатов. 
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Аннотация. Рассмотрены различия в организации регламентации государственных 

закупок в зарубежных странах, в том числе в Великобритании, Франции, Испании, Пор-

тугалии, Польше, странах ЕС и Восточной Европы, США, Канаде и Республике Корея. 

Отражены особенности функционирования системы информационного обеспечения и 

анализа в системе государственных закупок. В качестве основополагающей охарактери-

зована методика оценки государственных закупок Всемирного банка.  
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Государственные закупки являются ис-

торически сложившимся и традиционным 

видом общественной деятельности, факти-

чески институтом развития и поддержки 

экономики, который постоянно требует 

совершенствования контрактной системы. 

Одна из наиболее известных зарубеж-

ных систем показателей ориентирована на 

рассмотрение и характеристику следую-

щих аспектов государственных закупок: 

прозрачность, открытость, конкурентность 

и эффективность. Информация, собранная 

по данным ключевым аспектам представ-

ления о государственных закупках, акку-

мулируется, обрабатывается, анализирует-

ся и затем используется для формирования 

выводов о корректности правил и принци-

пов регламентации государственных заку-

пок и выполнения плановых заданий. Ре-

зультаты мониторинга не только являются 

основой для подготовки регулярных отче-

тов о функционировании системы закупок, 

но и позволяют сформировать обоснован-

ные рекомендации и предложения по ее 

совершенствованию. Причем отдельные 

страны мира применяют несколько отли-

чающиеся подходы и перечни конкретных 

показателей, входящих в состав каждого 

из обозначенных выше направлений оцен-

ки сферы государственных закупок. Име-

ются определенные страновые отличия в 

организации регламентации государствен-

ных закупок [5]. 

Так, в Великобритании при Казначей-

стве организована «Центральная организа-

ция по закупкам», аккумулирующая ин-

формацию и распоряжение финансовыми 

средствами по контрактной системе, а 

также осуществляющая предварительную 

оценку параметров государственных заку-

пок и оценку рисков их размещения. В ЕС 

создана единая система государственных 

закупок, ориентированная на обеспечение 

конкурентных условий на рынках ЕС и 

национальных рынках, требований откры-

тости информации об участниках закупок, 

содействие поставщикам-представителям 

малого и среднего бизнеса.  

Во Франции созданы комиссии для вы-

борочной проверки контрактов на муни-

ципальном уровне, а также Экономическая 

обсерватория государственных закупок, 

основной задачей которой является сбор и 

анализ данных по экономическим аспек-

там государственных закупок, включая 

проекты государственно-частного парт-

нерства. В Испании в составе Министер-

ства финансов создано Консультативное 

бюро по вопросам государственных заку-

пок, которое ведет государственный ре-

естр контрактов и неблагонадежных и 

временно отстраненных от участия в госу-

дарственных тендерах предприятий. 

В США в силу наличия законодатель-

ства и бюджета каждого штата реализуется 

единая система информационного обеспе-
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чения на базе Федеральной контрактной 

система для планирования и прогноза в 

сфере закупок и площадка электронных 

торгов, основной задачей которой является 

максимальное сокращение затрат и време-

ни закупочных процедур. В Республике 

Корея все закупки проводятся через он-

лайн-систему электронных закупок 

(KONEPS), где размещается вся тендерная 

информация, а единые регламентацию и 

регулирование осуществляет Корейская 

служба государственных закупок (PPS). В 

Канаде реализуется постаудит в рамках 

проверки соответствия закупки критериям 

конкурсной документации в части опти-

мальной цены, качества и технических ха-

рактеристик, а также результата, получен-

ного при осуществлении государственной 

закупки [1, 6]. 

В Польше ежегодные отчеты о работе 

системы закупок включают не только 

представление статичных статистических 

данных, но и содержат аналитические по-

казатели, позволяющие провести сравне-

ние по результатам предыдущих отчетных 

периодов (т.е. выделение показателя ди-

намики государственных закупок). Сбор и 

анализ данных в странах Восточной Евро-

пы в рамках мониторинга осуществляют 

Болгарское агентство государственных за-

купок, Бюро государственных закупок в 

Словакии, а также Румынское националь-

ное ведомство регулирования и монито-

ринга государственных закупок. Причем 

практически везде использование показа-

телей принципиально ориентировано на 

оценку результата госзакупок как пара-

метра достижения целей [3]. 

Достаточно интересным является опыт 

деятельности Обсерватории государствен-

ных работ Португалии (Observatório das 

Obras Públicas), задачами которой служат 

повышение прозрачности и создание воз-

можностей для принятия более обосно-

ванных, а, следовательно – более эффек-

тивных решений, касающихся управления 

правилами работы сектора государствен-

ных закупок. Миссия обсерватории заклю-

чается в ведении мониторинга наиболее 

важных аспектов передачи подрядов и вы-

полнения контрактов на государственные 

работы и концессии. По результатам обра-

ботки данных Обсерватория имеет воз-

можность вырабатывать показатели, отче-

ты и статистические данные, улучшая, та-

ким образом, уровень осведомленности о 

характере функционирования сектора за-

купок. Собираемая в Обсерватории база 

данных, как правило, составляется на ос-

нове отчетов, подаваемых организаторами 

тендеров [4]. 

Достаточно показательной представля-

ется методика оценки закупок Всемирного 

банка – «Сравнение систем государствен-

ных закупок». Впервые она была приме-

нена в 2013 году по решению Антикор-

рупционной рабочей группы Большой 

Двадцатки и принята за основу для совер-

шенствования индикаторов сравнения 

экономик 77 стран (путем определения ос-

новных причин, препятствующих разви-

тию конкуренции в частном секторе, осо-

бенно среди малого и среднего предпри-

нимательства, что позволило заложить 

объективные основы для совершенствова-

ния системы контроля за проведением гос-

закупок во всем мире).  

Необходимо отметить, Всемирный банк 

является системным интегратором в обла-

сти электронных государственных заку-

пок, а также содействует в развитии дан-

ного инструмента в разных странах через 

тиражирование типовых моделей и мето-

дов организационного и технического со-

провождения на основе опыта ведущих 

стран, по версии Всемирного банка: Ав-

стралии, Мексики, Дании, США и Канады. 

Методика оценки систем государственных 

закупок Всемирного банка опирается на 

подход, который был использован при 

подготовке рейтинга Doing Business и про-

демонстрировал хорошие результаты при 

оценке нормативно-правовой базы и реа-

лизации мер, а также при проведении ре-

форм. В рамках данного исследования 

проводилась оценка по 6-ти ключевым 

направлениям (разделам), охватывающим 

основные проблемы, с которыми сталки-

ваются частные фирмы, участвующие в 

публичных аукционах:  

1) показатели выявления потребности, 

подготовки заявки;  

2) показатели подача заявки;  

3) показатели оценки заявок и выбора 
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победителя;  

4) показатели заключения контракта;  

5) показатели обеспечения исполнения 

контракта;  

6) показатели оплаты контракта.  

Определение индикаторов рассматрива-

емой методологии опиралось на первич-

ные данные, полученные с помощью ин-

тервьюирования экспертов. После сбора и 

анализа данных исследователями было 

проведено усреднение ответов респонден-

тов на вопросы, которые были получены 

как с помощью непосредственной беседы, 

так и с помощью переписки. Большинство 

участников опросов – это представители 

юридических, бухгалтерских и аудитор-

ских фирм, должностные лица, включен-

ные в систему государственных закупок, а 

также члены торгово-промышленных па-

лат, юристы, представители бизнеса и дру-

гие эксперты. Сбор унифицированных 

данных позволил свести большой объем 

информации обо всех странах, а также 

преодолеть серьезные структурные разли-

чия, которые являются угрозой сопоста-

вимости [2].  

Однако, с нашей точки зрения, данная 

методика не оценивает полный перечень 

факторов, политических решений и инсти-

тутов, которые влияют на развитие систем 

государственных закупок. Например, ис-

следование не охватило факторы (и, соот-

ветственно, показатели), которые относят-

ся к объемам бюджетных инвестиций в 

экономику, в обучение и повышение про-

фессиональной квалификации чиновников, 

участвующих в системе государственных 

закупок. 
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Аннотация. В статье рассмотрена упрощенная система налогообложения, его объ-

екты. Подчеркивается что одним из важных факторов воздействия на развитие пред-

принимательства со стороны государства является льготный налоговый режим. В ста-

тье приведены преимущества применения и изменения, вносимые в применение данной 

системы налогообложения. Проблема заключается в необходимости поддержки и раз-

вития малого предпринимательства. Поступательное движение малого предпринима-

тельства стало фактором содействия конкуренции, развития рыночных отношений, со-

действия структурной перестройки экономики, привлечения личных средств населения 

для развития производства, создания дополнительных рабочих мест, формирование со-

циального слоя собственников (среднего класса) и других.  

Ключевые слова: упрощенная система налогообложения, объекты налога, доходы, 

расходы, малые предприятия, индивидуальные предприниматели, страховые взносы. 

 

Оптимизация отношений налогообло-

жения в малом бизнесе – одна из важней-

ших проблем современной экономики. 

Упрощённая система или УСН – самая 

распространённая среди небольшого биз-

неса. Она подходит почти всем и делает 

жизнь предпринимателя проще: один 

налог возможность уменьшить платежи. 

Объекты УСН отличаются тем, с какой 

суммы платят налог. 

УСН «Доходы». Налог платят со всех 

полученных денег. Затраты здесь не учи-

тываются. В большинстве регионов налог 

составляет 6% от доходов, но в некоторых 

регионах может быть и меньше. Когда 

сумма доходов превысит 150 млн 

или сотрудников станет больше 100, став-

ка увеличится до 8%. 

УСН «Доходы минус расходы». Налог 

платят с разницы между доходами и рас-

ходами. Здесь ставка налога выше – от 5% 

до 15%. Она устанавливается региональ-

ными законами.  

Далее в таблицах рассмотрены налого-

вая база и структура начислений по УСН в 

России за 2020 год. 

 

Таблица 1. Налоговая база и структура начислений по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения по итогам 2020 года по РФ [1] 
Наименование показателей Значения показателей 

Всего (гр.2+гр.3) в том числе 

организации индивидуальные пред-

приниматели 

А 1 2 3 

Сумма полученных доходов налогоплательщиками, выбравшими в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

(тыс. руб.) 

10 466 868 143 7 701 419 425 2 765 448 718 

Сумма расходов, понесенных налогоплательщиками, выбравшими в каче-

стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

(тыс. руб.) 

9 296 934 245 6 973 923 573 2 323 010 672 

Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (нало-

говых) периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу (тыс. руб.) 

56 597 988 41 290 062 15 307 926 

Налоговая база (тыс. руб.) 
   

доходы 9 437 377 960 3 782 593 997 5 654 783 963 

доходы, уменьшенные на величину расходов 1 323 517 579 856 256 207 467 261 372 

Сумма исчисленного за налоговый период налога (тыс. руб.) всего: 659 827 286 306 211 807 353 615 479 

в том числе: 
   

налога с доходов 520 479 437 211 033 910 309 445 527 

налога с доходов, уменьшенных на величину расходов 139 347 849 95 177 897 44 169 952 

 

https://e-kontur.ru/enquiry/46
https://e-kontur.ru/enquiry/261
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Как видно из таблицы 1, налоговая база 

по объекту доходы в 7,13 раз превышает 

чем по объекту доходы минус расходы. 

Сумма исчисленного за налоговый пе-

риод упрощенного налога всего составила 

659827 млн руб., из них налог с доходов 

составил 520479 млн руб., что составило 

79%. 

Значит практикой подтверждается 

предположение, что если процент расхо-

дов меньше 60, налог лучше платить с до-

ходов. 

 

Таблица 2. Налоговая база и структура начислений по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения за 2020 год [1] 

  

Сумма полученных доходов налогопла-

тельщиками, выбравшими в качестве 

объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов  

(тыс. руб.) 

Сумма расходов, понесенных налогопла-

тельщиками, выбравшими в качестве 

объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

(тыс. руб.) 

Всего 

(гр.2+гр.3) 

в том числе: 
Всего 

(гр.2+гр.3) 

в том числе: 

Организации ИП Организации ИП 

РФ, всего 
10 466 868 

153 
7 701 419 433 

2 765 448 

720 

9 296 934 

243 
6 973 923 572 2 323 010 671 

В т.ч. Северо-

Кавказский федераль-

ный округ 

269 800 024 155 563 167 114 236 857 236 699 188 138 866 986 97 832 202 

Республика Дагестан 52 462 954 27 716 322 24 746 632 41 970 965 22 584 463 19 386 502 

Республика Ингушетия 5 651 123 4 491 651 1 159 472 5 158 983 4 099 149 1 059 834 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
32 937 464 20 011 400 12 926 064 29 425 608 18 224 186 11 201 422 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
11 147 378 6 949 475 4 197 903 10 145 927 6 383 458 3 762 469 

Республика Северная 

Осетия - Алания 
22 796 219 16 369 228 6 426 991 20 935 198 15 054 968 5 880 230 

Чеченская Республика 8 395 538 4 969 377 3 426 161 7 050 439 4 382 744 2 667 695 

 

В таблице 2 рассмотрена уплата УСН 

республиками СКФО. Как мы видим, сре-

ди организаций самую большую сумму 

дохода получили малые предприятия и ИП 

Дагестана -52 463 млн руб., а соответ-

ственно и понесенные расходы составили 

41 971 млн. руб. 

Привлекательность УСН объясняется 

как небольшой налоговой нагрузкой, так и 

относительной простотой ведения учёта. 

Для перехода на тот или иной объект 

необходимо рассмотреть два фактора: 

- действующая ставка в регионе. Воз-

можно, что ставка УСН «Доходы минус 

расходы» даже меньше, чем УСН «Дохо-

ды», для вашего бизнеса; 

- сумма расходов бизнеса. Практики со-

ветуют, если ставка УСН максимальная, то 

доля расходов бизнеса должна быть 70-

80%, чтобы выгодно применять УСН 15%. 

Обычно УСН «Доходы» подходят для 

сферы услуг, где затраты небольшие, а 

УСН «Доходы минус расходы» – для тор-

говли. 

Чтобы попасть в список, применяющих 

УСН, необходимо соблюдать следующие 

критерии: 

- годовой доход выше 200 миллионов 

рублей; 

- отсутствие филиалов; 

- не быть банком и микрофинансовой 

организацией, ломбардом, страховщиком и 

др. 

Каждый год принимаются ряд принци-

пиальных нормативно-правовых актов, 

направленных на совершенствование УСН 

и его применение. Так, с 2021 года про-

изошло следующее изменение. 

Раньше налогоплательщик терял право 

на УСН, когда доходы превышали 150 млн 

руб. или количество работников станови-
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лось больше 100. Затем нужно было пере-

ходить на общую систему налогообложе-

ния. Но, изменения внесенные в Налого-

вый кодекс разрешили компаниям при до-

ходах от 150 до 200 млн руб. и при коли-

честве сотрудников от 100 до 130 приме-

нять УСН. Просто ставка становится по-

вышенной: 8% для УСН «Доходы» и 20% 

для УСН «Доходы минус расходы». По-

вышенную ставку применяют с квартала, 

когда бизнес превысил основные лимиты.  

И только при доходе больше 200 млн 

руб. и количестве работников больше 130 

уже никак не сохранить применение УСН. 

Следующее изменение с 2022 года. Для 

плательщиков УСН «доходы минус расхо-

ды» закреплен список затрат, которые 

можно учитывать при расчете налога, ак-

туальный перечень с расшифровкой в НК 

РФ Статья 346.16. «Порядок определения 

расходов» 

За счёт расходов предпринимателя 

уменьшается не налог, а налоговая база – 

сумма, с которой вычисляется налог. Здесь 

можно учитывать только разрешённые 

расходы, например зарплата работников, 

аренда офисного помещения, плата за об-

служивание банка и др. (ст. 346.16 НК 

РФ). 

При этом необходимо расходы оформ-

лять документом об оплате товара или 

услуги. Оплату подтверждают кассовый 

чек или выписка со счёта, а получение то-

вара или услуги – накладная или акт [3]. 

Кроме того, при применении УСН оста-

ется обязанность платежей на пенсионное, 

медицинское и социальное страхование 

работников [2]. 

Кроме пониженной налоговой ставки, у 

УСН с объектом доходы есть и другое 

преимущество – возможность уменьшить 

авансовые платежи за счёт перечисленных 

в этом же квартале страховых взносов. Ра-

ботающие на этом режиме юридические 

лица и индивидуальные предприниматели-

работодатели могут уменьшить исчислен-

ный налог до 50%. ИП без работников на 

УСН вправе учесть всю сумму взносов, в 

результате чего при небольших доходах 

налог может быть снижен до нуля. 

На УСН доходы минус расходы, можно 

учитывать перечисленные страховые взно-

сы в расходах при расчёте налоговой базы, 

но такой порядок расчёта действует и для 

других налоговых систем, поэтому его 

нельзя считать специфическим преимуще-

ством упрощённой системы. 

Таким образом, УСН можно назвать са-

мой выгодной для бизнеса налоговой си-

стемой. Менее выгодной, но только в не-

которых случаях, упрощённая система 

может быть по сравнению с системой ПСН 

для индивидуальных предпринимате-

лей [2].  
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Аннотация. От валютной политики страны во многом зависит повышение экономи-

ческой безопасности, что является одной из стратегических целей ФТС России. Для за-

щиты экономических интересов и обеспечения финансовой безопасности страны, стаби-

лизации экономических отношений и поддержания продуктивной деятельности валют-

ного регулирования необходимо совершенствовать работу таможенных органов. Ста-

тья посвящена анализу деятельности таможенных органов Российской Федерации как 

органа валютного контроля, а также определены некоторые направления развития дея-

тельности таможенных органов в системе валютного контроля.  

Ключевые слова: валютный контроль, валютные операции, таможенные органы, ва-

лютное законодательство, совершенствование. 

 

Основным направлением валютного 

контроля является контроль за соблюдени-

ем валютного законодательства при осу-

ществлении внешнеторговой деятельности 

в области международного обмена товара-

ми, работами, услугами, информацией, ре-

зультатами интеллектуальной деятельно-

сти, в том числе исключительными права-

ми на них. 

В последнее время в валютном контро-

ле всё чаще выявляют большое количество 

проблем. 

Основными являются:  

- сохранение достаточно высокой доли 

«теневой» экономики;  

- использование фирм-однодневок в це-

лях отмывания денег; 

- несовершенство действующего зако-

нодательства, в части противодействия не-

законному выводу денежных средств за 

рубеж. 

Таким образом, легализация денежных 

средств, причиняет вред финансовой ста-

бильности государства, обеспечивает воз-

можность преступным организациям осу-

ществлять противоправную деятельность, 

что несомненно необходимо устранять, 

путем совершенствования механизмов со-

блюдения валютного законодательства и 

валютного контроля. 

Основным пунктом модернизации осу-

ществления валютного контроля является 

необходимость формирования эффектив-

ного взаимодействия участников системы 

валютного контроля, путем применения 

цифровых технологий, в целях противо-

действия сомнительным валютным опера-

циям. 

Для минимизации случаев по незакон-

ному оттоку из РФ денежных средств 

необходимо развитие механизмов риск-

ориентированного подхода, направленного 

на противодействие подозрительным фи-

нансовым операциям, и внедрение ком-

плексной системы категорирования участ-

ников внешнеэкономической деятельно-

сти. 

По данным Банка России, незаконный 

вывод денежных средств за рубеж через 

российские банки в 2020 году сократился 

на 21,2% по сравнению с 2019 годом и со-

ставил 52 млрд. рублей. При этом обнали-

чивание денежных средств в банковском 

секторе через сомнительные сделки в 2020 

году снизился с 110 млрд. до 78 млрд. руб-

лей. В этот период, Центральный Банк 

сделал акцент на пресечение вывода в те-

невые сферы средств, которые направля-

лись на поддержку экономики в связи с 

распространением коронавирусной инфек-

ции. 
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Кроме того, схемы, применяемые для 

осуществления сомнительных операций 

постоянно изменяются, многие реализуют-

ся одновременно в нескольких местах. Для 

сокращения случаев осуществления таких 

операций, Центральному Банку необходи-

мо запустить систему, которая будет 

предоставлять необходимую информацию 

об уровне риска вовлеченности в проведе-

ние сомнительных операций потенциаль-

ных и существующих клиентов. Это поз-

волит сократить, как издержки банков, так 

и число необоснованных отказов клиен-

там. 

Для выявления фирм-однодневок и пре-

сечения их деятельности, связанной с не-

законным выводом денежных средств за 

рубеж, происходит регулярный обмен ин-

формацией между ведомствами. Так, ФТС 

России ежегодно передает налоговым ор-

ганам сведения об организациях с призна-

ками недостоверности сведений в ЕГРЮЛ. 

Таким образом, за последние четыре года 

из него было исключено более 850 таких 

лиц. Прекращение их деятельности позво-

лило предотвратить сомнительные внеш-

неторговые сделки на 275 млрд рублей. 

Поскольку, проверка деятельности органи-

заций и фирм-однодневок, в частности 

ложится на коммерческие банки, для 

уменьшения появления таких фирм необ-

ходимо, чтобы банки усилили контроль за 

операциями своих клиентов, поскольку 

данные банки имеют наибольшую воз-

можность для выявления сомнительных 

операций таких фирм.  

Для эффективной борьбы с отмыванием 

денег, полученных незаконным способом, 

разработаны и постоянно актуализируются 

международные стандарты в сфере проти-

водействия отмыванию денег. Данные 

стандарты разрабатывает и контролирует 

их выполнение – Группа разработки фи-

нансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(FATF). Таможенные органы, в части сво-

ей компетенции обеспечивают реализацию 

рекомендаций FATF. Однако необходимо 

развитие и усовершенствование комплекса 

мер по противодействию легализации ма-

териальных средств, полученных незакон-

ным способом и финансированию терро-

ризма при перемещении наличных денеж-

ных средств и денежных инструментов че-

рез таможенную границу ЕАЭС в соответ-

ствии с рекомендациям FATF. 

Основной целью совершенствования 

валютного законодательства Российской 

Федерации является Совершенствование 

механизмов автоматизации совершения 

таможенных операций и проведения та-

моженного контроля на основе интеграции 

информационных ресурсов национального 

сегмента данных. 

Основными задачами совершенствова-

ния технологии обеспечения соблюдения 

запретов и ограничений и валютного кон-

троля в условиях развития интегрирован-

ных информационных цифровых систем 

являются: 

- обмен информацией в рамках инте-

грированной информационной системы 

Союза и расширение практики осуществ-

ления передачи документов в электронном 

виде; 

- обеспечение высокой работоспособно-

сти электронных сервисов, которые позво-

лят таможенным органам осуществить ин-

формационный обмен с федеральными ор-

ганами исполнительной власти с примене-

нием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия, включаю-

щей развитие технологии «единого окна»; 

- создание эффективной и устойчивой 

системы предотвращения и пресечения 

нарушений валютного законодательства, 

основанной на принципе открытости и са-

модостаточности, а также на методах, ори-

ентированных на предупреждающий по 

отношению к угрозам и рискам характер 

воздействия;  

- усовершенствование международных 

договоров, обеспечивающих соблюдение 

валютного законодательства Российской 

Федерации и актов органов валютного ре-

гулирования. 

Необходимо совершенствовать право-

охранительную деятельность таможенных 

органов с целью расширения и использо-

вания функционала информационно-

программных средств таможенных орга-

нов, системы внутриведомственного и 

межведомственного информационного 

взаимодействия для оптимизации произ-
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водства по делам об административных 

правонарушениях и уголовным делам. 

Таким образом, несмотря на эффектив-

ность ранее предпринимаемых мер, 

направленных на выявление и предотвра-

щение нарушений валютного законода-

тельства, необходимо продолжать совер-

шенствование механизмов соблюдения ва-

лютного законодательства и валютного 

контроля, в направлении незаконного вы-

вода денежных средств за пределы Рос-

сийской Федерации. 
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Аннотация. Непростая экономическая и политическая ситуация в стране и в мире 

вынуждает отечественные предприятия испытывать трудности в своем функциониро-

вании. Наблюдается существенное снижение основных финансово-экономических пока-

зателей, ухудшение показателей финансовой устойчивости и платежеспособности. В 

данной статье рассматривается факторный анализ прибыли от продаж одного из агро-

промышленных предприятий Краснодарского края, описываются основные этапы и ме-

тодика проведения, а также сделаны определенные выводы, необходимые для принятия 

управленческих решений. 

Ключевые слова: финансовый результат, факторный анализ, доходы, расходы, при-

быль, выручка. 

 

Сельское хозяйство является приори-

тетной отраслью российской экономики, 

так как оно позволяет обеспечить продо-

вольственную безопасность страны. В 

настоящее время российская экономика 

находится в кризисном состоянии, слож-

ная ситуация с коронавирусной инфекцией 

и связанная с ней пандемия, обострение 

отношений со странами Запада обязывают 

предприятия агропромышленного ком-

плекса России применять определённые 

тактики и стратегии при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельно-

сти [1]. В то же время, несмотря на слож-

ную экономическую ситуации в стране, 

имеется определенный потенциал для эко-

номического роста в связи с отменой огра-

ничений из-за COVID-19 и уходом с по-

требительского рынка западных конкурен-

тов, поэтому отечественным предприятиям 

следует придерживаться определённых 

концепций устойчивого развития [2].  

Эффективность функционирования 

предприятия во многом зависит от его 

способности приносить необходимую 

прибыль, поэтому важную роль играет 

анализ финансовых результатов. Доста-

точный уровень получаемой прибыли 

обеспечивает компании финансовую ста-

бильность, дает возможность для даль-

нейшего развития и поддержания финан-

совой устойчивости в виде повышения 

платежеспособности [3].  

Именно поэтому анализ финансовых 

результатов является актуальной состав-

ляющей в эффективном управлении фир-

мой. Он является составной частью анали-

за финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и одним из наиболее дей-

ственных инструментов учета и контроля 

уровня использования материальных, тру-

довых и денежных ресурсов. На основании 

выводов, полученных по результатам ана-

лиза, можно принять правильные управ-

ленческие решения, учитывающие состоя-

ние и динамику факторов экономической 

среды [4]. 

Существуют различные методические 

подходы к анализу финансовых результа-

тов [5]. Мы же в данной статье проведем 

факторный анализ прибыли от продаж, ко-

торый необходим для оценки резервов по-

вышения эффективности производства. 

Основная цель факторного анализа – по-

иск путей максимизации прибыли и при-

нятие верных управленческих решений, от 

которых будет зависеть дальнейшая эф-

фективность работы предприятия. 

Рассмотрим пример данного анализа за 

2018-2020 гг. на примере одного из сель-
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скохозяйственных предприятий Красно-

дарского края ООО Агрофирма «Приво-

лье», занимающемся выращиванием риса, 

зерновых и зернобобовых, технических и 

прочих сельскохозяйственных структур 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Показатели для факторного анализа прибыли от продаж  

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение 

2020 г. от 

2018 г. 

Темп роста 

2020 г. к 

2018 г., % 

Выручка, тыс. руб. 862545 1217758 1388854 526309 161,02 

Себестоимость про-

даж, тыс. руб. 
(670193) (905532) (897347) 227154 133,89 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 
192352 312226 491507 299155 255,52 

Коммерческие расхо-

ды, тыс. руб. 
(33852) (46704) (41734) 7882 123,28 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 
158500 265522 449773 291273 283,77 

 

Проведем анализ влияния факторов на прибыль от продажи, используя следующую мо-

дель: 

 

Прибпр = Выр – с/с – Расхком                                                       (11) 

 

где Прибпр – прибыль от продаж, Выр – выручка, с/с – себестоимость, Расхком – ком-

мерческие расходы.  

Прибпр1 = 862545 – 670193 – 33852 = 158500 тыс. руб. 

Прибпр2 = 1388854 – 670193 – 33852 = 684809 тыс. руб. 

Прибпр3= 1388854 – 897347 – 33852 = 457655 тыс. руб. 

Прибпр4 = 1388854 – 897347 – 41734 = 449773 тыс. руб. 

Влияние показателей на прибыль от продаж: 

ПрибпрВыр = 684809 – 158500 = 526309 тыс. руб. 

 Прибпрс/с = 457655 – 684809 = -227154 тыс. руб. 

 ПрибпрРасх ком = 449773 – 457655 = -7882 тыс. руб. 

Изменение прибыли за счет факторов: 

Приб пр общ = 526309 – 227154 – 7882 = 291273 тыс. руб. 

 

Можно сделать вывод, что в отчетном 

году по сравнению с базисным от продажи 

продукции получена прибыль, которая 

увеличилась на 291273 тыс. руб. На ее 

рост существенное влияние оказало по-

вышение выручки на 526309 тыс. руб. За 

счет увеличения себестоимости и коммер-

ческих расходов прибыль сократилась на 

227154 тыс. руб. и 7882 тыс. руб., соответ-

ственно.  

Таким образом, с помощью проведен-

ного анализа можно выявить следующие 

резервы по повышению финансовых ре-

зультатов.  

Каждый производитель стремится мак-

симизировать прибыль. Это можно до-

стичь за счет увеличения производства 

продукции, но это в свою очередь приве-

дет к увеличению издержек, поэтому 

необходимо рассматривать возможные пу-

ти их снижения. Для того, чтобы снизить 

издержки, нам необходимо снизить себе-

стоимость товарной продукции, что при-

ведет к увеличению эффективности произ-

водства. 

Факторы снижения себестоимости – это 

те причины, движущие силы, приводящие 

к уменьшению затрат, и условия, в кото-

рых они действуют.  

Может применяться следующая груп-

пировка факторов снижения себестоимо-

сти продукции: повышение технического 

уровня производства; внедрение новой 

прогрессивной технологии, механизации и 
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автоматизации производственных процес-

сов; совершенствование применяемой тех-

ники и технологии производства; улучше-

ние использования и применения новых 

видов сырья и материалов и др.  

Одним из наиболее эффективных спо-

собов является экономия ресурсов, ис-

пользуемых в производстве, они могут 

быть как материальные, так и трудовые. 

Основным видом деятельности предприя-

тия является выращивание зерновых и 

зернобобовых культур, следовательно, на 

данном предприятии требуется в основном 

работники основного производства, цеха, а 

не административный персонал. Исходя из 

этого, мы можем сократить штат работни-

ков административного управления, тем 

самым снизить задолженность предприя-

тия перед персоналом по оплате труда.  

Эффективный способ снижения издер-

жек связан с  автоматизацией оборудова-

ния в производстве. Так как фирма связана 

с сельским хозяйством, можно порекомен-

довать закупить наиболее новые зерноубо-

рочные комбайны, это позволит увеличить 

производительность труда и оборачивае-

мость активов.  

Также следует сократить оборудование, 

приобретающееся в аренду, потому что на 

его эксплуатацию тратятся огромные де-

нежные средства, при этом коэффициент 

использования оборудования достаточно 

низкий, что приводит к неоправданным 

убыткам.  

Необходимо обеспечить процесс непре-

рывного производства, путем увеличения 

эксплуатации оборудования, использовать 

их максимальную загрузку.  

Следует усилить контроль за качеством 

продукции, чтобы снизить количество 

брака в производстве, при этом достичь 

высокого качества производства, то есть 

вероятности роста спроса на данную про-

дукцию, что увеличит уровень окупаемо-

сти реализованной продукции.  

Одним из наиболее простых способов 

снижения издержек является смена одного 

поставщика на другого, который в свою 

очередь имеет сырье и материалы более 

дешевые, нежели первый. Также можно 

использовать горизонтальную интеграцию, 

которая подразумевает поиск производи-

телей, для осуществления совместной за-

купки сырья, что в свою очередь может 

привести к определенным скидкам со сто-

роны поставщиков.  

Еще одной мерой снижения издержек 

является расчет оптимального объема по-

купок сырья, материалов у поставщика, 

чтобы уменьшить затраты на сохранение 

данного сырья на складах т.е. затраты на 

арендную плату, потери от инфляции и т.д.  

В заключении отметим, что полученные 

результаты факторного анализа, позволя-

ют сделать точные и качественные выводы 

о том, на сколько выручка от продаж, се-

бестоимость и коммерческие расходы вли-

яют на показатель прибыли от продаж, и 

разработать и принять к исполнению кон-

кретные мероприятия для оптимизации 

уровня финансового результата. 
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Аннотация. В современной кризисной экономической ситуации субъектам малого 

предпринимательства следует особое внимание обратить на внутренний контроль за 

финансово-экономической деятельностью организации. Одним из приоритетных ин-

струментов повышения качества внутреннего контроля в организации является привле-

чение стороннего специалиста в этой области и проведение аудиты. В данной статье 

рассматриваются особенности проведения оценки системы внутреннего контроля по 

расчетам по единому упрощенному налогу при применении упрощенной системы налого-

обложения на предприятии.  

Ключевые слова: аудит, внутренний контроль, малые предприятия, упрощенная си-

стема налогообложения, налог. 

 

Малый бизнес является структурообра-

зующим звеном российской экономики, 

его финансовые показатели и функциони-

рование напрямую влияют на общее эко-

номическое положение страны. 

Нестабильная мировая политическая 

ситуация, жесткие антироссийские санк-

ции, последствия ограничений коронави-

руса, резкое падение курса рубля, сниже-

ние покупательской способности населе-

ния – все эти факторы замедляют темпы 

развития предприятий субъектов малого 

предпринимательства, либо вынуждают 

банкротиться и ликвидироваться. 

В данной непростой экономической си-

туации одним из инструментов повышения 

финансовой устойчивости малого бизнеса, 

помимо различных моделей, является 

аудит [1]. Он позволяет усилить внутрен-

ний контроль и сократить возможные рис-

ки искажения финансовой отчетности, оп-

тимизировать затраты, что в конечном 

итоге приводит к улучшению финансового 

положения [2]. 

Для того, чтобы предприятие могло 

быть отнесено к субъектам малого пред-

принимательства, оно должно удовлетво-

рять ряду требования, прописанных в ста-

тье 4 Федеральным законом №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации». В со-

ответствии с данным документом, есть 

определенные юридические условия в от-

ношении организационно-правовой фор-

мы, которым должны соответствовать ор-

ганизации.  

Относительно численности персонала, 

установлено несколько предельных значе-

ний:  

- до 15 человек – для микро-

предприятий;  

- от 16 до 100 человек – для малых 

предприятий;  

- от 101 до 1500 человек – для средних 

предприятий. 

Касательно предельного значения дохо-

да за предшествующий календарный год 

установлены следующие критерии:  

- до 120 млн. руб. – для микро-

предприятий;  

- до 800 млн. руб. – для малых предпри-

ятий;  

- до 2 млрд. руб. – для средних пред-

приятий. 

Малые предприятия, удовлетворяющие 

определенным критериям, могут в своей 

системе налогообложения применять спе-

циальный режимы: 

- упрощенную систему налогообложе-

ния (с объектом налогообложения в виде 

«доходы» или «доходы, уменьшенные на 

величину расходов»); 
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- единый налог на вмененный доход; 

- единый сельскохозяйственный налог; 

- патентную систему налогообложения. 

В данной статье мы рассмотрим осо-

бенности формирования системы внутрен-

него контроля для предприятия, применя-

ющего упрощенную систему налогообло-

жения с объектом налогообложения «до-

ходы за минусом расходов». 

Система внутреннего контроля – это со-

вокупность различных мероприятий, при-

меняемых на предприятии для обеспече-

ния ее успешного функционирования и 

недопущения ошибок. Эффективно разра-

ботанная система внутреннего контроля 

охватывает такие центры ответственности, 

как службу внутреннего аудита, службу 

анализа и прогнозирования, службы эко-

номической безопасности [3]. Ее монито-

ринг и получаемые результаты в ходе 

оценки позволяют делать своевременные 

выводы о состоянии учета и принимать 

действенные управленческие решения [4]. 

Взаимодействовать с аудиторской фир-

мой следует с учетом определенных ауди-

торских процедур, которые закрепляются в 

договоре на проведение аудиторских 

услуг [5]. Правильно оформленные доку-

менты (договор, счет, акт выполненных 

работ, кассовый чек, платежное поруче-

ние) на оказание аудиторские услуг явля-

ются основанием для признания расхода в 

части расходов при расчете УСН. 

Мы предлагаем использовать следую-

щий тест для оценки системы внутреннего 

контроля в части расчетов по единому 

упрощенному налогу. 

 

Таблица 1. Тест оценки системы внутреннего контроля 
Содержание вопроса Вариант ответа (да/нет) 

1. Назначено ли ответственное лицо за расчет и уплату налога на проверяемом 

экономическом субъекте? 

 

2. Компьютеризирован ли учет по расчетам по налогам и сборам?  

3. Проводится ли главным бухгалтерском проверка расчетов по налогам и сбо-

рам? 

 

4. Имеется ли утвержденная приказом учетная политика в области налогообложе-

ния? 

 

5. Выявлялись ли факты неверного исчисления и уплаты налогов в прошлых пе-

риодах? 

 

6. Организован ли налоговый учет?  

7. Имеются ли документальные подтверждения расходов, уменьшаемых налого-

облагаемую базу? 

 

8. Соблюдаются ли сроки признания и величина стоимости объектов основных 

средств в качестве расходов? 

 

9. Все ли расходы, признаваемые предприятием, попадают в перечень специально 

определенных расходов? 

 

10. Соблюдаются ли сроки уплаты авансовых платежей по единому упрощенному 

налогу? 

 

11. Своевременно ли заполняется Книга Учета Доходов и Расходов? 
 

12. Применяется ли кассовый метод начисления?  

13. Проводились ли налоговые проверки (их результаты)?  

14. Производится ли сверка расчетов с налоговыми органами?  

 

В соответствии с ответами данной таб-

лицы рассчитывается процентное значение 

рисков средств контроля, получаемое пу-

тем деления количества положительных 

ответов на общее число вопросов. Данное 

значение характеризует насколько эффек-

тивно функционирует система внутренне-

го контроля на предприятии при расчете 

налога по упрощенной системе налогооб-

ложения и позволяет разработать и при-

нять определенные меры по ее улучше-

нию. Рассчитанный риск необходим для 

определения аудиторского риска в ходе 

аудиторской проверки, а также для опре-

деления предельного уровня существенно-

сти, определяющего величину максималь-

но допустимой ошибки. 

В заключении отметим, что, не смотря 

на сложный экономический период, со 

временем появится потенциал для финан-
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сового развития отечественного бизнеса, в 

том числе и малого, ввиду того, что с по-

требительского рынка уходит большое ко-

личество зарубежных конкурентов и госу-

дарство планирует в ближайшее время 

разработать меры поддержки российских 

предприятий. Поэтому в ожидании луч-

ших времен в данной ситуации малым 

предприятиям следует уделить особое 

внимание процессу усиления внутреннего 

контроля на предприятии. 

Библиографический список 

1. Бжассо А.А., Козюбро Т.И. Концепция устойчивого развития компании: методиче-

ские подходы, модели // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 

2021. – №3-1 (54). – С. 19-22. 

2. Пивень, И.Г., Грабивчук, В.Я. Внутренний аудит и его роль в системе внутреннего 

контроля // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2021. – № 1-2 (71). – С. 51-54. 

3. Бжассо А.А., Растегаева Т.А. Формирование системы внутреннего контроля и его 

значение в управлении компанией в современных условиях // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. – 2021. – №1-2 (52). – С. 68-70. 

4. Козюбро Т.И., Гельвих М.В., Арутюнова А.А. Проведение мониторинга эффективно-

сти работы системы внутреннего контроля на примере ООО АК «Кубаньфинэксперт» // В 

сборнике: Поиск новых резервов экономического роста России в условиях трансформации 

мировой экономики. Материалы международной научно-практической конференции. Под 

редакцией А.С. Молчана. – 2017. – С. 96-103. 

5. Арутюнова А.А., Козюбро Т.И. Процедуры, регламентирующие порядок взаимодей-

ствия с аудируемым лицом // В сборнике: Сборник научных статей Института экономики, 

управления и бизнеса Статьи студентов по материалам 44 научной студенческой конфе-

ренции КубГТУ. – Краснодар, 2017. – С. 7-9. 

 

 

FEATURES OF STRATEGIC AND OPERATIONAL MANAGEMENT  

OF THE ORGANIZATION 

 

T.I. Kozyubro, Candidate of Economic Sciences 

A.G. Krasheninnikova, Student 

Kuban State Technological University 

(Russia, Krasnodar) 

 

Abstract. In the current crisis economic situation, small business entities should pay special 

attention to internal control over the financial and economic activities of the organization. One 

of the priority tools for improving the quality of internal control in an organization is to attract 

an outside specialist in this field and conduct audits. This article discusses the features of the 

evaluation of the internal control system according to the calculations of the unified simplified 

tax when applying the simplified taxation system at the enterprise.  

Keywords: audit, internal control, small enterprises, simplified taxation system, tax. 

  



162 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-3 (66), 2022 

РОЛЬ АУДИТА В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Т.И. Козюбро, канд. экон. наук 

А.П. Лемещенко, студент 

Кубанский государственный технологический университет 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-3-3-162-164 
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ем политических отношений со странами Запада, падением курса рубля, оказывает рез-

кое негативное влияние на все отечественные предприятия. В особенности страдают 

финансово-экономические показатели субъектов малого предпринимательства. Тем не 

менее, их общее развитие и стабильное функционирование является важным аспектом, 

так как малый бизнес играет значительную роль в российской экономике. Одним из 

направлений повышения эффективности работы субъектов малого предприниматель-

ства является усиление внутреннего контроля за всеми сферами деятельности. В данной 

статье мы рассмотрим основную роль аудита субъектов малого бизнеса. 
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Проведение спецоперации в Украине и 

связанные с ней новые введённые эконо-

мические санкции нанесли дополнитель-

ный удар по российской экономике. Оте-

чественный бизнес, не успевший наладить 

свое функционирование после пандемии 

коронавируса, столкнулся с новыми угро-

зами и сложностями. Резкое увеличение 

курса доллара и евро, повышение цен 

практически во всех отраслях привело к 

снижению покупательской способности 

населения. Предприятия вынуждены пере-

сматривать свои основные стратегии раз-

вития и придерживаться тех концепций, 

которые позволят обеспечить экономиче-

скую стабильность и должный уровень 

устойчивого развития компании [1].  

Особенно остро резкое ухудшение ос-

новных экономических показателей фи-

нансово-экономической деятельности 

настигло предприятия малого предприни-

мательства. В связи с этим, особую роль в 

решении стабилизации деятельности 

предприятия и снижения существенных 

рисков играет применение эффективного 

внутреннего контроля за основными сфе-

рами деятельности и разделами бухгалтер-

ского учета [2]. 

Критерии отнесения предприятий к 

субъектам малого бизнеса на 2022 год 

утверждены статьей 4 Федеральным зако-

ном №209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской 

Федерации». В соответствии с данным до-

кументом, есть определенные юридиче-

ские условия в отношении организацион-

но-правовой формы, которым должны со-

ответствовать организации.  

Касательно численности персонала, 

установлено несколько предельных значе-

ний: до 15 человек – для микро-

предприятий; от 16 до 100 человек – для 

малых предприятий; от 101 до 1500 чело-

век – для средних предприятий. 

В отношении предельного значения до-

хода за предшествующий календарный год 

установлены следующие критерии: до 120 

млн. руб. – для микро-предприятий; до 800 

млн. руб. – для малых предприятий; до 2 

млрд. руб. – для средних предприятий. 

Одной из важнейших обязанностей ру-

ководства предприятия, в том числе и ма-

лых, является непрерывный мониторинг 

учрежденной системы внутреннего кон-

троля [3]. Грамотная оценка ее эффектив-

ности дает возможность собственникам и 

руководству компании понять, в какой 

степени они могут быть уверены в дости-

жении поставленных целей, какие необхо-
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димо вносить изменения в бизнес-

процессы. 

Не смотря на то, что к предприятиям, 

попадающим в категорию субъектов мало-

го предпринимательства, применяются не-

которые послабления в требованиях к ве-

дению бухгалтерского учета, для них так 

же, как и для средних и крупных предпри-

ятий, целесообразным и актуальным явля-

ется проведение аудита с целью контроля 

за состоянием системы внутреннего кон-

троля таких разделов учета, как: основные 

средства, расчеты с поставщиками и под-

рядчиками, расчеты с покупателями, рас-

четы с персоналом по оплате труда и про-

чим операциям, расчет и учет финансовых 

результатов, материально-производствен-

ные запасы и другие [4]. 

После решения руководства фирмы ма-

лого предприятия о привлечении к про-

верке стороннего специалиста-аудитора 

соблюдаются определенные процедуры 

при составлении и подписании договора 

на оказание аудиторских услуг [5]. 

Далее составляется план аудита, его 

программа, определяются внутрихозяй-

ственный риск, риск средств контроля, 

риск необнаружения, аудиторский риск, 

прописываются конкретные аудиторские 

процедуры либо в отношении всего бух-

галтерского учета, либо касаемо только 

одного из его разделов в зависимости от 

потребностей руководства и условий, про-

писанных в договоре. 

Результаты, полученные в ходе прове-

дения аудиторской проверки, позволяют 

принимать управленческому персоналу 

малых предприятий своевременные и пра-

вильные решения, позволяющие оптими-

зировать материальные затраты и сокра-

тить себестоимость, выявить имеющиеся 

ошибки в области учета и налогообложе-

ния (например, определить обоснован-

ность включения той или иной разновид-

ности расходов в налогооблагаемую базу 

при применении упрощенной системы 

налогообложения), пересмотреть политику 

в отношении зарплатного проекта пред-

приятия (например, изменить систему 

начисления премий), снизить риски допу-

щения существенных искажений в финан-

совой отчетности, и в целом повысить эф-

фективность применяемой на предприятии 

системы внутреннего контроля. 
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Аннотация. В сложившихся современных кризисных условиях отечественным пред-

приятиям приходится ежедневно сталкиваться с сложностями и негативными факто-

рами, отрицательно влияющими на основные финансово-экономические показатели дея-

тельности, в том числе и платежеспособность. Применение стратегического планиро-

вания особенно актуально для обеспечения стабильности функционирования российских 

организаций. Одним из начальных этапов формирования стратегии развития является 

подготовка информации, необходимой для этого процесса. В данной статье мы рас-

сматриваем практический пример комплексной оценки финансовой деятельности пред-

приятия, на основе которой будет разрабатываться механизм формирования стратегии 

развития. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегия, кризис, комплексная оцен-

ка, фондоотдача, фондоемкость, материалоотдача, материалоемкость. 

 

Обострение политической ситуации в 

мире, связанной с проведением специаль-

ной военной операции в Украине, введе-

ние новых экономических санкций, по-

следствия ограничений из-за пандемии ко-

роновируса, резкое падение курса рубля – 

все эти события оказывают негативное 

влияния на функционирование российских 

предприятий. Особое место в вопросе ре-

шения сохранения финансовой стабильно-

сти и обеспечения должного уровня пла-

тежеспособности организации занимает 

стратегическое планирование [1]. В ны-

нешнее время, когда экономическая ситу-

ация характерна своей нестабильностью, 

остро стоит вопрос устойчивости развития 

компаний [2]. Так же с учетом сложив-

шихся кризисных экономических условий 

предприятия вынуждены использовать 

определенные стратегии и тактики [3]. 

В ходе стратегического планирования 

первым этапом является формирование 

информационно-аналитического базиса, 

необходимого для разработки мероприя-

тий по формированию стратегии развития. 

Различные подходы к стратегическому 

планированию предлагают использовать 

определенные показатели, графики, со-

ставленные по определенному принципы 

матрицы [4]. В данной статье мы рассмот-

рим комплексную оценку финансово-

экономической деятельности предприятия 

с помощью специальных показателей. 

Примером для исследования возьмем 

типичное сельскохозяйственное предприя-

тие Краснодарского края 

ООО «Березовское», занимающееся выра-

щиванием сельскохозяйственных культур 

и производством зерна и подсолнечника. 

Сельское хозяйство – это стратегически 

важная отрасль экономики не только для 

Краснодарского края, но и для всей России 

в целом. Агроэкономический потенциал 

Краснодарского края достаточно высок. 

Регион лидирует по производству целого 

ряда сельскохозяйственной продукции, 

поэтому его называют «житницей Рос-

сии». 

Проведем комплексный анализ 

ООО «Березовское». 

Анализ показателей обеспеченности и 

уровня использования основных фондов 

начинается с расчета: фондоотдачи, фон-

доемкомти и рентабельности активов [5]. 
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Таблица 1. Расчет показателей обеспеченности и использования основных производ-

ственных фондов 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 2020 г. 

к 2018 г. 

Фондоотдача, руб./руб. 1,371 1,064 0,901 -0,47 

Фондоемкость, руб./руб. 0,73 0,94 1,12 0,39 

Рентабельность активов производственных фондов, 

% 
20,62 1,39 14,45 -6,17 

 

Из расчетов показателей обеспеченно-

сти и использования основных производ-

ственных фондов мы наблюдаем, что за 

анализируемый период происходит сни-

жение фондоотдачи и говорит о том, что 

темпы роста стоимости основных средств 

увеличились больше, чем темпы роста вы-

пуска продукции. Показатель фондоемко-

сти увеличился на 0,39 и говорит о сниже-

нии эффективности производства. Рента-

бельность активов производственных 

фондов также уменьшаются по причине 

увеличения себестоимости продаваемой 

продукции. 

Далее необходимо рассмотреть анализ 

трудовых ресурсов с точки зрения соот-

ношения производительности труда и 

фонда заработной платы. 

Для того, чтобы оценить данное соот-

ношение темп роста фонда заработной 

платы и производительности труда необ-

ходимо рассмотреть таблицу 2. 

 

Таблица 2. Соотношение темпов роста фонда заработной платы и производительности 

труда. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение 

2020 г. к 

2018 г. 

Темп роста 

2020 г. к 

2018 г., % 

Выручка от продажи, тыс. руб. 374864 336684 305214 -69626 81,42 

Численность работников, чел 130 118 105 -15 80,8 

Производительность труда 1 работника, 

тыс. руб. 
2883,59 2853,25 2906,8 23,21 100,8 

Фонд заработной платы, тыс. руб. 5555277 5290740 5087250 -468027 91,6 

Среднегодовая заработная плата 1 ра-

ботника, тыс. руб. 
42733 44837 48450 5717 113,4 

 

По данным в таблице можно сделать 

следующий вывод, что производитель-

ность труда увеличилась на 23,21 тыс. руб. 

на человека, а среднегодовая заработная 

плата на 1 работника на 13,4%. 

Производительность труда выросла, и 

также произошел рост средней заработной 

платы, говорит о том, что производитель-

ность труда произошла за счет эффектив-

ного использования трудовых ресурсов. 

За анализируемый период численность 

персонала организации уменьшилось на 

18,2%, на данный момент составляет 105 

человек, большая часть которых состав-

ляют основные рабочие. 

При анализе обеспеченности организа-

ции оборотными средствами необходимо 

проанализировать эффективность исполь-

зования оборотных средств организации. В 

первую очередь рассмотрим состав и 

структуру оборотных средств (табл. 3). 

 

Таблица 3. Состав и структура оборотных средств  

Показатель 

2018 г. 2019г. 2020г. 

Сумма, 

тыс.руб 

Уд.вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб 

Уд.вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб 

Уд.вес, 

% 

Запасы 223072 75,3 156686 64,9 184462 50,4 

Налог на добавленную стоимость 4431 1,5 824 0,34 33 0,009 

Дебиторская задолженность 68017 22,9 81673 33,8 180680 49,3 

Денежные средства и денежные эквиваленты 643 0,22 1940 0,8 983 0,27 

Прочие оборотные активы 91 0,031 321 0,13 - - 

Итого оборотных активов 296254 100 241444 100 366158 100 
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Из рассмотренных в таблице расчетов 

можно сделать вывод, что оборотные 

средства организации предприятия состо-

ит в основном из запасов и дебиторской 

задолженности, доля запасов в общей 

сумме оборотных средств в течении 2018-

2020гг. меняется от 75,3 до 50,4%, а деби-

торская задолженность меняется от 22,9 до 

49,3%.  

Среднегодовой объем оборотных 

средств предприятия равен: 

Для 2018 года: (333760+296255): 2 = 

315007,5 тыс. руб. 

Для 2019 года: (296255+241444): 2 = 

268849,5 тыс. руб. 

Для 2020 года: (241444+366158): 2 = 

303801 тыс. руб. 

Для оценки эффективности использова-

ния оборотных средств организации рас-

смотрим таблицу 4. 

 

Таблица 4. Анализ эффективности использования оборотных средств. 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение 

2020 г. к 

2018 г. 

Темп роста 

2020 г. к 

2016 г., % 

Выручка от продаж, тыс. руб. 374864 336684 305214 -69650 81,4 

Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. 

руб. 

591921 588383,5 643376 51455 108,7 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, 

кол-во оборотов 

1,19 1,252 1,004 -0,186 84,4 

Период оборачиваемости оборотных средств, дней 306,7 291,5 363,4 56,7 118,5 

 

По данным таблицы можно сделать вы-

вод, что вместе со снижением выручки от 

продаж на 19,6%, среднегодовая стои-

мость оборотных средств увеличилось на 

8,7%, это говорит о том, что на эффектив-

ность организации никак не повлияло. Ко-

эффициент оборачиваемости оборотных 

средств сократилось на 15,6%, а продол-

жительность одного оборота увеличилась 

на 18,5%. 

В процессе потребления материальных 

ресурсов в производстве происходит их 

переход в материальные затраты, поэтому 

их уровень расходов определяется показа-

телями, рассчитанными на сумму матери-

альных затрат. Для этого необходимо про-

вести анализ эффективности материаль-

ных затрат в организации (табл. 5). 

 

Таблица 5. Расчет показателей эффективности материальных затрат 

Показатель 2018г. 2019г. 2020г. 
Отклонение 

2020г. к 2018г. 

Темп роста 

2020г. к 2018г.,% 

Выручка от продаж, тыс. руб. 374867 336684 305214 -69626 81,42 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 236867 295941 192411 -44456 81,23 

Материальные затраты, тыс. руб. 127951 126384 111865 -16086 87,4 

Материалоотадача, руб. 2,93 2,66 2,73 -0,2 93,2 

Материалоемкость, руб. 0,34 0,38 0,37 0,03 100,9 

Удельный вес материальных затрат в себестоимо-

сти продаж, % 
0,94 0,53 0,96 0,02 - 

 

Исходя из данных таблицы, можно сде-

лать вывод о том, что снижение матери-

альных затрат на 38610 тыс. руб. привело к 

уменьшению выручки от продаж на 69626 

тыс. руб. Материалоотдача за анализируе-

мый период практически не изменилась, 

что означает более эффективное использо-

вание материальных затрат в 2020 году по 

сравнению с 2018 годом и говорит о гра-

мотной политике в отношениях закупоч-

ных цен. 

Данной организации можно порекомен-

довать направить свои усилия на увеличе-

ние стоимости материальных ресурсов в 

себестоимости продукции, более экономно 

использовать имеющиеся запасы в процес-

се производства продукции. 
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В целом организация работает стабиль-

но, что означает что оно приносит эконо-

мическую выгоду и не намерена ликвиди-

роваться или снижать свои объемы произ-

водства или оказания услуг, и в дальней-

шем нацелена на повышение прибыли от 

продаж. 

Таким образом, полученные показатели 

и сделанные выводы в результате ком-

плексного анализа, формируют информа-

ционно-аналитический базис для принятия 

управленческих решений в процессе стра-

тегического планирования и позволяют 

перейти к конкретным мероприятиям для 

формирования эффективной стратегии 

развития предприятия. 
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ing a development strategy is the preparation of the information necessary for this process. In 

this article, we consider a practical example of a comprehensive assessment of the financial per-

formance of an enterprise, on the basis of which a mechanism for forming a development strate-

gy will be developed. 

Keywords: strategic planning, strategy, crisis, comprehensive assessment, capital return, cap-

ital intensity, material output, material intensity. 

  



169 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-3 (66), 2022 

ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ 

 

О.В. Кондратьева, канд. техн. наук, доцент 

М.В. Петухова, канд. пед. наук, доцент 

Е.В. Щедрина, канд. пед. наук, доцент 

РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева 

(Россия, г. Москва) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-3-3-169-172 

 

Аннотация. В статье приведено понятие нечеткой логики и основные этапы ее раз-

вития. Представлено описание и структура нечеткой системы решения задачи принятия 

решения на основе аппарата нечеткой логики, в программном продукте MATLAB Fuzzy 

Logic Modeler, поясняются основные этапы прохождения входных параметров в системе 

для решения определенной задачи с целью прогнозирования значения выходного парамет-

ра. Авторами приводятся примеры использования нечеткой логики в современном мире. 

Ключевые слова: обработка данных, нечеткая логика, нечеткие множества, прогно-

зирование, оптимизация, экспертная система. 

 

Решение задач оптимизации и прогно-

зирования результатов для последующего 

принятия управленческих решений на ос-

нове математического аппарата обуслов-

лено их сложной формализацией и необ-

ходимостью построения аналитических 

моделей, что неизбежно приводит к затра-

чиванию временных и материальных ре-

сурсов [1, 2, 3, 4].  Очень часто решение 

подобных задач лежит на поверхности и 

связано с применением субъективных 

представлений человека о процессах про-

блемной области и обработкой абстракт-

ных сведений о решаемой задаче.  

Нечеткая логика появилась в 1965 году, 

и была разработана профессором Лотфи 

Заде в Калифорнийском университете в 

Беркли. Состояниями нечеткой логики мо-

гут быть не только 1 или 0, но и значения 

между ними, то есть 0.15, 0.8 и т.д. Ее ап-

парат оперирует не только двумя крайни-

ми состояниями «да» и «нет», но также 

«конечно, да», «возможно, нет», «затруд-

няюсь сказать», «низкая», «высокая», 

«стабильный», «редкий» и т.д. Примене-

ние аппарата нечеткой логики позволило 

моделировать системы управления, функ-

ционирующие на основе нестрогих рас-

суждений на естественном человеческом 

языке для принятия решений в условиях 

неопределенности [5, 6, 7]. 

Предлагается рассмотреть компьютер-

ную модель экспертной информационной 

системы, позволяющей прогнозировать 

результаты обучения по программам до-

полнительного профессионального обуче-

ния слушателей курсов в электронных об-

разовательных средах. 

Содержательная интерпретация нечет-

кой модели предполагает выбор и специ-

фикацию входных и выходных перемен-

ных соответствующей системы нечеткого 

вывода. При этом в нечеткой модели 

предполагается использование 8 входных 

переменных и 1 выходную переменную. 

На формирование результатов обуче-

ния, оказывает влияние множество внеш-

них и внутренних слабо формализованных 

факторов, таких как дисциплина, органи-

зованность, самостоятельность, самокон-

троль, посещаемость, своевременность 

сдачи промежуточного контроля, внима-

тельность, активность в электронно-

образовательной среде и многие другие. 

В качестве основы для компьютерной 

модели прогнозирования результатов обу-

чения использован аппарат нечеткой логи-

ки и механизм нечеткого вывода в среде 

Fuzzy Logic MATLAB. 

Результатом деятельности компьютер-

ной модели является четкое числовое про-

гнозное значение результатов обучения, 

которое может быть интерпретировано в 
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значения: «неудовлетворительно», «удо-

влетворительно», «хорошо», «отлично». 

B редакторе FIS определены 8 входных 

переменных с именами, соответствующи-

ми входам функциональной модели, и 1 

выходная переменная. 

При построении нечеткой модели про-

гнозирования успеваемости студентов бы-

ло сделано предположение о том, что все 

рассматриваемые переменные измеряются 

в баллах в интервале действительных чи-

сел от 0 до 10. При этом самая низкая 

оценка значения каждой из переменных 

является 0, а самой высокой – 10.  

Для каждой входной лингвистической 

переменной были заданы терм-множества 

в диапазоне от 0 до 10, а для выходной от 

0 до 100%. 

В качестве терм-множества первой 

входной переменной «Посещаемость лек-

ционных занятий» использовано множе-

ство Т1 = {«отличная», «хорошая», «сред-

няя», «плохая»}. 

В качестве терм-множества второй 

входной переменной «Посещаемость ла-

бораторных и практических занятий» ис-

пользовано аналогичное множество Т2 = 

{«отличная», «хорошая», «средняя», «пло-

хая»}. 

В качестве терм-множества третьей 

лингвистической переменной «Активность 

в электронной образовательной среде» за-

дано множество Т3 = {«отличная», «хоро-

шая», «средняя», «плохая»}. 

В качестве терм-множества четвертой 

лингвистической переменной «Выполне-

ние и защита практических работ» задано 

множество Т4 = {«досрочное», «своевре-

менное», «несвоевременное»}. 

В качестве терм-множества пятой линг-

вистической переменной «Подход к само-

стоятельной работе» задано множество Т5 

= {«ответственный», «более-менее», «без-

ответственный»}. 

В качестве терм-множества шестой 

лингвистической переменной «Выполне-

ние отчетных работ» задано множество Т6 

= {«досрочное», «своевременное», «не-

своевременное»}. 

В качестве терм-множества седьмой 

лингвистической переменной «Интерес к 

программе ДПО» задано множество Т7 = 

{«высокий», «более-менее», «низкий»}. 

В качестве терм-множества восьмой 

лингвистической переменной «Опозда-

ния» задано множество Т8 = {«регуляр-

ные», «частые», «редкие», «не случают-

ся»}. 

В качестве терм-множества выходной 

лингвистической переменной «Прогнозное 

значение успеваемости студентов» задано 

множество Т9 = {«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно»}. 

Для выходной переменной Т9 – «Про-

гнозное значение результатов обучения» = 

{Неудовлетворительно; Удовлетворитель-

но; Хорошо; Отлично} терм-множество 

будет иметь диапазоны значений Неудо-

влетворительно = [0; 50]; Удовлетвори-

тельно = [50; 65]; Хорошо = [65; 85]; От-

лично = [85; 100] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Терм-множества для переменной Т9 
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На основе обработанных экспертных 

данных анкетирования педагогов сформи-

рована база правил в количестве 100, ко-

торая введена через редактор FIS. На ос-

нове которой получен нечеткий вывод по 

алгоритму Мамдани в виде, представлен-

ном на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Компьютерная модель нечеткой системы 

 

Представленная модель позволяет из-

менять значения входных переменных в 

ходе учебного взаимодействия, и, с учетом 

базы правил лингвистических перемен-

ных, видеть прогнозное значение резуль-

татов обучения для каждого обучающего-

ся, что впоследствии дает возможность 

применять полученный результат для кор-

ректировки образовательной территории, 

оптимизации учебного процесса и приня-

тия персональных решений. 

Описанный подход к моделированию 

может быть положен в основу для разра-

ботки нечетких информационных систем в 

различных сферах, в том числе и в сфере 

АПК, а возможными вариантами примене-

ния аппарата нечетких множеств могут 

быть анализ и прогнозирование урожайно-

сти сельскохозяйственных культур, мо-

лочной продуктивности крупного рогатого 

скота, для решения задач автоматизации 

технологических процессов сельского хо-

зяйства, оценки инвестиционных рисков 

сельскохозяйственных объектов и проек-

тов в АПК, энергообеспечения и электро-

снабжения сельскохозяйственных пред-

приятий. 
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Аннотация. В данной статье проведен анализ существующих барьеров и рисков в 

Евразийском экономическом союзе, которые препятствуют целесообразному и эффек-

тивному развитию предпринимательской деятельности. Барьеры являются недопусти-

мыми препятствиями в рамках ЕАЭС, поэтому проводится активная работа по их сни-

жению и созданию безбарьерной среды. Риски в предпринимательской деятельности яв-

ляются следствием политических событий, эпидемиологической обстановки и экономи-

ческой ситуации в странах ЕАЭС. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, предпринимательская деятель-

ность, барьеры в ЕАЭС, виды рисков в ЕАЭС. 

 

Обязательным атрибутом успешного 

социально-экономического развития стра-

ны является эффективное функционирова-

ние малого и среднего предприниматель-

ства. Данный вопрос является особенно 

актуальным в рамках ЕАЭС, что находит 

подтверждение в политике, проводимой 

государствами-участниками ЕАЭС: 

наблюдается процесс принятия соответ-

ствующих государственных программ; 

разрабатываются программы по имуще-

ственной, финансовой и информационной 

поддержки субъектам МСП;  создаются 

специальные инфраструктуры, облегчаю-

щие становление и функционирование ма-

лых предприятий;  формируются институ-

циональные единицы, которые специали-

зируются на оказании помощи предпри-

нимателям.  

В рамках поставленных задач Департа-

ментом функционирования внутренних 

рынков проводится активная работа по 

обеспечению действия внутренних рынков 

без барьеров, изъятий и ограничений, а 

также мероприятия по снижению рисков. 

Барьеры в отличие от изъятий и ограниче-

ний являются недопустимыми препятстви-

ями в рамках ЕАЭС, так как они не соот-

ветствуют праву Союза, поэтому прово-

дится активная работа по созданию безба-

рьерной торговли в рамках ЕАЭС.  

Барьер – препятствие для свободного 

движения товаров, услуг, капитала, рабо-

чей силы в рамках функционирования 

внутреннего рынка Союза, несоответству-

ющие праву Союза. Лидеры стран-

участниц ЕАЭС высказываются об устра-

нении различных барьеров внутри Союза и 

ускорения создания общих рынков в рам-

ках объединения. Динамика изменения ко-

личества барьеров в ЕАЭС представлена 

на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения количества барьеров в ЕАЭС 
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Анализируя данные на рисунке 1, сле-

дует отметить, что наибольшее количество 

барьеров было устранено в 2016 году. В 

целом за последние шесть лет количество 

барьеров варьируется от 16 до 9. Несмотря 

на постепенное снижение барьеров, с 

начала пандемии количество барьеров в 

торговле между странами-участницами 

Союза возросло и есть опасения, что они 

могут только укрепляться.  

По состоянию на декабрь 2021 г. в 

ЕАЭС существует 13 барьеров, из которых 

один распространяется на все страны – 

«Ограничение беспрепятственного досту-

па потенциальных поставщиков к участию 

в закупках на территории Союза, прово-

димых в электронном формате, в связи с 

отсутствием взаимного признания элек-

тронной цифровой подписи». Распределе-

ние барьеров по странам-участницам 

ЕАЭС представлено на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Распределение барьеров в ЕАЭС по странам за 2021 г. 

 

На основе рисунка 2, можно сделать 

вывод, что наибольшее количество барье-

ров приходится на Белоруссию – 4 барье-

ра: ограничения по ввозу животноводче-

ской продукции из РФ, запрет на открытие 

филиалов юридического лица из стран 

ЕАЭС, ограничения в области оптовой 

торговли ломом и отходами черных и 

цветных металлов, применение ассорти-

ментного перечня товаров. Наименьшее 

количество барьеров наблюдается в Арме-

нии – 1 барьер: взимание пошлины при 

экспорте лома и отходов черных и цвет-

ных металлов. 

В Киргизии существует 3 барьера: за-

прет на государственные закупки из одно-

го источника или у единственного по-

ставщика; освобождение от НДС сельско-

хозяйственной техники, произведенной на 

предприятиях Кыргызской Республики и 

поставляемой сельскохозяйственным про-

изводителям; установление механизма 

«минимального уровня контрольных цен» 

на импортируемые товары. 

В Российской Федерации установлено 2 

барьера: запрет на поставку томатов и 

перцев по причине выявления в них каран-

тинных объектов; установление обяза-

тельных требований к продукции, не 

включенной в Единый перечень продук-

ции, в отношении которой устанавливают-

ся обязательные требования в рамках Та-

моженного союза.  

В Казахстанской Республике аналогич-

но существует всего 2 барьера: ограниче-

ния по допуску отдельных видов продук-

ции и услуг к государственным закупкам 

путем осуществления закупок у поставщи-

ков из Республики Казахстан, включенных 

в перечень квалифицированных потенци-

альных поставщиков и применение допол-

нительных требований в части необходи-

мости оснащения устройством вызова экс-

тренных оперативных служб находящихся 

в эксплуатации колесных транспортных 

средств категорий М и N, используемых 

для перевозок пассажиров и багажа, а так-

же опасных грузов.  

Если анализировать сферы регулирова-

ния барьеров во внутренней торговле 

ЕАЭС, то они затрагивают следующие 

направления (рис. 3): государственные за-

купки, налоговая политика, санитарные, 

ветеринарно-санитарные и фитосанитар-

ные меры, техническое регулирование и 

торговля услугами. 
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Рис. 3. Сферы регулирования барьеров 

 

Из рисунка 3 видно, что наибольшее 

количество барьеров затрагивает государ-

ственные закупки (1 общий барьер, а так-

же по одному барьеру в Киргизии и Казах-

стане), налоговую политику (2 барьера в 

Киргизии и 1 в Армении), торговлю услу-

гами (3 барьера в Белоруссии). Наимень-

шее количество барьеров в техническом 

регулировании (по 1 барьеру в РФ и Ка-

захстане) и санитарные, ветеринарно-

санитарные и фитосанитарные меры (по 1 

барьеру в РФ и Белоруссии).  

Если анализировать состояние барьеров 

в ЕАЭС по годам, то следует отметить, что 

с 2017 года сохраняется один общий барь-

ер, распространяющийся на все страны, с 

2018 года - два барьера (по одному в Бело-

руссии и в Казахстане), с 2019 года – че-

тыре барьера (по одному в Казахстане, 

России, Белоруссии и Армении), с 2020 

года – два барьера (по одному в Казах-

стане и Белоруссии). Также в 2021 г. воз-

никло четыре новых барьера (два в Кирги-

зии, по одному в Белоруссии и России). 

В целом с 2015 года был устранен 51 

барьер, на данный момент времени прово-

дится активная работа по реализации ме-

роприятий по устранению еще 13 барье-

ров. Борьба ЕАЭС с барьерами осложняет-

ся тем фактором, что ей приходится иметь 

дело с последствиями решений, принятых 

на национальном уровне. Поэтому возни-

кают предложения о создании националь-

ных систем мониторинга барьеров.  

Огромная заслуга стран Союза заклю-

чается в содействии по устранению барье-

ров. Данная тенденция важна для обеспе-

чения эффективного функционирования 

рынков интеграционного объединения. 

Евразийская экономическая комиссия раз-

вивает инструментарий работы по обеспе-

чению функционирования внутреннего 

рынка ЕАЭС путем подготовки базовых 

документов в сфере устранения препят-

ствий.  

Формирование безбарьерного про-

странства для развития предприниматель-

ства реализуется через следующие иници-

ативы: 

1. Цифровые транспортные коридоры в 

ЕАЭС – направлены на интеграцию ин-

формации о транспортных средствах, эки-

пажах, грузах, разрешительных и сопрово-

дительных документах на всех этапах пе-

ревозки на всем пространстве ЕАЭС (рас-

поряжением ЕМПС от 31 января 2020 г. 

№ 4 утвержден верхнеуровневый план 

проекта). 

2. Унифицированная система поиска 

«Работа без границ» - позволит соискате-

лям вакансий и работодателям осуще-

ствить поиск работы или подбор персона-

ла на территории нескольких государств-

членов. 

3. Евразийская сеть промышленной ко-

операции, субконтрактации и трансфера 

технологий – предназначена для вовлече-

ние малых и средних предприятий в про-

изводственные цепочки крупных произво-

дителей, возможность продвижения про-

дукции субъектов промышленности с ис-

пользованием международных цифровых 

экосистем государств-членов и третьих 

стран. 

На фоне ухудшения внешнеэкономиче-

ской ситуации в мире это влияет и на уве-

личение рисков для экономик государств-

членов ЕАЭС. Ухудшение внешних геопо-



176 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-3 (66), 2022 

литических и экономических условий, а 

также социальные колебания, которые 

наблюдаются во многих странах приводят 

к росту неопределенных рисков, склонных 

к смещению в негативную сторону.  

Для оценки влияния рисков на пред-

принимательскую деятельность в ЕАЭС 

следует изучить динамику взаимной тор-

говли между странами Союза за 2019-

2020 гг. (рис. 4). 

 
Рис. 4. Динамика взаимной торговли товарами государств-членов ЕАЭС за 2019-2020 гг., 

млрд. долларов США 

 

На основе данных, представленных на 

рисунке 4, можно сделать вывод, что в 

2020 году наблюдается падение взаимной 

торговли на 0,9 млрд. долл. (15% по отно-

шению к 2019 г.), что непосредственно 

связано с пандемией коронавирусной ин-

фекции COVID-19. Наибольшее падение 

объема торговли наблюдается с марта по 

июнь, на что повлияло введение локдауна 

в странах. 

В 2021 году ситуация значительно из-

менилась, и взаимная торговля достигла 

рекордных 72,6 млрд. долларов США. 

Данный показатель на 31,9% больше 

2020 г. и на 17,8% 2019 г. Объем внешней 

торговли на 35,1% больше показателя 

2020 г. – 844,2 млрд долларов США. Экс-

порт товаров увеличился на 44,1%, а им-

порт на 22,6%. 

Современные риски, влияющие на раз-

витие предпринимательской деятельности 

в ЕАЭС зависят от следующих факторов: 

1. Влияние последствий пандемии ко-

ронавирусной инфекции. 

2. Политические ситуация в регионе. 

3. Действие санкционных ограничений.  

Несмотря на высокие показатели эко-

номики в 2021 г. сохраняется перечень 

экономических рисков: падения реальных 

доходов населения и рост безработицы по-

сле ковидных мер, сохранение возможно-

сти остановки отраслей и производств, 

санкционные ограничения. Страны ЕАЭС 

объединились для нивелирования данного 

риска путем создания «зелёного коридо-

ра», который подразумевает беспошлин-

ный ввоз социально важных товаров (про-

дуктов питания и лекарств), и в то же вре-

мя запрет на вывоз лекарственных средств 

и средств индивидуальной защиты (данная 

тенденция наблюдается и в других странах 

на мировой арене). При этом в странах-

участницах ЕАЭС сохраняются финансо-

вые и доходные риски. 

Как показал 2020 г. важным фактором в 

удержании своих позиций для всех пред-

принимателей стал переход в digital. Под 

угрозой до сих пор находятся компании с 

минимальным внедрение информацион-

ных технологий. Таким образом, возникает 

такой риск как неправомерное использо-

вание объектов интеллектуальной соб-

ственности на территории ЕАЭС.  

На фоне общественных колебаний из-за 

завышенного ожидания предпринимателей 

возрастают репутационные риски органи-

заций. В тяжелое время пандемии не все 

компании смогли удержаться на месте, так 

достаточно пострадал ресторанный бизнес, 

туризм и в целом сервисные услуги.  
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Один из важных рисков, влияющих на 

предпринимательство в ЕАЭС – политиче-

ский риск. Он непосредственно связан с 

политическими событиями в странах 

ЕАЭС, которые приводили к обществен-

ным беспорядкам: политический кризис в 

Белоруссии, конфликт в Нагорном Кара-

бахе, а также геополитические послед-

ствиями пандемии – ограничения на 

трансграничное передвижение людей, 

усиление мер на экспортном контроле, по-

явление «вакцинного национализма». 

Возникновение политических рисков не 

только влияет на товарооборот между 

странами, но также влияют на логистиче-

ские операции и повышают таможенные 

риски. Таможенные риски в ЕАЭС связа-

ны с тем, что наблюдалась снижение гру-

зовых перевозок в направлении политиче-

ских конфликтов, это повлияло на экспорт 

между странами ЕАЭС, например, из-за 

отсутствия границы между некоторыми 

странами приходилось проводить транзит 

через страны, не входящие в Союз.  

С 2020 г. В ЕАЭС проводится активная 

работа по минимизации рисков отмывания 

преступных доходов. Данное направление 

связано с тем, что на фоне реализации сво-

боды движения товаров, услуг, рабочей 

силы и капитала, стали появляться риски 

создания и использования схем по отмы-

ваю денег и финансированию терроризма. 

В ЕАЭС создана специальная группа по 

противодействию легализации преступных 

доходов и финансированию терроризма, 

которая направлена на снижение данных 

рисков от интеграции в странах в рамках 

Союза.  

Таким образом, важная работа заключа-

ет в определении и распознавании возни-

кающих рисков и барьеров в ЕАЭС, а так-

же в их минимизации на всей территории 

объединения. Важной составляющей явля-

ется интеграция всех стран для решения 

возникающих препятствий на пути разви-

тия предпринимательства в ЕАЭС. 
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Abstract. This article analyzes the existing barriers and risks in the Eurasian Economic Un-

ion, which hinder the expedient and effective development of entrepreneurial activity. Barriers 
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Abstract. Currently, there is a rapid informatization of management processes in almost all 

industries. To manage business activities, many enterprises use modern information systems and 

technologies. This allows them to gain new competitive advantages. However, in the develop-

ment and implementation of such information products as innovative software projects, there are 

few problems. Most of them are related to the definition of the composition of the requirements 

for the quality of innovative software projects. At the same time, the current state in the field of 

assessing the quality of innovative software projects indicates the existence of a number of ap-

proaches to this process. But it is not possible to develop a universal set of private indicators 

that make up an integral indicator for quality assessing of such projects. Therefore, the authors 

of the article proposed a new approach. It allows, in each specific case, to form a set of particu-

lar indicators that is adequate to the scope of the relevant software tools as part of a specific in-

novative software project. Its essence is to substantiate the type of integral quality indicator 

based on a hierarchical network of private indicators and develop a procedure for aggregating 

private indicators into an integral quality indicator of a specific innovative software project.     

Keywords: innovative software projects, quality assessment, hierarchical network, integrated 

indicator. 

 

Introduction. Modern information sys-

tems and technologies occupy a leading posi-

tion in the management systems production of 

many enterprises. Their usage allows enter-

prises to gain competitive advantages. How-

ever, introducing information systems into the 

activities of enterprises, it often leads to 

worse results compared to those that were be-

fore their application. According to statistics, 

only 10% of the customers completely satis-

fied with developed information systems. 

There are many reasons for this, but one of 

the most important is the low quality of soft-

ware products and information systems [5]. 
The rapid growth of information volumes 

predetermines the complexity of the process 
of developing innovative software projects 
(ISP). It is mainly due to a large number of 
requirements for quality indicators and char-
acteristics of their properties. This circum-
stance increases the importance of using for-
malized methods to determine the quality of 
modern ISP development. 

The model for assessing the quality of 
software (SW) using a larger number of char-

acteristics of quality indicators describes the 
ISO standard in sufficient detail - ISO/IEC 
25010:2011 Systems and software engineer-
ing – Systems and software Quality Require-
ments and Evaluation (SQuaRE) – System 
and software quality models [13]. Its counter-
part in Russia is GOST R ISO/IEC 25010-
2015 [2]. 

Main part 
The assessment of the quality of specific 

ISPs in modern conditions is complicated by 
the lack of generally accepted definitions of 
private indicators related to the development, 
usage and maintenance of these projects. Dif-
ferent authors offer different sets of partial 
indicators and their metrics, i.e., manifesta-
tions of the characteristics of certain proper-
ties. However, the main difficulty is the rela-
tion of different parameters, which often have 
opposite directions. Other difficulties stem 
from the fact that quality metrics are usually 
only partial characterizations of the relevant 
parameters. In addition, a significant part of 
them is determined only indirectly and is not 
always measurable [1, 4, 6, 8].  
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A brief analysis of the current state of ISP 
quality assessment allows us to draw the fol-
lowing conclusions:  

1) the desired qualities of an ISP are diffi-
cult to align with the needs and priorities of 
the intended user;  

2) there is no one common metric that 
could give a universally useful quality as-
sessment of software in general, and specific 
types of ISPs in particular;  

3) at the best case, the intended user can 
obtain a useful assessment by providing the 
quality assessment system with a complete set 
of checklists and priorities in accordance with 
GOST;  

4) integrated score at the result will always 
be approximate, as quality assessment meth-
ods are not exhaustive [1, 11].  

Thus, it is not possible to offer a universal 
set of private indicators and, on its basis, form 
an integral indicator for assessing the quality 
of ISP. This fact follows that each specific 
subject in specific area of knowledge has its 
own needs for certain parameters of the types 
of software used as part of the same ISP and 
its own idea of its quality. Therefore, it is im-
possible in practice to create a universal mul-
ti-level decomposition of ISP quality indica-
tors into its constituent parameters.  

However, the authors proposed a new ap-
proach. It allows for each specific case to ef-
fectively synthesize a set of private indicators 
that is adequate to the scope of the corre-
sponding type of software as part of the same 
ISP. The essence of this approach is to bring 
together all the requirements for ISP into a 
single network and to make a reasonable 
choice on the resulting network of the analyt-
ical form of the integral quality indicator.  

In accordance with the principles of the 
quantification procedure itself, such network 
will have a hierarchical structure. In turn, the 
presence of a hierarchical structure of indica-
tors in each specific case will allow for an 
assessment of the quality by identifying the 
values of the indicators for the assessed ISP 
and their further aggregation. The formation 
of an ISP quality score in accordance with 
this approach is:  

1) on the basis of a hierarchical network of 
partial indicators, the form of the integral in-
dicator of quality ISP is substantiated,  

2) then the procedure for aggregating pri-
vate indicators into an integral quality indica-
tor ISP is implemented.  

The application of this approach provides:  
1) synthesis of a hierarchical network of 

partial quality of ISP indicators;  
2) assessment of the significance (weight) 

of each of the partial indicators for the corre-
sponding integral indicator of a higher level 
of the hierarchy, taking into account the fuzz-
iness of the initial information;  

3) convolution of the hierarchical structure 
of private indicators into an integral ISP qual-
ity indicator, taking into account the values 
and weights of all private indicators. 

It should be noted that the proposed ap-
proach involves the usage of tools that will 
ensure the automation of quality assessment. 
Its development is based on the Boehm quali-
ty assessment methodology and its develop-
ment for the ISO 9000 standards system. The 
essence of this methodology is as follows:  

- initially, the original set of private indica-
tors (with weights subjectively assigned and 
not ordered among themselves) is evaluated 
by experts;  

- the value of the integral indicator of ISP 
quality is determined by linear convolu-
tion [12].  

The essence of the proposed direction for 
the development of the Boehm methodology 
is to substantiate the possibility and develop 
procedures for its application not only for 
solving the problem of quality assessment, 
but also for the task of identifying individual 
shortcomings of the evaluated ISP.  

The input data for using this approach are:  

– preference matrices ( )Nk j, i, k

ij  k-th 

expert on a family of quality indicators; 
– a set of values of evaluations of partial 

quality indicators {Ci} into numerical {yi} 

and in linguistic form {
iy };  

– set of pairwise comparison matrices 

( )NjilV l

ij ,,,  for L decomposable group of 

quality indicators [6, 8, 9]. 
The output data for using the proposed ap-

proach are: 
– formalized description of the network of 

quality indicators G; 
– values of quality assessment in numeric 

YP and in linguistic PY forms; 
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– values of quality assessments of compo-
sitionally complex indicators (parameters) Сi 

in numeric y(Сi) and in linguistic y (Сi) form 

[11, 14]. 
With a large number of particular indica-

tors c1,…,cm, characterizing the ISP and / or 
with a significant heterogeneity of these indi-
cators, it becomes advisable to move to a hi-
erarchical system. At each level of this sys-
tem, individual indicators of this level are se-
quentially aggregated into group indicators of 
the next level. This process of increasing the 
level of aggregation of group indicators ends 
with the construction of a single summary 
indicator that synthesizes all individual and 
group indicators of previous levels. To obtain 
a single conclusion about the quality of ISP, it 
is necessary to introduce an integral indicator 
that will reflect the general level of its devel-
opment. In traditional methods for assessing 
software quality, the integral indicator has the 
form: 

 
Y = f(y1(с1), у2(с2),…, yi(ci),…, уn(cn))      

(1) 
 
where: yi(ci) – quality assessment accord-

ing to the i-th elementary parameter ci;  
n – number of elementary parameters; 
Here, elementary parameters are under-

stood as independent monosyllabic character-
istics that do not require further decomposi-
tion. These ISP parameters are evaluated by 
individual, not group indicators. 

Further specification of the form of the in-
tegral ISP quality indicator depends on the 
mathematical features of the form of the gen-
eral summary quality criterion. Theoretically, 
the same elementary characteristic can be 
measured in different scales. The indicated 
possibility of choosing a measurement scale 
will make it possible to move from the origi-
nal, often incomparable scales for measuring 
heterogeneous characteristics to their meas-
urement in a single scale. The transition to a 
single scale for measuring elementary charac-
teristics (indicators) provides:  

1) the possibility of further correct aggre-
gation of all private (elementary and group) 
indicators into indicators of a higher level of 
the hierarchy, taking into account their signif-
icance (weight);  

2) measurement of all private (elementary 
and group) and integral quality indicators in a 
single scale. 

At the same time, if we confine ourselves 
to the task of identifying the ordering of the 
evaluated options according to some meas-
ured characteristic, then the measurements on 
any of the transformed scales can be consid-
ered equivalent (the order of the gradations of 
the measured parameter is an invariant of all 
such measurements) [3, 7]. 

Since the choice of specific forms of quali-
ty indicators has a fairly wide variability, in 
order to bring the estimates of various param-
eters to a single (comparable) form, it is nec-
essary to choose a specific path. A solution of 
the problem of determining specific forms of 
presentation of quality indicators requires nar-
rowing the set of available alternatives. Let 
all private indicators be measured on a scale 

(0,9), where - set of real numbers: 
- 0 – complete non-compliance of parame-

ter ci with the required level; 
- 5 – essential correspondence of the pa-

rameter ci with the required level; 
- 9 – absolute parameter ci match with the 

required level. 
Determining the estimates yi(ci) on the 

segment (0,9) of the real axis allows us to 
conclude that they are continuous. A specific 
numerical representation of yi(ci) in each par-
ticular case of evaluation in the future makes 
it possible to significantly simplify the form 
of the integral indicator (1). 

In (1), the form of the integrated quality 
indicator of ISP reflects the fact that the 
Boehm methodology does not take into ac-
count the importance of various indicators, 
i.e., private indicators and characteristics of 
their parameters are not ordered by the degree 
of their influence on the quality of the ISP 
generally. Therefore, in order to take into ac-
count, the values and degree of influence of 
private indicators and the characteristics of 
their parameters, aggregated into an indicator 
of a higher level of the hierarchy, on the value 
of the integral indicator, it is necessary to sort 
the aggregated private indicators by im-
portance (weight). 

Such an iterative multilevel process for as-
sessing the degree of manifestation of indi-
vidual complex of parameters Yi

m at the m-th 
level of decomposition of the integral quality 
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indicator, through the values of indicators of a 
lower-level m+1 of the hierarchy, is carried 
out in accordance with the formula: 

 
Yi

m = fi
m(y1

m+1(c1),…, yКi+1
m+1(cK))       (2) 

 
Then the integral indicator (1) based on 

(2), when presented by operators, look like 
this: 

 

Y = F 1,…, F i,…, F m(y1(с1),…, уn(cn))   (3) 
 
At the same time, the operator:  
 

F  m : yi+1 → ym.                 (4) 
 

The difference between the original form 
of representation of the integral indicator (1), 
which is used in the Boehm methodology and 
its modifications, and the proposed form of its 
representation in the form (3) is as follows. 
The formulation of the integral indicator in 
the form (1) limits the initial information for 
quality assessment to a set of estimates of el-
ementary indicators and excludes the possibil-
ity of their multilevel composition, i.e., 
grouping individual elementary parameters 
into parameters of a higher level of generali-
ty. 

In other words, excluding the possibility of 
entering and evaluating group indicators, the 
representation of the integral quality indicator 
in the form (1) excludes the possibility of 
analyzing and taking into account the mean-
ing and assessments of all intermediate ac-
tions and expert assessments. Also, excludes 
the possibility of an adequate analysis of the 
activities of experts assessing the quality of 
ISP. 

The formulation of the integral indicator in 
the form (3) is based on the usage of initial 
information represented by a set of estimates 
of elementary quality indicators. It not only 
does not exclude, but, on the contrary, in-
volves a multi-level grouping of both the ini-
tial elementary and group indicators derived 
from them. It follows that the proposed for-
mulation of the integral indicator in the form 
(3) provides adequate accounting and analysis 

of all those intermediate conclusions and as-
sessments that are formulated by experts in 
the process of assessing the quality of ISP. 

As a basis for the development of a math-
ematical apparatus for assessing the quality of 
ISP, authors considered that an expert, having 
in his mind some indefinite model of the 
standard of such software, is able to compare 
individual characteristics of ISP quality with 
this ideal model. In other words, he estimates 
the magnitude and direction of the deviation 
of the estimated variant of the complex from 
the ideal model according to all its character-
istics (particular indicators): 

 

Y = Y1 − Y0                      (5) 
 
The procedure for formulating estimates of 

the form (5) in the direction from elementary 
indicators to group indicators of a higher level 
of hierarchy is defined in efficiency theory as 
a procedure for implementing the principle of 
“embedding” indicators “bottom-up”. Thus, if 
the elementary quality indicators are formu-
lated in the single scale described above 

(0,9), then the implementation of proce-
dures of the form (5) "bottom-up" provides a 
correct assessment of the quality in accord-
ance with (3). 

Conclusion 

The article substantiates the expediency of 
using individual multi-criteria expert systems 
to obtain reasonable assessments of the quali-
ty of a particular ISP. They include a number 
of private quality indicators, characteristics of 
their parameters, weight coefficients and met-
rics for performing calculations in relation to 
a specific ISP and the basic requirements for 
its operation. In addition, in the development 
of the Boehm methodology, a new approach 
is proposed to obtain reasonable estimates of 
the quality of a particular ISP. It consists in 
determining the value of the integral quality 
indicator of ISP using a linear convolution of 
a set of private indicators with subjectively 
assigned and not ordered among themselves 
weights of their qualitative characteristics ob-
tained as a result of expert assessments. 

  



183 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-3 (66), 2022 

References 

1. Gorbachenko I.M. Quality assessment of software for creating testing systems // Funda-

mental research. 2013. № 6-4. P. 823-827. [Electronic resource]. URL: http://fundamental-

research.ru/ru/article/view?id= 31642 (access mode: 20.02.2022). 

2. GOST R ISO/IEC 25010-2015. Information Technology. System and software engineering. 

Requirements and quality assessment of systems and software (SQuaRE). Quality models of sys-

tems and software products. 

3. James R. Quality Management. M.: UNITY-DANA. 2007. 637 p. 

4. Zatsarinny A.A., Ionenkov Y.S. Some methodological aspects of the choice of information 

systems performance indicators // High availability systems. – M.: Radio engineering. 2019. №4. 

P. 19-26. 

5. Zatsarinny A.A., Ionenkov Y.S. Evaluation of the effectiveness of information and tele-

communication systems / Ed. Doctor of Engineering A.A. Zatsarinny. – M.: Voshod-A, 2020. – 

120 p. 

6. Kotsyuba I.Y., Chunaev A.V., Shikov A.N. Methods for assessing and measuring the char-

acteristics of information systems. Tutorial. – St. Petersburg: Saint Petersburg State University of 

Information Technologies, Mechanics and Optics, 2015. – 264 p. 

7. Larin S.N., Zhilyakova E.V. Methods, the composition of indicators and the algorithm for 

conducting an expert assessment of the quality of innovative software products // Innovative sci-

ence. 2015. Release. № 4-1. P. 73-76. 

8. Methods and means of measurement, testing and control: a tutorial. / V.A. Oleshchuk, A.S. 

Vereshchagin. – Komsomolsk-on-Amur: Federal state budgetary educational institution of high-

er professional education « Komsomolsk-on-Amur State University», 2015. 92 p. 

9. Mitikhin V.G. On the issue of solving multicriteria problems based on the method of analy-

sis of hierarchies // Cloud of Science. 2015. T.2. №4. [Electronic resource]. URL: 

http://cloudofscience.ru.  

10. Nesterov A. V. Expertise: General Theory of Expertise. – M.: HSE Printing House, 2014. 

– 261 p. 

11. Sidelnikov Y.V., Saltykov S.A. The procedure for selecting the most appropriate varieties 

of expert methods // Management of large systems. 2010. № 30. P. 35-66. 

12. Boehm B.W., Brown J.R., Kaspar H., Lipow M., MacLeod G.J., Merritt M.J. Characteris-

tics of Software Quality, TRW Series of Software Technology, Amsterdam, North Holland, 

1978. 166 p. 

13. ISO/IEC 9126-1:2001. Software engineering – Software product quality – Part 1: Quality 

model. 

14. Fitzpatrick R. Software Quality: Definitions and Strategic Issues, Staffordshire University, 

School of Computing Report, 1996. 34 p. 

  



184 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-3 (66), 2022 
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Аннотация. С настоящее время идет стремительная информатизация процессов 

управления практически во всех отраслях производства. Для управления своей хозяй-

ственной деятельностью многие предприятия используют современные информационные 

системы и технологии. Это позволяет им получать новые конкурентные преимущества. 

Однако, при разработке и внедрении таких информационных продуктов как инновацион-

ные программные проекты возникает достаточно много проблем. Большая их часть свя-

зана с определением состава требований к качеству инновационных программных проек-

тов. При этом современное состояние в области оценки качества инновационных про-

граммных проектов свидетельствует о наличии целого ряда подходов к этому процессу. 

Но разработать универсальную совокупность частных показателей, составляющих ин-

тегральный показатель оценки качества таких проектов, не представляется возмож-

ным. Поэтому авторами статьи предложен новый подход. Он позволяет в каждом кон-

кретном случае формировать совокупность частных показателей, адекватную области 

применения соответствующих программных средств в составе конкретного инноваци-

онного программного проекта. Его суть заключается в обосновании вида интегрального 

показателя качества на основе иерархической сети частных показателей и разработке 

процедуры агрегирования частных показателей в интегральный показатель качества 

конкретного инновационного программного проекта. 

Ключевые слова: инновационные программные проекты, оценка качества, иерархиче-

ская сеть, интегральный показатель.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу деятельности российских и зарубежных выс-

ших учебных заведений с позиции отражения принципа клиентоориентированности. Рас-

сматриваются определения понятий «бечмаркинг», «анализ лучшей практики». Описыва-

ется методология анализа лучшей практики. Формулируются основные выводы по ре-

зультатам анализа лучшей практики. В статье представлена клиентоориентированная 

технология, которую используют в своей деятельности российские и зарубежные выс-

шие учебные заведения. 

Ключевые слова: бечмаркинг, клиентоориентированная деятельность, клиентоори-

ентированная технология, российские высшие учебные заведения, зарубежные высшие 

учебные заведения. 

 

В рамках системы публичного управле-

ния реализовывается концепция «сервис-

ного» государства/клиентоориентирован-

ная концепция, главная идея которой за-

ключается в удовлетворенности населения 

предоставляемыми услугами. Ключевыми 

понятиями концепции являются «государ-

ственные и муниципальные услуги», 

«публичные услуги», «качество услуги», 

«удовлетворенность».  Публичные услуги 

включают в себя большое количество ви-

дов услуг, одними из которых являются 

услуги сферы образования. 

Образование является одной из главных 

сфер жизнедеятельности человека, которая 

играет важнейшую роль в жизни человека 

и общества в целом. Сфера образования 

представляет собой сложную систему, ко-

торая включает себя не только учебный 

процесс, но и все то, что непосредственно 

или опосредственно воздействует на эти 

процессы. 

Клиентоориентированная концепция, на 

данный момент, рассматривается многими 

авторами в научной литературе. На прак-

тике принцип клиентоориентированности 

находит свое отражение в деятельности 

высших учебных заведений, что является 

актуальным для анализа лучшей практики. 

Понятие «лучшая практика» с англий-

ского языка «best practices», авторы науч-

ной литературы переводят как «передовой 

опыт». В научной литературе определение 

понятия «анализ лучшей практики» не 

представлено. Но здесь следует уделить 

внимание такому понятию как «бечмар-

кинг».  

Так, Перани Джулио, Сирилли Стефано, 

под «бечмаркинг» подразумевает сбор, 

анализ и систематизация информации о 

передовом опыте [1, с. 5]. 

Е.А. Князев, Я.Ш. Евдокимова в своей 

работе дают развернутое определение по-

нятия «бенчмаркинг», под которым подра-

зумевают «процесс выявления, изучения и 

адаптации лучшей практики и опыта дру-

гих организаций для улучшения деятель-

ности собственной организации (органи-

зации со схожими процессами, в своей от-

расли, независимо от отраслевой принад-

лежности, в своей стране или за рубе-

жом)» [2, с. 12]. 

Исходя из этого, под анализом лучшей 

практики можно понимать метод/методику 

исследования передового, лучшего опыта 

достижения эффективного результата в 

деятельности, заключающимся в эффек-

тивном выполнении поставленных целей и 

задач. 

С целью выявления отражение принци-

па клиентоориентированности в деятель-

ности зарубежных и российских вузов 

проводился анализ лучшей практики.  
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Для анализа лучшей практики были 

отобраны 10 российских и 10 зарубежных 

вузов, которые входят в топ-10 рейтингов 

RAEX-100 [3] и QS World University 

Rankings [4]. 

Российские вузы, входящие в топ- 10 

RAEX-100 и QS World University Rankings: 

Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова; Санкт-

Петербургский государственный универ-

ситет; Новосибирский Государственный 

Университет; Национальный исследова-

тельский университет "Высшая школа 

экономики»; Томский государственный 

университет; Национальный исследова-

тельский Томский политехнический уни-

верситет; Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет; Московский госу-

дарственный технический университет им. 

Н.Э. Баумана; Санкт-Петербургский поли-

технический университет Петра Великого; 

Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президен-

те РФ.  

Зарубежные вузы, входящие в топ-10 

лучших университетов мира по рейтингу 

QS World University Rankings: Массачу-

сетский технологический институт (MIT); 

Оксфордский университет; Стэнфордский 

Университет; Кембриджский университет; 

Гарвардский университет; Калифорний-

ский технологический институт; Импер-

ский колледж Лондон; ETH Zurich – 

Швейцарский федеральный технологиче-

ский институт; UCL – Университетский 

колледж Лондона; Чикагский университет. 

Анализ лучшей практики осуществлял-

ся по следующим показателям, отражаю-

щим основные признаки клиентоориенти-

рованной концепции: выявление потреб-

ностей/желаний потребителей услуг выс-

шего учебного заведения, удовлетворен-

ность услугами, предоставляемыми выс-

шим учебным заведением, вовлеченность 

потребителей услуг в деятельность высше-

го учебного заведения, возможность оце-

нивания предоставление услуг, наличие 

обратной связи с получателями услуг. 

В ходе анализа лучшей практики дея-

тельности российских и зарубежных вузов 

с позиции отражения принципа клиенто-

ориентированности было проанализирова-

но: 

- 10 официальных сайтов российских 

вузов; 

- 10 официальных сайтов зарубежных 

вузов; 

- 10 уставов российских вузов и 10 по-

ложений Совета обучающихся вузов; 

- 2 устава зарубежных вузов, 3 положе-

ния Союза обучающихся; 1 положение 

Академической ассоциации научных ра-

ботников, 1 рекомендация вовлечения 

обучающихся в принятие управленческих 

решений; 

- 30 новостей, размещенных на офици-

альных сайтах вузов; 

- 50 мероприятий, проводимых в рамках 

высших учебных заведений. 

Анализ опубликованной информации на 

официальных сайтах учреждений позволил 

выделить ряд признаков клиентоориенти-

рованности в деятельности российских и 

зарубежных вузов. 

В российских вузах функционируют 

Студенческие союзы, которые осуществ-

ляют деятельность по выявлению и пред-

ставлению потребностей/желаний обуча-

ющихся. Представители Студенческого 

союза принимают участие в принятии 

управленческих решений образовательной 

организации, вносят предложения по во-

просам принятия нормативно-правовых 

актов. С целью изучения мнения о каче-

стве обучения и получения обратной связи 

по совершенствованию образовательного 

процесса проводятся опросы. 

Для представления интересов сотруд-

ников учреждения в высших учебных за-

ведениях созданы Профсоюзные органи-

зации. Сотрудники вузов вправе вносить 

предложения по совершенствованию обра-

зовательного процесса. 

Для оценивания качества обучения и 

внесения предложений в совершенствова-

ние образовательных программ в некото-

рых учреждениях созданы Центры мони-

торинга качества образования, Центры 

обеспечения качества образования, учеб-

но-методические комиссии, совет образо-

вательной программы, Конференция ра-

ботников и обучающихся. В состав пере-
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численных подразделений входят все 

участники образовательного процесса. 

В разработку учебных программ, обра-

зовательных стандартов в некоторых выс-

ших учебных заведениях вовлечены рабо-

тодатели. Также некоторыми образова-

тельными организациями проводится ан-

кетирование для выявления мнений рабо-

тодателей по вопросам осуществления об-

разовательного процесса. 

В зарубежных высших учебных заведе-

ниях осуществляют деятельность Союзы 

студентов. Многие образовательные орга-

низации большое внимание уделяют оце-

ниванию качества образования посред-

ством создания инструментария, методик, 

позволяющих выявлять мнение об удовле-

творенности предоставленными образова-

тельными услугами. Оценивание качества 

образования осуществляется в течение се-

местра учебного года. 

Обучающиеся зарубежных высших 

учебных заведений вовлечены в составле-

ние учебных планов, образовательных 

стандартов, расписания, а также участвуют 

в принятии нормативно-правовых актов. К 

тому в одном из зарубежных университе-

тов вовлечение обучающихся закреплено 

нормативно, то есть разрабатывают реко-

мендации, утвержденные представителем 

высшего учебного заведения. 

Для представления интересов препода-

вателей функционируют академические 

ассоциации научных сотрудников. Препо-

даватели и обучающиеся зарубежных 

учреждений тесно сотрудничают в приня-

тие решений по образовательному процес-

су. 

Для получения обратной связи о каче-

стве предоставления образовательных 

услуг, на официальных сайтах представле-

ны получателям услуг различные форумы, 

формы для заполнения и горячие линии. 

В официальных источниках не пред-

ставлено описание клиентоориентирован-

ных технологий, которые используются в 

деятельности российских и зарубежных 

высших учебных заведениях. Но в целом, 

по выявленным признакам клиентоориен-

тированности в деятельности вузов, можно 

представить следующим образом клиенто-

ориентированную технологию: 

1. Выявление и представление интере-

сов и потребностей получателей услуг 

представительными органами самоуправ-

ления, получение обратной связи по со-

вершенствованию образовательного про-

цесса. 

2. Подготовка и внесение предложений 

по совершенствованию образовательного 

процесса с учетом мнений получателей 

услуг в администрацию высшего учебного 

заведения. 

3. Рассмотрение предложений и приня-

тие управленческого решения с учетом 

мнений получателей услуг. 

4. Проведение исследований по вопро-

сам качества предоставления услуг и кор-

ректировка образовательного процесса. 

Таким образом, анализ лучшей практи-

ки показал, что в деятельности российских 

и зарубежных высших учебных заведений 

находит своё отражение принцип клиенто-

ориентированности. Можно заметить, что 

признаки клиентоориентированности в 

большей степени проявляются в деятель-

ности зарубежных вузов, поскольку обу-

чающиеся вовлечены во все процессы дея-

тельности высшего учебного заведения, в 

частности в организацию учебного про-

цесса. Что касается российских вузов, обу-

чающиеся менее вовлечены в организацию 

учебного процесса, но при этом у студен-

тов имеются большие возможности уча-

стия в различных студенческих объедине-

ниях, где могут выражать свое мнение и 

защищать свои права. К тому же клиенто-

ориентированная деятельность зарубеж-

ных учреждений отличается от деятельно-

сти российских тем, что вовлеченность 

участников образовательного процесса но-

сит нормативный характер. 

Несмотря на то, что в деятельности за-

рубежных и российских высших учебных 

заведений находит своё отражение прин-

цип клиентоориентированности, суще-

ствует в практике дефицит клиентоориен-

тированных технологий, а также отсут-

ствует четко выстроенная система мони-

торинга потребностей и интересов получа-

телей услуг, что сказывается в целом на 

развитие клиентоориентированности в об-

разовательной деятельности. 
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Тяжело представить современную эко-

номику без внедрения современных тех-

нологий, без постоянных усовершенство-

ваний и нововведений, потому что компа-

нии находятся в непрерывном развитии, 

стараются опередить своих конкурентов на 

рынке, регулярно предоставляют потреби-

телю различной новизны товары и услуги. 

В сравнении с другими способами, кото-

рые помогают компании совершенство-

ваться, инновации опираются на стремле-

ние использовать принципиально новые 

методы, которые ранее не использовались. 

Изучение и дальнейшей использование 

инновационных технологий позволяет 

компании справиться с следующими зада-

чами: 

- решить проблемы с расширением ас-

сортимента (Например, выпуск нового 

продукта на рынок, либо коренное изме-

нение существующего); 

- с помощью автоматизированного про-

изводства оптимизировать затраты произ-

водства благодаря использованию иннова-

ций; 

- улучшение системы управления пер-

соналом, производством и сбытом продук-

ции (Например, внедрение новейших мар-

кетинговых решений) 

Внедрение инноваций должно в первую 

очередь начинаться с подробного анализа 

и сбору информации, которые позволят 

начать целенаправленную подготовку. Это 

даст возможность хладнокровно оценить 

необходимость нововведений для органи-

зации и получить нужный результат. 

Инновацией является средство, которое 

делает работу компании более продуктив-

ной и эффективной. Директор предприя-

тия не должен исключительно следовать 

тенденциям рынка (Например, так делают 

все успешные предприниматели, значит, я 

тоже буду таким заниматься), ему нужно 

решать проблемы отталкиваясь от особен-

ности потребностей своей компании. Все 

инновации неотделимы от расходов, по-

этому нужно чётко понимать, какую они 

выгоду или доход смогут принести в бу-

дущем [1]. 

Чтобы прибегнуть к инновационным 

преобразованиям, необходимо осуще-

ствить фундаментальный анализ работы 

организации. При наличии существующих 

проблем, стоит на обратиться к внутрен-

нему аудиту. Итог анализа подразумевает: 

- наличие чётко сформулированных 

слабых мет компании; 

- использование нововведений для за-

крытия слабых мест; 
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- точный результат, который достигает-
ся с помощью новизны; 

- ограниченность во времени при до-
стижении результата анализа. 

Так, объект инновации – это конечный 
товар или услуга, которая обязательно 
должна быть актуальна для рынка, чтобы 
производитель понимал о выгоде товара 
для себя и потребителя [2]. 

Руководитель компании должен решить 
два вопроса перед тем, как выстроить ра-
боту с нововведениями: 

1. Существуют ли возможности и силы 
для внедрения инноваций; 

2. Инновационные технологии разрабо-
тать самому или использовать готовые. 

Для решения первого вопроса потребу-
ется создание научно-исследовательского 
центра или структурного подразделения, 
которое позволит избежать единовремен-

ных расходов. Чтобы найти ответ на вто-
рой вопрос, нужно установить стратегиче-
ское партнерство с научно-
исследовательской организацией, которая 
либо сама сможет разработать инноваци-
онные технологии и в дальнейшим приме-
нить их на практике, либо для отрицания 
риска неудачи и значительных расходов 
прибегать к готовым инновационным 
наработкам, используемым  близкими по 
продукции компаниям. Существует вари-
ант коллаборации с другой компанией, что 
позволит минимизировать затраты и повы-
сить опыт при изучении определенных 
сфер. Минусами такого объединения слу-
жит изменчивость долгосрочных планов 
компаний, а также сложность в управле-
нии организацией. Рекомендуемая группи-
ровка внедрения инноваций представлен в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Группировка внедрения инноваций 

Этапы Содержание 

Планирование Составляется предварительный анализ, изучаются потенциальные проблемы, проекти-
руется долгосрочная перспектива для улучшения работы персонала, определяются не-
обходимые ресурсы, необходимость или ненужность в привлечении дополнительных 
ресурсов. 

«Размораживание» Это подготовка компании к наступающим изменениям. Основные цели: 
- снятие с членов организации социальной напряжённости; 
- подборка оптимальных методов обучения сотрудников; 
- контроль процесса подготовки персонала к внедрению; 
- коррекция планов. 
Для управления внедрением создают мобильные проектные группы. 

Внедрение Это центральный этап, который заключается в внедрении разработанных на первом 
этапе инноваций. При этом необходимо иметь запас времени для возникновения не-
предсказуемых затруднений, иметь возможность корректировать процесс внедрения и 
учитывать мнение сотрудников.  

«Замораживание» Заключается в закреплении полученного результата. На этом этапе выделяются ресур-
сы для дальнейшей работы с внедренной инновацией. 

Оценка  Заключительный этап, при котором происходит оценка текущих результатов, послед-
ствия внедренных инноваций. Получение сведений о внешней привлекательности ком-
пании 

 
Таким образом, для осуществления 

плана по внедрению инновационных тех-
нологий в компанию необходимо руковод-

ствоваться методами, представленными во 
2 таблице [3]. 

 

Таблица 2. Методы применения инноваций в деятельности предприятия 
Метод Содержание 

Принудительный метод Основывается на использовании сил, которые нейтрализуют сопротивления пер-

сонала. Применим для необходимости выполнить задачу в короткое время.  

Метод приспособления к 

отклонениям 

По сравнению с первым, предполагает постепенное внедрение перемен в дли-

тельной перспективе, что позволяет решить конфликт компромиссом. 

Управление кризисными 

ситуациями 

Используется при угрозе закрытия компании. Присутствуют максимально сжатые 

сроки и огромные риски неудачи.  

Управление сопротивле-

нием 

Наиболее гибкий метод, предполагающий соединяющий методы адаптации и 

принуждения. Возникает острота в применении данного метода тогда, когда нуд-

на срочность внедрения  
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Так, при использовании любого метода, 

существует сложность их внедрения, по-

тому что персонал не всегда с энтузиазмом 

встречает нововведения. В таких случаях 

следует применять для успешного внедре-

ния следующие действия: 

1. Выявить движущие и сдерживающие 

силы с учетом их мощности; 

2. Рассмотреть основные недовольства 

коллектива по введению нововведений; 

3. Определиться с методами преодоле-

ния сопротивления [4]. 

После того, как будут устранены все 

возможные сложности воплощения инно-

вационных технологий, следует перейти к 

завершающему этапу – оценка результа-

тов, которая заключается в том, чтобы 

описать эффективность внедренной инно-

вации для компании, проанализировать 

рентабельность и стоимость проекта [5]. 

Таким образом, компании важен эконо-

мический эффект от своей деятельности, 

но не стоит забывать о своей репутации, 

который закладывают долгосрочный фун-

дамент в её узнаваемости и стабильности, 

а также инвестиционной привлекательно-

сти.  
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Аннотация. В данной статье проведен анализ государственной финансовой поддерж-

ки малого предпринимательства в РФ в период пандемии COVID-19. Рассмотрены меры 

поддержки в период пандемии, проведен анализ по количествам получателей и по объему 

государственной финансовой поддержки в разрезе видов поддержки и, в целом, проведён 

анализ развития малого предпринимательства в РФ в период пандемии. 
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Развитие малого бизнеса создает благо-

склонные условия для оздоровления эко-

номики: развивается конкурентоспособная 

среда, создаются дополнительные рабочие 

места и в целом расширяется потребитель-

ский сектор. 

Малое предпринимательство – это 

предпринимательская деятельность, кото-

рая реализуется субъектами экономики и 

опирается на деятельность небольших 

фирм, малых предприятий, формально не 

входящих в объединения [1]. 

Государство проводиломеры поддержки 

в период COVID-19, такие как снижение 

страховых взносов, компенсация банков-

ских комиссий, освобождение от плановых 

проверок (только для малого бизнеса), 

субсидии для МСП под региональными 

антиковидными мерами и субсидии на 

"президентские" нерабочие дни [2]. 

Анализ государственной финансовой 

поддержки малого предпринимательства 

следует начать с количественных показа-

телей, характерных для малого предпри-

нимательства, такие как количество субъ-

ектов малого предпринимательства в РФ, 

оборот малых предприятий, а также чис-

ленность рабочих задействованных на МП. 

По данным из таблицы 1 видно, что коли-

чество малых предприятий и количество 

рабочих уменьшается. В 2020, по сравне-

нию с 2019, также идет спад численности 

малых предприятий и рабочих, задейство-

ванных на малом предприятии на 3,50 и на 

8,50 соответственно. Анализируя данные 

показатели, важно понять, какие причины 

вызывают подобного рода динамику, ФНС 

РФ объясняет сокращение числа предпри-

ятий малого бизнеса обновлением Реестра 

МСП и успешной борьбой с фирмами-

однодневками. 

 

Таблица 1. Количество субъектов, рабочих и оборот малого предпринимательства 

(млрд. руб.) в РФ за период 2018-2020 гг. [3,4] 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 
Темп прироста 

2019/2018 

Темп прироста 

2020/2019 

Количество субъектов МП, тыс. руб. 251,7 224,8 217,02 -10,65 -3,50 

Средняя численность рабочих на МП 6271,6 5977,6 5469,1 -4,68 -8,50 

Оборот МП 29425,6 28712 25619 -2,42 -10,76 

 

Также происходит переход из малого 

бизнеса в средний, что тоже в статистике 

отражается. Также происходит снижение 

доходности малого бизнеса из-за снижения 

доходов населения и неурегулированности 

условий предпринимательской деятельно-

сти в стране. Многие малые предприятия 

закрылись в пандемию или приостановили 
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деятельность [5]. Самый большой урон по 

малому бизнесу нанесен падением плате-

жеспособности населения и изменением 

покупательского спроса в связи с ростом 

цен на товары, услуги, сырье, инфляцией и 

пандемией.  

Рассмотрим количество получателей 

государственной финансовой поддержки 

на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Количество получателей государственной финансовой поддержки в разрезе видов 

поддержки за период с 2018-2020 гг. [6] 

 

Анализируя данные из рисунка 1, мож-

но сделать вывод, прирост субсидий и 

грантов в 2020 году составил 20736, по 

сравнению с 2018 годом. Субсидии и гран-

ты пользуются популярностью у владель-

цев малых предприятий. Это и неудиви-

тельно, ведь главным плюсом субсидий и 

грантов от остальных видов поддержки 

является безвозмездность. Также в период 

пандемии государство выделяло специ-

альные субсидии и гранты для МСП под 

региональными антиковидными мерами и 

оказывало безвозмездную помощь на вы-

плату зарплат и субсидии работодателям, 

трудоустраивающим безработных, что 

также повлияло на спрос. Второе место 

занимает предоставление гарантий и пору-

чительств, когда Корпорации МСП выдает 

кредит субъектам МСП по низкам ставкам. 

Прирост в 2020 году, по сравнению с 2018 

годом, составил 2530. Третье место зани-

мает финансовая аренда (лизинг), прирост 

в 2020 году составил 96, когда государство 

финансирует малый бизнес 

на приобретение промышленного обору-

дования и оборудования по льготным 

ставкам. Ну и последнее это инвестиции в 

капитал, имеется в виду затраты на созда-

ние и приобретение новых основных 

средств, осуществляемые за счет всех ис-

точников финансирования. По причине 

снижения количества субъектов малого 

предпринимательства, соответственно и 

оттока рабочей силы, государство пред-

приняло шаги в финансовой поддержке, 

что обусловило повышение количества 

получателей государственной поддержки. 
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Рис. 2. Объем государственной финансовой поддержки в разрезе видов финансовой под-

держки за период с 2018-2020 гг. (млн. руб.) [6] 

 

Анализируя данные из рисунка 2, вид-

но, что объем государственной финансо-

вой поддержки из года в год увеличивает-

ся, так же, как и количество получателей. 

Можно увидеть закономерность, что после 

2019 года предприниматели начали актив-

но подавать заявки на те или иные виды 

финансовой господдержки, в связи с ро-

стом цен на товары, услуги, сырье, инфля-

цией и пандемией [5]. Также в период 

пандемии было выявлено падение спроса, 

невозможность ведения бизнеса из-за вве-

дённых ограничений, дополнительные из-

держки, связанные с ростом курса валюты 

и необходимость выплаты обязательств по 

зарплате и аренде. Государство заинтере-

совано в развитие малого бизнеса и стиму-

лирует его путем предоставления налого-

вых льгот, субсидий грантов и других ви-

дов поддержки.  Анализ данных из рисун-

ка 1 и 2, характеризующие количественно 

суммовые показатели получателей господ-

держки отражают привлечение большего 

числа участников, заинтересованных в по-

лучении господдержки. 

Заключение. Анализируя результаты 

выполненного исследования, можно сде-

лать вывод, что после 2019 численность 

работников, количество объектов малых 

предприятий и обороты малых предприя-

тий значительно снижались, причины уже 

были рассмотрены в работе, на значитель-

ное снижение показателей повлияло паде-

ние платежеспособности населения и из-

менением покупательского спроса в связи 

с ростом цен на товары, услуги, сырье, 

инфляцией и COVID-19. Но параллельно 

повышался объем государственной финан-

совой поддержки. Благодаря государству 

были введены дополнительные субсидии 

для МСП под региональными антиковид-

ными мерами, и субсидия на "президент-

ские" нерабочие дни, это привело к увели-

чению поступающихся заявок и, следова-

тельно, к большому числу участников, за-

интересованных в получении господдерж-

ки. Государство не уходит от обязательств 

по поддержке малых предприятий и стре-

мится к поддержке не только каких-то 

определенных округов, но и в целом по 

стране.  
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Кредитование является основным ви-

дом активных операций коммерческих 

банков и основным источником получения 

дохода. Около 60 % процентов россиян 

пользуются потребительским кредитова-

нием, которое с каждым годом набирает 

популярность среди всех слоев населения. 

Потребительский кредит (заём) – де-

нежные средства, предоставленные креди-

тором заёмщику – физическому лицу на 

основании договора потребительского 

кредита (займа), в том числе с использова-

нием электронных средств платежа, в це-

лях, не связанных с осуществлением пред-

принимательской деятельности, в том чис-

ле с лимитом кредитования [1]. 

Анализ состояния потребительского 

кредитования на примере 

ПАО «Сбербанк» следует начать с анализа 

структуры по кредитам и по просроченной 

задолженности. 

 

Таблица 1. Структура по кредитам, предоставленным физическим лицам за период 

2018-2020 гг. в ПАО «Сбербанк», в млрд. руб. [2, 3]. 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Абсолютное 

отклонение 
Темп прироста 

2019/2018 2020/2019 2019/2018, в % 2020/2019, в % 

Жилищное кредитование  3 771,4 4 211,6 5 148,5 440,2 936,9 11,67 22,25 

Потребительские ссуды 

физическим лицам 
1 962,8 2 445,6 2 767,5 482,8 321,9 24,60 13,16 

Кредитные карты и 

овердрафт 
593,7 699,9 692,4 106,2 -7,5 17,89 -1,07 

Автокредитование  121,8 132,2 141,5 10,4 9,3 8,54 7,03 

Итого 6 449,7 7 489,3 8 749,9 1 039 1 260 16,12 16,83 

 

За анализируемый период из года в год 

идет рост выданных кредитов, это хоро-

ший показатель. За анализируемый пери-

од, повышается объем предоставления 

кредитов, причем по всем видам в струк-

туре кредитного портфеля. У такого роста 

есть несколько причин: понижение ключе-

вой ставки ЦБ, заставившее людей поспе-

шить набрать кредиты до того, как ставка 

поднимется, низкая финансовая грамот-

ность россиян, набирающих новые креди-

ты, чтобы отдать старые и растущая ин-

фляция на фоне замедления роста реаль-

ных доходов, лишившая россиян свобод-

ных средств на насущные нужды [4]. 
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Рис. 1. Структура по кредитам, предоставленным физическим лицам за период 2018-

2020 гг. в ПАО «Сбербанк», в % [2,3] 

 

В кредитном портфеле наибольший 

удельный вес занимают жилищные креди-

ты, их доля колебалась с 58,5% до 58,8%. 

Примерно одну третью часть занимают 

потребительские кредиты. Кредитные кар-

ты и овердрафты занимают третью пози-

цию, которые постепенно уменьшаются и 

на 2020 год составляют 7,9%, тогда, когда 

в 2018г.-9,3%. И последнюю позицию за-

нимают автокредиты. 

 

Таблица 2. Структура просроченной задолженности по кредитам, предоставленным фи-

зическим лицам за период 2018-2020 гг., в млрд. руб. [2,3]. 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Абсолютное отклонение Темп прироста 

2019 / 2018 2020 / 2019 2019 / 2018, в % 2020 / 2019, в % 

Жилищное кредитование  44,3 46,9 39 2,6 -7,9 5,87 -16,84 

Потребительские ссуды фи-

зическим лицам 
54,8 66,4 50,7 11,6 -15,7 21,17 -23,64 

Кредитные карты и 

овердрафт 
23,2 26,2 26,9 3 0,7 12,93 2,67 

Автокредитование  2 2,4 3,3 0,4 0,9 20 37,5 

Итого 124,3 141,9 119,9 17,6 -22 14,16 -15,5 

 

В целом в 2019 году просроченная за-

долженность остается на высоком уровне, 

скорее всего такой резкий скачок связан с 

эпидемиологической ситуацией в мире и 

стране. Но в 2020 году мы наблюдаем зна-

чительное снижение темпа прироста, ос-

новной причиной снижения просрочки в 

2020 году программы реструктуризации 

задолженности граждан. Действия госу-

дарства и банков пока смогли нивелиро-

вать последствия эпидемии и мероприятий 

по борьбе с ней для розничного кредито-

вания, путем введения льготного периода с 

отсрочкой погашения суммы основного 

долга и уплаты процентов по кредитам – 

кредитных каникулах, а также по соб-

ственным программам реструктуризации 

банков [5]. 

Рассмотрим удельный вес по просро-

ченной задолженности каждого кредита на 

рисунке 2. 
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Рис. 2. Структура просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физиче-

ским лицам за период 2018-2020 гг., в % [2, 3] 

 

В кредитном портфеле наибольший 

удельный вес по просроченной задолжен-

ности занимают потребительские кредиты. 

Примерно одну третью часть занимает 

жилищное кредитование. Кредитные кар-

ты и овердрафты занимают третью пози-

цию, которые постепенно увеличиваются и 

на 2020 год составляют 22,4%, тогда, когда 

в 2018 г. – 18,7%. И последнюю позицию 

занимают автокредиты. 

Заключение 

Анализируя данную статью, мы также 

наблюдаем высокий процент удельного 

веса потребительского кредита в структуре 

кредитного портфеля, колеблется в диапа-

зоне 30,4-31,6%, уступая только жилищ-

ному кредиту, но если рассматривать 

удельный вес в плане просроченной за-

долженности, то он значительно превыша-

ет все остальные виды кредита. Такой ска-

чок связан с эпидемиологической ситуаци-

ей в мире и стране, в связи с чем, у физи-

ческих лиц просто не было средств, чтобы 

возвращать денежные средства в банк, и 

заемщики, в такой сложный период време-

ни, делали выбор в пользу погашения жи-

лищного кредита. 

Чтобы это не стало критичным для бан-

ковской системы, банки идут на реструк-

туризацию долга. Сбербанк предлагает 

возможны два вида помощи: 

1. Банк увеличивает срок текущего кре-

дита, чтобы ежемесячный платеж стал 

меньше. 

2. Сбербанк дает полную или частич-

ную временную отсрочку, ставит долг на 

паузу, по-другому это называется кредит-

ными каникулами. 
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Аннотация. В статье приведены данные мониторинга развития конкуренции в Ал-

тайском крае, по результатам которого выявлены и описаны существующие админи-

стративные барьеры, возникающие при ведении хозяйственной деятельности предпри-

нимательским сообществом региона и составлен их рейтинг по степени преодолимости. 

Было выявлено, что наибольшая непреодолимость административных барьеров проявля-

ется в сфере теплоснабжения, розничной торговли лекарственными препаратами, ока-

зания социальных услуг и добыче полезных ископаемых. Здесь же приведена позитивная 

оценка респондентами положительной динамики устранения административных барье-

ров. Сформированы наиболее проблемные вопросы решение, которых позволит нивелиро-

вать воздействие административных барьеров и тем самым позволят облегчить веде-

нии предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, административные барьеры, 

конкуренция, мониторинг развития, рейтинг рынков, факторы влияния. 

 

Министерством экономического разви-

тия Алтайского края и научным сообще-

ством региона, с участием авторов насто-

ящего исследования, в рамках проведения 

ежегодного мониторинга стандарта разви-

тия конкуренции, было проведено иссле-

дование мнений предпринимательского 

сообщества о состоянии конкуренции на 

36 рынках товаров и услуг. 

В опросе приняли участие 778 респон-

дентов, осуществляющих деятельность на 

обследуемых рынках, из которых 76,2% 

являются собственниками бизнеса, 17,4% 

– руководители высшего и среднего звена 

и 6,4% – не руководящие сотрудники [1]. 

Три четверти (74,5%) респондентов рабо-

тают в качестве ИП и 24,5% – юридиче-

ского лица. Более половины участников 

опроса (60,0%) осуществляют деятель-

ность более 5 лет, менее 3 лет действуют 

20,5%. 

Данные о продолжительности осу-

ществления предпринимательской дея-

тельности хозяйствующих субъектов, дея-

тельность которых начата в период не ра-

нее 5 и не позже 3 лет до начала сбора ука-

занных данных: в указанную категорию 

попадают 19,5% респондентов. Наиболее 

представительна группа предпринимате-

лей осуществляющих деятельность свыше 

3 лет, но не более 5 лет среди респонден-

тов оказывающих социальные услуг 

(36,4%) и услуги такси (36,4). 

В опросе приняли участие представите-

ли всех рынков. Наибольший вес в выбор-

ке занимают респонденты, занятые в сфере 

торговли (29,3%). 

Каждый пятый опрошенный предпри-

ниматель (21,5%) отметил полное отсут-

ствие трудностей административного ха-

рактера, препятствующих ведению бизне-

са. Такая же часть респондентов (20,1%) 

сталкивались с подобными проблемами, 

но их решение не было затратным. Нали-

чие существенных административных ба-

рьеров отметили 25,9% опрошенных 

(рис. 1). Чаще других участников опроса 

непреодолимость административных барь-

еров отмечали респонденты, занятые в 

сфере теплоснабжения (33,7%), розничной 

торговли лекарственными препаратами 

(29,1%), оказанием социальных услуг 

(27,3%) и добычей полезных ископаемых 

(27,0%). Исходя из оценок респондентами 

преодолимости административных барье-

ров, был сформирован рейтинг обследуе-
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мых рынков [2; 3]. Вместе с тем респон-

денты дали позитивную оценку динамике 

устранения административных барьеров за 

последние 3 года. По мнению каждого пя-

того участника опроса (19,3%) подобные 

проблемы за это время стало решать легче, 

либо они были полностью устранены. 

Каждый седьмой (15,1%) респондент от-

метил, что ситуация с административными 

барьерами не изменилась. Сложнее пре-

одолевать трудности административного 

характера стало 8,9%, о появлении новых 

сложностей сказали всего 1,2% участника 

опроса. Остальные опрошенные предпри-

ниматели затруднились с оценкой. 

 

 
Рис. 1. Оценка административных барьеров, доля ответов респондентов, % 

 

Под трудностями административного 

характера опрошенные предприниматели 

чаще всего понимали высокие налоги 

(44,7%) несмотря на то, что это скорее со-

циально и экономически обоснованное 

обязательное бремя, чем административ-

ный барьер [1; 4]. Вторым фактором стала 

нестабильность законодательства, регули-

рующего предпринимательскую деятель-

ность, ее отметили 19,9% респондентов. 

Прочие сдерживающие факторы были от-

мечены 2% участников опроса. Вариант 

«нет ограничений» выбрали 22,2% ре-

спондентов.  

В число с высоким уровнем конкурен-

ции, исходя из ответов респондентов отне-

сены: ремонт автотранспортных средств, 

розничная торговля лекарственными пре-

паратами, медицинскими изделиями и со-

путствующими товарами, перевозка пас-

сажиров и багажа легковым такси и роз-

ничная торговля. Более половины пред-

принимателей, осуществляющих деятель-

ность на этих рынках, оценили уровень 

конкуренции как высокий и очень высо-

кий [5]. 

В сравнении с результатами, получен-

ными в 2019 году, существенных измене-

ний нет. К группе с умеренно-высоким 

уровнем конкуренции можно отнести сле-

дующие рынки: строительство капиталь-

ных объектов (в т.ч. жилищное), туризм, 

наружная реклама, производство молоч-

ной продукции, междугородние пассажи-

роперевозки и реализацию нефтепродук-

тов [6; 7]. 

На рынках с ранговой позицией с 12 по 

17 преобладает умеренная конкуренция. К 

рынкам, на которых респонденты не ощу-

щают присутствия конкурентов, по итогам 

опроса отнесены: сбор и транспортировка 

ТКО, благоустройство городского про-

странства, социальное обслуживание и 

общее образование. Прочие рынки можно 

отнести к рынкам со слабой конкуренци-

ей [8]. 

Прямо указали на отсутствие дискри-

минационных условий доступа на основ-

ной для бизнеса рынок 23,8% респонден-

тов. Половина опрошенных затруднились 

ответить на вопрос, что также может сви-

детельствовать об отсутствии ограниче-

ний [1]. Почти 14,5% респондентов выбра-

ли вариант «ценовая дискриминация». 

Прочие варианты были выбраны менее, 

чем 2,0% респондентов и не являлись ха-

рактерными ни для одного из обследуемых 

рынков. 

По итогам 2020 года с учетом мнения 

предпринимательского сообщества, сфор-

мирован основной круг наиболее про-

блемных вопросов, которые в настоящий 

момент негативно влияют на деловой кли-

мат и осложняют ведение предпринима-

тельской деятельности в Алтайском 

крае [9; 10]: введение ограничительных 
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мероприятий в отношении бизнеса, приня-

тых в целях предупреждения распростра-

нения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19; отмена ЕНВД с 01.01.2021 и 

переход на другие системы налогообложе-

ния; высокий уровень налогообложения, 

высокие страховые взносы и ряд других 

видов финансовой нагрузки, в том числе 

затраты на ведение отчетности и контроля 

движения товаров (маркировка, экологи-

ческий сбор, ЕГАИС, Меркурий, Платон, 

тахографы и т.д.); проблема идентифика-

ции бизнеса по ОКВЭД; рост конкуренции 

в условиях ограничительных мер, цифро-

визации, снижения платежеспособности 

населения; дефицит квалифицированных 

рабочих кадров. 

Таким образом, проведенная оценка 

конкурентной среды и административных 

барьеров, существующих в Алтайском 

крае, помогла в разработке мероприятий, 

реализация которых позволит снизить 

негативное влияние административных 

барьеров и облегчит ведение предприни-

мательской деятельности. 
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Abstract. The article presents data from monitoring the development of competition in the Al-

tai Territory, based on the results of which the existing administrative barriers that arise in the 

conduct of economic activities by the business community of the region are identified and de-

scribed, and their rating is compiled according to the degree of surmountability. It was found 

that the greatest insurmountability of administrative barriers is manifested in the field of heat 

supply, retail trade in medicines, the provision of social services and mining. It also gives a posi-

tive assessment by the respondents of the positive dynamics of the elimination of administrative 

barriers. The most problematic issues have been formulated, which will allow leveling the im-

pact of administrative barriers and thereby make it easier to do business. 
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Аннотация. В статье в статье приведены итоги мониторинга рынка услуг по сбору и 

транспортированию твердых коммунальных отходов в Алтайском крае, приведена зако-

нодательная база деятельности региональных операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, указаны зоны закрепления операторов в регионе. Представлен 

план мероприятий по развитию конкурентной среды на рынке твердых коммунальных 

отходов, указана доля частной собственности на этом рынке и общее количество пред-

приятий осуществляющих деятельность в этом направлении. Приведены данные опроса 

населения по поводу качества оказываемых услуг, что позволило выявить как положи-

тельные, так и отрицательные стороны их оказания, что в дальнейшем позволит прове-

сти корректировку в работе региональных операторов. 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, региональный оператор, сбор, пере-

возка, регион, план мероприятий, развитие, потребители, проблемы отрасли. 

 

В соответствии с Федеральным законом 

от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах про-

изводства и потребления» сбор, транспор-

тирование, обработка, утилизация, обез-

вреживание, захоронение ТКО на террито-

рии субъекта Российской Федерации обес-

печиваются одним или несколькими реги-

ональными операторами в соответствии с 

региональной программой в области об-

ращения с отходами и территориальной 

схемой обращения с отходами. Юридиче-

скому лицу присваивается статус регио-

нального оператора и определяется зона 

его деятельности на основании конкурсно-

го отбора, который проводится уполномо-

ченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в поряд-

ке, установленном Правительством Рос-

сийской Федерации [1; 2]. 

В настоящее время на территории Ал-

тайского края определены и осуществляют 

свою деятельность 6 региональных опера-

торов (табл. 1). 

 

Таблица 1. Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отхо-

дами на территории Алтайского края [3; 4; 5] 
Зона деятельности регионального оператора по обращению с ТКО Региональный оператор по обращению с ТКО 

Алейская зона ООО «ЭКОСТАР» 

Барнаульская зона ООО «ЭКОСОЮЗ 

Бийская зона ООО «Спецобслуживание плюс» 

Заринская зона ООО «ЭКО-Гарант»» 

Каменская зона ООО «Линетт» 

Рубцовская зона ООО «ВторГеоРесурс» 

Славгородская зона ООО «ЭКОСТАР» 

 

В соответствии со статьей 6 Федераль-

ного закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», по-

становлением Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об об-

ращении с твердыми коммунальными от-

ходами и внесении изменения в постанов-

ление Правительства Российской Федера-

ции от 25 августа 2008 г. № 641», статьей 6 

закона Алтайского края от 11.02.2008 

garantf1://71383832.1000/
garantf1://71383832.1000/
http://docs.cntd.ru/document/901711591
http://docs.cntd.ru/document/901711591
http://docs.cntd.ru/document/420382731
http://docs.cntd.ru/document/420382731
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№ 11-ЗС «Об обращении с отходами про-

изводства и потребления в Алтайском 

крае» Правительством Алтайского края 

принят Порядок накопления твердых ком-

мунальных отходов (в том числе их раз-

дельного накопления) на территории Ал-

тайского края (утвержден постановлением 

Правительства Алтайского края от 

24.07.2017 № 272 в редакции от 

01.11.2021). Данный Порядок устанавли-

вает требования по накоплению твердых 

коммунальных отходов (в том числе их 

раздельному накоплению) на территории 

Алтайского края. 

Накопление ТКО на территории Алтай-

ского края осуществляется в соответствии 

с Территориальной схемой обращения с 

отходами, в том числе с твердыми комму-

нальными отходами, Алтайского края, 

утвержденной приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Алтайско-

го края от 24.05.2019 № 880, региональной 

программой в области обращения с отхо-

дами, в том числе с ТКО, на основании до-

говоров на оказание услуг по обращению с 

ТКО, заключенных с потребителями. 

В целях обеспечения транспортирова-

ния ТКО региональный оператор вправе 

привлекать операторов, осуществляющих 

деятельность по транспортированию ТКО, 

на основании договора на оказание услуг 

по транспортированию ТКО по цене, 

определенной сторонами такого договора, 

за исключением случаев, когда цены на 

услуги по транспортированию ТКО для 

регионального оператора формируются по 

результатам торгов. 

В соответствии с планом мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию разви-

тию конкуренции на рынках товаров, ра-

бот и услуг Алтайского края, утвержден-

ного распоряжением Губернатора Алтай-

ского края от 06.03.2020 № 29-рг «О раз-

витии конкуренции в Алтайском крае», 

планируемое значение показателя «Доля 

организаций частной формы собственно-

сти в сфере услуг по сбору и транспорти-

рованию твердых коммунальных отходов» 

на 2021 год составляет 80,5%. 

В соответствии с данными, представ-

ленными региональными операторами по 

обращению с твердыми коммунальными 

отходами, в 2021 году транспортирование 

твердых коммунальных отходов осу-

ществляли 27 предприятий, в том числе 2 

муниципальных унитарных предприятий и 

1 муниципальное бюджетное учреждение. 

Таким образом, фактическое значение ука-

занного показателя за 2021 составило 

98,8%. 

Половина потребителей услуг (51,3%) 

удовлетворена количеством организаций, 

занимающихся сбором и транспортиров-

кой твердых коммунальных отходов. Что 

подтверждается результатами опроса 

населения, проведённого Министерством 

экономического развития Алтайского края 

совместно с сотрудниками высших учеб-

ных заведений региона [6]. Увеличение 

количества подобных организаций за по-

следние 3 года отметили 14,1% респонден-

тов. 

Качество услуг устраивает 52,7% опро-

шенных жителей. За последние 3 года по-

ложительную динамику качества услуг 

отметили 9,7% респондентов. 

Стоимостью вывоза бытового мусора 

удовлетворены больше половины опро-

шенных потребителей (51,9%). Каждый 

третий респондент (39,5%) отметил увели-

чение стоимости услуг за последние 3 го-

да. Также 17,9% участников опроса счи-

тают, что стоимость вывоза бытового му-

сора в Алтайском крае выше, чем в других 

регионах [7; 8; 9; 10]. 

Третья часть опрошенных жителей 

(36,8%) удовлетворена возможностью вы-

бора услуг. При этом десятая часть (10,4%) 

отметила отрицательную динамику воз-

можности выбора услуг. 

Таким образом проведенный монито-

ринг инфраструктуры формирования кон-

курентной среды на рынке услуг по сбору 

и транспортированию твердых комму-

нальных отходов в Алтайском крае позво-

лил оценить количественный и качествен-

ный состав региональных операторов по 

обращению с твердыми коммунальными 

отходами, рассмотреть данную населением 

оценку их деятельности, что в дальнейшем 

может быть полезным в корректировке 

планов по развитию этого направления 

инфраструктуры региона. 

http://docs.cntd.ru/document/819035549
http://docs.cntd.ru/document/819035549
http://docs.cntd.ru/document/819035549
http://docs.cntd.ru/document/561408426
http://docs.cntd.ru/document/561408426
http://docs.cntd.ru/document/561408426
http://docs.cntd.ru/document/561408426
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Abstract. In the article, the article presents the results of monitoring the market for services 

for the collection and transportation of municipal solid waste in the Altai Territory, provides the 

legislative framework for the activities of regional operators for the treatment of municipal solid 

waste, and indicates the zones of fixing operators in the region. An action plan for the develop-

ment of a competitive environment in the municipal solid waste market is presented, the share of 

private ownership in this market and the total number of enterprises operating in this direction 

are indicated. The data of a survey of the population on the quality of services provided are giv-

en, which made it possible to identify both positive and negative aspects of their provision, which 

in the future will allow for adjustments in the work of regional operators. 

Keywords: municipal solid waste, regional operator, collection, transportation, region, action 

plan, development, consumers, industry problems. 
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Аннотация. В статье приведено описание одного и способов моделирования оценки 

экономической устойчивости аэропортовых предприятий, основу которой составляют 

элементы ресурсного управления. Сформирована модель устойчивости экономической 

системы предприятия, что позволяет осуществлять текущие и прогнозные расчеты це-

левого показателя предприятия и определять его значения. Отражены основные задачи 

управления экономической устойчивостью аэропортовых предприятий в текущем и про-

гнозируемых состояниях. 

Ключевые слова: аэропортовое предприятие, экономическая устойчивость, модель 

устойчивости, экономическая система, равновесное состояние. 

 

Задача достижения устойчивости функ-

ционирования и развития объекта управ-

ления сопряжена с наличием соответству-

ющего ресурсного обеспечения. Большое 

число зарубежных и отечественных иссле-

дователей в области экономики и управле-

ния организациями используют ресурсный 

подход как базовую парадигму, на основе 

которой разрабатываются новые концеп-

ции, теории, обосновываются новые науч-

ные взгляды и идеи.  

Понятие ресурсного состояния 

По мнению [1] «устойчивая стабиль-

ность (функционирования), в отличие от 

развития является способностью системы 

не только сохранять свои свойства, проти-

водействуя внешним и внутренним воз-

мущениям, но и возвращаться в равновес-

ное состояние в случае отклонений».  

Поэтому, основным критерием провер-

ки на устойчивость развития является вре-

менной фактор, а также внешние и внут-

ренние факторы риска. В связи с этим ре-

акцию экономической системы АП можно 

представить в виде определенного состоя-

ния ЭУ, которое под воздействием разных 

факторов может изменяться, отклоняясь от 

своего стандартного либо равновесного 

ресурсного состояния, принятого за основу 

сравнения. Математически общее состоя-

ние экономической системы можно пред-

ставить в виде поверхности. 

 

Моделирование ресурсного состояния 

аэропортового предприятия 

Моделирование целевого состояния 

предприятия определяется множеством 

частных факторных показателей, наилуч-

шим образом описывающих состояние 

экономической системы аэропортового 

предприятия (АП) и его целевых парамет-

ров. В ходе оценки данных показателей 

формируется экономико-математическая 

модель, представляющая собой условный 

образ состояния экономической устойчи-

вости аэропортового предприятия. Оценку 

значимости факторов, входящих в модель 

можно выполнить на основе использова-

ния известных методов. 

При этом набор параметров, относимых 

к моделям текущего и стратегического 

управления объектами авиационной сфе-

ры, может отличаться.  

Используя способ визуализации равно-

весного состояния в виде поверхности 

можно математически описать модель 

равновесного состояния устойчивости с 

включением в нее наиболее значимых 

факторов. Так для модели экономической 

устойчивости в контексте достижения це-

левого показателя пассажиропотока аэро-

портового предприятия могут быть ис-

пользованы показатели, полученные путем 

их отбора экспертным путем:   число 

взлетно-посадочных операций за период 

О2; объем инвестиций в модернизацию 



209 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-3 (66), 2022 

инфраструктуры АП Р2; число регулярных 

рейсов, усредненное за период В4; число 

базовых авиакомпаний В2; количество 

взлетно-посадочных операций на одного 

служащего АП О3; индекс географии поле-

тов; рейтинг регионального экономическо-

го развития В6;  средняя ежедневная про-

пускная способность аэропорта Р9; удель-

ная площадь зоны обслуживания пассажи-

ров, кв.м/чел; общая сумма расходов на 

одну взлетно-посадочную операцию; ко-

личество пассажиров на одного сотрудни-

ка; число происшествий в АП на 1000 

взлетно-посадочных операций); число со-

трудников АП Р7;   пассажиропоток РЭС7; 

средняя за период выручка АП на одного 

пассажира;  пассажиропоток; производи-

тельность труда персонала; рентабель-

ность услуг АП и пр. 

 Для получения модели выполнены рас-

четы многофакторной линейной и нели-

нейной регрессии. При моделировании 

экономической устойчивости с учетом до-

стижения целевого пассажиропотока по-

лучена следующая регрессионная модель 

У = f(xi): 

 

У (РЭС7) = -4,494 + 5∙10-5 ∙В2 + 

0,0959∙В6 + 0,000423∙Р2 -0,00187∙О2 + 

0,0682∙Р9 + 3∙10-5∙В4 + +0,203∙О3 -0,00144∙ 
Р2

Р7
 + 0,000449∙ 

РЭС7

Р2
 (1) 

 

Выполнен анализ на мультиколлинеар-

ность факторов. При сравнении коэффи-

циентов парной и частной корреляции за-

метно, что из-за влияния межфакторной 

зависимости между xi происходит завыше-

ние оценки тесноты связи между перемен-

ными. Сделан вывод о том, что при по-

строении регрессионного уравнения сле-

дует отобрать факторы В2, О2, Р9 . 

Для отбора наиболее значимых факто-

ров (В2, О2, Р9 ) учтены следующие усло-

вия: 

- связь между результативным призна-

ком и факторным выше межфакторной 

связи; 

- связь между факторами не более 0,7, 

обеспечивающая отсутствие  мультикол-

линеарности в модели множественной ре-

грессии;  

- отбираются факторы с меньшим ко-

эффициентом корреляции между ними при 

высокой межфакторной связи признака. 

Все парные коэффициенты корреляции 

между факторами (В2, О2, Р9 ) |r|<0.7, что 

говорит об отсутствии мультиколлинеар-

ности факторов. 

Получена следующая модель регрессии 

(формула 2, рис.). 

 

 
Рис. Двухфакторная линейная регрессия факторов В2 и О2 

 

Y (РЭС7) = 458,6 + 86,5∙В2 + 0,135∙О2

 (2) 

Коэффициент корреляции, выполнен-

ный на основе значений линейных коэф-

фициентов парной корреляции и β-

коэффициентов, составил 0,736, коэффи-

циент детерминации R2 = 0,542. Табличное 

значение критерия Фишера (Fkp) при сте-

пенях свободы k1 = 2 и k2 = n-m-1 = 48 - 2 - 

1 = 45 составляет  Fkp (2;45) = 0. Посколь-

ку фактическое значение F (26,64) > Fkp, 

то коэффициент детерминации статисти-
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чески значим и уравнение регрессии ста-

тистически надежно. 

Заключение. Понятие экономической 

устойчивости развития компании связано 

со способностью экономической системы 

приходить в состояние равновесия после 

исчезновения внешних и внутренних де-

стабилизирующих факторов и возможно-

стью продолжать экономическое развитие, 

но на качественно новом уровне. Однако 

для успешного управления компанией 

необходимо своевременно и объективно 

выполнять оценку угроз и рисков, которые 

могут оказать негативное влияние на эко-

номическую устойчивость развития ком-

пании и привести к ухудшению экономи-

ческих показателей в целом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются потенциальные возможности для развития 

этнического туризма в Арктике, обозначаются характерные черты для развития ту-

ризма арктической зоны и экологические риски развития туристской инфраструктуры. 

В современной юридической и исторической литературе принято обозначение всех наро-

дов Севера, как «коренные малочисленные народы Севера». В работе используется это 

обозначение в характеристике современного состояния автохтонных арктических наро-

дов. Чукчи и эскимосы – коренные жители Чукотки – на протяжении столетий приспо-

сабливали свой быт к суровым условиям Севера. Их традиционными занятиями стали 

оленеводство в тундре и морская охота на побережье. Сегодня это две самобытные 

культуры, во многом похожие и одновременно очень разные. Житель современного горо-

да, попав сюда, оказывается за гранью всего привычного и известного. Именно поэтому 

арктический туризм можно в полной мере причислять к экстремальному и к этнотуриз-

му. Кроме того, арктический туризм имеет черты экспедиции. 

Ключевые слова: Арктика, арктический туризм, устойчивое развитие арктических 

территорий, внутренний туризм, этнический туризм, этнос.  

 

Территория Арктики долгое время была 

terra incognita для развития туризма, инте-

рес к этой земле сводился к редким инди-

видуальным поездкам путешественников в 

зоны Северного Ледовитого океана или 

деловым поездкам профессионалов, зани-

мающихся криотехнологическими вопро-

сами, вопросами сохранения климата на 

планете и освоения природных ресурсов. 

Период изменений отношения к Артике, 

как территории с ограниченными возмож-

ностями развития туризма, произошел в 

2000-х годах. Интерес к северным терри-

ториям стран арктического региона подо-

грел период пандемии, когда были пре-

кращены, либо сокращены до минимума 

туристские потоки в ряд дестинаций мас-

сового туризма.  

До пандемии коронавируса Арктику 

ежегодно посещало 1,2 миллиона туристов 

(по этому показателю наша страна занима-

ет четвертое место в мире после Северной 

Норвегии, Исландии и Аляски (США)). 

Самыми популярными регионами среди 

туристов были: Мурманская область 

(40%), Архангельская область (18%), Рес-

публика Карелия (15%), Ямало-Ненецкий 

автономный округ (15%) [1]. 

Обратимся к рассмотрению терминоло-

гии «арктический туризм». Как такового 

термина в специализированной туристской 

литературе нет, этот термин объединяет в 

себе: 

а) географическую принадлежность к 

территории пребывания туристов. На тер-

ритории России к арктическим территори-

ям относятся полностью или частично 

следующие субъекты РФ: Мурманская об-

ласть, Ненецкий автономный округ, Чу-

котский автономный округ, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Республи-

ка Карелия, Республика Коми, Республика 

Саха (Якутия), Красноярский край, Архан-

гельская область.  

б) разные цели отдыха и рекреации, 

определяющие развитие подвидов аркти-
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ческого туризма на обозначенных выше 

территориях (экологический, рыболовный, 

водный, культурно – познавательный, ак-

тивный, экстремальный и др.).  

Туристско-рекреационная аттрактив-

ность арктической территории. Россия яв-

ляется страной, включающей в себя 

наиболее значительные территории Арк-

тической зоны (порядка 20% территории 

современной России).  

Общие характерные черты для арктиче-

ских территорий и возможности развития 

туризма на них:  

1. Значительная удаленность от матери-

ковой зоны и труднодоступность в плане 

развития массового туризма. Из этого вы-

текают значительные транспортные расхо-

ды для осуществления путешествий с це-

лью туризма на эти территории и увеличе-

ние стоимости туристского продукта; 

2. Недостаточное развитие туристской 

инфраструктуры, за исключением наибо-

лее популярных дестинаций с налаженным 

траффиком индивидуальных и групповых 

туристов;  

3. Высокая зависимость от климатиче-

ских условий арктических территорий и, в 

связи с этим, колебания спроса на турист-

ский продукт арктической зоны. Так же 

следует отметить и краткость летнего се-

зона и сезона навигации, что ограничивает 

время реализации арктического туристско-

го продукта. Учитывая фактор сезонности 

важным перспективным направлением ди-

версифицированной деятельности в ту-

ризме, может быть создание круглогодич-

ных туристских продуктов. 

4. Недостаточная информированность 

об особенностях и привлекательности 

Арктики как туристской территории, либо 

стереотипирование арктических зон, кото-

рые туристу могут казаться недопустимы-

ми или недоступными для отдыха.  

Следует отметить, что именно геогра-

фическое положение, природные ресурсы 

и природные явления Арктической терри-

тории России являются наиболее привле-

кательными для развития внутреннего ту-

ризма в стране. Длительность зимнего пе-

риода проявляет интерес с зимним видам 

спорта и этническим местным зимним за-

бавам и праздникам. Так же отметим, что 

арктическая зона европейской части Рос-

сии находится ближе, чем полагают тури-

сты, т.к. расположена на территории Рес-

публики Карелия, Архангельской области, 

Мурманской области. Среди видов туриз-

ма наиболее популярным является эколо-

гический туризм в Артике, который стал 

трендовым в период пандемии коронави-

руса. Наиболее популярными в 2021 году 

стали экотуры в Мурманскую область для 

наблюдения за северным сиянием, наблю-

дение за миграцией гренландских китов и 

т.д.  

Особенного внимания заслуживает раз-

витие гастрономического туризма в аркти-

ческом регионе. На гастрономической кар-

те России четко обозначились тренды эт-

нического здорового питания арктической 

кухни с использованием экологически чи-

стых продуктов, данных нам природой: 

рыбные и морские деликатесы, дары леса, 

тайги [2]. 

Среди объектов культурно – познава-

тельного туризма наиболее популярным на 

территории арктической зоны вот уже бо-

лее 10 лет являются Соловецкие острова, 

находящиеся на территории Архангель-

ской области. Соловецкий монастырь яв-

ляется объектом ЮНЕСКО и привлекает 

российских и зарубежных туристов.  

Еще один вид туризма, привлекающий 

определенную категорию туристов – это 

этнический туризм.  

Все арктические праздники: домашние, 

семейные, общинные, природно-

климатические связаны с регулированием 

их хозяйственной и культурной деятельно-

сти и их целеполаганием является непре-

рывность цикла человек-мир. Вероятно, 

такие же цели были у праздников древних 

славян, татар, евреев, но смыслы праздни-

ков к ХХ-XXI векам потерялись во време-

ни. Осталась, как правило, внешняя обря-

довая сторона. Поэтому этнические празд-

ники народов Арктики сегодня имеют 

большую культурологическую ценность. 

Житель современного города, попав сюда, 

оказывается за гранью всего привычного и 

известного. 

Чукотское бюро путешествий предлага-

ет ряд этнотуров «Путешествие на планету 

Чукотка». Туристов ждет путешествие в 
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один из самых отдаленных уголков России 

за Полярным кругом. Посетив националь-

ные поселения чукчей и эскимосов, они 

знакомятся с культурой чукотских олене-

водов и морских зверобоев, по-разному 

адаптировавшихся к жизни в арктической 

тундре. Во время этой экспедиции туристы 

посещают самое западное в мире поселе-

ние эскимосов. Кроме того, в тур входят 2 

ночи в яранге – традиционном жилище чу-

котских оленеводов посреди арктической 

тундры. 

Что входит в состав восьмидневного 

тура: 

- проживание в лагере оленеводов в 

тундре и ознакомление с традициями мор-

зверобоев в эскимосской деревне Уэль-

каль; 

- участие в мастер-классе по метанию 

аркана и мастер класс об особенностях 

охоты на морских млекопитающих; 

- питание предполагает традиционные 

блюда чукчей и эскимосов из оленины и 

мяса моржа; 

- участие в подледной рыбалке на хари-

уса и корюшку; 

- экскурсии в музей «Наследие Чукот-

ки», где представлена история освоения 

полуострова; 

- посещение исторических памятников 

времен Второй мировой войны; 

- выступление эскимосского фольклор-

ного ансамбля и концерт исполнителей 

традиционного горлового пения. 

В лагере оленеводов туристы ночуют в 

яранге. Это традиционное жилище чукчей, 

представляющее собой большой шатер, 

покрытый оленьими шкурами. Туристы 

размещаются в пологах – небольших дву-

скатных меховых палатках, которые уста-

навливаются внутри яранги. Удобств в ла-

гере нет, вода для умывания греется на ко-

стре [3]. 

Приоритет развития внутреннего ту-

ризма в России с введением в 2014 году 

первых зарубежных экономических санк-

ций и пандемия коронавируса в 2020-

2022 гг. очевиден, направление развития в 

сторону арктической территории является 

стратегически важным для развития ту-

ризма и туристской индустрии в России, 

но предусматривает значительные риски. 

Первично, что лежит на поверхности при 

обозначении риском, это возможный рост 

экологических проблем, связанных с уве-

личением турпотока, строительством объ-

ектов туристской индустрии и, соответ-

ственно, экологической нагрузки на Арк-

тику. В этой связи большое значение име-

ет контроль государства за развитием ту-

ристских дестинаций, создание природо-

охранных зон в Арктике, формирование 

экологической культуры туристов и свое-

временное устранение экологических про-

блем, связанных с пребыванием туристов в 

Арктике. 

Таким образом, туристские возможно-

сти арктической территории представляют 

собой многогранный интерес для развития 

туризма, но туризм этой экологически чи-

стой территории должен быть поддержан 

государством и минимизировать риски 

расширения туристской инфраструктуры в 

арктическую зону. 
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Abstract. The article examines the potential opportunities for the development of tourism in 

the Arctic, identifies the characteristic features for the development of tourism in the Arctic zone 

and the environmental risks of the development of tourist infrastructure. In modern legal and 

historical literature, the designation of all the peoples of the North as "indigenous small peoples 

of the North" is accepted. This designation is used in the paper to characterize the current state 

of the autochthonous Arctic peoples. The Chukchi and Eskimos - the indigenous inhabitants of 

Chukotka - have been adapting their way of life to the harsh conditions of the North for centu-

ries. Their traditional occupations were reindeer husbandry in the tundra and sea hunting on the 

coast. Today, these are two distinctive cultures, in many ways similar and at the same time very 

different. A resident of a modern city, once here, turns out to be beyond everything familiar and 

well-known. That is why Arctic tourism can be fully classified as extreme and ethnotourism. In 

addition, Arctic tourism has the features of an expedition. 
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Аннотация. В статье анализируется концепция устойчивого развития, появление ко-

торой обусловлено социально-экологическим кризисом. Автор анализирует понятие 

«устойчивое развитие» и прослеживает его эволюцию. Особое внимание уделяется трем 

основным аспектам устойчивого развития: экономическому, социальному и экологиче-

скому. Кроме того, в статье приводятся основные цели и принципы устойчивого разви-

тия. Автор приходит к выводу, что долгосрочный экономический рост невозможен без 

учета экологических и социальных аспектов. 
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Во второй половине XX века мир охва-

тил социально-экологический кризис, вы-

званный неразумными действиями челове-

ка в отношении окружающей среды. Это 

привело к подрыву экосистемы, значи-

тельному ухудшению экологической ситу-

ации на планете и, как следствие, падению 

качества жизни и здоровья человека. Ис-

следователям пришлось заняться поиском 

причин и способами преодоления этого 

кризиса. Для того, чтобы сформировать 

концепцию устойчивого развития, ученым 

пришлось преодолеть большой путь. 

Впервые понятие «sustainable develop-

ment» (с англ. «устойчивое развитие») бы-

ло введено в широкое употребление в 1987 

году Международной комиссией по окру-

жающей среде и развитию (Комиссия Бру-

нтланд). Руководителем комиссии высту-

пала Гру Харлем Брунтланд, ранее зани-

мавшая пост премьер-министра Норвегии, 

что демонстрирует историческое лидер-

ство скандинавских стран в этой сфере. 

Комиссией Брунтланд был опубликован 

доклад «Наше общее будущее», который 

привлек всеобщий интерес к данной про-

блеме. Устойчивое развитие было опреде-

лено как развитие, в соответствии с кото-

рым удовлетворяются потребности насто-

ящего поколения и не подвергается опас-

ности возможность будущих поколений 

удовлетворять их потребности. Данное 

определение включает два ключевых по-

нятия: 

- понятие потребностей, в том числе по-

требностей, необходимых для существо-

вания бедных слоев населения, 

- понятие ограничений, связанных с ор-

ганизацией общества и современным со-

стоянием технологий, которые определяют 

способность окружающей среды удовле-

творять потребности как нынешнего, так и 

будущего поколений. 

В 1992 году на Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию в Рио-де-

Жанейро был принят ряд документов, 

сформированных в соответствии с теорией 

устойчивого развития. На Конференции 

устойчивое развитие было определено как 

развитие, которое, с одной стороны, поз-

воляет на долгосрочной основе обеспечить 

стабильный экономический рост, а, с дру-

гой стороны, не приводит к необратимым 

деградационным изменениям окружающей 

среды. 

Повестка дня на ХХI век, объявленная 

на этой Конференции, обозначила основ-

ные проблемы по вопросу состояния 

окружающей среды и определила перво-

степенные задачи устойчивого развития. 

Кроме того, с целью координации стран и 

согласования документов по данной про-

блеме на базе Экономического и Социаль-

ного Совета (ЭКОСОС) ООН была образо-

вана Комиссия по устойчивому развитию, 
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которая спустя несколько лет уступила ме-

сто Межправительственному политиче-

скому форуму по устойчивому развитию 

(HLPF). 

Позже, в сентябре 2002 года в Йохан-

несбурге был проведен Всемирный Сам-

мит по устойчивому развитию («Рио+10»). 

Дополнительно к повестке дня на XXI век 

был принят расширенный план по устой-

чивому развитию, который обратил особое 

внимание на рациональную эксплуатацию 

водных ресурсов, сохранение лесов и 

устойчивое введение лесного хозяйства, 

борьбу с опустыниванием, взаимодействие 

между странами в целях сокращения числа 

и последствий стихийных бедствий и ан-

тропогенных катастроф. 

Спустя двадцать лет после Высшего 

форума Земли в Рио-де-Жанейро вновь 

была организована встреча между миро-

выми лидерами, представителями частного 

сектора и другими группами по вопросу 

того, какой должна быть планета через 

двадцать лет. В рамках концепции устой-

чивого развития, а также искоренения 

бедности ключевой темой повестки дня 

Конференции «Рио+20» стала «зеленая» 

экономика в противовес традиционной 

«коричневой». В представленном на Кон-

ференции докладе приводились весомые 

социально-экономические аргументы ка-

сательно пользы инвестирования средств в 

размере двух процентов мирового ВВП в 

«озеленение» крупнейших секторов эко-

номики. Было принято решение принци-

пиально изменить характер современного 

развития и перераспределить потоки госу-

дарственного и частного капитала на зна-

чительное уменьшение выбросов углерода 

и эффективное использование природных 

ресурсов. 

Таким образом, концепция устойчивого 

развития включается в себя и объединяет 

три основных аспекта: экономический, со-

циальный и экологический.  

Экономический аспект в рамках устой-

чивого развития связан с различием между 

экономическим развитием и ростом. Эко-

номический рост, как правило, направлен 

на количественное наращивание масшта-

бов экономики в физическом измерении, 

то есть увеличение объемов и производ-

ства. В свою очередь, экономическое раз-

витие нацелено на качественное усовер-

шенствование в структуре физических 

объемов и потоков. Возникает конфликт 

между субъектами рыночной экономики и 

существующими требованиями экологиче-

ской безопасности. В концепции устойчи-

вого развития необходимо балансировать 

и подчинять интересы производства эко-

логическим ограничениям. Стоит пони-

мать, что без решения экологических про-

блем экономическое развитие впослед-

ствии просто заморозится. Сегодня боль-

шинство крупных компаний и транснаци-

ональных корпораций осознают свою от-

ветственность в области устойчивого раз-

вития и ежегодно, наряду с финансовой 

отчетностью, публикуют так называемые 

Отчеты по устойчивому развитию (англ.: 

«Sustainability Reports»), в которых отра-

жаются достижения компаний в области 

социальной ответственности и охраны 

труда, охраны природы и предотвращения 

нежелательных экологических послед-

ствий и действий компаний в области зе-

леного развития, участие в благотвори-

тельных акциях и прочее. 

Социальный аспект в концепции устой-

чивого развития связан с борьбой с нище-

той, изменениями структуры потребления 

человечества, регулированием стреми-

тельного роста населения, сохранением 

здоровья каждого человека, учетом эколо-

гических требований в социальной и демо-

графической политике, в первую очередь в 

развивающихся странах.  

Третий аспект – экологический. Суще-

ствует достаточное количество факторов, 

которые демонстрируют то, что деграда-

ция окружающей среды, как уже выше 

упоминалось, может стать серьезным 

ограничением для мирового экономиче-

ского развития. При этом основное внима-

ние должно быть направлено не на под-

держание «идеального» статистического 

состояние экологических систем, а на со-

хранение возможностей этих систем к из-

менениям. 

В программе ООН по окружающей сре-

де определены основные условия, способ-

ствующие устойчивому развитию: 
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1. формирование специальной системы, 

которая бы регулировала как материало-

емкость, так и энергоемкость производ-

ства, способствовала снижению уровня 

отходов и оборотов токсичных веществ и 

масштабному использованию возобновля-

емых ресурсов, в том числе источников 

энергии; 

2. приоритетное инвестирование госу-

дарственных средств в проекты, связанные 

с «озеленением» секторов экономики, а 

также в организации, активно использую-

щие новые, экономически безопасные и 

энергосберегающие технологии. Лимити-

рование государственных расходов в сфе-

рах, существенно истощающих природные 

ресурсы; 

3. формирование цен с учетом экологи-

ческих рисков и применение налоговых и 

рыночных инструментов с целью стиму-

лирования привлечения средств в «зеле-

ные» инструменты и инновации; 

4. повышение продуктивности культур 

и почв с использованием биотехнологий 

для эффективного ведения сельского хо-

зяйства; 

5. усиления внимания к процессам 

охраны окружающей среды и устойчивого 

развития; 

6. укрепление сотрудничества между 

развитыми и развивающимися странами, 

экономическое выравнивание, передача 

передовых технологий; 

7. инвестирование в повышение компе-

тентности, просвещение, обучение и обра-

зование. 

В соответствии с Принципом 4 Декла-

рации Рио-де-Жанейро для устойчивого 

развития защита окружающей среды 

должна рассматриваться как неотъемлемая 

часть общего процесса развития. В Йохан-

несбургской декларации было зафиксиро-

вано, что государства несут коллективную 

ответственность за усиление и укрепление 

всех трех взаимосвязанных составляющих 

устойчивого развития на местном, нацио-

нальном, региональном и глобальном 

уровнях. 

Другой принцип в концепции устойчи-

вого развития относится к суверенитету 

государства над своими природными ре-

сурсами, в соответствии с которым страны 

имеют право разрабатывать свои ресурсы 

в рамках международного права. При этом 

государства должны соблюдать следую-

щие требования: защита биоразнообразия, 

эффективное использование природных 

ресурсов и уменьшение негативных по-

следствий от чрезмерного использования 

почвы, лесов, водного потенциала и др. 

Еще одним безусловно важным прин-

ципом для концепции устойчивого разви-

тия является принцип равенства, относя-

щийся как к межпоколенческому, так и 

внутрипоколенческому равенству. Соглас-

но принципу 3 Декларации Рио-де-

Жанейро и докладу Комиссии Брундтланд 

межполколенческое равенство предпола-

гает равные права на развитие и охрану 

окружающей среды для настоящего и бу-

дущего поколений. Внутрипоколенческое 

равенство означает наличие у всех стран 

равных возможностей для развития в рам-

ках одного поколения. 

Следующий принцип концепции устой-

чивого развития связан с ответственно-

стью. Принцип 7 Рио-де-Жанейрской де-

кларации гласит, государства несут об-

щую, но различную ответственность в си-

лу различного участия в процессе ухудше-

ния глобальной окружающей среды. 

Принцип различной ответственности был 

зафиксирован в целом ряде международ-

ных документов, например, в Киотском 

протоколе 1997 года, который определил 

разные цели и квоты по сокращению вы-

бросов парниковых газов в атмосферу для 

разных государств. Отказ некоторых госу-

дарств имплементировать Киотский про-

токол долгие годы объяснялся тем, что это 

могло затормозить экономический рост и 

развитие компаний, но его итоговая рати-

фикация демонстрирует осознание важно-

сти данных целей и принципов.  

Также в состав основных принципов 

концепции устойчивого развития входит 

принцип предосторожности. Этот принцип 

означает, что государства должны прини-

мать превентивные меры для охраны при-

родных ресурсов, обеспечения защиты 

окружающей среды и защиты здоровья 

населения.  

Принцип общественного участия и сво-

бодного доступа к информации является 
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одним из новых принципов, сформулиро-

ванных в ходе развития концепции. На са-

мом деле, возникновение этого принципа 

фактически демонстрирует желание обще-

ства принимать более активное участие в 

решении вопросов, касающихся развития, 

в том числе устойчивого развития. 

Важно понимать, что принятые на меж-

дународном уровне документы, концепции 

и принципы на практике должны реализо-

вываться национальными государствами, 

которым необходимо ставить конкретные 

измеримые цели для осуществления этого 

развития. Для этого в 2000 году на Самми-

те Тысячелетия ООН были провозглашены 

Цели Развития Тысячелетия (ЦРТ), кото-

рые стали важной вехой в формировании 

конкретных целей в области устойчивого 

развития, определив измеримые показате-

ли, которые было необходимо достигнуть 

странам к 2015 году: ликвидация нищеты, 

обеспечение всеобщего начального обра-

зования, поощрение равенства прав муж-

чин и женщин, обеспечение устойчивого 

развития окружающей среды и формиро-

вание глобального партнерства в целях 

развития. Это позволило поставить анало-

гичные цели и на региональном и нацио-

нальном уровнях, что приблизило мир к 

более устойчивому будущему. В 2015 году 

в связи с изменением различных условий, 

в том числе ускорением глобального по-

тепления и выходом повестки в области 

устойчивого развитие на первый план в 

международном дискурсе был принят це-

лый ряд важнейших документов, постав-

лены важнейшие цели на сегодняшний 

день – Цели в области устойчивого разви-

тия (ЦУР) ООН. 17 целей призваны опре-

делить развитие мира во всех областях, 

начиная от социально-экономических и 

заканчивая экологическими, технологиче-

скими и прочими. Впервые были постав-

лены цели в области устойчивой энергети-

ки, устойчивого развития городов и сель-

ской местности, что важно в контексте 

формирования стратегий развития в этих 

областях на всех уровнях. 

Таким образом, целью устойчивого раз-

вития является выживание человека как 

биологического вида. Социальные, эконо-

мические и экологические аспекты высту-

пает единым звеном в концепции устойчи-

вого развития. Так, продолжительный эко-

номический рост будет невозможным, ес-

ли деградация окружающей среды превы-

сит критический уровень. Устранение 

сложившихся противоречий возможно 

только в рамках стабильного поэтапного 

социально-экономического развития, бо-

лее разумного управления природным и 

человеческим капиталом усилиями всего 

человечества. 
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экономических проблем, таких как нехватка мест в школах и детских садах и отсут-

ствие поликлиник рядом с домом и т.д. В статье также представлены данные о мигра-
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Краснодарский край – самый южный 

регион России. Его площадь составляет 

76 000 квадратных километров, или 0,4 

процента от общей территории России. 

Наибольшая протяженность региона с се-

вера на юг – 372 км, а с запада на восток – 

380 км. Регион граничит с Ростовской об-

ластью. Ставропольский край, Республика 

Адыгея и Грузия. Основу производитель-

ных сил Краснодарского края составляют 

промышленное производство, строитель-

ство, топливно-энергетический комплекс, 

информационно-коммуникационные тех-

нологии, а также агропромышленный 

комплекс, транспорт, рекреация и туризм. 

Последние три (агропромышленный ком-

плекс, транспорт, курортное дело и ту-

ризм) соответствуют приоритетам соци-

ально-экономического развития России и 

определяют особый статус Краснодарско-

го края в национальной экономике [1]. 

Краснодарский край продолжает уве-

ренно удерживать первые позиции по пе-

реселению соотечественников из других 

регионов страны, включая Дальний Во-

сток. Уже сейчас говорят о демографиче-

ском взрыве на Кубани, вызванном прито-

ком мигрантов, ищущих лучшей жизни 

для себя и своих семей. Краснодар испы-

тывает серьезные трудности в связи с мас-

совым притоком мигрантов. Инфраструк-

тура города просто не справляется с таким 

большим количеством людей. За послед-

ние несколько лет пробки на дорогах ку-

банской столицы значительно увеличи-

лись, в школах и детских садах слишком 

мало мест, а поликлиники в некоторых 

районах города переполнены. Кроме того, 

в городе существует большая конкуренция 

за рабочие места [2]. 

Социально-экономическое положение 

Краснодарского края характеризуется вы-

сокими темпами экономического роста и 

преимущественно положительными тен-

денциями в социальной сфере региона. 

Однако остается ряд проблем, которые мо-

гут замедлить экономическое развитие и, 

соответственно, оказать негативное влия-

ние на уровень жизни населения. 

Текущая рождаемость и миграция уве-

личивают спрос на дошкольное образова-

ние. Существующая сеть детских садов не 

удовлетворяет потребности населения в 

дошкольном образовании. В результате 

очередь на получение мест в детских садах 

значительно увеличивается. Эта проблема 

особенно остро стоит в городах и многих 

районных центрах региона [3]. 

Аналитический Центр Института Циф-

ровых Трансформаций и Исследований 

Экономических Трендов представили 

оценку и прогноз изменения численности 

населения и заявили, что, по прогнозам, 

население региона продолжит расти. Тем-
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пы роста постепенно замедлятся, но все 

равно останутся довольно высокими: с 

25 000 человек в 2020 году до 14 000 в 

2024 году. Основной причиной роста чис-

ленности населения региона является по-

ложительный миграционный прирост, как 

за счет межрегиональной, так и внешней 

миграции, который будет постепенно сни-

жаться с 36 000 человек в 2020 году до 

33 000 в 2024 году. Фактором, замедляю-

щим рост численности населения в реги-

оне, является естественная убыль. Отрица-

тельный естественный прирост увеличится 

с 11 000 человек в 2020 году до 20 000 в 

2024 году. На фоне роста населения, при-

бытия трудоспособного населения в реги-

он и увеличения пенсионного возраста, 

количество лиц трудоспособного возраста 

в регионе будет увеличиваться. К 2024 го-

ду эта доля увеличится на 2,6% и составит 

210 тыс. человек [4]. 

Ожидается, что из Краснодарского края 

будет выбывать меньше жителей, чем 

прибывать. Прогнозируется, что положи-

тельный миграционный приток за счет 

российских регионов снизится с 27 600 че-

ловек в 2020 году до 26 900 в 2024 году, но 

будет значительно выше на уровне других 

регионов. Основными причинами отъезда 

являются отъезд жителей в «родной» ре-

гион после окончания учебы, временное 

трудоустройство и т.д. 54% тех, кто уезжа-

ет из региона, остаются в ФР. 15% прихо-

дится на Центральный федеральный округ, 

7% – на Северо-Западный федеральный 

округ, далее следуют Северо-Западный и 

Северо-Западный федеральные округа – 

5,6% и 5,2% соответственно [5]. 

Краснодарский край является привлека-

тельным местом для мигрантов, как для 

жителей «бывших советских» республик, 

так и для жителей многих других регионов 

РФ. Прогнозируется, что положительный 

рост прибытий из других регионов России 

достигнет 27 500 человек в год. По про-

гнозам Министерства экономического раз-

вития, темпы роста валового национально-

го продукта в регионе будут средними по 

сравнению с другими регионами Южного 

федерального округа. Основными причи-

нами приезда в регион являются более вы-

сокие доходы, чем в других частях Южно-

го федерального округа, теплый климат и 

благоприятная экологическая обстановка. 

К 2035 году население Краснодарского 

края превысит 6 миллионов человек, но 

прирост будет происходить исключитель-

но за счет мигрантов. Об этом говорится в 

демографическом прогнозе Росстата на 

ближайшие 17 лет. По данным министер-

ства, уровень смертности за весь период 

будет превышать уровень рождаемости на 

Кубани. Кроме того, до 2029 года ожида-

ется снижение числа детей, рожденных в 

регионе – в конце 2018 года оно должно 

составить 64,4 тысячи, через десять лет 

снизится до 58,5 тысячи. После этого по-

следует постепенный рост, так что к 2035 

году рождаемость увеличится на 9% до 

64 000 детей в год. 

Ежегодно по всему краю строятся и ре-

монтируются сотни социальных объектов, 

благоустраиваются парки, модернизирует-

ся коммунальная и дорожная инфраструк-

тура, в том числе в сельской местности. 

Поддерживается малый бизнес и развива-

ется экономика. Все это, конечно же, вли-

яет на качество жизни. Власти Краснодар-

ского края планируют построить 16 дет-

ских садов в регионе к 2022 году, чтобы 

восполнить нехватку детских садов, вы-

званную ростом населения. Потребность в 

детских садах в Краснодаре остается 

острой, и не зря. Результаты переписи 

населения многое объясняют. Краснодар-

ский край испытывает сильное миграци-

онное давление. 

В Краснодарском крае детские сады, 

включая ясли, строятся в рамках нацио-

нального проекта «Демография» и регио-

нальных программ; так, в период с 2015 по 

2020 год в регионе было построено 125 

детских садов и яслей, около 100 объектов 

были реконструированы и отремонтирова-

ны. 

Для обеспечения положительной дина-

мики в развитии демографической ситуа-

ции в Краснодарском крае необходима ра-

ционально выстроенная миграционная по-

литика. Это позволит национальным и му-

ниципальным властям сконцентрировать 

усилия на реализации запланированных 

мероприятий в наиболее важных районах 
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и быстро решить любые социально-

экономические проблемы. 

В соответствии с потребностями соци-

ально-экономического развития Красно-

дарского края приоритетами демографиче-

ской политики должны стать увеличение 

естественного прироста населения и обес-

печение регулируемого притока квалифи-

цированной миграции. Полное воспроиз-

водство населения становится возможным 

только тогда, когда семья имеет трех и бо-

лее наследников. В этом контексте меро-

приятия демографической политики долж-

ны поддерживать двух- и трехдетные се-

мьи. Уровень поддержки и помощи дол-

жен повышаться по мере увеличения ко-

личества детей в семье. Это послужит эко-

номическим стимулом для репродуктивно-

го поведения, направленного на рождение 

двух и более детей в семье. Можно выде-

лить три наиболее эффективные и пер-

спективные программы демографического 

развития в муниципалитетах Краснодар-

ского края. Это программа материнского 

капитала, программа «Молодая семья» и 

предлагаемая новая программа «Привле-

чение квалифицированных иммигрантов». 

Их финансирование должно корректиро-

ваться каждый год с учетом эффективно-

сти запланированных мероприятий и 

уровня инфляции. 

Рост миграции необходим для социаль-

но-экономического и демографического 

развития, как Краснодарского края, так и 

всей Российской Федерации. За последние 

два десятилетия естественная убыль насе-

ления более чем на 60% была компенсиро-

вана увеличением миграции. Без имми-

грантов в крае не было бы положительной 

динамики роста населения. Пока, к сожа-

лению, приток мигрантов и их постоянное 

проживание в крае является основным ис-

точником роста населения. Для дальней-

шего поступательного развития экономики 

края необходимо привлекать иностранных 

работников с необходимыми профессио-

нальными навыками и квалификацией. 
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Корпоративный имидж – это образ 

предприятия в представлении целевой 

аудитории. Имидж формируется вне зави-

симости от того, создаёт ли его компания 

или нет. Если не работать над созданием 

имиджа, он будет формироваться случай-

ным образом, исходя из позитивных или 

негативных отзывов потребителей [1, 

с. 138]. Доверие потребителей основано на 

сформированном имидже организации, 

поэтому его формирование необходимо 

для укрепления конкурентных позиций. 

Поэтому применение системного подхода 

для формирования положительного корпо-

ративного имиджа является вполне логич-

ным.  

Системный подход предполагает после-

довательный переход от общего к частно-

му, когда в основе рассмотрения лежит 

конечная цель, ради которой создается си-

стема, состоящая из нескольких элементов 

– подзадач. Он обеспечивает целостный 

взгляд на деятельность организации [2, 

с. 45]. На его основе в любой рассматрива-

емой области можно составить модель си-

стемы, при этом внутренняя структура 

определяется исходя из поставленной цели 

ее создания [3, с. 50]. 

Целью формирования имиджа является 

создание правильного отношения со сто-

роны покупателей и общества в целом, 

поддержание лояльности клиентов. По-

этому в качестве элементов модели систе-

мы формирования имиджа можно выде-

лить следующие: корпоративная культура; 

фирменный стиль; реклама. Рассмотрим 

формирование имиджа компании 

«Volkswagen», немецкого автомобильного 

концерна. 

Элемент Корпоративная культура пред-

полагает определенную совокупность 

принципов, правил и норм поведения со-

трудников в ходе осуществления деятель-

ности. Это основной элемент формирова-

ния не только внутреннего имиджа орга-

низации, но и внешнего в силу того, что 

именно сотрудники являются главным 

коммуникационным каналом, создающим 

информационное поле вне организации. И 

от того, как они своевременно и каче-

ственно выполняют свои обязанности, а 

также от умения использовать принципы 

тайм-менеджмента зависит удовлетворен-

ность работой [4, с. 52]. В 2021 году было 

проведено исследование мнения сотруд-

ников под названием «Барометр настрое-

ния» с анонимным выражением мнения об 

удовлетворенности своей работой, коллек-

тивной атмосферой и руководством. В ис-

следовании приняли участие 78% сотруд-

ников, при этом индекс удовлетворенно-

сти сотрудников своим местом работы вы-

рос [5]. 
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Рисунок. Элементы фирменного стиля 

 

Элемент Фирменный стиль организации 

– это визуальный образ, благодаря элемен-

там фирменного стиля потребитель может 

идентифицировать к какому бренду отно-

сится продукт. Элементы фирменного сти-

ля представлены на рисунке. 

У компании Volkswagen так же имеется 

собственный логотип. Логотип использу-

ется в дилерских центрах и презентациях 

бренда. В 2019 году компания презентова-

ла новый логотип двухмерный и более 

четкий, оставив его при этом узнаваемым. 

Эмблема широко известна во всем мире, 

это один из самых узнаваемых брендов. 

При этом, в случае разработки логотипа и 

фирменного шрифта использовались со-

временные технологии и компьютерная 

графика [6]. 

Элемент Реклама играет важную роль, 

оказывая всестороннее влияние на дея-

тельность организации. Рекламные кампа-

нии помогают делать продукцию органи-

зация более узнаваемой и увеличить при-

быль. Компания широко использует сле-

дующие виды рекламы: наружная, телеви-

зионная, почтовая, в СМИ, в интернете, на 

радио, в прессе. Причем ее реклама отли-

чается интеллектуальностью и креативно-

стью. История рекламы компании нача-

лась с легендарного «Жука» (Volkswagen 

Käfer) в 1959 году, которую выполняла 

команда агентства DDB, позже она заняла 

первой место в рейтинге лучших реклам-

ных кампаний 20 века по версии журнала 

«AdAge». Об эффективной работе реклам-

ных кампаний организации свидетельству-

ет популярность организации. 

Таким образом, применение системного 

подхода для формирования корпоративно-

го имиджа организаций помогают создать 

им положительный имидж и поддерживать 

его на протяжение длительного периода, 

увеличивая доходность за счет узнаваемо-

сти на рынке и укрепления конкуренто-

способности. 

Библиографический список 

1. Аверченко Л.К. Практическая имиджелогия: Учебное пособие. – Новосибирск: Си-

бАГС, 2013. – 256 с. 

2. Кондрашова Н.Г. Контроллинг качества аудита: взаимосвязь управления и обеспече-

ния качества в аудиторской организации // Международный бухгалтерский учет. – 2013. – 

№ 47 (293). – С. 39-45. 

3. Кондрашова Н.Г. Рекомендации по функционированию системы внутреннего кон-

троля качества аудиторской деятельности // Международный бухгалтерский учет. – 2015. 

– № 8 (350). – С. 46-57. 

4. Кондрашова Н.Г. Управление временем как эффективное средство менеджмента / 

Н.Г. Кондрашова, М.А. Авраменко // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – 

№ 11-2 (69). – С. 51-54. 



226 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-3 (66), 2022 

5. Volkswagen официально представил свой новый логотип. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.sostav.ru/publication/volkswagen-ofitsialno-predstavil-svoj-

desyatyj-logotip-39204.html (дата обращения: 25.02.2022). 

6. Миловзорова Е.Д. Анализ использования информационных технологий в дизайне / 

Е.Д. Миловзорова, А.Л. Ткаченко, Е.В. Широкова // Дневник науки. – 2021. – №12 (60). 

 

 

THE SYSTEMIC APPROACH TO FORMING A CORPORATE IMAGE TO 

STRENGTHEN THE COMPETITIVE POSITION OF THE ORGANIZATION 

 

Yu.V. Satarova, Student 

Supervisor: N.G. Kondrashova, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky 

(Russia, Kaluga) 

 

Abstract. Currently, hundreds of companies are being created that produce similar products, 

but only a few do not lose their positions in the market for a long time. This is a consequence of 

a successfully created image. Therefore, the use of a system approach to form a positive image 

as a system created to achieve a specific goal is quite reasonable. Its main elements are defined: 

corporate culture; branding and advertising. Their implementation in the activities of the organ-

ization will increase its profitability and make it recognizable in the market. 

Keywords: image, system approach, goal, system model, elements. 

  



227 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-3 (66), 2022 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ  

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНСТИТУТА ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА  

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

А.А. Смирнов, студент 

Научный руководитель: Кондрашова Н.Г., канд. экон. наук, доцент 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

(Россия, г. Калуга) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-3-3-227-229 
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шению эффективности института делопроизводства способствовало реформирование 

гражданского законодательства в направлении отказа от множественности учреди-

тельных документов и закрепление за уставом статуса единственного учредительного 

документа юридического лица. Определена взаимосвязь внутренних документов юридиче-

ского лица с учредительными, которые для успешного использования должны дополнять 

друг друга и быть единой системой. А перевод их в электронную форму будет способ-

ствовать более удобному использованию. 
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Разработка учредительных документов 

вызвана необходимостью учета появляю-

щихся организаций, как элементов соци-

ально-экономического пространства. Пе-

реход российской экономики на рыночные 

отношения и трансформация экономиче-

ских институтов породила множество про-

блем, свойственных как стране в целом, 

так и отдельным хозяйствующим субъек-

там, к которым относятся хозяйственные 

товарищества, коммерческие организации,  

бюджетные учреждения и др. Исходя из 

специфики и сущности функционирования 

бюджетных учреждений [1, с. 151], новым 

важным сектором рыночной экономики 

стали коммерческие организации, юриди-

ческие лица – субъекты малого, среднего и 

крупного бизнеса, насчитывающие на 

начало 2022 года 5956 тысяч [2]. С точки 

зрения институционального подхода в ос-

нове повышения эффективности института 

делопроизводства лежит совершенствова-

ние определенных норм и правил [3, с. 13].  

Осуществление контрольной функции 

как совокупности взаимосвязанных проце-

дур, осуществляемых для достижения це-

лей и определения соответствия деятель-

ности установленным требованиям [4, 

с. 63] способствовало реформированию 

гражданского законодательства о юриди-

ческих лицах и внесению в него измене-

ний по регламентации их внутренних от-

ношений посредством специальных актов 

– учредительных и внутренних докумен-

тов [5]. Это реформирование способство-

вало развитию учредительных документов, 

результатом которого стал отказ от мно-

жественности учредительных документов, 

закрепление за уставом статуса един-

ственного учредительного документа 

юридического лица и определение его вза-

имосвязи с внутренними документами. 

Исключением являются хозяйственные 

товарищества, осуществляющие свою дея-

тельность на основании учредительного 

договора. 

Значимость развития учредительных 

документов связана с большим количе-

ством юридических лиц, подтверждаемое 

данными статистики и связанное с этим 

необходимость упрощения разработки 

учредительных документов. 

С введением изменений в ГК РФ по ис-

пользованию типовых уставов со стандар-

тизированными правилами для государ-

ственной регистрации юридических 
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лиц [5], составление учредительных доку-

ментов было облегчено для многих орга-

низаций, особенно с немногочисленным 

количеством сотрудников. Востребован-

ность таких документов определена еще и 

тем, что для них не нужна юридическая 

экспертиза достоверности и соответствия 

действующему законодательству их со-

держания.  

Возможность зарегистрировать юриди-

ческое лицо на базе типового устава по-

явилась с 25 ноября 2020 года, Минэконо-

мразвития РФ разработало 36 вариантов 

типовых уставов. Преимуществом его 

применения, кроме экономии ресурсов на 

его разработку, является тот факт, что не-

смотря на существующие условия быстро-

го развития информационных технологий 

и расширения дистанционных форм взаи-

модействия, типовой устав не подаётся в 

ИФНС ни в бумажной, ни в электронной 

форме. Просто указывается номер вы-

бранного устава в заявлении. Их примене-

ние не является обязательным, поэтому 

любая организация может разработать 

свой индивидуальный устав, а также пе-

рейти с типового на свой индивидуальный. 

К содержанию устава предъявляются тре-

бования, представленные на рисунке 1. 

 

 
Рисунок. Характеристика требований к содержанию устава [5, 6] 

 

Учредительный документ юридическо-

го лица имеет тесную взаимосвязь с внут-

ренними организационными документами. 

Она состоит в том, что несмотря на прио-

ритет учредительного документа юриди-

ческого лица на регламентацию внутрен-

них отношений, на нее могут также влиять 

внутренние документы, однако, содержа-

ние их положений не должны ему проти-

воречить, то есть приоритет учредительно-

го документа должен соблюдаться. Внут-

ренний регламент может лишь конкрети-

зировать положения учредительного до-

кумента. Это документ, имеющий форму 

акта общего характера. Для успешного ис-

пользования эти документы должны до-

полнять друг друга и быть единой систе-

мой. 

Из-за роста регламентации деятельно-

сти организаций (определяющие делопро-

изводство, основные бизнес-процессы, 

корпоративные отношения), основные 

тенденции дальнейшего развития учреди-

тельных документов связаны с внедрением 

информационных технологий. Они позво-

ляют реализовать процессы сбора, обоб-

щения, систематизации и своевременного 

обмена необходимой информацией при 

помощи средств программного обеспече-

ния и облачных технологий [7, с. 42]. Для 

более удобного использования сотрудни-
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ками организаций поможет перевод их в 

электронную форму. 

Таким образом, для повышения эффек-

тивности института делопроизводства 

юридических лиц, основными тенденция-

ми развития является упрощение разра-

ботки учредительных документов с ис-

пользованием типовых уставов со стан-

дартизированными правилами; переход на 

единую систему учредительных и внут-

ренних организационных документов, вза-

имодополняющих друг друга и переводом 

их в электронную форму. 
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В качестве объекта исследования вы-

брана транспортная система п. Листвянка, 

расположенного в 70 км от г. Иркутска. 

Поселок является самой ближайшей точ-

кой к г. Иркутск, где есть доступ к 

оз. Байкал – главной достопримечательно-

сти региона. Согласно отчету агентства по 

туризму Иркутской области, в 2019 году 

Иркутскую область посетило 762 тыс. ту-

ристов, и большинство из них первой точ-

кой для посещения ставит перед собой по-

селок Листвянка. С развитием внутреннего 

туризма в 2020 году, показатели туристи-

ческой активности в рассматриваемом 

объекте только возросли – место стали 

больше посещать как российские туристы, 

так и жители Иркутского района [1]. 

В ходе исследования функционирова-

ния транспортной системы были выявлены 

следующие проблемы: 

- большое количество посетителей тер-

ритории и недостаточная ёмкость улиц; 

- хаотичное паркирование; 

- неудовлетворительное состояние ве-

лопешеходной среды и/или её отсутствие; 

- высокий спрос на общественный 

транспорт; 

- отсутствие зонирования на автовокза-

ле и недостаточная площадь для посад-

ки/высадки пассажиров общественного 

транспорта. 

Основные замеры проводились на двух 

постах наблюдения. Первый пост наблю-

дения был расположен на въезде в посе-

лок, второй – у рынка (рис. 1). Наблюде-

ние проводились с 11:30 до 19:00 часов. 

При проведении обследования все время 

наблюдения было поделено на 10 минут. 

Таким образом, счетчики записывали но-

мера всех проезжающих машин по 10-

минутным интервалам. Данные записыва-

лись по всем направлениям наблюдения – 

в прямом и обратном. Полученный вид ис-

ходных данных отображен на рисун-

ке 2 [2]. 
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Рис. 1. Размещение пунктов наблюдения [3] 

 

Далее обработка результатов наблюде-

ний сводилась к написанию алгоритма ав-

томатизированной группировки записей 

прибывших и убывших транспортных 

средств между отдельными часами суток, 

поиска для каждого прибывшего транс-

портного средства соответствующего ин-

тервала убытия и оценке распределения 

всех посетителей по продолжительности 

паркирования, оценке распределения 

средней продолжительности паркирования 

по часам суток. Разработка алгоритмов ав-

томатизации выполнялась с применением 

языка программирования Python на основе 

бесплатного облачного сервиса Google 

Colab [4]. 

 

 
Рис. 2. Первичный вид полученных данных с постов наблюдения 

 

Первый пост наблюдения расположен 

на въезде в поселок. Здесь часть транс-

портных средств распределяется от основ-

ного транспортного потока, который про-

должает движение на территорию поселка. 

На основе данных об этих автомобилях 

построено распределение прибывающих и 

убывающих транспортных средств. Дан-

ный график показывает время (16:30), в 

которое количество прибывающих посети-

телей становится меньше убывающих. Пи-

ковая нагрузка пребывающих автомобилей 

приходится на 13 часов дня – 400 авт./ч. 

Среднее время пребывания в поселке по 

данных с первого поста наблюдения со-

ставляет 166 минут (рис. 3-6). 

Также по анализу данных построена 

матрица коэффициентов корреляции, ко-

торая говорит о том, что с течением вре-

мени суток средняя продолжительность 

паркирования снижается (рис. 7). 
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Рис. 3. Распределение прибывающих и убывающих ТС в течение дня 

(интервал – 10 мин) 

 

 
Рис. 4. Распределение интенсивности прибывающих и убывающих ТС в течение дня 

(интервал – 1 час) 

 

 
Рис. 5. Распределение прибывающих ТС по продолжительности паркирования 
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Рис. 6. Распределение средней продолжительности паркирования по часам суток 

 

 
Рис. 7. Матрица коэффициентов корреляции: время прибытия (t_in), убытия (t_out) и 

продолжительности паркирования (t_park) 

 

В результате можно сделать вывод о 

высокой загрузке территории. Посетители 

прибывают на территорию равномерно в 

больших количествах, однако загрузка яв-

ляется достаточно высокой. В случае про-

ведения массовых мероприятий и нерав-

номерного прибытия посетителей терри-

тории возникает транспортный затор. 

Среднее время пребывания посетителей на 

территории – 166 минут, наполняемость 

авто – от 2 до 5 человек, в среднем 3,3. Ре-

зультатами обследования стало выявление 

интенсивности движения транспортных 

средств на двух постах наблюдения, время 

пребывания на территории, пиковые пери-

оды интенсивности прибытия, среднее 

наполнение транспортных средств. 

После анализа собранных и проанали-

зированных данных основной рекоменда-

цией является разработка механизма по 

ограничению въезда на территорию п. 

Листвянка. 

В целом, предлагается ориентир на раз-

витие территории прогулочного туристи-

ческого кластера, комфортного для всех 

пользователей уличного пространства. 

Также необходимо учитывать интересы 

местных жителей, которые в большинстве 

являются работниками сферы обслужива-

ния туристического потока. 
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(Russia, Irkutsk) 

 

Abstract. The aim of the study is to investigate the parameters of the traffic flow of visitors ar-

riving to the Listvyanka workers' settlement and the duration of car parking in the area in ques-

tion. The object of the study is the transport system of Listvyanka, located 70 km from Irkutsk. 

The objectives of the study are to estimate the traffic load of the area during the day, calculate 

the average parking time in Listvyanka settlement, identify peak load hours and find solutions to 

reduce the traffic load on the area. In the course of the study, measurements were taken in the 

study area. As a result of the surveys, the distribution of arriving and departing cars by hours of 

the day and the maximum and average parking time in the settlement were obtained. Proposals 

were formulated to improve the efficiency of traffic management within the boundaries of the 

street and road network of Listvyanka settlement. Listvyanka. 

Keywords: traffic system, traffic intensity, parking duration, peak periods of traffic intensity, 

traffic intensity distribution. 
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Аннотация. В статье рассматривается эффективность функционирования транс-

портной системы, факторы, влияющие на ее развитие, такие как: внешнеторговый обо-

рот, торговые партнеры РФ, объемы торговли со странами СНГ, структура грузообо-

рота и объема перевозок по видам транспорта, перевозки грузов и грузооборот автомо-

бильным транспортом. 

Ключевые слова: транспортный комплекс, грузооборот, грузоперевозки, груз, тариф. 

 

Вопросы эффективности функциониро-

вания транспортного комплекса и развития 

транспортной инфраструктуры играют 

важную роль в развитии российской эко-

номики по причине обширной территории 

страны и больших расстояний между цен-

трами производства и центрами потребле-

ния. Однако на сегодняшний день эффек-

тивность работы российского транспорт-

ного комплекса недостаточно высока по 

сравнению с другими странами. Согласно 

исследованию Всемирного банка, Россия 

занимает 75 место в мире по индексу эф-

фективности логистики [1]. 

Одним из основных драйверов развития 

транспортных систем является рост миро-

вой торговли. В 2021 г. внешнеторговый 

оборот России составил 789,4 млрд. долл. 

США и по сравнению с 2020 г. увеличился 

на 37,9% [2]. 

Основой российского экспорта в 2021 г. 

традиционно являлись топливно-

энергетические товары, удельный вес ко-

торых в товарной структуре экспорта со-

ставил 54,3%, что больше чем в 2020 г. 

4,6%. В товарной структуре экспорта в 

страны дальнего зарубежья доля этих то-

варов составила 58,5%, в страны СНГ – 

26,4%. По сравнению с 2020 г. стоимост-

ный объем топливно-энергетических това-

ров возрос на 59,3%, а физический остался 

на уровне 2020 г. В экспорте товаров топ-

ливно-энергетического комплекса возрос-

ли физические объемы электроэнергии в 

1,9 раза, керосина – на 28,3%, угля камен-

ного – на 6,4%, газа природного – на 0,5%. 

Вместе с тем снизились физические объе-

мы поставок бензина автомобильного на 

24,5%, нефти сырой на 3,8% [3]. 

Среди основных причин можно выде-

лить экономические ограничения, введен-

ные рядом стран ЕС против России, и от-

ветные ограничения со стороны России, а 

также ужесточение экологической полити-

ки некоторых стран ЕС [4]. 

В страновой структуре внешней торгов-

ли России на долю Европейского Союза в 

2021 г. приходилось 35,9% российского 

товарооборота, на страны АТЭС – 33,3%, 

на страны СНГ – 12,2%, на страны ЕАЭС – 

8,8%. 

Основными торговыми партнерами 

России в 2021 г. среди стран дальнего за-

рубежья были: Китай, товарооборот с ко-

торым составил 140,7 млрд. долл. США, 

Германия – 57,0 млрд. долл. США, Нидер-

ланды – 46,4 млрд. долл. США, США – 

34,4 млрд. долл. США, Турция – 33,0 

млрд. долл. США, Италия – 31,4 млрд. 

долл. США, Республика Корея – 29,9 

млрд. долл. США, Соединенное Королев-

ство – 26,7 млрд. долл. США, Польша – 

22,5 млрд. долл. США, Франция – 22,0 

млрд. долл. США. 
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Таблица 1. Объемы торговли со странами СНГ в январе-декабре 2020-2021 гг. млн. 

долл. США 

Страна 
Экспорт Импорт 

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

Азербайджан 2074,6 2323,0 813,8 1031,7 

Армения 1660,5 1893,0 646,5 710,0 

Беларусь* 16939,8 23281,9 13156,7 16224,9 

Казахстан 14051,5 18477,7 5054,8 7143,3 

Кыргызстан 1456,9 2153,7 240,2 333,3 

Молдова, Республика 954,1 1755,4 353,2 412,4 

Таджикистан 795,5 1114,1 42,6 98,4 

Туркменистан 649,5 725,4 320,7 139,7 

Узбекистан 4659,6 5204,9 1221,8 1694,8 

Украина 6310,5 8129,5 3694,2 4154,8 
* Включены досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли Российской Федерации с Республикой Беларусь 

 

За последние 10 лет, структура грузооборота и объема перевозок по видам транспорта 

практически не изменилась [5]. 

 

 
Рис. 1. Структура грузооборота по видам транспорта в 2010 г. и 2020 г., % 

 

Более 90% грузооборота приходится на 

трубопроводный и железнодорожный 

транспорт, которые имеют конкурентное 

преимущество при перевозке массовых 

низкодоходных грузов на дальние рассто-

яния. Причем за последние 10 лет, несмот-

ря на строительство новых трубопроводов, 

доля железнодорожного транспорта в 

структуре грузооборота немного увеличи-

лась. Это в основном обусловлено ростом 

перевозок угля в экспортном направлении. 

Общая длина дорожной сети мира превы-

шает 23 млн км. Треть дорог сосредоточе-

на в Северной Америке, четверть – в За-

падной Европе. Ключевую роль играют 

трансконтинентальные магистрали. Это, 

например, шоссе через пустыню Сахара в 

Африке, дорога от Атлантического до Ти-

хого океана через всю территорию США, 

Панамериканское шоссе, соединяющее 

Северную и Южную Америку, и ряд дру-

гих [6]. 

Международные перевозки автомо-

бильным транспортом наиболее гибкие. 

Они позволяют доставить груз в любую 

точку, где есть дорога. Авто успешно ком-

бинируют с другими видами транспор-

та [7]. 

Вид автотранспорта во многом влияет 

на стоимость доставки грузов. Конкурен-

ция существует не только между сферами, 

но и между конкретными фирмами. По-

этому система тарифов, применяемая пе-

ревозчиками, очень гибкая. И позволяет к 

каждому клиенту подходить индивидуаль-

но. Тарифные ставки включают в себя 
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конкретные характеристики груза и отра-

жают общую заинтересованность госу-

дарств в поддержании конкретного грузо-

потока [8]. 

Автомобильным транспортом перево-

зится две трети российских грузов – он, 

напротив, имеет конкурентное преимуще-

ство при доставках на короткие расстоя-

ния. При этом эффективное расстояние 

перевозки, на котором использование ав-

томобильного транспорта экономически 

целесообразно, увеличивается на протяже-

нии последних лет. Прочие виды транс-

порта – морской, внутренний водный и 

воздушный – по различным причинам со-

ставляют малые доли в структуре как объ-

ема перевозок, так и грузооборота. 

 

 
Рис. 2. Структура объемов перевозок грузов по видам транспорта в 2010 г. и 2020 г., % 

 

Рынок железнодорожных грузоперево-

зок начал снижаться в 2019 г., еще до 

начала пандемии. Так, в 2019 г., после трех 

лет роста, погрузка на сети ОАО «РЖД» 

сократилась на 0,9% главным образом из-

за снижения погрузки высокодоходных 

грузов – черных металлов на 6% и лома 

черных металлов на 8%. Также снижение 

наблюдалось по наиболее массовым гру-

зам – на 0,8% по углю в результате ухуд-

шения конъюнктуры на внешних рынках и 

на 2% по нефти с нефтепродуктами из-за 

усиления конкуренции со стороны других 

видов транспорта. Наибольшее падение в 

2019 г. наблюдается по перевозке зерна на 

20% по причине снижения экспорта после 

низкого урожая 2018 года. В 2020 г., под 

влиянием негативных макроэкономиче-

ских тенденций, снижение усилилось. По 

итогам 2020 г. снижение погрузки соста-

вило 2,7%, до 1244 млн. тонн. 

 

 
Рис. 3. Динамика перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта в России, 

2016-2020 гг. 

 

Российский рынок автомобильных гру-

зовых перевозок характеризуется невысо-

кой долей коммерческих перевозок. Боль-

шая часть грузов транспортируется пред-
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приятиями для собственных нужд, а пере-

возки на коммерческой основе составляют 

лишь около четверти объема перевезенных 

грузов и половины грузооборота. При этом 

более высокая доля в грузообороте по 

сравнению с объемом перевозок свиде-

тельствует о более высокой средней даль-

ности коммерческих перевозок. Это, в 

свою очередь, позволяет сделать вывод о 

том, что коммерческие перевозки имеют 

конкурентное преимущество при перевоз-

ках в междугороднем и международном 

сообщении [9]. 

В 2019 году объем перевозок грузов ав-

томобильным транспортом вырос относи-

тельно 2018 года на 3,4%, а грузооборот – 

на 6,3%, это стало возможным благодаря 

увеличению сбора зерновых, росту боль-

шинства категорий обрабатывающей про-

мышленности и увеличению объема вы-

полненных работ в строительстве. 
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Аннотация. Угольная промышленность основа в сохранении города Сулюкта как 

городское поселение. Данная статья освещает роль угольного месторождения в 

экономической жизни данного региона и она ответить на вопрос о влиянии угледобычи 

на социально-экономическое положение населения Сулюкты и прилегающих к нему 

территорий. Именно развитие угольного производства привела к росту населения 

Сулюкты, а также появлению Сулюкта как города. В статье был исследован история 

появления месторождений и развитие в советский период до сегодняшнего дня, о влиянии 

на хозяственную уклад и жизнь местного населения. Исследованы программы для 

производств таких районов, как Сулюкта и результаты политики правительства 

Кыргызстана в регионах. С устоновлением советской власти появилась угольная 

промышленность в юго-западной части Кыргызстана и были основаны городские 

поселение в том числе и город Сулюкта.  

Ключевые слова: уголь, месторождения, промышленность, регион, город, экономика, 

развитие, региональная политика. 

 

Угольные месторождения Кыргызстана 

могут полностью обеспечить потребности 

страны в энергетическом плане. Согласно 

исследованиям госгеологии КР, на сего-

дняшний день запасы угля составляют бо-

лее 1 млрд тонн. Месторождения угля в 

городе Сулюкта Баткенской области счи-

таются богатыми по запасам угля в стране. 

Добыча оказывает значительное влияние 

на социально-экономическую ситуацию в 

городе. Производства укрепляет экономи-

ку, в результате укрепится экономическая 

стабильность проживающих там людей, 

улучшатся условия жизни населения, по-

лучат развитие образование, культура и 

другие сферы. 

В советское время благодаря развитию 

угольной промышленности города как, 

Магнитогорск, Новокузнецк, Норильск, 

Липецк, Харьков, Челябинск, Соликамск, 

Донбасс и др., стали промышленными го-

родами. Роль крупных рудников и других 

производств в формировании и развитии 

таких городов, как города предельно зна-

чимы. Безусловно, эти города славятся 

своим производством в регионе. Крупные 

предприятия города укрепят социально-

экономическое положение населения го-

рода. 

Надо отметить, что одним из городов, 

связанных с добычей угля в Кыргызстане 

является город Сулюкта. Работа угольных 

шахт укрепит экономическую стабиль-

ность не только города, но и прилегающих 

территорий. Сегодня добываемый в городе 

уголь поставляется во все регионы Кыр-

гызстана и потребителям Согдийской об-

ласти Таджикистана. Тысячи людей рабо-

тают в процессе доставки угля до потреби-

теля. С 1970-года добытый угль направля-

лась в Аральскую флотилию для нужд 

Туркестанского войска. Добыча угля в ре-

гионе достигла больших объемов в совет-

ское время. На наш взгляд, развитие угле-

добычи на Сулюкте можно разделить на 

следующие два основных периода: 

1. Возникновение угледобычи и воз-

рождение угледобычи в советское время 

(1868-1990 гг.). 

2. Добыча угля в последние годы совет-

ской власти и современная ситуация 

(1990-2015 гг.). 

В данной статье ставится задача отве-

тить на вопрос о влиянии угледобычи на 

социально-экономическое положение 
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населения Сулюкты и прилегающих тер-

риторий в эти периоды. Конечно, из-за 

наличия угольных месторождений в Су-

люкте большая часть населения в этих 

районах трудоустроена и зарабатывает на 

жизнь исключительно в угольной произ-

водстве. Именно развитие угольного про-

изводства привела к росту населения Су-

люкты, а также формированию Сулюкты 

как города. Поэтому нам необходимо 

остановиться на вышеуказанных периодах 

и показать влияние угледобычи на жизнь 

жителей Сулюкты, ее роль в обеспечении 

экономического развития данного региона: 

Жители Сулюкты и окрестностей из-

древле занимались животноводством и 

земледелием. Хотя местные жители знали 

об угле, он не производился и не прода-

вался как товар. Объясняется это закрыто-

стью кыргызского общества того времени, 

отсутствием у них экономических и иных 

связей с кем бы то ни было. Приход Рос-

сийской империи в Центральную Азию в 

целом привел к существенным изменени-

ям в социально-экономической жизни ре-

гиона. Известно, что добыча угля в Су-

люкте началась в 1868 году, что связано с 

приходом Российской империи в данный 

регион. Это, во-первых, а во-вторых, стро-

ительство железной дороги Оренбург-

Ташкент в сети общероссийских железных 

дорог, облегчило транспортировку уг-

ля [1]. Также важно было отметить обилие 

качественного угля в регионе и необходи-

мость его получения. Несмотря на востре-

бованность угля социальный статус про-

стых рабочих не изменился. В 1884 г. гор-

нопромышленная компания Фавицкого 

заключила договор на продажу 12 000 

тонн угля в год, но это только увеличило 

прибыль шахтовладельцев. При этом об-

щую экономическую стабильность нельзя 

охарактеризовать как стабильную. Позже 

владельцы рудников заключили союз, и 

уголь был отправлен в русские владения в 

Туркестане в Бухарское и Хивинское хан-

ства. Отношение населения Сулюкты и 

окрестностей к добыче угля изменилось с 

увеличением количества шахт, многие из 

которых работавшие на землях крупных 

зажиточных людей теперь составили ко-

стяк будущих горняков. С появлением 

угольного производства в Сулюкте люди 

стали приезжать на шахты и искать работу 

зимой. Изначально она была как дополни-

тельное средство обеспечения своих се-

мей. Те, кто раньше занимался животно-

водством и сельским хозяйством, теперь 

освоили, хотя и временно, добычу угля. В 

результате экономика района может ха-

рактеризоваться не только земледельче-

ским или животноводческим, но и про-

мышленно-земледельческим, т. е. смешан-

ным типом ведения хозятва. Всего с 1869 

по 1917 год в Сулюкте было добыто 640 

тонн угля. Добыча угля стала ключевым 

фактором экономической стабильности 

региона. До 1917 года жизнь людей ча-

стично зависела от добычи угля. Возникла 

прибыльная промышленность, которая 

укрепила экономическое положение мест-

ного населения. На основе угледобычи 

был создан новый экономический уклад в 

городе. Сулюктинские горняки первыми 

установили советскую власть в Кыргыз-

стане. Сулюктинские месторождения были 

национализированы и переданы в рабочий 

комитет совета горняков. Конечно, уста-

новление Советской власти не означает 

улучшения социально-экономического по-

ложения трудящихся и района в целом. С 

1917 по 1926-27 гг. шла борьба с басмаче-

ством. Это, в свою очередь, отрицательно 

сказалось на стабильности. Угольные копи 

охраняли от басмач сулуктинские горняки 

и солдаты Самаркандского гарнизона. 

Охрана рудников была важным политиче-

ски и экономически важным для советско-

го правительства. Прежде всего, добыча 

угля обеспечивала работой местное насе-

ление, а уголь доставлялся во многие рай-

оны Туркестана. Именно в эти годы спрос 

на уголь был высоким. В первые годы со-

ветской власти угольная промышленность 

контролировалась только местными рабо-

чими. Сулюктинский район, считавшийся 

богатым запасами угля, рассматривался в 

то время как единый район, объединяю-

щий Лейлекский и Баткенский районы 

нынешней Баткенской области [7]. До 

1928 г. Сулюктинские угольные место-

рождении были спорным вопросом между 

КАССР и СССР. Заметим также, что пере-

дача стратегического района, связанного с 
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такой богатой рудой железной дорогой, из 

СССР под контроль КАССР была достиг-

нута сопротивлением. Этот экономически 

выгодный регион не сразу перешел к кир-

гизской стороне. Ж. Абдырахманов, 

А. Орозбеков, деятельность 

И. Айдарбекова имеет большое значение. 

Согласно архивным источникам, передача 

территории угольного месторождения су-

люкта шла оченеь медленно [3]. В связи с 

этими обстоятельствами нет сомнений в 

том, что Сулюкта играет важную эконо-

мическую роль. Известно, что район, бога-

тый углем и другими полезными ископае-

мыми, перспективен для всех, кто им вла-

деет. Однако, как отмечалось выше, при-

соединение Сулюкты к территории Кыр-

гызстана является не только экономиче-

ским, но и учитывался национальный со-

став населения. Потому что основную 

часть населения, проживающего в Сулюк-

те и близлежащих селах, составляли кыр-

гызы. Площадь угольных месторождений 

в Сулюкте с ростом добычи стала прибли-

жаться к городскому типу. Первоначально 

горняки были обеспечены благоустроен-

ным жильем, затем школами, больницами, 

базами отдыха, профтехучилищами для 

рабочих. Советское правительство уделяло 

пристальное внимание обеспечению гор-

няков достойными условиями жизни. Су-

люкта была преобразована в рабочий по-

селок в 1932 году и в город в 1940 году. 

Добыча угля, сыгравшая важную роль в 

становлении и развитии города, до сих пор 

составляет большую часть бюджета города 

Сулюкта. В Период советской власти руч-

ная добыча угля постепенно механизиро-

валась. Стали применять электрические 

бурильщики в 1929 году. Прежняя ситуа-

ция в шахтах изменилась, и были приняты 

меры безопасности для обеспечения без-

опасности горняков на производстве. До-

быча угля увеличилась во много раз за 

счет использования в шахтах угольных 

грузовиков и электрических тележек. 

Например, в 1933-37 гг. добыто 746 тысяч 

тонн угля. Это в 1,9 раза больше, чем было 

добыто угля в период с 1928 по 1932 год. 

В Сулюкте всего до 1940 года добыто 300 

тысяч тонн угля [5:41]. Как было сказано 

выше, благодаря высокой динамике добы-

чи угля в Сулюкте удалось сохранить ста-

бильное социально-экономическое поло-

жение города. Поэтому в этот период, во-

первых, в Сулюкте был создан новый хо-

зяйственный уклад, а во-вторых, в резуль-

тате добычи угля район шахты стал горо-

дом. Город имеет устойчивую социально-

экономическую систему. Это и есть место 

угольного производства в экономической 

стабильности региона.  

Социально-экономический кризис на 

всем постсоветском пространстве негатив-

но сказался на всех отраслях, в том числе и 

на производстве. Влияние этого кризиса на 

месторождение Сулюкта также было силь-

ным. В последние годы советской власти, 

особенно в первые годы независимости, 

добыча угля в Сулюкте резко упала. Ос-

новной причиной стали требования новых 

рыночных условий и низкий спрос на 

уголь. В связи с этим ухудшилась эконо-

мическая ситуация в городе Сулюкта, ко-

торый был напрямую связана с добычей 

угля. Например, в Сулюкте добыча угля 

перевыполнялась до 1988 года, но из-за 

новых условий добыча угля стала сокра-

щаться, что не покрывало себестоимости 

добычи. В результате до 1995 г. политиче-

ских и экономических условий увеличился 

отток опытных специалистов из угледобы-

чи в другие районы Кыргызстана и за его 

пределы. Из-за сложной экономической 

ситуации население города резко сократи-

лось. К сожалению, среди других специа-

листов жизнь и работа которых связаны с 

добычей угля, а также среди населения в 

целом наблюдается лишь увеличение ди-

намики внутренней и внешней миграции. 

Сулюкте ситуация с добыча угля является 

ключевым фактором не только экономиче-

ской, но и национальной безопасности ре-

гиона. 

Благодаря упорному труду Сулюктин-

цев и их неустанным усилиям по преодо-

лению сложных условий мы видим, что 

сегодня шахты возрождаются. Можно с 

уверенностью сказать, что вовлечение оте-

чественных и иностранных инвесторов в 

экономику региона, пусть и незначитель-

ное, усилиями местных руководителей 

улучшает ситуацию. Оживление бездей-

ствующих шахт и вновь открываемых 
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шахт ежегодно увеличивает бюджет горо-

да и стабилизирует социально-

экономическую ситуацию. В результате 

коммунальные службы и социальные объ-

екты в городе работают в полном объеме. 

Следует отметить, что трудно представить 

себе хозяйственную жизнь Сулюкты, ббез 

угольного производства. Сегодня Сулюк-

тинский уголь экспортируется во все реги-

оны Кыргызстана и большая его часть в 

Согдийскую область Таджикистана. От-

ношения с Республикой Таджикистан яв-

ляются важным звеном в экономическом 

положении Сулюкты, так как отказ от 

продажи угля в Таджикистан может при-

вести к значительным потерям производ-

ства в регионе. В связи с этим для Сулюк-

ты очень важно решение нынешнего во-

проса о кыргызско-таджикской границе. 

Поэтому экономическая ситуация в реги-

оне зависит от решения пограничных во-

просов. С тех пор, как Кыргызстан стал 

независимым государством, правительство 

и министерство разработали ряд стратеги-

ческих документов в сфере добычи полез-

ных ископаемых в целом. Однако понятно, 

что всего этого недостаточно, чтобы пол-

ностью исправить ситуацию. Поэтому, на 

наш взгляд, необходимо разработать спе-

циальные (научно-технические, дополни-

тельного правового статуса, транспорт-

ные) программы для производств таких 

районов, как Сулюкта, с учетом специфи-

ки региона. Экономика в регионах являет-

ся приоритетным направлением нацио-

нальной безопасности. Этот вопрос осо-

бенно актуален для районов, близких к 

границе и удаленных от крупных городов 

страны. В результате проведения устойчи-

вой экономической политики в регионах 

увеличится производство и укрепится эко-

номическая ситуация в стране в целом. 
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