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Экономика и управление народным хозяйством 

Научная статья  
УДК 339.544 

Механизм «Единого окна» в ЕАЭС: 
 состояние, проблемы и перспективы 

© А.В. Бондаренко, О.В. Евграфова, 2022 

 
Алексей Валерьевич Бондаренко1, Ольга Владимировна Евграфова2 
1 Одинцовский филиал Московского государственного института международных отношений (Универ-
ситета) МИД России, Москва, Россия. a.bondarenko@odin.mgimo.ru 
2 Российская таможенная академия, Ростовский филиал, Ростов-на-Дону, Россия. dia7@bk.ru 

 

Аннотация: Механизм Единого окна – признанный во всем мире инструмент упрощения тор-

говли, развитие которого связано с существенной оптимизацией внешнеторговых процедур, выстраи-
ванием новых схем информационного взаимодействия государства и бизнеса. Недостаточно активная 

реализация этой повестки всѐ более ограничивает возможности для роста и развития, функциониро-
вания современной экономики в целом. В этой связи реализация данной повестки в странах Евразий-

ского экономического союза представляется довольно интересной. Поэтому в рамках данного иссле-

дования был проведен анализ состояния развития механизма «единого окна» в Республике Казахстан, 
Кыргызской Республике и в Российской Федерации. 

Ключевые слова: ЕАЭС, Единое окно, автоматизация бизнес-процессов, таможенные опера-
ции, таможенные органы, система электронного декларирования, информационная безопасность 

Для цитирования: Бондаренко А.В., Евграфова О.В. Механизм «Единого окна» в ЕАЭС: состо-
яние, проблемы и перспективы // Наука и образование: хозяйство и экономика; предприниматель-

ство; право и управление. 2022. № 1(140). С.7-12 

 
Economics and national economy administration 

Original article 
The Single window mechanism in the EAEU:  

status, problems and prospects 

  
Aleksei V. Bondarenko1, Olga V. Evgrafova2 
1 Odintsovo branch of the Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of 
Foreign Affairs of Russia, Moscow, Russia. a.bondarenko@odin.mgimo.ru 
2 Rostov Branch of Russian Customs Academy, Rostov-on-Don, Russia. dia7@bk.ru 

 
Abstract: The Single Window Mechanism is a globally recognized instrument of trade facilitation, the 

development of which is associated with a significant optimization of foreign trade procedures, building new 
schemes for information interaction between the state and business. Insufficiently active implementation of 

this agenda is increasingly limiting opportunities for growth and development, the functioning of the modern 
economy as a whole. In this regard, the implementation of this agenda in the countries of the Eurasian Eco-

nomic Union seems to be quite interesting. Therefore, within the framework of this study, an analysis was 

made of the state of development of the Single Window mechanism in the Republic of Kazakhstan, the Kyr-
gyz Republic and the Russian Federation. 

Keywords: EAEU, Single window, business process automation, customs operations, customs author-
ities, electronic declaration system, information security 

For citation: Bondarenko A.V., Evgrafova O.V. The Single window mechanism in the EAEU: status, 

problems and prospects. Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and 
management. 2022. No1(140): 7-12 (In Russ.) 

 
Механизм Единого окна подразумевает под собой инструмент, который позволяет сторонам, 

участвующим в торговых и транспортных операциях, предоставлять унифицированную информацию с 
использованием единого канала в целях выполнения регуляторных требований, предъявляемых к 

экспортно-импортным операциям. Актуальность данного механизма подтверждается практикой реали-

зации данного инструмента в различных странах мира, а также тем, что Статьей 10.4 Соглашения об 
упрощении процедур торговли Всемирной торговой организации данный инструмент рекомендован 

странам для внедрения [1].  
Рассмотрим практику применения механизма в Республике Казахстан, где проект по внедрению 

Единого окна находится на стадии эксплуатации и развития функциональных возможностей. В целях 

обеспечения организационно-правовой основы приняты стратегические документы по развитию 
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национального Единого окна [2], в которых определены цели и целевые показатели реализации про-

екта. Общее руководство и координацию деятельности государственных органов при реализации про-
екта осуществляет Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.  

В 2015 году в связи с принятием Правительством Республики Казахстан программы «План нации 
– 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ» программа реализация Единого окна 

получила дополнительный стимул. Пунктом 38 Плана предусмотрено введение принципа «Единого 

окна» при прохождении таможенных процедур экспортерами и импортерами, развитие системы элек-
тронного декларирования (внедрение автоматизированной системы таможенной очистки товаров), 

сокращение количества документов для экспорта и импорта и времени их обработки [3]. 
 

Таблица 1. Основы создания механизма Единого окна 
Критерий Реализовано () 

/Не реализовано 

Организационная основа 

Концепция развития Единого окна  

План по внедрению и развитию Единого окна на националь-
ном уровне 

 

Координирующий совещательный орган  

Уполномоченный орган по развитию Единого окна  

Правовая основа 

Закреплен принцип однократности представления информа-
ции 

 

Законодательство об электронной подписи / Нормы 
ЮНСИТРАЛ об электронной подписи (2001 год) 

 Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 

года № 370 «Об электронном документе и элек-
тронной цифровой подписи» 

Нормы ЮНСИТРАЛ об электронной торговле (1996 год)  Постановление Правительства Республики Ка-

захстан от 10 сентября 2007 года № 786 «Об 
утверждении Правил осуществления электронной 
торговли в Республике Казахстан» 

Равнозначность электронных и бумажных документов  

Использование электронных документов в качестве доказа-
тельств в суде 

 

Обеспечение защиты и целостности данных  

Информационно-техническая основа 

Портал Единого окна  

Электронное декларирование  

Выдача электронных разрешительных документов  

Система межведомственного взаимодействия  

Сервисы электронной оплаты платежей  

 
Система Единого окна использует межведомственное информационное взаимодействие тамо-

женных органов с рядом министерств и ведомств, Национальным банком Республики Казахстан. В хо-
де таможенного декларирования осуществляется межведомственный информационный обмен между 

Комитетом государственных доходов и Национальным Банком Республики Казахстан. 
При этом в ходе получения разрешительных документов необходимо повторно представлять до-

кументы, на основании которых они выдаются, т.е. принцип однократности представления информа-

ции не реализуется. 
Таким образом, целесообразно, во-первых, на основе международных стандартов и модели 

данных ЕАЭС для оптимизированных бизнес-процессов разработать формы для документов, представ-
ление которых в настоящее время предусмотрено в произвольном виде, а также разработать структу-

ры и форматы документов, формы которых уже установлены. 

Во-вторых, в соответствии с государственными программами целесообразно проводить развитие 
системы электронного декларирования (внедрение автоматизированной системы таможенной очистки 

товаров) как одного из элементов Единого окна. 
В-третьих, целесообразно развивать Портал Национального Единого окна, который должен со-

держать полную актуальную информацию о механизмах и правилах осуществления ВЭД, доступные 
электронные сервисы и услуги, предоставлять возможность электронного взаимодействия с государ-

ственными органами через использование личного кабинета трейдера. 

В-четвертых, рекомендуется организовать ведение единого реестра структур всех электронных 
документов в рамках подсистемы «Единое хранилище электронных документов», при этом должен 

быть нормативно закреплен порядок ведения и использования такого реестра, что в последствие 
обеспечит возможность повторного использования элементов данных из электронных документов. 
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Наконец, рекомендуется проанализировать возможность предоставления услуг национального 

Единого окна заинтересованным лицам других государств-членов, т.к. это предусмотрено Планом ме-
роприятий по реализации Основных направлений развития Единого окна в системе регулирования 

внешнеэкономической деятельности [5]. 
В Кыргызской Республике проект по внедрению Единого окна также находится на стадии экс-

плуатации и развития функциональных возможностей. Таможенные органы осуществляют развитие 

Единого окна в соответствии с «Концепцией внедрения принципа Единого окна в сфере внешней тор-
говли Кыргызской Республики» [6]. В целях обеспечения организационно-правовой основы приняты 

стратегические документы по развитию национального Единого окна, определены цели и целевые 
показатели реализации проекта, назначен уполномоченный и координирующий орган по развитию 

национального Единого окна. Развитием информационной системы «единого окна» занимается специ-
ально назначенный оператор – Государственное предприятие «Центр «единого окна» в сфере внеш-

ней торговли» при Министерстве экономики Кыргызской Республики. 

В нормативно-правовом акте законодательно закреплены принципы однократности представле-
ния информации и эквивалентности бумажных и электронных форм документов. Отдельные бизнес-

процессы в сфере регулирования ВЭД автоматизированы, взаимодействие участников ВЭД и государ-
ственных органов в рамках этих бизнес-процессах осуществляется в электронном виде. 

 

Таблица 2. Основы создания механизма Единого окна 
Критерий Реализовано () 

/Не реализовано 

Организационная основа 

Концепция развития Единого окна  

План по внедрению и развитию Единого окна на национальном уровне  

Координирующий совещательный орган  

Уполномоченный орган по развитию Единого окна  

Правовая основа 

Закреплен принцип однократности представления информации  

Законодательство об электронной подписи / Нормы ЮНСИТРАЛ об электронной подпи-
си (2001 год) 

 

Нормы ЮНСИТРАЛ об электронной торговле (1996 год)  

Равнозначность электронных и бумажных документов  

Использование электронных документов в качестве доказательств в суде  

Обеспечение защиты и целостности данных  

Информационно-техническая основа 

Портал Единого окна  

Электронное декларирование  

Выдача электронных разрешительных документов  

Система межведомственного взаимодействия  

Сервисы электронной оплаты платежей  

 
В рамках проекта по модернизации таможенной службы внедрена единая интегрированная ин-

формационная система (ЕАИС) по всем регионам Республики [7].  

Таким образом, во-первых, необходимо проводить работу по развитию межведомственного ин-
формационного взаимодействия в электронной форме, для чего решить вопрос с различным уровнем 

информатизации государственных органов и уполномоченных организаций. Рекомендуется оценить 
уровень технической оснащенности информационных систем ведомств и предусмотреть мероприятия 

по их доработке в целях обеспечения достаточного уровня информационного взаимодействия.  

Во-вторых, развитие Единого окна должно проводиться через комплексную оптимизацию биз-
нес-процессов и регламентацию процедур B2G, G2G взаимодействия. При этом при проведении опти-

мизации необходимо обеспечить внедрение и применение международных стандартов в наднацио-
нальном и национальном законодательстве.  

В-третьих, целесообразно в явном виде определять форматы и структуры электронных докумен-
тов и (или) сведений при установлении порядка информационного обмена в электронном виде между 

участниками внешнеэкономической деятельности, государственными органами и (или) уполномочен-

ными организациям.  
В-четвертых, важным направлением становится расширение возможностей применения системы 

управления рисками в части предварительного анализа представляемых документов и сведений и со-
здание межведомственной системы управления рисками. 

В-пятых, рекомендуется создавать условия для заинтересованности бизнес-сообщества в ис-

пользовании внешнеторговых документов при заключении экспортных и импортных сделок, расчет-
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ных, товаросопроводительных документов (коммерческие, отгрузочные транспортные) в электронном 

виде. Для чего необходимо проанализировать бизнес-процессы и процедуры взаимодействия между 
заинтересованными лицами (В2В) в целях упрощения процедур использования национальных меха-

низмов «единого окна» заинтересованными лицами (в т.ч. правила взаимодействия, площадка для 
взаимодействия). 

Наконец, рекомендуется развивать возможности по обеспечению информационной безопасно-

сти в рамках национального Единого окна в части использования Единой системы идентификации и 
электронных цифровых подписей для идентификации и аутентификации заинтересованных лиц. 

В Российской Федерации проект по внедрению Единого окна находится на стадии планирова-
ния. Российская Федерация ведет работу по созданию Единого окна в соответствии с договоренностя-

ми, зафиксированными в рамках Евразийского экономического союза. Создание Национального Еди-
ного окна осуществляется с учетом имеющихся сервисов электронного взаимодействия участников 

ВЭД и государственных органов. Отдельные бизнес-процессы в сфере регулирования ВЭД, такие как 

электронное декларирование и предварительное информирование автоматизированы, взаимодей-
ствие участников ВЭД и государственных органов в рамках этих бизнес-процессах осуществляется в 

электронном виде. 
Таблица 3. Основы создания механизма Единого окна 

Критерий Реализовано () 

/Не реализовано 

Организационная основа 

Концепция развития Единого окна  

План по внедрению и развитию Единого окна на национальном уровне  

Координирующий совещательный орган  

Уполномоченный орган по развитию Единого окна  

Правовая основа 

Закреплен принцип однократности представления информации  

Законодательство об электронной подписи / Нормы ЮНСИТРАЛ об электронной 
подписи (2001 год) 

 

Нормы ЮНСИТРАЛ об электронной торговле (1996 год)  

Равнозначность электронных и бумажных документов  

Использование электронных документов в качестве доказательств в суде  

Обеспечение защиты и целостности данных  

Информационно-техническая основа 

Портал Единого окна  

Электронное декларирование  

Выдача электронных разрешительных документов  

Система межведомственного взаимодействия  

Сервисы электронной оплаты платежей  

 
Федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 № 289-ФЗ за-
креплен принцип однократности предоставления информации [8]. В случае изменений сведений в 

информации, представленной при первом обращении в таможенный орган, заинтересованное лицо 

должно уведомить таможенный орган об этом изменении. Для реализации данного принципа в ин-
формационной системе таможенных органов для заинтересованных лиц реализована возможность 

создавать личные кабинеты и так называемый электронный архив декларанта.  
Другим важным компонентом Единого окна является система «Одно окно для экспортера», ко-

торую разрабатывает Российский экспортный центр. Одно окно – это набор сервисов, связанных с 

предоставлением доступа к государственным услугам и таможенному декларированию, подтвержде-
нием нулевой ставки НДС и получением разрешительных документов – лицензий и сертификатов с 

государственной поддержкой, а также с сервисами, которые предоставляют другие организации [9]. 
Это полный спектр сервисов, необходимых экспортеру для осуществления своей деятельности. 

Таким образом, во-первых, реализацию национального Единого окна целесообразно начать с 
утверждения концептуального документа, основанного на утвержденных на уровне ЕАЭС актах в дан-

ной области, учитывающего результаты анализа текущего состояния развития национального Единого 

окна и национальные особенности. 
Во-вторых, внедрение Единого окна потребует внесения изменений в нормативные правовые 

акты, которые регулируют порядок информационного взаимодействия государственных органов и 
участников внешнеэкономической деятельности с целью нормативного закрепления безбумажных 

технологий в сфере ВЭД.  
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В-третьих, необходимо отказаться от представления одних и тех же документов и (или) сведе-

ний в различные государственные органы для осуществления внешнеэкономической деятельности. К 
числу таких документов можно отнести внешнеторговый контракт, документы, свидетельствующие о 

государственной регистрации юридического лица участника внешнеэкономической сделки, в том чис-
ле учредительные документы, иные документы. 

В-четвертых, представляется целесообразным разработать процедуру координации и согласо-

вания технологических карт межведомственного взаимодействия (ТКМВ), в том числе внесения изме-
нений в уже утвержденные ТКМВ, а также отработать административные регламенты осуществления 

государственных функций по всему спектру государственных услуг в сфере ВЭД.  
Наконец, рекомендуется продолжить работу по подготовке проекта соглашения о безбумажной 

торговле в рамках ЭСКАТО в целях обеспечения возможности взаимного признания электронных до-
кументов с другими государствами. 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Развитие механизма Единого окна связано с существенной оптимизацией внешнеторговых 
процедур, выстраиванием новых схем информационного взаимодействия государства и бизнеса. В 

этой связи необходимо обеспечить должную координацию усилий государственных органов по 
оптимизации бизнес-процессов в сфере ВЭД и более активно проводить работу по реализации 

Национальных Единых окон.  

2. Лидирующую роль в развитии национального проекта «единого окна» должен играть 
уполномоченный орган, ответственный за реализацию Основных направлений. Такой орган должен 

быть наделен соответствующими полномочиями, иметь достаточные административные, финансовые 
и кадровые ресурсы для успешного продвижения проекта. Кроме уполномоченного органа, важную 

роль в проекте играет национальный координирующий (совещательный) орган под руководством 
вице-премьера. От слаженной и скоординированной работы государственных органов зависит 

результат реализации проекта.  

3. В работе над проектом важно учитывать интересы бизнес-сообщества, для чего 
целесообразно привлекать представителей бизнеса для участия в заседаниях национального 

координирующего (совещательного) органа.  
4. Развитие Единого окна должно проводиться через комплексную оптимизацию бизнес-

процессов и регламентацию процедур B2G, G2G взаимодействия. В этой работе необходимо 

обеспечить внедрение и применение международных стандартов, рекомендаций и успешной 
практики.  

5. Целесообразно гармонизировать подходы к представлению данных (единая нормативно-
справочная информация, единая архитектура государственных данных и т.д.) в целях обеспечения 

совместимости информационных систем в рамках Национального Единого окна и возможности 

повторного использования структур данных.  
6. Национальный механизм Единого окна должен учитывать различные интерфейсы 

взаимодействия с пользователями, позволять осуществлять взаимодействие как непосредственно 
через портал, так и взаимодействие «система-система». Интерфейсы взаимодействия с 

пользователями должны быть в максимальной степени эргономичными, понятными, интуитивными и 
интерактивными. Важно избавить пользователя Единого окна, как со стороны бизнеса, так и со 

стороны регуляторов, от монотонного ручного ввода данных.  

7. Целесообразно расширять возможности применения системы управления рисками в части 
предварительного анализа представляемых документов и сведений, а также рассмотреть вопрос 

создания межведомственной системы управления рисками.  
8. Необходимо внедрять современные технологические и технические решения работы с 

данными и их представлением, такие как: большие данные (Big Data), облачные технологии (the 

Cloud), мобильные технологии (Mobile technologies), искусственный интеллект (Artificial Intelligence), 
анализ данных для эффективного управления (Advanced Data Analysis for Effective Management) и 

другие. 
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Аннотация. В статье отражено понимание направлений развития предприятий, проблем про-

ектов развития, исследована динамика, тенденции и проблемы развития проектов аутсорсинга в сель-
ском хозяйстве и АПК, предложены основные направления развития в данной области для предприя-

тий РФ.  
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Abstract. The article reflects an understanding of the directions of development of enterprises, the 

problems of development projects; the dynamics, trends and problems of the development of outsourcing 
projects in agriculture and agro-industrial complex are investigated, the main directions of development in 

this area for enterprises of the Russian Federation are proposed. 
Keywords: problems of development projects, outsourcing, project management, agriculture, agro-

industrial complex. 
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В последние годы возрос интерес российских производственных предприятий к проектному ме-
неджменту, применяемому ранее в основном в проектных, строительных или инжиниринговых компа-

ниях. Диверсификация и реструктуризация бизнеса, расширение рынка сбыта, вывод на рынок новой 

продукции, создание бренда, открытие новых точек продаж, государственное управление, научная и 
благотворительная деятельность – это области, где в настоящее время используются проектные под-

ходы и инструментарий.  
Для большинства российских менеджеров понятие «проект» – это деятельность по разработке 

проектных документов, используемых для создания объекта, продукта, бизнеса (например, проект 
строительства нового моста, предприятия, космического корабля, нового изделия). Однако проект – 

это целенаправленная деятельность, осуществляемая для удовлетворения конкретных потребностей 

при внешних и внутренних ограничениях и ограниченных ресурсах (персонал, оборудование, техноло-
гии и др.).  

Проект – это целенаправленное изменение системы, в которой изменению подвергаются биз-
нес-процессы, структура, материально-техническое снабжение и компетенции персонала. Признак 

«изменение» – основная характерная черта проекта, среди других признаков проекта, как инноваци-

онность результата, конкретная цель и стратегия, постепенное уточнение информации, фиксирован-
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ное начало или окончание проекта, ограниченные ресурсы, разграничение с другой деятельностью 

компании. Управление проектом – это целенаправленная деятельность по подготовке, проектирова-
нию, разработке и внедрению. Различие между управлением проектом и управленческой деятельно-

стью в том, что управление проектами происходит в течение короткого времени – жизненного цикла 
проекта, ресурсы проекта могут быть использованы не полностью, а все основные функциональные 

области управления используются в различной степени и в разное время.  

Проекты развития компании, по нашему мнению, – это целенаправленное изменение системы 
предприятия для повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности, которое проис-

ходит в ответ на изменение внешней среды, роста скорости изменений, ужесточения конкуренции. На 
большинстве предприятий направления развития не формализуются в полной мере в стратегиях – не 

формализуется специфика и особенности, приоритетность, ответственность, бюджеты, управленче-
ские подходы и процедуры, мотивация, не контролируется выполнение, не оценивается эффектив-

ность и т.д. [8]. 

Формализация направлений развития в общем виде обеспечивает учет как внешних, так и внут-
ренних факторов развития, по которым необходимо исследовать основные тренды внешней экономи-

ческой, технологической и потребительской среды (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Направления развития предприятия (разработано авторами) 

Если рассмотреть современные тренды по областям рисунка 1, то можно сказать, что наиболее 

сильное влияние на развитие АПК и сельского хозяйства в ближайшие годы будут оказывать: 
1) цифровые технологии (цифровизация и интернет вещей,  Big Data, машинное зрение, «ум-

ные» фермы, датчики и контролеры, нейронные сети);  
2) организация агропроизводства – на контрактной основе (аренда земли у собственников под 

роботизированное производство, в соответствии с глобальной специализацией, перераспределением 
ресурсов), сорсинг бизнес-процессов управления и производства;  

3) агробиотехнологии (геномная селекция, биотехнологии защиты растений и здоровья живот-

ных, синтетическая биология);  
4) роботы и автоматизированная техника/оборудование (БПЛА, системы автоматического 
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5) новые продукты питания, соответствующие смене ценностных ориентаций потребителей 

(безопасная и экологичная продукция, диверсификация ассортимента);  
6) альтернативные технологии получения продуктов (искусственные протеин, молоко, корм для 

скота;  
7) новые системы земледелия (вертикальные, контейнерные фермы и т.п.); 

8) альтернативная энергетика и технологии энергосбережения (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 .Рейтинг влияния ключевых технологий и трендов на развитие предприятий АПК и 

сельского хозяйства РФ в 2020 г. [4] 
 

Основные цели проектов развития в АПК и сельском хозяйстве – сохранение конкурентоспособ-
ности за счет создания новой или уникальной продукции, сокращения издержек, перехода на новые 

технологии, организационные инновации (вертикальная интеграция, сорсинг).  

Исследуем основные тенденции и проблемы проектов развития предприятий в целом по эконо-
мике и по отрасли АПК и сельского хозяйства РФ.  

В 2020 году почти 70% проектов в развитых странах достигли своих целей, почти 60% проектов 
были выполнены в рамках бюджета, эти показатели выросли с 62% и 50%, соответственно, в 2018 

году. Исследование, проведенное PwC над 10640 проектами, показало, что только 2,5% компаний 

успешно завершают свои проекты на 100%. Остальные либо не достигают первоначальных целей, 
либо не укладываются в бюджет, сроки, что приводит к потерям, например, провальные проекты США 

стоили 50-150 млрд. долл. потерянного дохода и производительности [3]. Согласно опроса компаний, 
многие из них считают самой сложной задачей – успевать за быстрыми темпами экономических демо-

графических, цифровых и потребительских перемен, что вызывает необходимость развития всех 
направлений деятельности (рис. 3). 

Плохая подготовка менеджеров проектов, превышение сроков, попытки реализации слишком 

большого количества проектов и недостаток финансирования – главные проблемы проектов развития. 
Консалтинговая компания iTeam, выделяет следующие основные проблемы проектов развития: нечет-

кие цели и сроки, отсутствие вовлеченности руководства, саботаж со стороны наѐмных сотрудников, 
ложные надежды и ожидания в проекте, низкая мотивация сотрудников и плохая оценка результата 

проекта.  

При построении процессов нужно учитывать желание делиться опытом, мотивацию, уменьшить 
количество конфликтов и переделок, избежать переработок, избавиться от внеплановых совещаний. 

Саботаж со стороны наѐмных сотрудников происходит, когда сотрудники целенаправленно описывают 
схемы бизнес-процессов недостаточно точно, а затем срывают работы. Лучший вариант – это вовремя 

предотвратить подобные действия сотрудников максимальным вовлечением и участием руководите-

лей в проекте. Ложные надежды и ожидания выражаются в том, что если предприятие в глубоком 
кризисе, товары никто не покупает и проекты развития не помогут. Важно определить круг проблем 

организации, который позволит принять верные стратегические решения. Низкая мотивация сотруд-
ников и плохая оценка результата проекта заключаются в том, что по результатам неуспешных про-

ектов необходимо создавать документ по вариантам совершенствования процессов, проблемам взаи-
модействия, информации, которая может помочь более эффективно реализовать следующий проект.  
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Рисунок 3. Направления развития компаний в 2014-2020 гг. [2] 

По данным исследования PwC, основные проблемы проектов развития выражаются в неэффек-
тивном планировании, изменении объемов работ проекта, изменении проектной среды и недостатке 

ресурсов (табл. 1). 
Таблица 1. Три основных причины неудач в проектах развития [2] 

 
По мнению В.Н. Фунтова, проблемы проектов развития следующие:  отсутствие стратегии раз-

вития предприятий;  существование единого бюджета на развитие и на основную деятельность; вы-

деление ресурсов на проекты развития по остаточному принципу; умышленное или неумышленное 
сопротивление относиться к инициативам персонала и руководства по развитию как к проектам;   от-

сутствие регламентов или стандартов управления проектами развития (процедур, документов, ин-
струментов); отсутствие у спонсоров ясной картины по реализации своих инициатив;  отсутствие си-

стемы назначения на проект и формирования кадров для них;  отсутствие мотивации участия в про-

ектах развития; слабая формализация показателей достигаемых результатов развития; давление со 
стороны «непроектной» деятельности предприятия, снижение приоритетности проектов, обеспечения 

ресурсами, слабая поддержка и т.п.; нежелание подстройки организационной структуры и нагрузки 
участников [8]. 

По нашему мнению, основные проблемы проектов следующие (рис. 4).  

 
Рисунок 4. Общие проблемы проектов развития компаний 

 (разработано авторами) 
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Рассмотрим проблемы и динамику использования в сельском хозяйстве и АПК проектов разви-

тия на основе производственного и других видов аутсорсинга. Такие проекты в сельском хозяйстве и 
АПК используются мало, в основном в виде кадрового аутсорсинга при подборе низко-

квалифицированных кадров на сезонные работы. Необходимость проектов развития на основе произ-
водственного и других видов аутсорсинга в сельском хозяйстве и АПК выражается в том, что они 

имеют много преимуществ, но мало используются, потому что непродолжительное время развиваются 

на рынке РФ, имеется мало исследований в литературе на эту тему, нет отработанной методологии, 
мало операторов, работающих по аутсорсингу и рекламы их услуг на рынке, непонятно как оформлять 

документы и как законодательно регулируются проекты производственного аутсорсинга, как закреп-
ляются все взаимодействия с аутсорсером, права и обязанности сторон, есть непонимание менедже-

рами сути аутсорсинга, как технологии экономии затрат (финансовых, трудовых, временных, интел-
лектуальных), и о том, какие функции можно выносить на аутсорсинг и какие виды аутсорсинга есть.  

Использование проектов развития на основе аутсорсинга предполагает следующие основные 

причины и эффекты для предприятий сельского хозяйства и АПК (рис. 5). 

 
Рисунок 5. Эффекты аутсорсинга [10] 

Основные причины развития проектов аутсорсинга в АПК и сельском хозяйстве – это снижение 
затрат на производственные и управленческие бизнес-процессы, доступ к новым технологиям, недо-

статок собственных ресурсов и использование сторонней рабочей силы. 

На аутсорсинг можно выносить производственные и функции управления персоналом (подбор 
кадров), бухгалтерский учет, ИТ-сопровождение, юридические, транспортно-логистические, финансо-

вые, маркетинговые и рекламные функции [5].  
В США, Канаде и Западной Европе процесс закупок – от составления технологических карт, си-

стем защиты и питания до планирования бюджета и доставки в хозяйство – все чаще передают в руки 
компаний-производителей сельхозкультур, семян или удобрений, или их дилерам. В РФ эти процессы 

только начинают внедряться: дистрибьюторы начинают предоставлять хозяйствам готовые решения и 

агрономическое сопровождение. Однако все еще есть сопротивление аграриев. Обработка почвы, по-
сев, внесение удобрений, защита растений – процессы, в которых один день может повлиять на весь 

сезон, так как от посева зависит 30% урожая, но это пока наименее развитое направление аутсорсин-
га в агробизнесе. Передавать защиту посевов на аутсорсинг не принято, несмотря на кадровые про-

блемы растениеводства и отсутствие достаточного количества техники в хозяйствах. Пока на аутсор-

синг в основном передается опыление посевов малой авиацией, потому что это дело для отдельного 
хозяйства неподъемное. А за рубежом поручать уход за посевами сторонним специалистам – довольно 

распространенное явление. В нужное время аграрии заказывают осмотр и обработку посевов сторон-
ним специалистам. Распространенной является и практика аутсорсинга производственных процессов – 

привлечение  сельхозтехники вместе с операторами для выполнения сельскохозяйственного объем 

работ. Преимуществом является то, что не надо иметь собственный парк техники, нести затраты на ее 
содержание и ремонт. Недостатком является то, что такие услуги не развиты в РФ.  

По результатам нашего анализа можно выделить следующие основные направления развития 
проектов аутсорсинга в АПК и сельском хозяйстве в РФ, показанные в таблице 2. 
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Таблица 2. Предлагаемые направления проектов развития аутсорсинга  

в сельском хозяйстве и АПК РФ на основе передового опыта (разработано авторами) 
Сегодняшняя ситуация проектов развития 

аутсорсинга 
Направления проектов развития аутсорсинга на основе  

передового опыта 

                                                                  Закупки 

Привлечение технологий от крупных компа-
ний производителей с возможно последую-
щим внедрением, привлечение консультантов 
в крупных хозяйствах 

Привлечение технологий от крупных компаний производите-
лей с последующим внедрением и доставкой расходных мате-
риалов, консультационное сопровождение, доставка дополни-
тельных средств и семян по результатам мониторинга 

                                    Технологические (производственные операции) 

Аренда техники с операторами, привлечение 
специалистов для выполнения определенных 
операций по защите посевов  

Полный комплекс процессов на поле: обработка почвы, посе-
вов, внесение удобрений, защита растений и т.п. Агропроиз-
водители могут заказать отдельные виды услуг, но тенденция 
к полному аутсорсингу приобретает размах 

                                                               Мониторинг 

Установка спутниковых систем, метеостанций, 
GPS-датчиков, анализ почвы в лабораториях 

Установка спутниковых систем, метеостанций, GPS-датчиков, 
анализ почвы в лабораториях, мониторинг техники, слежение 
и передача полученной информации в «облако»  

                                                              Сбор урожая 

Аренда техники с операторами, привлечение 
транспортных компаний 

Привлечение специалистов с собственной техникой, которые 
собирают, транспортируют урожая и проводят первичный учет  

                                                         Хранение и продажа 

Заказ услуг хранения, продажа посредникам 
для мелких хозяйств 

Заказ услуг хранения, работа с посредниками, которые мони-
торят рынок и предлагают варианты продажи 

 

В странах Европы, Азии и Америки аренда техники, привлечение сезонных работников-
операторов и передача технологических операций на поле происходят на условиях аутсорсинга в 70% 

случаев [6]. Американские фермеры постоянно привлекают  сторонние ресурсы. Машинно-тракторная 

станция J.Henke в Германии предоставляет услуги по аренде комбайнов, прессов, прицепов, обслужи-
вая за сезон около 1000 клиентов. Бизнес построен исключительно на оказании услуг фермерам: 

предоставление техники в аренду, профессиональное обучение механизаторов, послегарантийное 
обслуживание техники.   

Логистика и транспортировка собранной продукции в места хранения – это два процесса, пере-

даваемые часто на аутсорсинг за рубежом, причем процессы могут выполнять разные партнеры. В 
Западной Европе собирать и транспортировать выращенный урожай дешевле с помощью сторонних 

компаний с собственной техникой. В Германии покупают технику на весь сельхозкооператив и затем 
распределяют технику между производителями по потребности.  

Хранение во многих случаях передается на аутсорсинг, так как многие хозяйства не имеют соб-
ственных мощностей хранения. Самый трудный процесс в сельском хозяйстве и АПК – продажи.  Во 

многих странах Европы (Голландия, Франция, Германия) распространена практика поручений по про-

даже выращенной продукции посредникам, которые знают цены на рынке, изучают предложения, ве-
дут переговоры с покупателями. В РФ хозяйства предпочитают продавать выращенный урожай само-

стоятельно, причем продают посредникам не всегда на выгодных условиях. Крупные компании созда-
ют службы сбыта, которые ищут посредников с выгодными условиями продаж,  здесь также практика 

аутсорсинга развивается медленно. 

В Канаде компания Serecon использует custom farming – занимается привлечением специали-
стов, которые проводят полное управление землей: анализ почвы, планирование севооборота, выбор 

культур для выращивания, доведение сведений до владельца, поиск арендатора и совместная работа 
с ним. Владелец земли получает треть дохода. Это ведение агробизнеса, где отдельные операции вы-

полняются специализированными компаниями на основании соглашения аутсорсинга. Такой вид аут-
сорсинга очень распространен в США и Англии. В РФ также есть примеры, когда часть земель отдают 

на субподряд, являющееся следствием проблем в хозяйстве, а не стратегическим решением. 

Потенциал развития и будущее у аграрного аутсорсинга в РФ есть, так как 
это реальная экономия ресурсов, времени и средств. Агробизнес постепенно переходит на рельсы оп-

тимизации процессов и делегирования определенных функций сторонним специалистам. 
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Аннотация. В статье выявлена роль агропромышленного комплекса в экономике Краснодар-
ского края. Проведен анализ динамики отраслевой структуры производства сельскохозяйственной 

продукции в регионе за 2016-2020 гг. Исследованы особенности функционирования основных сфер 
АПК Краснодарского края на современном этапе, а также определены перспективы и драйверы их 

развития. 
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Агропромышленный комплекс Краснодарского края является основой экономики данного регио-
на, развитие которого – одна из важнейших и приоритетных задач. История освоения и заселения 

Кубани, природно-климатические условия и географическое расположение позволяют обеспечить ра-
циональное размещение на ее территории аграрно-промышленного комплекса, включающего сель-

ское хозяйство, переработку и хранение произведенной продукции, производство технических 

средств для сельского хозяйства. Важно то, что Краснодарский край является лидером в области ин-
вестирования и реализации целевых программ, направленных на поддержку агропромышленного 

комплекса [5]. Так, в развитие АПК Краснодарского края за пять лет из федерального бюджета было 
инвестировано 22 миллиарда рублей.  

Общая площадь земель в Краснодарском крае составляет 7,5 миллионов гектаров, из них сель-
скохозяйственные угодья – 4729,3 тысячи гектаров, которые состоят из 3738,6 тысяч гектаров пашни, 

340,9 тысяч гектаров пастбищ, 69 тысяч гектаров многолетних насаждений, включающих: 44,2 тысячи 

гектаров садов и 24,8 тысяч гектаров виноградников. Следует отметить, что это – отличающийся вы-
соким плодородием основной пахотный фонд региона. Однако существует проблема отсутствия сво-

бодных сельскохозяйственных земель, которая вынуждает кубанских аграриев более эффективно ис-
пользовать имеющиеся площади за счет увеличения мелиорируемых земель.  

Сегодня в АПК Кубани функционирует более семи тысяч предприятий различных организацион-

но-правовых форм: крестьянские (фермерские) хозяйства, агрокооперативные предприятия, агро-
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фирмы, агроконсорциумы и другие, в которых работает приблизительно 400 тысяч человек [7]. От-

расли агропромышленного комплекса края производят около третьей части валового регионального 
продукта и выращивают более 100 различных видов сельскохозяйственных культур [2].  

В аграрном секторе Краснодарского края особое внимание уделяется развитию малого и 
среднего бизнеса. Так, доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов, крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных хозяйств составляет 1,3 миллиона гектаров, или 32% от всей 

посевной площади региона. Кроме того, объем производства малых форм хозяйствования находится 
на уровне 38% от общего объема валовой региональной сельскохозяйственной продукции [4]. 

Сельское хозяйство данного региона считается основным звеном агропромышленного комплек-
са, обеспечивающим сельскохозяйственной продукцией и сырьем более 50% субъектов Российской 

Федерации и являющимся гарантом продовольственной безопасности страны. Его земли занимают 
приблизительно 62% территории края и от общих площадей РФ, производится 100% субтропических 

культур и чая, 73,6% риса, более 50% винограда, 17,2% сахарной свеклы, 6,9% семян подсолнечни-

ка, 9,1% зерновых культур. Отечественная база рисосеяния – самая северная в мире, в 2020 году под 
посевами риса было занято 127 тысяч гектаров, и, несмотря на засуху в прошлом году, кубанские ри-

соводы сохранили валовой сбор риса на уровне 2019 года, а именно 900 тыс. тонн [2]. 
В структуре сельского хозяйства Краснодарского края 70,9% – это растениеводство (в основном 

выращиваются зерновые культуры, технические культуры представлены сахарной свеклой и подсол-

нечником, кормовые культуры: силос, зеленый корм, кукуруза и др.) и 29,1% состоит из животновод-
ства. Отраслевая структура регионального сельского хозяйства, представлена на рисунке 1. 

Помимо производства зерна, в растениеводческой отрасли динамично развивается овощевод-
ство, садоводство и виноградарство. Данные отрасли сельского хозяйства имеют приоритет для реа-

лизации политики импортозамещения и обеспечения отечественной продукцией как региона, так и 
страны в целом.  

На сегодняшний день Краснодарский край полностью покрывает свою потребность в овощах, 

однако существует проблема со снабжением данной продукцией 17 миллионов туристов, приезжаю-
щих на Кубань, и поставками овощей в другие регионы страны. Чтобы закрыть круглогодичную по-

требность в продукции овощеводства, в крае будут увеличивать объемы производства овощей, выра-
щенных в защищенном грунте. За последние пять лет, почти в два раза увеличилась площадь высоко-

технологичных теплиц и, соответственно, выросло производство грунтовых овощей. Также расширил-

ся перечень выращиваемых культур, кроме томатов и огурцов теперь выращивают баклажаны, бол-
гарский перец, зеленые культуры. Так, в 2020 году тепличные хозяйства края собрали 119 тысяч тонн 

овощей, а это больше чем в 2019 году почти на 20%. 
Садоводческая отрасль стала одной из наиболее привлекательных для инвесторов, в качестве 

которых выступают как крупные агрохолдинги, так и частные предприниматели, вложившие свои 

средства в данное направление растениеводства. В Краснодарском крае ежегодно высаживаются до 2 
тысяч гектаров новых садов, а производство ягод и плодов растет значительными темпами. С каждым 

годом отечественный рынок наполняется кубанскими грушами, персиками, яблоками и другими фрук-
тами, по качеству превышающими зарубежные аналоги, однако сегодня полностью заменить импорт 

невозможно. 
Отдельно следует сказать о виноградарстве в Краснодарском крае. Так, в общероссийском рей-

тинге производителей винограда регион находится на первом месте. В 2020 году было собрано 195,9 

тысяч тонн винограда, а урожайность составила 95 центнеров с гектара. В прошлом году в крае вы-
растили 39,9% от общероссийского производства винограда. Богатый урожай обусловлен не только 

благоприятными погодными условиями, но и огромными площадями виноградников. Так, территории, 
занятые этой агрокультурой, составили 27 тысяч гектаров – это третья часть всех российских площа-

дей [3]. 

В Краснодарском крае виноградные плантации располагаются на территории следующих пяти 
районов: Крымский и Темрюкский районы, а также Анапа, Геленджик и Новороссийск. В виноградной 

отрасли функционируют 212 крупных узкоспециализированных предприятий. Также виноград выра-
щивают 147 крестьянско-фермерских хозяйств, но их доля в общей площади виноградников Кубани 

составляет всего 4,5% [3].   
В двух питомниководческих хозяйствах, расположенных в Темрюкском районе, выращивается 

посадочный материал, который преимущественно используют Кубанские виноградари. В сентябре 

2020 года открылась инновационная лаборатория, в которой с применением метода ускоренной ре-
продукции invitro создаются новые востребованные сорта винограда. Такой метод позволит в более 

краткие сроки получать безвирусный посадочный материал морозоустойчивых и высокоурожайных 
сортов. 
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Рисунок 1. Отраслевой состав сельского хозяйства Краснодарского края  

(авторская визуализация) 
 

Еще одним крупным проектом, реализованном в 2020 году, является создание винодельческого 
комплекса в Ейском районе. Там были заложены виноградники на площади 1100 гектаров, запущены 

в работу две винодельни, способные переработать 970 тонн винограда в год, с последующим увели-

чением их производительности до двух тысяч. 
Следует отметить, что работа по возрождению виноградников ведется очень активно, но этот 

процесс небыстрый, и наш регион пока далек от полного обеспечения производства вина собствен-
ным сырьем. Чтобы ускорить засадки виноградных плантаций кубанские виноградари нуждаются в 

дополнительных мерах государственной поддержки и инвестициях. 
Далее рассмотрим животноводство как отрасль сельского хозяйства Краснодарского края, име-

ющую большое значение для обеспечения продовольственной безопасности региона. В течение по-

следних пяти лет в регионе отмечается качественный и устойчивый рост этой отрасли агропромыш-
ленного комплекса. Данной тенденции способствовали следующие факторы: мягкий климат, научные 

разработки, инвестиции, эффективные меры государственной поддержки, и, конечно, усилия труже-
ников. 

Животноводство Краснодарского края специализируются на молочном и мясном скотоводстве, 

промышленном производстве свиней мясных пород, мясном и яичном птицеводстве, а также овцевод-
стве и коневодстве. Так, за 2020 год поголовье скота и птицы в региональных хозяйствах всех катего-

рий составило: крупного рогатого скота – 554 тысячи голов, свиней – 640 тысяч голов, овец и коз – 
221 тысяча голов, лошадей – 9 тысяч голов и птицы 23 миллиона голов. Кроме того, в конце 2020 го-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 1 (140)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No1 (140) 

  

 
        23 

да структура поголовья скота и птицы на все хозяйства населения включала: 63% крупного рогатого 

скота, 95% свиней, 6% овец и коз, 26% лошадей, 56% птицы [6].  
Также за 2020 год во всех хозяйствах Краснодарского края выращено в живой массе 555,5 ты-

сяч тонн скота и птицы (103% к уровню 2010 года), произведено скота и птицы на убой (в живом ве-
се) 410 тысяч тонн (104% относительно 2010 года). Объемы производства молока в прошлом году 

находились на уровне 1554,8 тысяч тонн (111% к 2010 году), яиц – 1540,7 миллионов штук (85%, в 

сравнении с 2010 годом).  
За этот период времени на Кубани модернизировались и открылись 23 крупные фермы, только в 

2020 году ввели в эксплуатацию несколько таких объектов животноводства. Так, например, в районе 
станицы Раевской построен козоводческий комплекс на 1200 голов. Объем инвестиций в данный про-

ект – 50 млн. рублей. Другим крупным инвестиционным проектом является реконструкция молочной 
фермы (Кавказский район), с объемом инвестиций в 190 миллионов рублей, и модернизация животно-

водческого комплекса (Щербиновский район), где объем инвестиций составляет 300 миллионов руб-

лей. 
Также в 2021 году в животноводческую отрасль инвестировано более 11 миллиардов рублей. В 

текущем году в городе Ейске будет достроен свиноводческий селекционно-генетический центр, где 
планируется разводить свиней следующих пород: ландрас, йокшири крупной белой, примерно 40 ты-

сяч голов в год. Объем инвестиций в реализацию данного проекта составил 1,2 миллиарда рублей. 

Как уже отмечалось, государственная поддержка играет важную роль в получении высоких по-
казателей в животноводстве. Кроме уже действующих программ разработаны новые меры государ-

ственной поддержки, стимулирующие местных производителей. За последние пять лет в два раза 
увеличен лимит бюджетных средств, выделяемых на развитие животноводства, и в 2020 году он со-

ставил более 1,4 миллиарда рублей. Следует заметить, что ранее таких объемов господдержки дан-
ной отрасли не было. 

Подводя итог исследования отраслей регионального сельского хозяйства, следует рассмотреть 

динамику производимой ими сельскохозяйственной продукции в 2016-2020 гг., представленную на 
рисунке 2. 

Как видно из рисунка 2, растениеводческая отрасль сельского хозяйства региона за последнюю 
пятилетку показала скачкообразную динамику, которая сложилась вследствие влияния погодных 

условий (ранняя засуха и возвратные морозы) на данную отрасль. В 2020 году сельскохозяйственны-

ми организациями Краснодарского края было произведено продукции на сумму 399,5 миллиардов 
рублей, что на 8,7% ниже, чем в 2019 году, а индекс производства растениеводческой продукции – 

86,5%. 
Что касается такого направления сельского хозяйства как животноводство, то за последние 5 

лет мы видим устойчивую тенденцию к увеличению объемов производства (рис. 2). Достичь таких 

результатов в основном удалось за счет высокотехнологичных отраслей животноводства, а именно 
свиноводства и птицеводства. Так, в соответствии с данными Министерства сельского хозяйства Крас-

нодарского края, за этот период времени, поголовье свиней выросло на 44,4%, птицы на 7,9%, овец 
на 3 %. Также на 11% увеличились объемы производства молочной продукции [3].  

 

 
Рисунок 2. Динамика отраслевой структуры производства сельскохозяйственной продукции в 

Краснодарском крае, млрд. руб. [6] 
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Причем, как видно из таблицы 1, более 61% произведенной продукции приходится на сельско-

хозяйственные организации, а хозяйства населения и крестьянские фермерские хозяйства производят 
ее в меньших объемах [6]. 

 
Таблица 1.  Продукция сельского хозяйства Краснодарского края по категориям хозяйств в млн. 

рублей (составлена автором по данным [6]) 
Наименование показателя 2010 2016 2017 2018 2019 2020 

Хозяйства всех категорий 

Продукция сельского хозяйства, 
в том числе: 

184 083 370 762 364 026 382 468 417201 
 

399527 
 

растениеводство 114 609 273 778 259 476 275 207 301780 273391 

животноводство 69 474 96 984 104 550 107 261 115421 126137 

Сельскохозяйственные организации 

Продукция сельского хозяйства, 
в том числе: 

106 180 236 427 223 404 235 899 
258303 

 
246382 

растениеводство 75 581 181 374 165 286 173 810 189735 170552 

животноводство 30 599 55 053 58 118 62 089 68569 75830 

Хозяйства населения 

Продукция сельского хозяйства, 
в том числе: 

56 121 65 904 74 494 74 208 75035 76473 

растениеводство 18 733 27 421 32 142 32 988 32643 30576 

животноводство 37 388 38 482 42 352 41 220 42392 45897 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Продукция сельского хозяйства, 
в том числе: 

21 782 68 431 66 128 87 162 83863 76672 

растениеводство 20 295 64 983 62 048 68 409 79403 72262 

животноводство 1 486 3 449 4 080 3 952 4460 4410 

 

Агропромышленный комплекс Краснодарского края развивается стремительно, показывая высо-
кую эффективность работы и лучшие результаты, но достичь этого было бы невозможно без специа-

лизированного оборудования и техники, которые сегодня выполняют массу трудоемкой работы. По-
этому крайне важной является сфера АПК, обеспечивающая сельское хозяйство средствами производ-

ства и материальными ресурсами: сельскохозяйственное  и тракторное машиностроение, производ-

ство химикатов и минеральных удобрений и другое. 
 На территории края функционируют 15 предприятий производящих сельскохозяйственную тех-

нику, кормозаготовительное, почвообрабатывающее, и посевное оборудование, а также технику для 
обработки растений ядохимикатами с целью защиты от болезней и уничтожения вредителей. К 

наиболее крупным из них можно отнести ООО БДМ-Агро, ООО «КЛААС», ООО Усть-Лабинский маши-

ностроительный завод, ООО Апшеронский машиностроительный завод и др. 
Следующее направление регионального агропромышленного комплекса –переработка сельско-

хозяйственной продукции, которой занимается более 200 предприятий, производящих мясные полу-
фабрикаты и колбасные изделия, цельномолочную продукцию, масло растительное и животное, мо-

роженное, крупяные, макаронные и кондитерские изделия. Доля продуктов, произведенных в крае в 
общероссийских объемах: масло растительное 16,4%, плодоовощные консервы 16%, масло рафини-

рованное 20%, молочные консервы 9%, мясные полуфабрикаты 4,1% [1].   

 Темп роста оборота в действующих ценах к ценам прошлого года обеспечен на уровне 105-
110%. Увеличиваются объемы производства таких товаров как: овощные и фруктовые соки, соусы 

томатные, сахар, хлеб и хлебобулочные изделия, масла растительные, мука грубого помола и крупа. 
Продукция переработки насчитывает свыше двух тысяч наименований и реализуется не только в Рос-

сии, но и за рубежом.  

Для более подробного исследования тенденций развития регионального АПК необходимо про-
анализировать его внешнеэкономическую деятельность. Рассмотрим такой показатель как «соотноше-

ние импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции» в динамике за 5 лет (рис. 3).  
Как можно заметить на диаграмме, несмотря на высокую долю импортных продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья, уже с 2018 года экспорт товаров агропромышленного ком-

плекса начинает приносить больший доход, нежели тратиться на импорт. В 2020 году объем экспорта 
продукции АПК превысил 2,8 миллиардов долларов, а это на триста миллионов долларов больше чем 

запланировано. 
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Рисунок 3. Соотношение импорта и экспорта продукции АПК Краснодарского края, млн. долл. 

США [2] 
 

В заключение можно сделать вывод о том, что региональный агропромышленный комплекс 
развивается динамично и занимает лидирующие позиции среди производителей и продавцов 

аграрной продукции в Российской Федерации. Однако успех в данной сфере не гарантирует 

отсутствия проблем, сдерживающих его дальнейшее развитие. Выделим некоторые из них: рост 
затрат на обслуживание кредитов, снижение закупочных цен на продукцию АПК, большой удельный 

вес импортируемой продукции,  низкий уровень заработной платы работников аграрного комплекса и 
другие [8]. 
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Методологические основы структурно-генетической формализации  

элементов производственной программы промышленного предприятия 
© Н.Е. Попов, 2022  
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Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия. nikita-

pop@yandex.ru 

 
Аннотация. В статье приведен обзор проблематики обеспечения формирования устойчивого 

развития предприятия как социально-экономической системы с позиций устойчивости и структурной 
сбалансированности, аналогично биологическим, физическим системам и ценозам. Приведено обос-

нование сходства между биологическим геном и геном продукта промышленного производства, где 

единицей генетической информации выступают сырьевые компоненты и единицы технологического 
оборудования. Разработана модель генетической формализации и проектирования устойчивой произ-

водственной программы промышленного предприятия, рассматриваемой с позиции структурной опти-
мальности в ценологических границах. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, продуктовый портфель, производственная программа, 

продуктовый ген, биологический ген, наследственность, мутация 
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of the elements of the production program of an industrial enterprise 
  

Nikita E. Popov  
Rostov state University of Economics (RINH), Rostov-on-Don, Russia. nikitapop@yandex.ru 

 

Abstract. The article overviews the problems of ensuring the formation of sustainable development 
of the enterprise, as a socio-economic system, from the standpoint of stability and structural balance, similar 

to biological, physical systems and cenoses. The substantiation of the similarity between the biological gene 
and the gene of the product of industrial production, where the unit of genetic information are raw materials 

components and units of technological equipment. A model of genetic formalization and design of a sustain-
able production program of an industrial enterprise is developed, considered from the position of structural 

optimality within the cenological boundaries. A model of genetic formalization and creation of a sustainable 

production program of an industrial enterprise considered from the position of optimality has been devel-
oped. 

Keywords: sustainable development, product portfolio, production program, product gene, biological 
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Со стремительным развитием промышленности и технологий конкуренция становится все ост-

рее. Изменяющиеся требования потребителей к продуктам вынуждают производителей быть более 

гибкими к формированию собственной производственной программы и ассортиментной политики. 
Сбалансированный продуктовый портфель, учитывающий все стадии жизненного цикла, является 

ключевым фактором, обеспечивающим конкурентоспособность предприятий на рынке и его устойчи-
вое развитие. Формирование портфеля продукции, проектирование производственной программы 

предприятия в условиях неопределенности приобретают форму рекомбинации ограниченных ресурсов 
и оборудования, представляющих собой сложную стохастическую систему с целевым функционалом, 

обеспечивающим устойчивое развитие предприятия как социально-экономической системы. Решению 

указанной проблемы посвящены различные исследования, в числе которых можно выделить ряд ис-
следований, опирающихся на модели структурной сбалансированности (таблица 1). 

 
Таблица 1. Группировка подходов к устойчивому развитию на основе сбалансированности  

продуктового портфеля (составлено автором). 
Авторы Содержание подхода 

Клейнер Г.Б., Боровская М.А. 
[1] 

Структурная устойчивость и ее динамика отождествляется с понятием и обес-
печением устойчивого экономического роста. 

Жилкина А.Н., Шеремет А.Д., 
Негашев Е.В. [2], [3]. 

Приоритезация ресурсной устойчивости относительно функциональной. 

Измайлова М.А.. Батаева Б.С., 
Кожевина О.В., Карман А [4] 
[5] [6] 

Сбалансированность активов и пассивов, как основа выполнения всех обяза-
тельств предприятия в существующих вариабельных условиях  

Бережнов Г.В., Антипов Д.В 
[7], [8] 

Структурная устойчивость и сбалансированность как основа безопасности, ста-
бильности, надежности, целостности и прочности системы 

Кузьминов А.Н. Филиппов С.В. 
[15] 

Структурная ценологическая сбалансированность, как фундаментальная осно-
ва устойчивости предприятия 

 

Перечисленные подходы, предлагаемые для отдельных предприятий, в условиях динамичности 
внешних условий не решают задачи определения оптимального формы продуктового портфеля, обес-

печивающего устойчивость, не носят комплексный характер, ограничены инструментально. 

Отдельным научным направлением выступает поиск и междисциплинарный синтез представле-
ния сложных систем с позиций биологии, физики, ценологии и т.д. В качестве наиболее перспектив-

ного в статье рассматривается технология генетической формализации, которая получила свое рас-
пространение в решении задач обеспечения качества продукции, оптимизации ресурсов. 

В статье проведены литературный обзор и обоснование предлагаемого подхода, авторская ин-

терпретация онтологии генетического моделирования производственной программы и разработана 
схема идентификации процессов и ресурсов для условий промышленных предприятий РФ. Получен-

ный результат позволяет разрабатывать модели генетической формализации и проектирования 
устойчивой производственной программы, рассматриваемой с позиций системной оптимальности. 

1. Теоретическое обоснование структурно-генетической формализации элементов 

производственной программы промышленного предприятия. 
Существующие методы и механизмы формирования продуктовой политики известны и доста-

точно эффективны. Однако для современных промышленных предприятий необходимо дополнительно 
учитывать следующие аспекты: 

- существующие методы выстраивания сбалансированного продуктового портфеля требуют 
сложных расчетов, что затрудняет формирование производственной программы; 

- процесс подбора оптимального продуктового портфеля вызывает сложности из-за меняющих-

ся требований потребителей к продукции. 
В этих условиях крайне важно иметь представление, как управлять большим разнообразием 

разнородной информации о продукции и применять ее на производственных предприятиях для обес-
печения сбалансированности товарной политики. В последние годы методы формирования продукто-

вого портфеля, интегрированные с генной инженерией, применяются для работы со сложной инфор-

мацией о продуктах и повышения эффективности управления. 
Генная инженерия впервые появилась в области биологии для диагностики и идентификации 

ДНК. Она обеспечивает эффективный способ описания сложной информации и генетических характе-
ристик. Благодаря своим характеристикам генная инженерия в последние годы активно внедряется в 
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область промышленного производства и высоко зарекомендовала себя на фоне возрастающей техно-

логической сложности продукции [9]. 
Чтобы описать социально-экономическую систему, Кузьминов А.Н., сравнил сходство в поведе-

нии, составе и происхождении между организмами и продуктами [10]. Гарколь Н.С. представила кон-
цепцию отдельного компонента продукции как носителя информации, связывающего функции и 

структуру продукта вместе и описали генетическую модель продукта, которая формирует информа-

цию о его характеристиках [11]. Белобородова Н.А. доказала сходство между биологическим геном и 
геном продукта в отношении биологической изменчивости и указала, что их различие заключается в 

четком направлении последнего [12]. Усачев М.С. представил модель механизма хромосомы, которая 
состоит из взаимосвязей хромосом и матрицы хромосом [13]. 

С постоянным развитием технологий генной инженерии понимание генов достигло существен-
ной глубины. Согласно существующим исследованиям, биологический ген состоит из группы специ-

фических нуклеотидных последовательностей, которые используются для передачи генетической ин-

формации организмов. Ген является основной единицей генетической информации [14]. В то же вре-
мя продукт промышленного производства – это искусственный объект и физический «ген» – это его 

технологическое описание. Таким образом, ген продукта оправданно введен в область исследования 
промышленности, что способствовало дальнейшему развитию управлению производственной про-

граммой.  

Применение гена продукта в области промышленного производства основано на большом сход-
стве между продуктами и организмами, которые показаны на рисунке 1. Сходство определяется по 

составу, генетической информации и экспрессии. 

 
Рисунок 1. Состав и аналогия генетической информации между продуктами и организмами  

(составлен автором по материалам исследования) 
 

Справедливо предположить, что продукты производства также имеют единицу генетической 

информации, аналогичную организмам, которую можно рассматривать как продуктовый ген. В соот-
ветствии с производственным процессом структура, функции, производительность и качество опреде-

ляются конкретными факторами, которые включают информацию о сырьевых компонентах, оборудо-
вании, методе, процессе производства, производственной среде и т. д. Таким образом, целесообразно 

рассматривать ген продукта с точки зрения формирования продуктового портфеля как всеобъемлю-

щий набор информации, который определяет видовую характеристику продукта, состояние его каче-
ственных характеристик на каждой стадии производства. 
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Онтология генетического моделирования производственной программы. 

Сырьевая единица продукта, соответствующая гену продукта. Сырьевой компонент – это 
наименьший объект, за которым следуют полуфабрикат, получаемый на отдельных стадиях производ-

ства и товарный продукт. Информация, содержащаяся в продукте, слишком велика и сложна, поэтому 
она не подходит в качестве генетической единицы. В процессе производства продукции сырьѐ явля-

ется непосредственным объектом воздействия.  

Таким образом, сырьевой компонент – это разумная единица для описания процесса производ-
ства продукта. 

 Исходя из этого, один или несколько продуктовых генов образуют продуктовую ДНК, а одна 
или несколько продуктовых ДНК образуют геном продукта. 

Стоит учитывать, что наследственность и мутации являются основой биологической эволюции, 
которые имеют большое значение для продолжения и развития биологических видов. Подобно про-

цессу эволюции организмов, гены продукта также характеризуются наследственностью и мутациями. 

В зависимости от операций, часть информации о продукте сохраняется до следующего поколе-
ния, а другая изменяется. Схематически это показано на рисунке 2 

 
Рисунок 2. Пример наследственности и мутации гена продукта  

(составлен автором по материалам исследования) 
«XX», «YY» и «ZZ» являются различными нормальными генами, «Yy» представляет собой ген 

суб - здоровья, а «zz» - дефектный ген. Гены продукта после операции i являются родительской гене-
тической информацией, а гены продукта после операции (i + 1) являются генетической информацией 

потомства. 

В процессе производства продукта, рабочие выполняют операции, согласно соответствующей 
разработанной технологической схеме производства. Генетическая информация базового продукта 

будет преобразована из текущей операции в следующую, а некоторые качественные характеристики 
или производительность не изменятся. На рисунке 2 прямые линии со стрелками представляют гене-

тический процесс. Например, родительские элементы «E1», «E2» и «E3» были переданы его потом-

ству, и нормальный ген «XX» также сохранился. 
Под совместным воздействием производственной среды, оборудования, рабочих и других соот-

ветствующих факторов, связанных с производством, информация о характеристиках продукта изме-
няется. Следовательно, гены потомства изменятся и некоторые непрогнозируемые преобразования 

могут привести к генам, не связанным со здоровыми или дефектными генам. На этом этапе необходи-
мо проанализировать характеристики продукции и принять корректирующие меры. Пунктирные линии 

со стрелками представляют процесс мутации. Например, родительские элементы «F1», «H2» и «H4» 

мутировали в «F1», «H2» и «H4» , а состояния родительских элементов изменились с «YY»и «ZZ»на 
«Yy»и «zz». 

На рисунке 3 показаны три взаимосвязи, с различными типами мутации. 
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Рисунок 3. Многоуровневая структура продуктовых генов  

(составлен автором по материалам исследования) 
Таким образом, исследование генной модели продукта и его кодирования – это сложная систе-

матическая инженерия, которая постоянно меняется с развитием промышленного производства. Со-

здание обширной базы знаний о генах продуктов – это долгий процесс. Подобно биологическому гену, 
ген продукта должен следовать на протяжении всего жизненного цикла продукта. Таким образом, ис-

следования применения гена продукта в вопросе формирования сбалансированного продуктового 
портфеля имеют важное теоретическое значение и прикладную ценность. 
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ственно значимых благ или к процессу социально-экономической трансформации, основанной на мас-
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change the forms and methods of economic life. Names five modern breakthrough technologies that must 
be strongly promoted. Considers the changes, compares the approaches of scientists, entrepreneurs, politi-

cians and public figures. Examines the views of scientists who see it as a tool of radical changes in public life 
and those who hope that digitalization will become an alternative to the sometimes unproductive reforms. 
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 Введение. В 1995 г. канадец Д. Тапскотт предложил термин, призванный охарактеризовать 

тенденции, происходящие в мировой экономике, – «цифровая экономика» – digital economy. Научное 
изучение цифровой экономики получило развитие в конце 90-х годов XX века. Обзор научных и ин-

формационных источников показал наличие разных подходов к объяснению и самого явления, и его 

возможных последствий. Однако цифровая экономика как область исследования характеризуется не-
достаточной определенностью содержания и представлений о причинно-следственных связях.  

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является предпринимательство в сфе-
ре сопровождения процесса развития цифровых технологий. Предметом исследования выступает мо-

дель цифровой экономики Российской Федерации и всѐ что так или иначе с ней связывается.  
Эмпирическую базу исследования составляют данные исследований, полученные автором в ре-

зультате анализа сведений из первичных и вторичных источников информации (анализ отчетов и 

научных публикаций, материалов компаний из сферы информационных технологий). 
Актуальность данного исследования, с одной стороны, заключается в повышении значимости и 

роли цифровой экономики во всем мире, а с другой стороны, в необходимости проведения эмпириче-
ского исследования для повышения уровня концептуализации и развития теории цифровой экономики 

на уровне Российской Федерации.  
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Степень научной разработанности проблемы. В научной литературе цифровая экономика пони-

мается как средство создания общественно значимых благ. Ряд учѐных и практиков широко трактуют 
под процессом цифровизации социально-экономическую трансформацию, основанную на массовом 

внедрении и усвоении цифровых технологий. При этом практики делают акцент на технологиях со-
здания, обработки и использования информации. Не существует стройной системы определения того, 

какие технологии стоит относить или не относить к цифровым. Аналитический центр при Правитель-

стве Российской Федерации предлагал ещѐ в 2017 году семь различных определений базового терми-
на «цифровая экономика»: ОЭСР, Всемирного Банка, Правительств Великобритании, Австралии и дру-

гих. Эти определения полезны в научном поиске ответов на ряд практических вопросов [1]. 
Одним из спорных вопросов у экспертов и аналитиков остается интерпретация того на какой 

стадии технико-экономического развития прибывает человечество и от чего в будущем будет зависеть 
экономический рост. Так, активно обсуждается термин «третья промышленная революция», который 

поддерживают Джереми Рифкин и Рэймонд Курцвейл. Третья промышленная революция предполага-

ет внедрение целого комплекса технологических решений, в значительной степени опирающихся на 
использование и совершенствование информационных технологий [2]. 

Ещѐ одной актуальной концепцией, более фундаментальной и общепризнанной учѐными, 
является «Теория постиндустриального общества» внесѐнная Дж. К. Гэлбрейтом. Современные 

учѐные исследователи стадий развития общества стремятся найти ответы на вопросы:  

- Существует ли единая концепция постиндустриального общества?  
- Можно ли построить чѐткую систему его признаков?  

- Случайной ли является разноголосица его названий?  
- Известны пути (этапы) его создания?  

- И что нужно сделать в первую очередь, чтобы ускорить его создание?  
Анализируются с разной степенью детализации теории постиндустриального общества, прояв-

ляющиеся в большом разнообразии: новое индустриальное общество; технотронное общество; когни-

тивное общество; теории «common-wealth»; теории общества массового потребления. У многих сфор-
мировался устойчивый миф, что постиндустриальное общество – светлое будущее всего человече-

ства. Это во многом не так по тем причинам, что крайне неравномерное распределение богатства и 
достижений научно-технического прогресса; основные плоды научно-технической революции доста-

ются лишь развитых странам, доля которых в мировом населении будет только падать; по оценке 

Global Innovation Index, Российская Федерация занимает 45 место в мире из 127 по расходам на науч-
но-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), а Китай на 22 месте.  

На форуме Иннопром 2017 года заявлено, что расходы Российской Федерации на НИОКР оцени-
ваются в размере 1.1% валового внутреннего продукта страны (ВВП). Это означает, что расходы на 

НИОКР в России – это порядка $17 млрд, то есть, всего лишь 6% от расходов на инновации восточно-

го соседа. Имея ввиду вышеперечисленные факты, по исследованию стадий развития общества и со-
временное экономическое развитие, можно смело утверждать, что роль цифровых технологий возрас-

тает и они используются почти во всех сферах человеческой деятельности. Вместе с тем выделить и 
оценить значение цифровой экономики трудно, но попытки делаются. Темой пятого статистического 

форума Международного валютного фонда в Вашингтоне в ноябре 2017 г. стало «Измерение цифро-
вой экономики» – Measuring the Digital Economy, что подчеркивает актуальность и сложность этого 

вопроса. Подлежит анализу и разрешению проблема, состоящая в том, что существующие способы 

оценки ВВП и экономической активности могут быть неадекватны изменившимся условиям труда и 
структуре потребления. Важнейшее средство коммуникации – интернет – в 1990-е гг. только начинал 

свой путь, тогда как в 2017 г. в странах Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) доступ к нему имеет более 82% взрослого населения, а 75% пользуется им ежедневно. Одна-

ко в наименее развитых странах доступ к интернету имеет всего 15% населения, что дает серьезный 

запас роста. Основным ограничением на пути распространения интернета является высокая абонент-
ская плата. Из-за недостаточно развитой совокупности информационных и коммуникационных инфра-

структур в развивающихся странах плата за широкополосный мобильный интернет в 2015 г. составля-
ла 17% от внутреннего национального дохода, в то время как в развитых странах – всего 5% [3]. На 

современном этапе развития интереса общества к цифровизации можно выделить пять современных 
прорывных технологий, которые необходимо всячески развивать в России сейчас и в перспективе: 

виртуальная реальность, 5G связь, 3D печать, блокчейн, искусственный интеллект. 

Активные попытки развивать их предпринимаются также в Китае и ряде других азиатских 
стран, а в 2017 г. «цифровые» приоритеты получили также в России. Российская Федерация на гло-

бальном цифровом рынке занимает 38 место по получению экономических инновационных результа-
тов использования цифровых технологий, 41 место по готовности воспринять цифровую экономику и 

43 место в глобальном рейтинге конкурентоспособности. В области внедрения цифровых технологий 
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предприятиями Россия значительно отстала от Европейского Сообщества и других стран, при этом 

опередив Турцию и Мексику. 
Отставание в развитии цифровой экономики от мировых лидеров происходит в связи с несфор-

мированной нормативно-правовой базой для цифровой экономики и неблагоприятной средой для ин-
вестиций в эту сферу деятельности. Низкий уровень инноваций и неразвитость бизнеса, а также не-

достаточно развитые государственные и частные институты, а также финансовый рынок являются 

препятствиями на пути повышения конкурентоспособности России на глобальном цифровом рынке. 
Российские компьютерные технологии постепенно начинают развиваться. Компьютеры серии 

BLOK разработаны и произведены в России в 2016 году по программе импортозамещения с опорой на 
ультрасовременные достижения в области микропроцессорной техники, сетевых решений, мультиме-

дийных и дисковых интерфейсов, систем электропитания и производства точной 3D-механики. Глав-
ное конкурентное преимущество компьютера – его цена. За тот набор функциональности BLOK, за его 

надежность и уровень сертификации, за длительные сроки гарантии и качество локальной техниче-

ской поддержки купить зарубежный или российский аналог по цене BLOK весьма сложно. Тренд им-
портозамещения рассматривается производителями как одна из дополнительных возможностей сде-

лать свой бизнес и бизнес своих клиентов более конкурентоспособным и удобным. Они строят поли-
тику импортозамещения с учетом лучших мировых достижений в дизайне и производстве изделий 

аналогичного класса на базе надежной, проверенной годами кооперации с лучшими отечественными 

и зарубежными инженерными компаниями [4]. Этот компьютер изготавливается на производственных 
площадках АО «РТСофт». В частности, в СКБ «РТСофт» в городе Черноголовке в Подмосковье. Поли-

тика создания BLOK основана на следовании важнейшим для фокусных рынков международным и 
отечественным стандартам и трендам в области компьютерных архитектур, сетей, софта, расширения 

ввода/вывода, производства индустриальных и боевых компьютеров, ВВФ и т. п. Что же касается ба-
зовых стандартов целевых рынков, то характеристики BLOK засинхронизированы с требованиями мно-

гих «аналогов» отечественных стандартов. В частности, МЭК61000 (ЕМС), MIL-STD-810G и др. BLOK 

поддерживает любые операционные системы, совместимые с мобильной x86-плаформой Intel с чет-
вертого по седьмое поколение Core и Xeon. В настоящее время наиболее востребованной программ-

ной платформой являются различные варианты операционной системы Linux, в том числе отечествен-
ные версии: Astra Linux и др.В перечне рекомендованных для BLOK находятся «стандартные» разви-

тые ОС: семейство Windows, QNX, VxWorks, LynxOS и PikeOS.BLOK специально с точки зрения совме-

стимости сделан так, чтобы предельно упростить пользователю возможность работать с самым разви-
тым, надежным и эффективным системным софтом, всей современной экосистемой средств разработ-

ки приложений. «РТСофт» теснейшим образом работает со своими партнерами, для того чтобы по-
требители могли получить надежно работающий BSP под нужную операционную систему на конкрет-

ной конфигурации BLOK. Для этого в компании работает команда системных программистов с огром-

ным опытом оказания софтверных услуг, прежде всего на базе технологий Linux.  
Россия всегда пользовалась чужими операционными системами и только в 2019 году начала 

распространяться отечественная система «Эльбрус». Созданы отечественные персональные компью-
теры на еѐ основе и предназначены они для государственных предприятий. На сайте компании-

разработчика обновился раздел для свободного скачивания российской операционной системы. В 
2018 году Институт программных систем им. А.К. Айламазяна начал работу над созданием суперком-

пьютера, входящего в топ-500 самых мощных вычислительных систем мира. За короткий промежуток 

времени в стране будет массово распространена отечественная операционная система, и она станет 
основой для построения цифровой модели экономики. Российскую модель цифровой экономики [5] 

предполагается внедрить до 2024 года. Предстоит большая и капиталоѐмкая работа как в развитии 
элементной базы, так и в подготовке соответствующих специалистов. Для современного вуза практи-

ческий интерес представляет та часть программы, которая посвящена кадрам и образованию. Ряд це-

лей предстоит достичь на этом пути. В частности, большое значение для страны имеют определѐнные 
разнозначимые цели построения модели цифровой экономики затрагивающие кадры и образование. 

Выводы. Вузы могли бы практическими делами ответить на вопрос: Каких специалистов гото-
вить? Термины с префиксом IT мощными темпами начинают захватывать всѐ, в том числе и рынок 

труда. Экономика России через 10-20 лет намерена рассчитывать на качественно иных специалистов 
и, следовательно, уже сейчас необходимо приступать к подготовке кадров по профессиям будущего.  

В ходе в ходе научно-технического прогресса, частью которого является процесс цифровизации, 

Россия оказалась в группе стран, догоняющих упущенные возможности.  
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Для того чтобы определить, является ли ассортимент сметаны полным, а также выявить неко-

торые недостатки формирования ассортимента, необходимо рассчитать основные показатели любого 

коммерческого ассортимента 1. К таковым относятся: 

1. Широта ассортимента – это количество видов, разновидностей и наименований однородных и 

разнородных групп. 
Широта ассортимента (Ш) характеризуется двумя абсолютными показателями – действительной 

и базовой широтой, а также относительным показателем – коэффициентом широты. 

Действительная широта (Шд) – это фактическое количество видов, разновидностей и наимено-
ваний товаров, имеющихся в наличии. 

Базовая широта (Шб) – это широта, принятая за основу для сравнения. 
Коэффициент широты (Кш) – это отношение действительного количества видов, разновидностей 

и наименований товаров однородных и разнородных групп к базовому, который определяется по 

формуле 1: 

   
  

  
     ............................................(1), 

Произведем расчет широты ассортимента сметаны реализуемой в магазине «№ магазина» 

   
 

  
           

По полученным данным можно сделать вывод, что ассортимент сметаны в магазине «№ мага-

зин» составляет 54,5%.  Это достаточно неплохой показатель. 2 

2. Полнота ассортимента (П) – это способность набора товаров из однородной группы удовле-
творять одни и те же потребности. Он характеризуется количеством видов, разновидностей и назва-

ний товаров однородной группы. Полнота ассортимента характеризуется двумя абсолютными показа-

телями – полнотой действительной и базовой, а также относительным – коэффициентом полноты. 
Действительный показатель полноты (Пд) характеризуется фактическим количеством видов, 

разновидностей и наименований товаров однородной группы. 
Базовый показатель полноты (Пб) характеризуется регламентируемым или планируемым коли-

чеством товаров однородной группы. 

Коэффициент полноты определяется по формуле 2: 

   
  

  
     ...............................................(2), 

Рассчитаем коэффициент полноты     
 

 
            

Данный показатель говорит о том, что ассортимент сметаны в магазине «№ магазин» достаточ-
но полный. 

3. Устойчивость ассортимента – это способность набора товаров удовлетворять спрос на одни и 

те же товары. Особенностью таких товаров является наличие устойчивого спроса на них. 
Устойчивость ассортимента характеризуется коэффициентом устойчивости (Ку), который опре-

деляется по формуле 3: 

   
  

  
     .................................................(3) 

Он представляет собой отношение количества видов, разновидностей и наименований товаров, 

которые пользуются устойчивым спросом у потребителей (Шу) к общему количеству видов, разновид-

ностей и наименований товаров тех же однородных групп (Шд) 3. 

Согласно опросам продавцов магазина «№ магазин», наиболее популярными у потребителей 
являются 4 из 6 разновидностей сметаны – это будет Шу. Следовательно, коэффициент устойчивости 

по сметане будет таким: 

   
 

 
            

То есть, устойчивым спросом пользуются 66,6% видов сметаны, представленных в магазине «№ 
магазин». 

Таким образом, можно сделать следующие выводы, что ассортимент сметаны  разнообразен. 

Так, среди имеющихся в магазине разновидностей сметаны устойчивым спросом пользуются 66,6%. 
Это очень хороший показатель для магазина. 

Анализ АВС основывается на принципе Парето и является одним из распространенных методов 
анализа. Принцип Парето говорит о том, что за 20% последствий отвечают 80% причин. Это правило, 

также называемое 80/20, означает, что небольшой процент причин (20%) жизненно важен в любом 

процессе, а остальные причины (80%) не оказывают существенного влияния на конечный результат 

4. 

Это правило может быть применено к различным социально-экономическим явлениям и бизнес-

процессам. Например: 80% работы выполняется за 20% времени; 80% прибыли компании 
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обеспечивают 20% клиентов; 80% площадей склада занимают 20% товарных запасов; 80% объема 

продаж обеспечивается 20% продавцов; 80% проблем вызвано 20% дефектов и т.д. 
 В каждом конкретном случае данная пропорция может отклоняться от точных параметров 

80/20 и составлять 90/10 или 65/35. Однако суть от этого не меняется и заключается в том, что 
наибольший процент результата обеспечивается меньшим по величине процентом затрат. 

В рамках анализа ассортимента данное правило говорит о том, что 20% товаров обеспечивают 

80% товарооборота магазина. 
Проведение метода АВС анализа дает возможность определить 20% товаров, которые являются 

приоритетными для магазина. Т.е. этот метод позволяет произвести ранжирование торгового 
ассортимента по различным параметрам. Традиционно весь ассортимент делят на три группы товаров 

в зависимости от их вклада в товарооборот и прибыль магазина 5:  

1) товары группы А – наиболее важные товары, обеспечивающие первые 50% результатов; 

2) товары группы В – товары средней степени важности, обеспечивающие еще 30% 
результатов; 

3) товары группы С – наименее значимые товары, обеспечивающие оставшиеся 20% 
результатов. 

Традиционно АBC-анализ проводится в три этапа. 
Этап 1. Определение объекта анализа и параметров его оценки. 

В качестве объекта анализа могут выступать: товарные группы;  товарные категории; товарные 

позиции; поставщики. 
Критериями оценки могут служить: объем продаж (в натуральном и денежном выражении); 

доход; прибыль; оборачиваемость; товарные запасы и т.д. 
Этап 2. Составление списка объектов анализа по убыванию значения выбранного параметра. 

Этап 3. Определение групп А, В и С, для чего необходимо рассчитать долю параметра от общей 

суммы параметров с накопительным итогом и распределить в соответствии с полученными 
значениями объекты анализа по группам. 

В таблицу 1 внесены наименования сметаны и данные о продажах за 2020 год (в денежном 
выражении).  

Таблица 1. Данные о продажах за 2020 год 
№ п/п Наименование сметаны Объем реализации за 2019 год, тыс руб. 

1 Сметана «Кубанская буренка» 24,3 

2 Сметана «Вкуснотеево» 24,9 

3 Сметана «Коровка из Кореновки» 25,5 

4 Сметана «Савушкин» 17,1 

5 Сметана «Брест-Литовск» 20,2 

6 Сметана «Простоквашино» 14,3 

7 Сметана «Домик в деревне» 19,6 

8 Сметана «Благода» 16,7 

9 Сметана «Бабулины продукты» 18,6 

Объем продаж, млн. руб. за 2020 год 181,2 

 

Далее нами было проведено проранжирование ассортимента по доходу и рассчитана доля 

каждого наименования сметаны в общей сумме по формуле 1.  
B=А*100/C                                                    (1) 

Где, В-искомая доля, 
А-частичное число, 

С-общее число 
Рассчитаем долю в обороте: 

В1=24,3*100/181,2=13,41 

В2=24,9*100/181,2=13,74 
В3=25,5*100/181,2=14,07 

В4=17,1*100/181,2=9,44 
В5=20,2*100/181,2=11,15 

В6=14,3*100/181,2=7,89 

В7=19,6*100/181,2=10,82 
В8=16,7*100/181,2=9,22 

В9=18,6*100/181,2=10,26 
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В таблице 2 представлено проранжирование ассортимента по доходу. 

Таблица 2. Проранжирование ассортимента по доходу 
№ 
п/п 

Наименование сметаны Объем реализации за 2020 год, тыс руб. 
Доля в обороте, % 

1 Сметана «Коровка из Кореновки» 25,5 14,07 

2 Сметана «Вкуснотеево» 24,9 13,74 

3 Сметана «Кубанская буренка» 24,3 13,41 

4 Сметана «Брест-Литовск» 20,2 11,15 

5 Сметана «Домик в деревне» 19,6 10,82 

6 Сметана «Бабулины продукты» 18,6 10,26 

7 Сметана «Савушкин» 17,1 9,44 

8 Сметана «Благода» 16,7 9,22 

9 Сметана «Простоквашино» 14,3 7,89 

Объем продаж, млн. руб. за 2020 год 181,2 

 

Затем посчитали долю нарастающим итогом. Для первого наименования она будет равна инди-

видуальной доле. Для второго наименования – индивидуальная доля + доля с нарастающим итогом 
для предыдущей позиции. Присваиваем позициям ту или иную группу. До 50% – в группу А, до 80% – 

В, Остальное – С 6. 

Таблица 3. АВС-анализ ассортимента сметаны, реализуемого в магазине «№ магазин»  

за 2020 год 
№ 
п/п Наименование сметаны 

Объем реализа-
ции за 2020 год, 

тыс руб. 

Доля в 
обороте, % 

Доля оборота с 
накопительным ито-

гом, % 

Группа 
АВС 

1 Сметана «Коровка из 
Кореновки» 

25,5 14,07 14,07 А 

2 Сметана «Вкуснотеево» 24,9 13,74 27,81 А 

3 Сметана «Кубанская буренка» 24,3 13,41 41,22 А 

4 Сметана «Брест-Литовск» 20,2 11,15 52,37 В 

5 Сметана «Домик в деревне» 19,6 10,82 63,19 В 

6 Сметана «Бабулины продукты» 18,6 10,26 73,45 В 

7 Сметана «Савушкин» 17,1 9,44 82,89 С 

8 Сметана «Благода» 16,7 9,22 92,11 С 

9 Сметана «Простоквашино» 14,3 7,89 100 С 

Объем продаж, млн. руб. за 2020 год 181,2 

 

Из проведенного ранжирования можно сделать вывод, что сметана, вошедшая в группу А, 

должна подвергаться тщательному планированию. 
Товары группы А составляют 50% оборота или прибыли, и следовательно, чем выше стоимость 

товара, тем дороже обходятся ошибки в их анализе. Необходим периодический подсчет запасов с 
жесткими допусками. Полная инвентаризация по этим группам должна проходить не реже раза в 

квартал. Также по этим товарам возможно проводить выборочную инвентаризацию с периодичностью 

раз в месяц. 
Сметана, которая вошла в группу В, требует обычного контроля, так как она в меньшей степени 

важна для магазина. 
Сметана группы С характеризуется упрощенным методом планирования, учета и контроля. В 

группе С инвентаризацию запасов можно производить раз в полгода. 
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Аннотация: Процесс продвижения нового товара на рынок является трудоемким и не всегда 
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В настоящее время большая часть населения испытывает недостаток и потребляет недостаточ-

ное количество витаминов, макро- и микроэлементов. Молоко и молочные продукты являются наибо-

лее популярными среди всего населения – детей и взрослых. Основываясь на международном и оте-
чественном опыте, наиболее эффективным и экономически доступным способом улучшения снабже-

ния населения питательными веществами в национальном масштабе является обогащение дополни-

тельного питания для массового потребления до уровня физиологических потребностей человека 1.  

Полноценное и здоровое питание является одним из важнейших и необходимых условий сохра-

нения жизни и здоровья человека. Современная тенденция совершенствования ассортимента продук-

тов питания направлена на создание продуктов со сбалансированной пищевой и биологической цен-
ностью, способных удовлетворить потребности различных групп людей. Прогнозирование спроса на 

новые продукты основано на анализе основных потребителей и сегментов рынка. Концентрированные 
сметанные продукты не имеют особых ограничений в употреблении и подходят для всех возрастов 

(детей, взрослых и пожилых людей). Что касается социальных категорий, то ценовая ориентация 

продуктов отличается диапазонами потребления в зависимости от их состава 2. 

Обновление товарного ассортимента является одним из основных конкурентных преимуществ, при 
условии спроса на продукцию. 

В развитии спроса постоянно происходят количественные и качественные сдвиги, изменяющие 
его объем и структуру. Спрос развивается под влиянием ряда социальных, экономических, демогра-

фических, национально-бытовых и других факторов. 
Покупательская активность по сметанным продуктам в зависимости от пола изображена на ри-

сунке 1. 

 
Рисунок 1. Покупательская активность по сметанным продуктам в зависимости от пола ре-

спондентов. 

 

Таким образом, 60 % женщин  и 20 % мужчин приобретают сметанные продукты 1 раз в неде-
лю, в то же время 50 % мужчин и 20 % женщин приобретают сметанные продукты реже, чем 1 раз в 

неделю.    
Что касается зависимости частоты покупок от возраста респондентов (рис. 2), то наиболее ча-

сто совершают покупки сметанных продуктов потребители в возрасте 37-55 года 3. 

Более половины опрошенных данных возрастных групп совершают покупки сметанных продук-

тов приблизительно 1 раз в неделю (65 % и 55 % респондентов соответственно). 
Реже чем 1 раз в неделю приобретают сметанные продукты в основном респонденты старше 55 

лет (64% опрошенных данной возрастной группы). 
Респонденты, имеющие 1 или 2 детей в семье, приобретают сметанные продукты либо 1 раз в 

неделю, либо чаще.  

Таким образом, наиболее характерными покупателями сметанных  продуктов являются женщи-
ны в возрасте 26-37 года, имеющие 1 или 2 детей. Потребители заметно отличаются друг от друга 

возрастом, уровнем доходов, образованием, вкусами. Как показывают результаты, опрошенные тратят 

в неделю от 300 до 500 рублей (38,0 % респондентов), либо до 300 рублей в неделю (50,0 %) 4. 
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Рисунок 2. Покупательская активность по сметанным продуктам в зависимости от возраста ре-

спондентов. 

На вопрос: «Из каких источников Вы узнаете о полезности новых видов сметанных продуктов?», 

были получены следующие ответы: 45,3% – из рекламы телевидения, 9,2% – благодаря печатным 
изданиям, 45,5% – от родственников и знакомых.  

В результате исследований выявлено, что в зависимости от ассортимента респонденты предпо-
читают приобретать сметану (45,3%). Сметанный продукт с комплексным пребиотиком «Лаэль» и 

кедровым жмыхом  - 35,0 %, а сметанный продукт, обогащенный кедровым жмыхом – 19,7 %.  
Результаты обработки анкет представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Покупательская активность по сметанным продуктам в зависимости от ассортимента. 

На вопрос «Какие потребительские свойства сметанных продуктов Вы предпочитаете?» были 
получены ответы, обработка которых представлена на рисунке 4. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что для пенсионеров (42 %),  рабочих  

(40 %) и домохозяек (34 %) важное значение имеет такой показатель как «Доступная цена». Показа-
тель  «Вкусовые качества»  наиболее предпочтителен для категории учащихся (56%), домохозяек 

(32%) и служащих (34%). Необходимо отметить, что показатель «Полезность» является  почти оди-
наковым для всех категорий населения и колеблется в пределах 20-26%. 
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Рисунок 4. Предпочтение потребительских свойств сметанных продуктов респондентами в зави-

симости от их социальной принадлежности 
Согласно опросу респонденты отдают предпочтение продукции местных производителей – 85%, 

продукции из других регионов – 15%, продукции зарубежных производителей – 8%. Рассмотрим на 
рисунке 5. 

 
Рисунок 5. Покупательская активность по сметанным продуктам  

в зависимости от производителей 
Данные, которые были получены в результате опроса, показали практический интерес респон-

дентов к обогащенным сметанным продуктам и  их высокую осведомленность об обогащенных молоч-

ных продуктах. 
Знания о свойствах сметанных продуктов, которыми руководствуются потребители в момент 

выбора покупки, позволяют производителям выпускать то, что будет продаваться, а покупателям 

приобретать именно то, что им нравится 5. 

Для налаживания эффективного производства необходимо наличие стабильно работающей произ-

водственной базы. При проектировании производства сметанных продуктов с кедровым жмыхом, ком-

плексным пребиотиком «Лаэль» и льняным маслом, не требуются значительные капитальные затраты.  
Данная технология может быть реализована в рамках уже существующего производства. Для выпуска раз-

работанных сметанных продуктов нет необходимости закупать новое оборудование, это связано с тем, что 
технология производства разработанных продуктов отличается лишь этапом добавления кедрового жмыха, 

комплексного пребиотика «Лаэль» и льняного масла, когда продукт уже готов 6. 

Стоимость 1 кг кедрового жмыха  600  рублей.  Для производства 1 тонны сметанных продуктов 

с кедровым жмыхом, комплексным пребиотиком «Лаэль» и льняным маслом необходимо 10 кг кедро-
вого жмыха  (1% от массы продукта). Стоимость литра льняного масла 330 рублей. Для производства 

1 тонны сметанного продукта необходимо 10 кг  льняного масла.  Стоимость 1 кг комплексного пре-
биотика «Лаэль» составляет 1000  рублей. Для производства 1 тонны сметанного продукта необходи-

мо 30 кг «Лаэля» 1. 

Для технико-экономической оценки и оптимизации производства наиболее важными являются по-

казатели себестоимости продукции и рентабельности производства. Расчет средней себестоимости пред-
ставлен в следующих таблицах.  
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Таблица 1. Проектная (расчетная) себестоимость обогащенных сметанных продуктов, в рублях 

 
Текущие затраты на про-

изводство продукции 
 

Сметана 
м.д.ж.  
15% 

Обогащенные сметанные продукты с  

КЖ,  
 м.д.ж.  
15% 

КЖ+ «Лаэль», 
м.д.ж.  
15% 

КЖ+ «Лаэль» 
+ЛМ, 
 м.д.ж.  
15% 

КЖ,  
м.д.ж.  
20% 

КЖ+ 
«Лаэль»,  

м.д.ж.  
20% 

КЖ+ 
 «Лаэль» 

+ЛМ, м.д.ж. 
20% 

Кедровый жмых (1,0 %)   6000,0 

Комплесный пребиотик 
«Лаэль» (3,0%) 

  
- 

 
30000,0 

 
- 

 
30000,0 

Льняное масло (1,%)  - - 3300,0 - - 3300,0 

Основное сырье 32099,0 32099,0 39387,0 

Транспортные расходы 1770,0 1770,0 

Вспомогательные матери-
алы 

2188,0 2188,0 

Топливо 1610,0 1610,0 

Основная зарплата 4583,0 4583,0 

Начисление на зарплату 458,0 458,0 

Содержание оборудования 3332,0 3332,0 

Общезаводские расходы 3243,0 3243,0 

Непроизводственные рас-
ходы 

1668,0 1668,0 

Полная себестоимость 50951,0 56951,0 86951,0 90251,0 64239,0 94239,0 97539,0 

Оптовая цена (15%) 58593,7 65493,7 99993,7 103788,7 73874,9 108374,9 112169,9 

Прибыль 7642,7                                                                                                                                                         8542,7 13042,7 13537,7 9635,9 14135,9 14630,9 

 

Анализ проведенных расчетов показывает, что обогащѐнные сметанные продукты, вырабатывае-
мые в соответствии с представленной в работе технологией, имеют невысокую себестоимость. Разни-

ца в себестоимости сметанных продуктов вызвана стоимостью вносимых функциональных ингредиен-

тов: кедрового жмыха, комплексного пребиотика «Лаэль» и льняного масла 7. 

Используя данные таблицы 1, рассчитаем планируемую прибыль  реализации (П) 1 тонны обога-
щенных сметанных продуктов, используя формулу (1): 

П = (Ц – С)*V,                                      (1) 
 где,  Ц – оптовая цена 1 тонны продукции, руб., С – полная себестоимость 1  тонны продукции, 

руб., V – объем реализации, в данном случае 1 тонна. 

Зная прибыль, которую планируется получить, рассчитаем рентабельность (Р) отдельных продуктов 
по формуле (2): 

Р = П/С*100% ,                                         (2) 
где, П - планируемая прибыль реализации, руб., С – полная себестоимость 1  тонны продукции, руб. 

Результаты расчетов прибыли и рентабельности производства сметанных продуктов, обогащенных 

кедровым жмыхом, комплексным пребиотиком «Лаэль» и льняным маслом, представлены в таблицах 2. 
Таблица 2. Прибыль и рентабельность производства обогащенных сметанных продуктов  

Продукт  Прибыль, руб. Рентабельность, % 

Сметана м.д.ж. 15% 7642,7 15,0 

Сметанный продукт с КЖ,  м.д.ж. 15% 8542,7 15,0 

Сметан. продукт с КЖ+ЛЛ, м.д.ж. 15% 13042,7 15,0 

Сметан. продукт с КЖ+ЛЛ+ЛМ м.д.ж. 15% 13537,7 15,0 

Сметан. продукт с КЖ,  м.д.ж. 20% 9635,9 15,0 

Сметан. продукт с КЖ+ЛЛ, м.д.ж. 20% 14135,9 15,0 

Сметан. продукт с КЖ+ЛЛ+ЛМ, м.д.ж. 20% 14630,9 15,0 

Из приведенных данных видно, что прибыль от реализации обогащенных продуктов достаточно 

высокая и колеблется от 8,5 тыс. руб. для продукта с кедровым жмыхом до 14,6 тыс.руб.  для продук-
та с кедровым жмыхом, «Лаэлем» и льняным маслом. Рентабельность обогащенных продуктов на пер-

вом этапе составляет 15 %, но в дальнейшем при достаточно высокой востребованности  их возможно 

повышение оптовой цены и, соответственно, прибыли. 
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Аннотация. В статье изучается методика расчета конкурентоспособности рыбных консервов, 

реализуемых в розничной сети Ростовской области. Оценка конкурентоспособности проводится на ос-
новании полученных показателей качества и цены реализуемой продукции, для чего рассчитывается 

комплексный показатель качества. Оценка качества проводится по следующим показателям: вкус и 

запах; консистенция и состояние рыбы; цвет мяса рыбы и бульона; характеристика разделки, порядок 
укладывания и наличие чешуи. Стоимость продукции была взята средняя за первое полугодие 2021 
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Abstract. The article studies the methodology for calculating the competitiveness of canned fish sold 
in the retail network of the Rostov region. The assessment of competitiveness is carried out on the basis of 

indicators of the quality and price of the products sold. For this purpose, a comprehensive quality indicator is 

calculated. The quality assessment is carried out according to the following indicators: taste and smell; con-
sistency and condition of fish; color of fish meat and broth; characteristics of cutting, stacking order and the 

presence of scales. The average cost of production is taken for the first half of 2021. 
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В настоящее время в связи с нестабильностью в экономике уровень доходов и потребительская 

способность россиян снижаются. Поэтому все больше внимания потребитель уделяет соответствию 
качества цене продукта [1]. 

Усиление конкурентной борьбы на мировом рынке, интеграция в мировую экономику выявили 

для России проблему конкурентоспособности, обеспечение которой заложено в основу разработки 
стратегии развития страны, региона, отрасли, предприятия. В экономической литературе конкуренто-

способность интерпретируют по-разному, в зависимости от объекта описания. Отмечая это и развивая 
данное понятие, отечественные исследователи дают ему следующую формулировку и условия его 

обеспечения применительно к рыбной отрасли. «Конкурентоспособность – это способность субъектов 

хозяйствования создавать сравнительные преимущества, позволяющие обеспечивать лидирующее 
положение, как на потребительском, так и на отраслевом рынках факторов производства» [2]. 

Являясь одним из решающих факторов коммерческого успеха, конкурентоспособность товаров 
зависит от цены и качества товара. Повышение конкурентоспособности товаров за счет повышения их 

уровня качества является наиболее значимым для потребительского сегмента с высоким уровнем до-
ходов. Что касается цены потребления, то чем ниже уровень цен, тем выше конкурентоспособность 

реализуемой продукции на рынке [3]. 

Со стороны потребителя конкурентоспособность товара – это такая его характеристика, которая 
отвечает запросам каждого отдельно взятого человека с учетом его материального благосостояния и 

определенных предпочтений по вопросам внешнего вида, цены, качества товара, дизайну, соответ-
ствию рекламе, экологической безопасности [4]. 
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Конкурентоспособность консервов необходимо повышать. Оценка конкурентоспособности това-

ра основывается на сравнительном анализе его совокупных характеристик с товарами - конкурентами 
по степени удовлетворения конкретных потребителей и по цене потребления. Для того чтобы досто-

верно провести оценку конкурентоспособности продукции, необходимо изучить ее качество. 
Качество производимой продукции в значительной степени зависит от свежести используемого 

сырья. На сегодняшний день основную часть импорта составляет реэкспорт рыбы, выловленной оте-

чественными судами и проданной зарубежным производителям, а затем возвращенной на российский 
рынок по возросшим в несколько раз ценам. При этом лучшее сырье остается за рубежом, а отече-

ственный производитель вынужден закупать рыбу и морепродукты зачастую не лучшего качества и не 
первой свежести [5]. 

За последние годы ассортимент и объемы реализации рыбных товаров в России значительно 
выросли. На рынке рыбных товаров консервы натуральные с добавлением масла пользуются стабиль-

ным спросом у потребителя. Однако не все консервы являются качественными и соответствуют тре-

бованиям нормативных документов. В связи с этим возникает необходимость проведения всесторон-
ней экспертизы подлинности всех видов рыбных консервов, реализуемых на продовольственных рын-

ках России. При контроле качества в торговой сети проводят техническую, органолептическую оцен-
ки, физико-химические и бактериологические анализы [6]. 

 Качество консервов необходимо постоянно повышать и добиваться от поставщиков продукции 

максимального соответствия потребительских и стоимостных характеристик существующим и прогно-
зируемым запросам покупателей [7]. 

Товары должны обладать способностью удовлетворять запросы потребителей, т.е. обладать до-
статочной конкурентоспособностью по сравнению с аналогичными товарами конкурентов на рынке 

[8]. 
Исследование конкурентных преимуществ производителей рыбной продукции на мировом рын-

ке рыбы в контексте интересов России в плане качественного повышения эффективности отрасли, 

роста экспорта и увеличения в нем продукции глубокой переработки, представляется актуальным и 
целесообразным [9]. 

В настоящее время в торговой сети увеличилось количество продукции, максимально подготов-
ленной к употреблению, исключающей дополнительную обработку в домашних условиях [10]. 

Для проведения наших исследований по методике расчета конкурентоспособности, были взяты 

образцы рыбных консервов, реализуемых в одном из магазинов Ростовской области. Все они выпол-
нены по   ГОСТ 7452-2014 Консервы из рыбы натуральные. Технические условия. Исследования про-

водились на образцах рыбных консервов: Сайра тихоокеанская натуральная - 250г. - «КИТБАЙ»; 
Сайра тихоокеанская натуральная - 250 г. - "5 МОРЕЙ"; Сайра тихоокеанская натуральная - 185 г. - 

«КАПИТАН ВКУСОВ»; Сайра тихоокеанская натуральная - 250 г. - «ПРИРЫБСНАБ»; Сайра тихоокеан-

ская натуральная - 245г.  - «ДОБРОФЛОТ». 
После определения коэффициентов весомости (mi) рыбных консервов, приступили к непосред-

ственной оценке комплексного показателя качества (U), который впоследствии мы использовали для 
оценки конкурентоспособности, использовали 5-ти балльную шкалу, т.е. каждое свойство оценивали 

соответствующим баллом. Оценку качества проводили по следующим показателям: Х1 - вкус и запах; 
Х2 - консистенция и состояние рыбы; Х3 - цвет мяса рыбы и бульона; Х4 - характеристика разделки, 

порядок укладывания и наличие чешуи. Результаты оценки каждого образца представлены в таблице 

1. 
Таблица 1. Комплексный показатель качества рыбных консервов  

Товар X1m1 X2m2 X3m3 X4m4  (U) 

САЙРА тихоокеанская натуральная - 250 
г.«КИТБАЙ» 

2,00 0,96 0,80 0,64 4,40 

САЙРА тихоокеанская натуральная - 250 г. "5 
МОРЕЙ" 

2,00 1,20 0,80 0,80 4,80 

САЙРА тихоокеанская натуральная - 185 
г.«КАПИТАН ВКУСОВ» 

1,60 0,72 1,00 0,64 3,96 

САЙРА тихоокеанская натуральная - 250 г. 
«ПРИРЫБСНАБ» 

1,60 0,96 1,00 0,64 4,20 

САЙРА тихоокеанская натуральная - 
245г.«ДОБРОФЛОТ» 

2,00 0,96 0,60 0,64 4,20 

 

Таким образом, по результатам расчета комплексного показателя качества, наибольшее значение 

(4,80) получил 2 образец – Сайра тихоокеанская натуральная - 250 г. "5 МОРЕЙ", а наименьшее зна-
чение (3,96) получил 3 образец – Сайра тихоокеанская натуральная – 185 г. «КАПИТАН ВКУСОВ». 

Для оценки конкурентоспособности рыбных консервов используем полученные ранее значения 

комплексного показателя качества и цену реализации (таблица 2).  
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Таблица 2. Показатели конкурентоспособности (К), комплексного показателя качества  (U) и цены (С 

– руб/у.б.) исследуемых образцов рыбных консервов  

Товар U C Кэ Ку tэ tу К 

Сайра тихоокеанская натуральная - 250 г. 
«КИТБАЙ» 

4,40 86,9 1,380 0,917 

0,323 
 

0,677 
 

1,066 

Сайра тихоокеанская натуральная - 250 г. "5 
МОРЕЙ" 

4,80 119,9 1,000 1,000 1,000 

Сайра тихоокеанская натуральная - 185 г. 
«КАПИТАН ВКУСОВ» 

3,96 125,5 0,955 0,825 0,867 

Сайра тихоокеанская натуральная - 250 г. 
«ПРИРЫБСНАБ» 

4,20 91,9 1,305 0,875 1,014 

Сайра тихоокеанская натуральная - 245г. 
«ДОБРОФЛОТ» 

4,20 115,2 1,041 0,875 0,929 

* где,  К – конкурентоспособность; Ку – конкурентоспособность по уровню качества; Кэ - конку-
рентоспособность по экономическим показателям; tу , tэ – коэффициенты весомости уровня качества и 
цены для отдельных потребительских сегментов. 

 
Таким образом, на основании проведенных исследований, мы выяснили, что наиболее конку-

рентоспособным является 1 образец – Сайра тихоокеанская натуральная - 250 г. «КИТБАЙ» (1,066), 

который имел высокий комплексный показатель качества – 4,40 и цена ее низкая  по сравнению с 
стальными образцами – 86,9 руб.. 

Наименее конкурентоспособным оказался 3 образец –  Сайра тихоокеанская натуральная - 185 
г. «КАПИТАН ВКУСОВ» (0,867), несмотря на низкий комплексный показатель качества,  имеющий вы-

сокую цену. 
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Основной целью антикризисной программы является финансовая стабилизация компании. Цель 
этапа финансовой стабилизации считается достигнутой, если ликвидирована текущая неплатежеспо-

собность организации. Это означает, что угроза банкротства организации в текущий период времени 
устраняется или обычно откладывается [1]. Исследование методов и этапов антикризисного управле-

ния позволило разработать следующий план мероприятий по выходу исследуемого предприятия ОАО 

«Поднятая целина» из кризисного состояния. 
По состоянию на 01.01.2019 года убыток предприятия составил -79 929 000 рублей, поэтому на 

данном этапе компании ОАО «Поднятая целина» нет необходимости покрывать этот долг. 
Для покрытия убытков предлагаем продажу неактивных и не задействованных в основном про-

изводстве основных средств на сумму 72096092 рублей. 

Основная идея заключается в отказе от вида деятельности животноводства, поэтому предлага-
ется продажа животноводческих комплексов, а также земельных участков, прудов и участков, не ис-

пользуемых для выращивания продукции, а основное направление производства направить на выра-
щивание картофеля. Общая сумма от продажи предлагаемого имущества составит 72 096 092 рубля. 

 Планируемый доход в рамках I этапа Антикризисной программы составит 87 574 092 руб. 
Ожидаемый эффект с учетом убыток предприятия 79 929 000 руб. за исследуемый период составит 

7 645 092 руб. 
Полная финансовая стабилизация достигается только тогда, когда организация обеспечила дол-

госрочное финансовое равновесие в процессе своего функционирования, создала условия для своего 

самофинансирования и развития производства [2]. 
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Рассмотрим конкретные шаги по улучшению финансовых результатов предприятия: 

1. Повышение эффективности производства. По данным организационно-хозяйственной 
деятельности, площадь посева картофеля в 2020 году составила 110 га, картофель реализован в этот 

период на 28,059 тыс. руб., при себестоимости 29,432 руб. Предприятие за последние 2 года 2019 и 
2020 годов значительно теряет в прибыли от реализации картофеля, что обусловлено следующими 

факторами: 

1) общая стоимость превышает выручку от реализации картофеля в 2019-2020 годах; 
2) предприятие не располагает современным комплексом хранения картофеля; 

3) не имеется собственного логистического комплекса.  
 2. Конкурентные позиции на сельскохозяйственном рынке. Компания находится в жесткой 

конкурентной борьбе на рынке сельскохозяйственной продукции Шолоховского района.  
В перспективе можно планировать выращивание в следующем году следующие сорта: Жуков-

ский, Удача, Розалинда, Каратоп и Розара. В результате выращивания будет получен ранний и позд-

ний картофель, а также семенной материал, что усилит конкурентные преимущества. 
 Уместно предложить следующие виды маркетинговых технологий [3]: 

1) учитывая сезонность на некоторые виды производимой продукции, предлагается использова-
ние ремаркетинга;  

2) использование в бизнес-планировании модели опорного маркетинга позволит поддержать 

спрос на реализуемую продукцию на должном уровне. 
При выборе потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции необходимо учиты-

вать следующие факторы: размер сегмента и скорость его изменения; структурную привлекатель-
ность сегмента; цели и ресурсы организации. 

Проводя регулярный аудит маркетинговой деятельности, предприятие должно адаптироваться к 
изменяющимся условиям рынка и совершенствовать свою операционно-экономическую деятель-

ность[3]. 

Оценка сильных и слабых сторон предприятия в SWOT-анализе приведена в таблице 1. 
Таблица 1. Оценка слабых и сильных сторон деятельности предприятия 

Сильные стороны Слабые стороны 

Система распределения - 

Опытный персонал 
Наличие запасов продукции 

Необходимость риска 
Анализ потребностей покупателя 

Собственная продукция компании - 

Наличие запасов продукции Отсутствие возможности влиять на покупательский 
спрос 

Собственные финансовые средства компании - 

Возможность пополнения запасов Бесперебойная 
доставка материалов 
Улучшение качества работы 

- 

Организация управлением компании - 

Мобильная реакция на объективность 
Создание квалифицированных групп специалистов 

Высшее руководство распределяет ресурсы и кадры 

Имидж фирмы - 

Высокий уровень обслуживания 
Сроки выполнения договорных обязательств 

Выполнение сроков и принятых обязательств при 
минимальной или нулевой прибыли 

 
Анализ товарооборота должен начинаться с определения разницы между объемами продаж в 

отчетном периоде, по сравнению с предыдущими периодами. Он определяет темпы роста товарообо-

рота, динамику изменения стоимости реализованной продукции [4]. 
Высшему менеджменту ОАО «Поднятая целина» необходимо применять нестандартные решения 

для получения дополнительной прибыли, активно используя инвестиционно-инновационный потенци-
ал предприятия, а также оптимизировать выбор кредитных источников при реализации проектов [5]. 

3. Рыночный спрос. 
 Цена является наиболее важным фактором, определяющим количество любого приобретенно-

го товара, но есть и другие факторы, влияющие на покупки. Благоприятное изменение потребитель-

ских вкусов или предпочтений для данного продукта, вызванное рекламой или изменением моды, ко-
торое будет означать, что спрос увеличился при каждой цене. Неблагоприятные изменения потреби-

тельских предпочтений вызовут снижение спроса и сдвиг кривой спроса влево. Увеличение числа по-
купателей на рынке вызывает увеличение спроса. И снижение числа потребителей отражается на 

снижении спроса [6]. 
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Влияние на изменение денежных доходов является более сложным. Для большинства продуктов 

рост дохода приводит к увеличению спроса. Будет ли изменение цены соответствующего товара уве-
личивать или уменьшать спрос на данный товар, зависит от того, является ли он взаимозаменяемым 

товаром или сопутствующим товаром. На рынке Шолоховского района существует прямая связь между 
изменением спроса и вытекающими из этого изменениями равновесной цены и количества сельскохо-

зяйственной продукции. 

4. Реклама. Компания нуждается в постоянном продвижении своей деятельности и продукции 
на территории Шолоховского района с помощью рекламных методов. При планировании и организа-

ции рекламных кампаний предприятию следует учитывать следующие пункты: изучение и анализ ры-
ночной ситуации; определение рекламных целей; определение затрат на достижение каждой из це-

лей и общей сметной стоимости; сравнение полученной суммы с высвобожденными средствами; вы-
бор наилучших рекламных инструментов; составление плана рекламной кампании; разработка 

средств массовой информации рекламной кампании; окончательное определение экономической эф-

фективности рекламной кампании [7]. 
Расходы рекламной компании планируется покрыть за счет собственной прибыли, увеличив до-

лю рынка.  
Исходя из приведенных выше аргументов, мы предлагаем реализацию инвестиционного проекта 

по реконструкции картофелехранилища. 

Проект может быть реализован в рамках инвестиционной программы Ростовской области "100 
губернаторских проектов" – это программа, в рамках которой из бюджета Ростовской области выде-

ляется отдельный фонд на наиболее важные и крупные проекты, бюджет которых составляет более 
300 млрд. рублей. Как правило, это системообразующие проекты, которые создают значительное ко-

личество рабочих мест для региона. Если будут созданы новые рабочие места, это окупится сторицей 
в ближайшем будущем. Это новые рыночные ниши, новые зарплаты, новые налоги в местные и реги-

ональные бюджеты [8]. 

Модернизация существующего картофелехранилища потребует от компании установку полу-
круглого канала, турбовентиляторной, оборудования контроль - климата. 

Проект модернизации разрабатывается с целью привлечения финансовых ресурсов, необходи-
мых для строительства картофелехранилища. Основными преимуществами планируемого проекта 

станут высокое качество продукции, свежесть и доступная цена. Для предприятия это выход на новый 

уровень развития, повышение эффективности и объемов производства, создание базы для высоко-
рентабельного сельскохозяйственного производства[9].  

Конечной целью является повышение технико-экономических показателей экономики, стабиль-
ности финансового состояния, рост рентабельности и максимальной прибыли. 

Инвестиционный проект включает в себя следующие сроки реализации – 152 дня. Общая стои-

мость проекта составляет 1600 тысяч рублей. Источник проектного финансирования: в рамках инве-
стиционной программы Ростовской области "100 губернаторских проектов", в рамках регионального 

закона от 01.10.04 № 151 "Об инвестициях в Ростовской области". 
В предлагаемом инвестиционном проекте расчеты показателей экономической эффективности 

проводились с использованием значения ставки дисконтирования: 10%. 
Плановые показатели экономической эффективности проекта приведены в таблице 2.  

Таблица 2. Планируемые показатели экономической эффективности проекта 

Перечень технико-экономических показателей проекта 
Ед. измер. Значение показателя 

Период расчета интегральных показателей мес. 69 

Ставка дисконтирования % 10 

Период окупаемости – РВ мес. 16 

Дисконтированный период окупаемости – DPB мес. 16 

Средняя норма рентабельности – ARR % 140,88 

Чистый приведенный доход – NPV тыс. руб. 3072 

Индекс прибыльности – PI % 6,27 

Внутренняя норма рентабельности – IRR % 373,40 

Модифицированная внутренняя норма рентаб. – MIRR % 30,46 

 

Через 1 год 4 месяца после начала реализации проекта выручка от оказанных предприятием 

услуг полностью покроет затраты на инвестиции. Показатель срока окупаемости в данном случае вы-
ступает в качестве показателя, характеризующего степень риска проекта. Чистый текущий доход дан-

ного проекта на конец периода расчета интегральных показателей по ставкам дисконтирования 
10% составляет 3072 тыс. руб. 
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Рентабельность инвестиций (индекс рентабельности) показывает, сколько денежных единиц ре-

зультата возникает из одной денежной единицы инвестиционных затрат (с учетом различных времен 
движения денежных средств и с учетом величины капитала во времени). Показатель рентабельности 

данного проекта превышает нормативное значение, равное 1, что означает приемлемость инвестиций 
и доходов в соответствии с выбранной ставкой дисконтирования. Внутренняя норма прибыли (IRR) 

определяется как ставка дисконтирования, при которой NPV равен нулю. IRR учитывает IRR финанси-

рования данного проекта за счет государства и заемных средств 373,4%. IRR превышает принятую 
ставку дисконтирования для данного проекта и указывает на его привлекательность. 

Анализ рисков проекта заключается в определении степени влияния переменных факторов на 
финансовые результаты. Наиболее распространенным методом, используемым для проведения анали-

за рисков, является метод моделирования. Чистая приведенная стоимость (NPV), руб., используется в 
качестве показателя, характеризующего финансовые результаты проекта. 

Таблица 3. Анализ рисков проекта, (тыс. руб.) 
№  

п/п 
Параметр -20% -15% -10% -5% 0 5% 10% 15% 20% 

1 Объем сбыта -117 585 1285 1985 2684 3384 4084 4783 5482 

2 Цена сбыта 622 1138 1653 2169 2684 3200 3715 4231 4746 

3 Прямые издержки 3422 3237 3053 2869 2684 2500 2316 2132 1947 

4 Общие издержки 3112 3005 2898 2791 2684 2577 2470 2364 2257 

5 Зарплата персонала 3734 34720 3209 2947 2684 2422 2159 1897 1634 

6 Объем инвестиций 3002 2923 2843 2764 2684 2605 2525 2446 2366 

 

В процессе анализа чувствительности проекта значение выбранных факторов изменяется в 
определенном диапазоне и определяется зависимость интегральных показателей эффективности от 

этих изменений. Чем шире диапазон параметров, тем лучше он защищен от колебаний различных 

факторов, влияющих на результаты проекта.  
Анализ рисков инвестиционного проекта показал допустимую устойчивость проекта к изменени-

ям таких важных составляющих как цена реализации, объем реализации, прямые затраты, общие за-
траты, заработная плата персонала и объем инвестиций. Диапазон значений этих параметров, при 

которых показатели эффективности остаются в пределах допустимых значений, достаточно широк 
(отклонения значений от -15% до 20%). 

Значимость проекта заключается в достижении следующих результатов: создание благоприят-

ных условий труда, повышение производительности труда, улучшение качества продукции; снижение 
трудоемкости основных технологических процессов и увеличение объемов производства, экономия 

материальных и топливно-энергетических ресурсов, повышение других технико-экономических пока-
зателей предприятия в целом. Основные показатели экономической эффективности сельскохозяй-

ственного производства показывают высокий уровень рентабельности 
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Аннотация. Переход к цифровой экономике обретает новую технологическую основу и стано-
вится одним из главных средств инновационного технологического развития в России, что и является 

предметом исследования. Современное состояние российского и глобального рынков, возросший уро-

вень конкуренции, который испытывают на себе российские предприятия, характеризуются структур-
ными переменами, связанными с развитием цифровых технологий и их внедрением в практическую 

деятельность компаний. Это обусловлено высокой динамикой развития цифровых технологий как на 
макро-, так и микроуровнях. В статье рассмотрены особенности финансового менеджмента в период 

трансформации. Выявлено, что в настоящее время необходимо на микроуровне сформировать финан-

совую экосистему организации для обеспечения стабильности бизнес-процессов. Уделено внимание 
также такому направлению как повышение финансовой устойчивости и независимости компании (на 

примере строительной отрасли). Разработана стратегия участия в конкурентных закупках и план пер-
воочередных мероприятий.  
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research. The current state of the Russian and global markets, the increased level of competition experi-

enced by Russian enterprises are characterized by structural changes associated with the development of 
digital technologies and their implementation in the practical activities of companies. This is due to the high 

dynamics of the development of digital technologies at both the macro and micro levels. The article discuss-

es the features of financial management during the transformation period. It is revealed that at the present 
time it is necessary to form the financial ecosystem of the organization at the micro level to ensure the sta-

bility of business processes. Attention is also paid to such a direction as increasing the financial stability and 
independence of the company (the example of the construction industry). A strategy for participation in 

competitive procurement and a plan of priority actions have been developed. 
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Управление финансами предприятия в период цифровой трансформации – одна из важнейших 

задач, стоящих перед любым бизнесом, независимо от формы его собственности, сферы и масштабов 
деятельности. Важность данного направления обусловлена особой ролью финансов, представляющих 

собой единственный вид ресурсов, способных трансформироваться в любой другой вид ресурсов – 
здания, технологии, сырье, персонал. Эффективность и рациональность такой трансформации во мно-

гом определяют экономическое благополучие предприятия, а также всех заинтересованных в его раз-

витии субъектов – собственников, менеджеров, кредиторов, государство, общество и т.д. Финансовые 
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ресурсы также могут быть использованы как самостоятельно работающие активы, генерирующие раз-

личные виды доходов [1].  
Финансовый менеджмент предприятий в условиях нового цифрового экономического уклада 

должен активно реагировать на изменения во внешней среде, выстраиваться с учетом прозрачности и 
структурированности всех бизнес-процессов, применять эффективную систему управления финанса-

ми, а также учитывать особенности управления предприятием в условиях цифровизации [2]. На ри-

сунке 1 представлены основные особенности управления финансами предприятия в условиях цифро-
визации [3]. 

При внедрении в деятельность предприятия, цифровые технологии дают ряд преимуществ, сре-
ди которых можно выделить повышение гибкости производства за счет проактивного изменения ха-

рактеристик производственного процесса и обеспечение информационной интеграции этапов жизнен-
ного цикла производимой продукции. Цифровая трансформация дает качественное улучшение биз-

нес-процессов предприятия за счѐт внедрения инноваций и адаптации бизнес-моделей к условиям 

современной цифровой экономики [4]. 
Цифровизация финансового менеджмента предприятия – это система финансовых отношений, 

основанных на использовании информационных технологий во всех сферах деятельности: производ-
стве, бизнес-процессах, маркетинге и взаимодействии с клиентами. Именно благодаря цифровизации 

происходит переход на новую стадию совершенствования и управления производством [5]. Основой 

для этого служит применение современных информационных технологий. Важно отметить, какими 
преимуществами обладает цифровизация в развитии предприятия. 

 
Рисунок 1. Особенности управления предприятием в условиях цифровизации 

Благодаря внедрению цифровых технологий становится возможным снижение стоимости пла-

тежей и открытие новых источников дохода, возникают факторы, облегчающие выход на глобальный 
рынок. В онлайне стоимость услуг ниже, чем в традиционной экономике – прежде всего за счет сни-

жения затрат на продвижение, а сами услуги становятся доступнее [6]. Более того, она способствует 
становлению и прогрессивному развитию электронной коммерции, которая является важнейшей со-

ставляющей новой развитой экономики. В свою очередь, развитие электронной торговли создает бла-

гоприятные условия для роста внутреннего производственного рынка России и улучшения конкурент-
ной среды в сфере торговли [7]. 

Как правило, цифровую трансформацию предприятия рассматривают с двух сторон. Первая – 
это цифровизация бизнес-модели – трансформация модели взаимодействия с клиентом, переход от 

традиционных продаж к модели «умного» продукта [8], помимо которого предоставляется цифровой 
сервис для клиента и другое. Вторая – операционная цифровизация – внедрение различных цифро-

вых инструментов с целью повышения эффективности деятельности предприятия в рамках уже суще-

ствующей бизнес-модели [9]. 
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Для повышения финансовой устойчивости предприятия и выхода из кризисных ситуаций в пе-

риод цифровой трансформации можно предложить расширить круг клиентов за счет выполнения гос-
ударственных и муниципальных контрактов, предварительно зарегистрироваться в единой информа-

ционной системе в сфере закупок и на региональном портале закупок малого объема Ростовской об-
ласти. В таблице 1 представлена стратегия для строительной компании при участии в конкурентных 

способах закупки. 

Таблица 1. Стратегия при участии в конкурентных способах закупки 
Наименование мероприятия Ключевой ориентир Стоимость финансовых 

ресурсов, 
в тысячах рублей 

Начальная (максимальная) цена контракта, в тысячах 
рублей 1336,8 - 

Предельное падение цены при условии, что заказчик 
находится за пределами Ростовской области  20% 267,4 

Предельное падение цены при условии, что заказчик 
находится на территории Ростовской области 33% 441,1 

Обеспечение заявки до 5% 66,8 

Обеспечение заявки  до 30% 401,0 

Риск неисполнения принятых обязательств (наруше-
ние срока поставки) 

Исполнение контрак-
та в установленные 

сроки 

 
 
 

9,0 

Цена контракта при условии, что заказчик находится 
за пределами Ростовской области, в тысячах рублей 1069,4 

- 

Цена контракта при условии, что заказчик находится 
на территории РО, в тысячах рублей 895,7 

- 

 
Таким образом, строительная компания может заключать контракты, применяя данную страте-

гию.  

Большой импульс для развития и внедрения цифровизации экономики России был дан благода-
ря принятой в 2017 году Правительством РФ программой «Цифровая экономика Российской Федера-

ции», разработанной в процессе осуществления Стратегии развития информационного общества на 
2017-2030 годы. Цифровая экономика в Программе определена как «совокупность общественных от-

ношений, складывающихся при использовании электронных технологий, электронной инфраструктуры 
и услуг, с целью оптимизации производства и повышения уровня социально-экономического развития 

государства» [10]. 

Цифровизация бизнеса представляет собой не безусловное благо для компании, а, скорее, ис-
ходящий из внешней среды вызов для нее. Компании с достаточно развитым менеджментом извлека-

ют из цифровизации пользу, а фирмы со слабым менеджментом страдают от цифрового скачка в сво-
ем развитии [11]. В этом смысле можно утверждать, что цифровизация компании – это нейтральный 

ускоритель уровня развития компании, а потому может иметь как положительные, так и отрицатель-

ные последствия для нее. 
В таблице 2 представлен организационный план мероприятий. 

Таблица 2. Организационный план мероприятий 
№ Мероприятие Участник проекта Период 

1 2 3 4 5 

1 Приобретение программного обеспечения 

Руководитель проек-
та, исполнитель по 

контракту, структур-
ные подразделения 

предприятия 

V V V V  

1.1 
Организация рабочего места для работы с АИС «Кон-

тур.Диадок» 
V     

1.2 Выбор тарифного плана V     

1.3 

Приобретение сертификатов на защищенном устройстве 
хранения ключевой информации Рутокен Лайт и лицен-
зия на право использования программы для ЭВМ СКЗИ 

«КриптоПро CSP» в составе сертификата [12] 

V V    

1.4 
Приобретение бессрочной лицензии на право использо-
вания программы для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро CSP 4.0» 

 V V   

1.5 Обучение персонала  V V V  

2. Увеличение доли собственного капитала 

Учредители, руково-
дитель проекта 

V V    

2.1 

Сдача в аренду неиспользуемых помещений на терри-
тории предприятия 

 
 
 

V V    
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2.2 

Проведение внеочередного собрания учредителей по 

вопросу внесения дополнительных средств в собствен-
ный капитал организации 

V V    

3. 
Привлечение государственных и муниципальных заказ-

чиков Руководитель проек-
та, исполнитель по 

контракту 

V V    

3.1 Регистрация в ЕИС V     

3.2 
Формирование средств на специальном счете для уча-
стия в закупках (обеспечение заявки/контракта) [13] 

V V    

4 Оценка рисков и эффективности 

Руководитель проек-
та, администратор 

проекта, проектный 
менеджер 

   V V 

 

Важнейшими факторами успешного внедрения цифровых технологий на фирме является осо-
знание руководством компании необходимости проведения внутрифирменных изменений параллельно 

цифровой трансформации и гармонизация, и синхронизация процессов внедрения цифровых техноло-

гий и совершенствования менеджмента. 
Современная экономика основана на постоянном совершенствовании: улучшаются, модерни-

зуются и изобретаются новые модели управления, продукты и системы. Такое развитие в последние 
годы напрямую связанно с понятием «цифровизация». Многими авторами цифровизация ошибочно 

рассматривается как отдельный процесс по автоматизации компании, который связывают исключи-

тельно с ростом производительности труда и модернизацией производства. Однако современный под-
ход предполагает комплексное изучение любого процесса и явления. Предприятиям необходимо со-

вершенствовать систему финансового менеджмента для обеспечения стабильности не только отдель-
но взятого хозяйствующего субъекта, но макроэкономики в целом. 
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Аннотация. Сегодня прогнозирование финансов стало постоянно увеличивающейся потребно-
стью. Чтобы принимать решения, имеющие под собой основания, нужно опираться на научные док-

трины с их предсказательной функцией. Высокое качество исследований с целью прогнозирования 
становится всѐ более востребованным, значит исследовать и разрабатывать возникшие в прогнозиро-

вании проблемы нужно более серьѐзно и глубоко. В предложенной статье рассматривается использо-

вание методов нечеткой логики в прогнозировании финансовой нестабильности экономической сре-
ды. Методология нечеткой логики даѐт возможность значительно уменьшить количество производи-

мых вычислений, что, в свою очередь, ведѐт к увеличению быстродействия нечетких систем в прогно-
зирования финансов.  

Ключевые слова: прогнозирование, финансовое прогнозирование, нестабильная экономиче-

ская среда, нечеткая логика, цифровизация, теория множеств, модели нечеткой логики, формальная 
логика, нейронные сети.  
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Abstract: Today, financial forecasting has become an ever-increasing need. To make decisions that 
have a basis, it is necessary to rely on scientific theories with their predictive function. The high quality of 

research for the purpose of forecasting is becoming more and more in demand, which means that it is nec-
essary to investigate and develop the problems that have arisen in forecasting more seriously and deeply. 

The article discusses the use of fuzzy logic methods in forecasting the financial instability of the economic 

environment. The fuzzy logic methodology makes it possible to significantly reduce the number of calcula-
tions performed, which in turn leads to an increase in the speed of fuzzy systems in financial forecasting. 

Keywords: forecasting, financial forecasting, unstable economic environment, fuzzy logic, digitaliza-
tion, set theory, fuzzy logic models, formal logic, neural networks. 

For citation: Kembike V.V. Application of fuzzy logic methods in forecasting financial instability of the 
economic environment. Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and 
management. 2022. No1 (140):59-62 (In Russ.) 

 
Нестабильность экономической среды выражается в цикличности и неравномерности. Дополни-

тельными факторами выражения нестабильности могут быть колебание цен, дефицит товаров, спад 
производства, безработица, а также невыполнение государством своих обязательств. Когда же фи-

нансовое прогнозирование становится наиболее важным для государства? Когда экономика неста-

бильна. Именно в это время многие компании, которые не смогли быстро отреагировать на перемены 
во внешней среде экономики, теряют по большинству экономических показателей. Возникшая слож-

ная ситуация может угрожать производственной системе распадом. 
Традиционные методы управления становятся менее актуальными, поскольку современная эко-

номика стремительна. Следовательно, использование аппарата нечѐткой логики и нечѐтких логиче-
ских высказываний в управлении экономическими системами разного уровня видимо увеличивается, 

развивается под влиянием цифровизации. Экономическая среда, развиваясь, требует принятия реше-

ний, базой для которых становится цифровая трансформация на основе применения методов нечѐт-
кой логики. Нечѐткая логика является мощным аппаратом финансового прогнозирования, который 

используется для аналитических и оценочных действий. Что же даѐт возможность спрогнозировать 
динамику колебаний соотношения различных показателей? Анализ факторов, которые оказывают 

влияние на нестабильную экономическую среду. Теория математических множеств и формальная ло-

гика дают понятие для теории нечеткой логики – «fuzzy logic». Еще в 1965 году профессором Лотфи 
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Заде в Беркли в Калифорнийском университете была разработана нечеткая логика. Первым приложе-

нием было выполнение обработки компьютерных данных на основе естественных значений [3].   
При принятии управленческих заключений, финансовое прогнозирование является одним из 

важных факторов. Под финансовым прогнозированием понимается работа по предвидению и страте-
гической оценке возможностей становления финансов, а также состава и структуры денежных ресур-

сов. Постоянное финансовое прогнозирование процессов разрешает не лишь только брать на себя 

действенные управленческие заключения, но и копить навык, позволяющий увеличить точность и 
надежность мониторингов, сделать лучше модели и методы прогнозирования [1].   

В критериях нестабильной внешней среды обязаны происходить прогнозные расчеты и выяв-
ляться безупречные варианты становления экономики. Нужно произвести конкретную систему мер, 

которая подключает становления структурной экономики.  
При нестабильности экономики осуществляется финансовое прогнозирование и прогнозные 

расчеты и выделяются наиболее эффективные варианты: прогнозы объема валового национального 

продукта, прогнозы показателей экономического роста, прогнозы структуры экономики, прогнозы 
объема продаж и прибыльности.           

Для проведения финансового прогнозирования применяются методы: комбинированный, стати-
стический и метод экспертных оценок. Однако следует понимать трудную систему внешней среды 

экономики, многие моменты невозможно принять, получить правильный итог, следовательно, в полу-

ченных результатах присутствует некая степень неопределенности. Именно в такой обстановке эф-
фективное применение находит аппарат теории нечетких множеств или нечеткая логика. На данный 

момент более приоритетное явление в области анализа и прогнозирования экономических процессов 
при неопределенности внешней среды экономики считается применение методов нечеткой логики. 

Модели нечеткой логики представлены в виде программных средств для персонального компьютера, 
позволяющие принимать финансово грамотные решения в прогнозировании экономической среды. 

Обоснования нечеткой логики строится на нечетких множествах и переменной. Такой подход подроб-

но описан в работах А.О. Недосекина. Под нечетким множеством (А) понимается такое множество (X) 
результатов наблюдений оцениваемых показателей, в котором каждому значению носителя х сопо-

ставляется степень его соответствия множеству (А) [4]. Значит, нечеткое множество представляет 
собой совокупность компонентов, которых нельзя с полной определенностью утверждать, принадле-

жит ли тот или иной компонент рассматриваемой совокупности данному множеству или нет.  

Исключительно поэтому таким из перспективных научных направлений исследований в области 
анализа, финансового прогнозирования и моделирования экономических процессов и является нечет-

кая логика. При неопределенности экономики нечеткая логика выделяет такие переменные как отно-
сительный показатель финансового состояния, уровень банкротства и инновационного потенциала. 

Прогнозированием с помощью нечеткой логики можно определить ситуацию до наступления кризис-

ного состояния, принимая уже некоторые методы.  
Нечеткая логика при нестабильности экономики выполняет ряд следующих задач: принимает 

всю информацию о неопределенности экономической среды как неточную, искаженную или же не-
верную, а также создает все заключения более неопределенной ситуации. Нечеткая логика имеет 

возможность обозначить текущее состояния организаций и сделать прогноз на ближайшее будущее.  
Так, например, благодаря методам нечеткой логики можно произвести оценку состояния орга-

низации в процессе финансового прогнозирования. Такие организации, которые «чувствуют» себя 

абсолютно нормально при нестабильности. Здесь с помощью нечеткой логики, можно рассмотреть 
подъем цен, денежный курс, принимать во внимании все характеристики и увидеть неблагоприятный 

прогноз на будущее. Тем самым можно сказать, что организации должны предпринимать меры по 
развитию политики. Даже с положительной динамикой следует учитывать все изменения в экономики 

и прогнозировать финансовое положение.      

Впрочем, при проведении оценки эффективности прогнозирования финансового состояния мно-
гие организации используют комбинированные методы оценки, позволяющие обеспечить высокую 

точность результатов. Комплексный подход к анализу финансового состояния обусловлен наличием у 
определенных подходов и методов ограничений и недостатков, которые уравниваются при использо-

вании всестороннего комплексного подхода к прогнозированию финансового состояния организации.
 Еще в середине ХХ века появились комплексные модели оценки финансового состояния – мо-

дель Эдварда Альтмана. Данная модель применялась для анализа компаний, акции которых котиру-

ются на бирже. Моделью считается функция, зависящая от определенных показателей, характеризу-
ющих результаты работы предприятия и его экономический потенциал. Эдвард Альтман придумал 

пятифакторную модель финансового кризиса на основе исследования данных более 60 обанкротив-
шихся предприятий США [7].       
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В основе лежит оценка индекса кредитоспособности "Z-счета", который в общем виде равен: 

Z= 0,71×X1 + 0,847×X2 + 3,10×X3 + 0,42×X4 + 0,995×X5,     
где Х1 – отношение оборотного капитала к сумме активов;   

Х2 – отношение накопленной прибыли к активам;  
Х3 – отношение доходов до вычета процентов и налогов к сумме активов; 

 Х4 – отношение собственного капитала / долгосрочные и краткосрочные обязательства;  

Х5 – оборачиваемость активов.       
Наименьший вес в структуре модели имеет фактор Х4, наибольший – Х3. Вероятность 

наступления финансового кризиса рассматривают следующие интервалы:   
 Значение Z < 1,81 – вероятность кризиса очень велика; 

 Значение 1,81 < Z < 2,675 – вероятность средней величины; 

 Значение Z = 5,675 – вероятность равна 50%; 

 Значение 2,675 < Z < 2,99 – вероятность наступления кризиса невелика; 

 Значение Z >2,99 – ничтожна.  

Таким образом, если значение Z меньше показателя 1,23, вероятность банкротства велика, при 

Z больше 2,90 , вероятность наступления финансового краха - низкая. Если же Z попало в предел от 
1,23 до 2,90 зоны неведения, дать точную оценку финансового состояния компании невозможно. 

Точность прогнозирования на период до одного года достигает 95%, на два года – до 70%. 

Преимуществом этой модели является высокая точность прогноза.   
Однако, рассмотрев методы и модели прогнозирования, для действенного отражения 

неопределенности и некорректности реального мира, гарантирует только теория нечеткой логики. 
Построенная нечетко, множественная модель сможет принимать экономически грамотные решения в 

финансовом прогнозировании.    

Методы нечеткой логики в финансовом прогнозировании учитывает возможность моделировать 
параметры различных единиц измерения, оценку эксперта, сравнение факторов влияющих на 

экономическую среду. Так, например, с помощью применения теории нечеткой логики можно 
определить и спрогнозировать интегральные показатели финансового состояния предприятия. 

Переменными выступают показатели финансового состояния и коэффициентов.  
Следование модели нечеткой логики в финансовом прогнозировании состоит из оценки 

финансового состояния, и оценивается экономическая сущность организации. После теория нечеткой 

логики определяет лингвистическую переменную, используются переменные в прогнозировании 
коэффициентов низкого или высокого показателя финансового состояния предприятия. Далее 

формируется анализ результативности финансового состояния.      
 Прогнозирование с помощью нечеткой логики финансового состояния может показать, 

например, с чем связан низкий уровень оборачиваемости активов, низкий объем продаж, и дать 

понять, как себя поведет предприятие в условиях нестабильной экономической среды. Методы 
нечеткой логики в финансовом прогнозировании могут дать причины: неэффективное управление 

средствами, долги организации, применение старых технологий или, наоборот, резкий переход на 
более модернизированный уровень производства, производственные нарушения.   

 Поэтому используют аналитические возможности математического аппарата нечеткой логики. 
Удобны в использовании IT-решения принятия мобильных задач финансового состояния организации. 

Устанавливаются дополнительные модули ERP – «Enterprise Resource Planning System» – «Система 

планирования ресурсов предприятия».  
Таким образом, использование нечеткой логики в бизнес решениях – это обобщение 

традиционной логики на случай, когда истинность рассматривается в качестве лингвистической 
переменной, принимающей значения типа: "очень истинно", "более – менее истинно", "не очень 

ложно" и так далее. Указанные лингвистические значения представляются нечеткими множествами. 

 Из вышесказанного, необходимо принимать при экономических исследованиях методы 
нечеткой логики. Методы нечеткой логики могут спрогнозировать инвестиционные риски. Теория 

нечеткой логики поможет получить оценки для принятия инвестиционного решения, а в поле ее 
интервальных значений послужит распределение ожиданий. Теория нечетких множеств практична 

для прогнозирования стоимости страховых убытков. Методы нечеткой логики применяются для 

поддержки процесса принятия управленческих решений и управляемости производственных 
процессов.   

Теория нечеткой логики поможет получить оценки для принятия инвестиционного решения, а в 
поле ее интервальных значений послужит распределение ожиданий. Методы нечеткой логики 

применяются для поддержки процесса принятия управленческих решений и производственных 
процессов. Для изучения трудных экономических явлений стоит использовать когнитивных метод 

прогнозирования. При высокой степени экономической неопределенности логическое  моделирование 

прогнозов имеет ряд преимуществ. Грамотное внедрение когнитивной модели в нечеткую логику  
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внесли  М. Морозова и В. Шмат. Когнитивная модель была построена на этап до 2020 г. С помощью 

метода, можно проанализировать закономерности и механизмы экономической среды. Так, например, 
с помощью модели определяются резервы, отражающиеся на экономический рост [8].  

Однако использование нечеткой логики при анализе проблемных ситуациях экономической 
среды имеет и свои минусы. Логические значение при прогнозировании присваивают эксперты. 

Возникает риск при использование любых методов, где используются экспертная оценка. Поэтому для 

качественного результата прогнозирования финансов при цикличности экономической среды важно 
привлекать к работе высокопрофессиональных экспертов.        

При моделировании процессов экономики удобно и эффективно применять методы теории 
нечеткой логики. Она позволяет описывать качественные характеристики, которые сложно или 

невозможно задать количественно, как то спад производства, повышение цен, колебания уровня 
инфляции. Методы нечеткой логики дают возможность делать экономические прогнозы в условиях 

неопределенности, а также на этапе концептуального планирования.  

Таким образом, обстановка нестабильной экономической среды требует подробного изучения с 
помощью когнитивной модели – применения методов нечеткой логики. Данная теория  подходит для 

исследования экономических циклов и позволяет описать сложные динамичные явления. Теория 
определит уровень неопределенности финансовой системы, даст шанс приблизиться к истине, 

правильно спрогнозировать результат, определяющийся с помощью экспертов. Аппарат нечеткой 

логики – исключительно мощный метод моделирования, позволяющий воспроизводить чрезвычайно 
сложные зависимости.  
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Abstract. The article uses the example of tobacco and alcohol products to determine the specifics of 

the taxation of excisable goods in the EAEU. The specifics under consideration are excise taxation on the 

import/export of tobacco and alcohol products to the EAEU. The article also analyzes the dynamics of excise 
rates in the EAEU, determines the role of excise tax revenues from tobacco and alcohol products in the 

budget.     
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Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что взимаемые с табачной и алкогольной про-
дукции налоги, в том числе при перемещении через границу ЕАЭС, являются важной частью системы 

российского налогообложения, элементом формирования цены, средством пополнения государствен-

ного бюджета.  
Изученность проблемы. К вопросам налогообложения подакцизных товаров и, в частности, та-

бачной и алкогольной продукции в ЕАЭС обращались в своих работах следующие авторы: Керимов 
А.Т., Курмакаева Е.Ш., Манушина А.П., Мизюрева В.В., Огородникова Е.П., Плахова А.А., Романова 

Д.Е., Рындина А.О., Тихонова А.В. Хапизова А.С., Чайковская Ю.Ю. и ряд других. 
Целесообразность разработки темы определяется тем, что алкогольная и табачная продукция в 

качестве объекта налогообложения отличается сложным, проблемным характером. С одной стороны, 

алкоголь и табак являются средством получения сверхприбыли предпринимателями и государством, с 
другой – нежелательным товаром, с потреблением которого государство борется. Это одна из причин 

применения в отношении них акцизного налогообложения и постоянного роста взимаемых акцизов. 
Эффективный способ пополнить бюджет – усовершенствовать налогообложение акцизов на алко-

гольные, спиртосодержащие и табачные товары. Налоговая база по акцизам по этим видам товаров 

определяется на основе данных ЕГАИС. Согласно ст. 185 НК РФ, налогообложение табачной и алко-
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гольной продукции при ее ввозе/вывозе зависит от такого признака как избранная таможенная про-

цедура.  
Определенную специфику составляет взимание акцизов с табачной и алкогольной продукции, ко-

торая маркируется акцизными марками. В этом случае обязанность по уплате акцизов начинается в 
день ввоза в РФ, а налоговая база различается в зависимости от применяемого показателя маркиро-

ванного товара и ставки акциза (таблица 1). 

Таблица 1. Налоговая база для алкогольной и табачной продукции,  
которая маркируется акцизными марками (составлено авторами) 

Показатели ввозимого маркированного товара Вид ставки акциза 

показатели в натуральном выражении твердая (специфическая) 

расчетная стоимость адвалорная 

объем в натуральном выражении и расчетная стоимость комбинированная 

 

В ЕАЭС действует договоренность об индикативной ставке акцизов [2] – среднее значение, от ко-
торого все страны ЕАЭС отталкиваются, устанавливая национальные ставки [3]. В основном в ЕАЭС 

используются твердые ставки акцизов, кроме Армении, где действуют адвалорные и твердые ставки 
[4].  

Акцизы на рассматриваемую продукцию постоянно растут. Наибольший рост ставок на табачную 
продукцию пришелся на 2021 год. Общая динамика в Армении и в Беларуси – 152%, в Казахстане – 

148%, в Кыргызской Республике – 160%, в РФ – 137% (таблица 2).  

Таблица 2. Ставки акцизов на табачную продукцию в ЕАЭС с 2018 по 2021 гг. 5  
Государство-член 

ЕАЭС 
Валюта 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Общая динамика, 
2021 к 2018, % 

Россия российский рубль 2335 2568 2671 3205 137,26 

Армения драм 7275 8370 9625 11070 152,16 

Казахстан тенге 7500 8700 9900 11100 148 

Беларусь 
(I ценовая группа) 

белорусский рубль 18,83 21,65 24,9 28,64 152,1 

Кыргызская Республика сом 1250 1500 1750 2000 160 

 
Общая динамика ставок акцизов на алкоголь в ЕАЭС следующая: в Армении – 112,03%, в Белару-

си – 111,82%, в Казахстане – 112,09%, в Кыргызской Республике – 117,43%, в РФ – 108,22% (рисунок 

1). 

 
Рисунок 1. Анализ динамики ставки акцизов на алкогольную продукцию за 1 литр этилового 

спирта в странах ЕАЭС с 2018 по 2021 годы [5] 
Доходы бюджета от акцизов на алкоголь характеризуются нестабильной динамикой: в 2018 году 

отмечается снижение по всем показателям, в 2019 году – рост, в конце 2020 года – снижение по до-
ходам от акцизов на крепкую алкогольную продукцию – до 76,08% (темп убыли - 23,92%), рост по 

доходам от акцизов на вина, виноградные и виноматериалы на 7,87%, на пиво и пивные напитки – на 

9,73%, общее снижение – 91,64% (темп убыли – 8,36%) (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Доходы бюджета РФ от акцизов на алкоголь, млрд. руб. [6, 7, 8] 

Доходы от акцизов на табачную продукцию неуклонно снижаются: в 2017 году доход был 573,3 
млрд. руб., в следующем году произошло снижение на 9 млрд. руб., в последующем году снова сни-

жение на 6,7 млрд. руб. Темп снижения составил: в 2018 году 1,57%, в 2019 году – 1,19%. В январе-
сентябре 2020 года отмечается рост к январю-сентябрю 2019 года на 14,46%. С 2021 года табачная 

продукция стала облагаться повышенными на 20% акцизами. К концу 2021 года возможен рост дохо-

дов от акцизов на эту категорию продукции [9].  
В период пандемии коронавируса российской экономике был нанесен существенный урон. Его 

компенсация будет осуществляться за счет акцизов. Поэтому акцизы, особенно на алкоголь и табак, 
будут только повышаться. Это является негативным фактором, так как акцизы этой группы участвуют 

в формировании цен, влияют на рост инфляции [10]. Поэтому нужно обращать внимание на другие 
объекты налогообложения. В сложных экономических условиях, когда наибольшее значение имеет 

объективный фактор (пандемия), акцизы не должны применяться в продовольственной сфере. Свою 

наибольшую эффективность они получат, когда станут аналогом «налога на роскошь». 
Законодательство ЕАЭС идет по пути гармонизации (выравнивания) ставок акцизов на алкоголь-

ную продукцию и табачные изделия [11]. Полная гармонизация акцизов на алкогольную продукцию 
будет достигнута к 2022 году [12], а на табачную – к 2024 году [13]. Гармонизация акцизного налого-

обложения нивелирует многие существующие в рамках интеграции на пространстве ЕАЭС риски [14, 

15]. 
Проведенное в настоящей статье исследование позволило сформулировать следующие результа-

ты: 
1. В РФ при ввозе/вывозе налогообложение табачной и алкогольной продукции зависит от 

избранной таможенной процедуры.  
2. Практически для всех государств-членов ЕАЭС характерен рост ставок на табачную и 

алкогольную продукцию. Пик роста пришелся в основном на 2020 и 2021 годы.  

3. Отмечается неуклонное снижение доходов от акцизов на табачную продукцию, темп снижения 
– в 2018 году 1,57%, в 2019 году – 1,19%.  

В заключение, можно сделать общий вывод о том, что нужно обращать внимание на другие объ-
екты налогообложения. Акциз должен стать налогом на роскошь. Снижение акцизов на алкоголь и 

табак будет способствовать дефляции в продовольственной сфере в нашей стране.  
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Abstract. Позиция научной теории основана на моделях математического и эвристического 

прогнозирования. В статье показаны варианты практического применения теоретических основ про-

гнозирования будущих событий в условиях неопределенности фактов. Расчеты показывают взаимо-
связь событий и фактов, их взаимозависимость. Особое внимание уделено трем расчетным моделям, 

которые, по мнению авторов, наиболее подходят для условий ведения российского бизнеса. Пред-
ставлено дальнейшее сравнение данных с производственным левериджем, использование которого в 

расчетах относится к стратегическим решениям. 

Keywords: финансовая стратегия, методы прогнозирования, экономический потенциал, абсо-
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Генеральная финансовая стратегия любого субъекта хозяйствования базируется на основе 

частных финансовых моделей прогнозирования, которые включают модели прогноза поступления и 

аккумулирования финансовых ресурсов организации, оценки возможностей использования и расши-
рения денежных потоков организации. 

Реальные финансовые возможности предприятия анализируются, исследуются на основе оценки 
факторов внутренней и внешней среды [2]. Все используемые для оценки методы должны охватывать 

вопросы оптимизации использования основных и оборотных средств субъекта хозяйствования, векто-
ра распределения источников собственного и заемного капитала, прибыли, а также особенности вы-

работки финансовой и инвестиционной политики. Особый акцент следует уделить выявлению и моби-

лизации внутренних резервов роста денежных доходов, максимальной оптимизации себестоимости 
продукции и услуг, выработке правильной политики распределения прибыли, эффективному исполь-

зованию капитала предприятия на всех стадиях его кругооборота. 
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Для этого используются методы, обозначенные на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Методы прогнозирования финансового состояния 

 
Выявление и исследование возможных альтернатив развития финансовых потоков предприятия 

базируется на двух дефинициях: прогнозирование и предсказание. 
Предсказание (предвидение) – это экспертное субъективное суждение о будущем состоянии 

объекта интереса, при этом взвешивается ряд значимых факторов, способных оказать влияние на 

предмет предсказания в будущем. 
Прогнозирование представляет собой исследовательский процесс, в результате которого 

рекогносцируется вероятностное суждение о возможном состоянии объекта или об альтернативных 
путях его достижения.  

Все прогностические методы базируются на двух крайних подходах: эвристическом и 

математическом. Эвристический представляет собой интерпретацию сложно формализующихся 
явлений и процессов, а математические основываются на определении неизвестных параметров 

прогнозируемых событий, путем подбора и обоснования математической модели исследуемого 
процесса [5]. 

Однако в обоих подходах задача прогнозирования при этом сводится к решению уравнений, 
описывающих данную модель для заданного момента времени. 

В экономических исследованиях используются дискретные временные ряды, один ряд можно 

рассматривать как последовательность значений y1, y2, … .yп  в моменты времени  t, или сокращенно y1 
( t = 1,2…..п ). Временной ряд выглядит как показано на формуле (1): 

ttt xy                                                               (1) 

где 
tx  – детерминированная неслучайная компонента процесса; 

t  – стохастическая, случайная компонента процесса. 

При социально-экономическом прогнозировании, как правило, используются три временных 

горизонта планирования: краткосрочные планы (оперативное или операционное планирование) – с 
периодом упреждения от одного месяца до одного года; среднесрочные планы (тактическое 

планирование) – от одного года до трех лет и долгосрочные планы (стратегическое планирование) – 

периодом выше трех лет [3]. 
 

 

Детерминированные методы - наличие функциональных или жестко детерминированных 
связей 

Метод прогнозирования  

детерминированных связей 
Метод пропорциональных зависимостей 

Методы регрессионного анализа 

Нормативный метод Моделирование 

Методы экстраполяции трендов - прогнозируемые показатели рассчитываются как 
продолжение динамического ряда на будущее по выявленной закономерности развития 

Метод скользящего среднего Метод экспоненциального сглаживания 

Методы экспертных оценок - в основе мнение специалистов на основе опыта и 
компетентности 

Метод "мозговой атаки" 

Метод "комиссий" 

Метод "Дельфи" 

Метод "морфологического анализа" 
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Для объективной оценки и расчета экономической эффективности финансовых результатов 

приведем пример прогнозирования следующими способами: 
- по среднегодовому абсолютному приросту; 

- по среднегодовому темпу роста; 
- по аналитическому уравнению. 

Для того чтобы произвести прогнозирование показателей, необходимо пересчитать их в сопо-

ставимые цены, путем деления отчетных показателей на индекс цен. Для рассмотрения методики 
точного прогноза рассмотрим отвлеченный пример. Индекс цен самого старшего года исследования 

будем считать равным 1. 
Произведем прогнозирование суммы выручки от продажи продукции. Исходную информацию 

оформим в таблице 1. 
Таблица 1. Пересчет суммы выручки в сопоставимые цены, тыс. руб. 

 
Годы 

Выручка от продажи в 
фактических ценах 

 
ip 

Выручка от продажи в 
сопоставимых  

ценах  

2018 169663 1,00 169663 

2019 194213 1,08 179827 

2020 197374 1,12 176227 

2021 223926 1,15 194718 

 

1. Прогнозирование суммы выручки по среднегодовому абсолютному приросту производится по 
формуле (2): 

 = (Yn – Y1) : (n -1)                                                      (2) 
(194718 – 169663) : 3 = 8352 тыс. руб. 

Прогнозируемая сумма выручки от продажи составит:  
на 2022 год        194718 + 8352 = 203070 тыс. руб.; 

на 2023 год        203070 + 8352 = 211422 тыс. руб. 
2. Произведем прогнозирование выручки по среднегодовому темпу роста по формуле (3) сред-

ней геометрической: 

T p = 
Y

Y

nn

1

1( )                                                     (3) 

  )14(

169663
194718

 = 1,05;  

Прогнозируемая сумма выручки от продажи составит: 

на 2022 год         194718 × 1,05 = 204454 тыс. руб. 
на 2023 год         204454 × 1,05 = 214677 тыс. руб. 

3. Рассмотрим следующий метод прогнозирования выручки по аналитическому уравнению ги-
перболы, формула (4): 

Yt = ао + а1 × 1 : t.                                                              (4) 
 
 

Определим параметры уравнения (ао и а1) с помощью системы наименьших квадратов, формула 
(5): 

{
             

 

 
      

     
 

 
       

 

 
       

 

 
 
                                                      (5) 

 

Необходимую информацию и результаты расчетов представим в таблице 2. 
Таблица 2. Расчеты суммы выручки от продажи по аналитическому yравнению гиперболы 

Годы T 1/t (1/t)2 
Выручка в сопоставимых ценах 

(Y ), тыс. руб. 
Y/t 

А 1 2 3 4 5 

2018 -2 -0,5 0,25 169663 -84832 

2019 -1 -1,0 1,0 179827 -179827 

2020 1 1,0 1,0  176227 176227 

2021 2 0,5 0,25 194718 97353 

Итого 0   0 2,5 720435 8927 

 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 1 (140)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No1 (140) 

  

 
        70 

4ао = 720435; 

ао = 180109. 
Подставим значение а во второе уравнение, получим: 

2,5а1 = 8927; 
а1 = 3571. 

Уравнение примет вид: 

Yt = 180109 + 3571 × 1/t.    
Прогнозируемое значение выручки от продажи составит: 

на 2022 год  180109+3571 × 1/3 = 181300 тыс. руб.; 
на 2023 год  183591+3571 × 1/4 = 181002 тыс. руб. 

Обобщим результаты прогнозов в таблице 3. 
Таблица 3. Прогнозируемое значение выручки от продажи, тыс. руб. 

Показатели 2022 2023 

По среднегодовому абсолютному приросту 203070 211422 

По среднегодовому темпу роста  204454 214677 

По аналитическому уравнению 181300 181002 

 

Наиболее приемлемым будем считать прогноз суммы выручки по среднегодовому абсолютному 

приросту. По результатам прогноза мы видим, что сумма выручки в 2022 году снизится на 20856 тыс. 
руб. (с 223926 тыс. руб. до 203070 тыс. руб.). 

Важнейшим показателем, отражающим конечные финансовые результаты деятельности пред-
приятия, является рентабельность, которая характеризует прибыль, получаемую с каждого рубля 

средств, вложенных в предприятие. Рассчитаем показатели рентабельности для прогнозируемого пе-
риода. 

Прогнозируемая хозяйственная рентабельность на данном предприятии будет равна: 

       
    

      
            

 

       
    

      
           

Прогнозируемая рентабельность продаж составит: 

 

       
    

      
           

 

       
    

      
           

 

По результатам анализа финансовых результатов и прогноза составим таблицу 4. 
Таблица 4. Прогноз показателей финансовых результатов на 2022-2023 гг. тыс. руб. 

Годы Выручка от 
продажи  

Расходы на 
производство 

Прибыль, 
убыток (-)  
от продаж 

Уровень рентабельности, убы-
точности (-), % 

издержек продаж 

А 1 2 3 4 5 

2019 194213 196916 -2703 -1,3 -1,4 

2020 197374 203510 -6136 -3,0 -3,1 

2021 223926 217553 6373 +3,0 +2,8 

2022 203070 195807 7263 +3,7 +3,6 

2023 211422 202438 8984 +4,4 +4,2 

 
Для дальнейшего прогнозирования развития производства определим производственный 

леверидж, показатель которого выражает взаимосвязь между объемом производства и затратами на 
производство продукции.  

Производственный леверидж − потенциальная возможность влиять на прибыль предприятия 

путем изменения структуры себестоимости продукции и объема ее выпуска [1].  
Исчисляется уровень производственного левериджа отношением темпов прироста прибыли (∆П 

%) (до выплаты процентов и налогов) к темпам прироста объема продаж в натуральных, условно-
натуральных единицах или в стоимостном выражении (∆VPП %) по формуле (6): 

     
   

 ⁄

     
 ⁄
                                                                         (6) 
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 Этот коэффициент показывает степень чувствительности валовой прибыли к изменению 

объема производства. Определим коэффициент производственного левериджа: 

         
  

   
      

         
  

   
     

Расчеты показывают, что положительное значение коэффициента производственного 

левериджа будет в 2023 году. Каждый процент прироста выпуска продукции при сложившейся 

структуре затрат обеспечит прирост валовой прибыли на 5,6%. При его высоком значении даже 
незначительный спад или увеличение производства продукции приводит к существенному изменению 

прибыли, поэтому уровень производственного левериджа необходимо уметь оценивать и управлять 
им. Этот вид левериджа является не текущей, а долгосрочной характеристикой предприятия, поэтому 

управленческие решения, влекущие значимые изменения значений левериджа, относятся к решениям 

стратегического характера [4]. 
Таким образом, сопоставление прогнозных значений с фактическими на конец отчетного перио-

да позволяет установить, какие изменения произойдут в финансовом состоянии предприятия, что да-
ет возможность своевременно внести коррективы в его производственную и финансовую стратегию. 
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Разработка новых технологий (блокчейн, искусственный интеллект, Big-Data и т.д.), а также их 

внедрения происходит повсеместно. Автоматизация и цифровизация уже не новые понятия, а тенден-
ции, которые сопровождают бизнес-процессы многих компаний. Люди ценят комфорт и время, поэто-

му вкладывают ресурсы, знания и опыт в производство и применение технологий в разных сферах 
бизнеса. Исключениями не стали и банки. 

Уровень и опыт цифровизации финансовых услуг зарубежных стран интересен, так как есть об-

щие тенденции цифровой трансформации, но каждый из зарубежных игроков диктует их по-своему. 
В Китае c 2013 года начался подъѐм в финтех-индустрии. Развитие Китая в качестве цифровой 

страны началось по нескольким направлениям, а именно был сделан упор на P2P-кредитование, стра-
хование, цифровые платежи, а также управление благосостоянием онлайн. Рывок стал колоссальным, 

так как данные направления росли ежегодно более чем на 200%.  

Благодарю тому, что в Китае стали доступны недорогие и многофункциональные смартфоны, 
распространение мобильной связи начало набирать ещѐ большие обороты. Так как многие люди пе-

реезжают в города и им важно поддерживать связь с семьей, для некоторых телефон как раз стал 
единственным источником интернета, что упростило доступ к нему и привело к его распространению.    

Китай славится своей электронной коммерцией, ведь именно китайская электронная коммерция 
составляет приблизительно 40% от мировых объемов. Китайская компания Alibaba Group, которая 

владеет веб-порталом Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, AliExpress и является гигантом электронной 

коммерции, ранее осуществляла оплату с клиентами по факту доставки. Но компания осуществила 
прорыв в платежной отрасли благодаря созданию своей платежной системы «Alipay» и внедрению ее 

в свой e-commerce, что позволила клиентам расплачиваться банковскими картами. В дальнейшем 
платежные системы были интегрированы в социальные сети страны, что позволило нарастить базу 

пользователей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Taobao.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/AliExpress
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В Китае государственные банки контролируют банковской сектор, именно поэтому у частных 

финансовых организаций нет возможности выйти на рынок. На фоне этого не отметить внедрение и 
успех платежной системы гиганта «Alibaba» невозможно.  

Говоря о государственном контроле, нельзя не отметить, что Правительство Китая способство-
вало развитию финтеха, а именно не вторгалось в самом процесс развития и не создавало препят-

ствий в законодательном плане.  

В совокупности все данные факторы выше повлияли на развитие Китая как финтех-страны. 
В 2016 году китайская банковская система стала крупнейшей по объему активов, который со-

ставил $33 трлн [1]. 
В 2017 году Народный банк Китая (НРК) учредил государственный комитет по цифровым и фи-

нансовым технологиям, цель его создания заключалась в «усилении планирования и координации 
исследований финансово-технологического сектора». Целью создания данного комитета стали много-

численные исследования для развития финансовых цифровых технологий в Китае [2]. 

Китай выбрал для себя лидерство в блокчейн-индустрии. На технологию блокчейн поставлен 
приоритет на государственном уровне, данная технология является стратегически важной для Китая. 

Для развития и поддержания технологии еѐ уже применяют крупнейшие банки страны, налоговые 
органы, суды, телекоммуникационные и интернет-гиганты, а также работают тысячи криптокомпаний, 

разрабатываются блокчейн-проекты. 

Стоит отметить масштабные и потенциальные проекты на крипторынке, а именно цифровой 
юань (DCEP) и инфраструктурную блокчейн-платформу (BSN).  

Цифровой юань предполагает двухуровневую системы выпуска и распределения, которая со-
стоит из выпуска цифрового юаня Народным банком Китая для банков и других кредитных учрежде-

ний, далее данные учреждения распространяют валюту через клиентов. Таким образом Китай плани-
рует поднять эффективность платежной системы и повысить удобство платежей в юанях. 

В Китае уже началось тестирование мобильного приложения для DCEP. Деньги находятся в 

электронном кошельке, что позволяет пользоваться ими как обычной валютой. Тест-драйв приложе-
ния решили начать несколько десятков компаний, таких как общепит, ритейл, развлекательные ком-

пании, а также коммерческие банки. Желание протестировать данное приложение также заявили ми-
ровые компании такие как McDonald’s.  

Китай сильно оторвался от западных стран в блокчейн-сфере. Без конкуренции у Китая есть все 

шансы завоевать лидерство и держать его в течение нескольких десятилетий.  
В 2019 году число банковских отделений в США на 100 тысяч жителей было сопоставимо с Уз-

бекистаном: 30,5 против 34,2, следовало из обзора Всемирного банка. Для сравнения: в России этот 
показатель составлял 25,6, в Сингапуре – 7,8. 

В США до пандемии банковский сервис считался довольно консервативным, так клиенты поль-

зовались чеками, платежи через банковские карты часто требовали подписи клиента, а технологии, 
сравнимые с платежными системами, например как Apple Pay, или электронными кошельками были, 

скорее, исключением. 
Пандемия изменила ситуацию. В середине марта 2020 года банки начали закрывать свои отде-

ления, а клиенты стали переходить на цифровые банковские услуги. В третьем по размеру активов в 
США банке Wells Fargo число онлайн-транзакций увеличилось более чем на 50%, как рассказала 

управляющая банковскими услугами для потребителей и малого бизнеса банка Мэри Мак [3]. 

Банк Wells Fargo внес ряд мер для того, чтобы уменьшить количество визитов в банковские от-
деления. Например, банк утвердил повышение лимитов для снятия наличных средств в банкоматах и 

сумму чеков, которые являются доступными через мобильные устройства. После посещения банка с 
клиентом связываются представители банка, которые проводят опрос с целью понимания, возможно 

ли было решить вопрос клиента дистанционно. Банк планировал снизить операционные расходы на 

$10 млрд, а также расходы за счет сокращения количества персонала. 
На текущий момент большинство банков в США закрывают свои отделения для посещения кли-

ентов и переходят на цифровые технологии, а именно аутсорсинговые колл-центры переводят на бо-
тов и голосовых помощников, курьеров направляют к клиентам для идентификации данных клиентов 

и единую биометрическую систему (ЕБС). 
Порт Сингапура является вторым крупным портом в Азии по грузообороту после Шанхайского, 

что дает право Сингапуру быть ведущим торговым центром в Азии. Однако город-государство сделал 

своим приоритетом развитие и внедрение инновационных технологий. 
В 1970-х было принято решение развивать те области, в которых возможен технологический 

прорыв: биотехнологии, компьютерная индустрия, производство спецхимикатов, коммуникации, сфе-
ра услуг. Государство поддерживало предпринимателей, освобождали на 5 лет от налогов, а позднее 

и на 10 лет.  

https://data.worldbank.org/indicator/FB.CBK.BRCH.P5?most_recent_year_desc=true&view=map
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Развитие технологий Сингапур начал с распространения интернета среди населения. В 2000 го-

ду 90% территории Сингапура были покрыты скоростным интернетом. К нему были подключѐнными 
почти все государственные учреждения. На сегодняшний день Сингапур считают новым центром тех-

нологических инноваций и лучшей альтернативой кремниевой долине. Так как Сингапур активно со-
средоточился на передовых цифровых технологиях, он смог развивать свой инновационный бизнес, а 

также привлекать международный. 

Важнейшим элементом сингапурских реформ стала борьба с коррупцией. Систему управления в 
Сингапуре пронизывала традиционная для Азии система коррупции и кумовство. Это сказывалось на 

эффективности работы экономических институтов. Была повышена заработная плата чиновникам до 
уровня менеджеров топ-корпораций и создан специальный антикоррупционный орган. В результате 

несколько министров были посажены или эмигрировали, но таким образом коррупция была искорене-
на. Верховенство права, успешная борьба с коррупцией и стабильная политическая система способ-

ствовали выбору инвесторов в пользу Сингапура.  

В 2014 году Сингапур запустил проект «Умная нация», главной целью которого является созда-
ние экосистемы, которая должна объединять цифровую экономику, цифровое государство и цифровое 

общество. С 2017 года государство стало поддерживать финтех-стартапы и вкладывать в них деньги 
из бюджета, заложенного правительством страны именно для этой цели. Таким образом государство 

мотивирует создавать и развивать свой IT-сектор в стране. 

Группа «Умная нация и цифровое правительство» (SNDGO) и Государственное технологическое 
агентство (GovTech) при канцелярии премьер-министра возглавляют разработку национальной систе-

мы цифровой идентификации для онлайн-транзакций между гражданами и предприятиями, опираясь 
на текущую систему SingPass [4]. 

В современном Сингапуре приняты 23 дорожные карты, которые покрывают 80% отраслей эко-
номики, и в каждой из них сквозной темой является цифровизация. Так как правительство страны 

поддерживает внедрение технологий и помогает развиваться бизнесу, Сингапур достигает высокие 

результаты в цифровой трансформации экономики страны. 
В начале 2022 года в Сингапуре будут задействованы 4 цифровых банка, обладающие лицензи-

ей на полное банковское обслуживание. 
Среди всех регионов в Европе лучше всего развивается финтех в Германии. По данным 

агентства экономического развития страны он занимает четвертое место в мире. Бурно развивающая-

ся индустрия финтех в Германии обусловлена мощным финансированием со стороны внутренних и 
международных инвесторов, активной поддержкой федерального правительства и положением стра-

ны как ведущего финансового центра континентальной Европы. 
В Германии цифровая трансформация банковской сферы развивается в мобильном и онлайн-

банкинге. Несмотря на консервативность и бюрократизм страны, она находится в авангарде развития 

цифровых технологий и внедрения их в повседневную жизнь [5]. По этой причине многие инноваци-
онные банки Европы базируются в Германии. На рисунке ниже представлены возможности получения 

мобильного банкинга в Германии. 

 
В Германии начать пользоваться мобильным банкингом довольно просто. Для этого требуется 

установить приложение банка на свой смартфон, далее зарегистрироваться в самом приложении и 
настроить свои данные. Также информацию можно направить онлайн, а идентификацию пройти с по-

мощью видео, пин-кода или отпечатка пальца. 
Как мы видим, уровень цифровой трансформации финансовых услуг лидеров зарубежных стран 

все-таки отличается. Стоит отметить, что в 2020 году Россия вошла в топ-10 стран по цифровизации 

банков по итогам международной сети «Делойт», что является хорошим показателем для страны. Од-
нако стоит обратить внимание на страны-лидеры цифровой трансформации для выхода России на но-

вый уровень в цифровой трансформации финансовых услуг.   
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Аннотация. Статья посвящена достаточно острым политико-правовым вопросам: соотношению 

права народов на самоопределение с сепаратизмом и национально-освободительной борьбы с терро-
ризмом. Отмечается неразработанность проблемы сецессии и отсутствие историко-сравнительных 

правовых исследований, которые способствовали бы еѐ решению. Рассмотрены также вопросы авто-
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В современных условиях достаточно острой и дискуссионной является проблема, касающаяся 
таких важных политических вопросов как право народов самим решать вопрос своего существования 

(точнее, существования в рамках той или иной государственности) и право выбора средства достиже-
ния поставленных целей. Встаѐт также вопрос о том, насколько правомерны действия государств, ко-

торые препятствуют реализации права на самоопределение. Разрешение этих вопросов требует раз-

граничения понятий «сепаратизм» и «терроризм».  
Следует отметить слабую теоретическую разработанность соотношения понятий «сепаратизм» и 

«терроризм», а также смежного с ними понятия «сецессия». В частности, С.В. Соколовский указывает 
на отсутствие в российской науке международного публичного права разработанной теории сецессии. 

Наблюдается явная нехватка сравнительно-исторических работ, которые позволили бы создать такую 
теорию [1, с.14]. 

Только европейская история Нового и Новейшего времени дает массу примеров. В конце ХVIII 

столетия в состав Франции вошла Корсика, бывшая до этого территорией Генуэзской республики. То-
гда же в состав Российской империи вошел Крым, на тот момент формально независимый. Затем со-

стоялись три раздела Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией. Наполеоновские войны 
привели к кардинальной перекройке карты Западной и Центральной Европы. В состав России были 

включены земли Финляндии и Польши, а в состав Швеции вошла Норвегия (до этого бывшая датским 

владением). В начале 30-х годов XIX в. из состава Нидерландов выделилась Бельгия. Примерно тогда 
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же получила независимость от Турции Греция. К началу 70-гг. этого же столетия оформились единые 

Германия и Италия, включившие в свой состав целый ряд ранее независимых немецких и итальянских 
государств. 

В ХХ в. перекройка политической карты Европы продолжилась. Из состава Швеции выделилась 
Норвегия, а из состава Дании – Исландия. Независимой стала большая часть Ирландии. После I Ми-

ровой войны получили независимость, выйдя из состава России: Латвия, Литва, Польша, Финляндия и 

Эстония. Новые значительные приобретения получила Румыния в лице Трансильвании и Молдавии. 
Сербия превратилась в Югославию. На месте Австро-Венгрии возникли независимые Австрия, Венгрия 

и Чехословакия.  
Окончание II Мировой войны обернулось новыми территориальными изменениями. Германия в 

результате двух мировых войн утратила одну треть той территории, которую она имела при Бисмарке, 
лишившись Восточной Пруссии, Силезии и Померании. Кроме того, возникли два немецких государ-

ства – ФРГ и ГДР. В конце 80-х, начале 90-х гг. произошли новые изменения. Объединились немецкие 

государства, распались СССР, ЧССР и Югославия. 
Весь этот исторический материал так и не осмыслен до конца. А ведь именно он позволяет ре-

шить те вопросы, которые поставлены в начале статьи.  
В первом приближении проблема соотношения национально-освободительного движения и тер-

роризма представляется не такой уж сложной. Национально-освободительная борьба не исключает 

террористических методов для достижения поставленных целей. Она может осуществляться с исполь-
зованием партизанских действий, которые всегда предусматривают диверсионные акции. И одновре-

менно, если страдает мирное население, то такая тактика является преступной и не может быть 
оправдана высокими целями повстанцев.  

В данной проблеме возможно выделение четырех основных аспектов. Во-первых, терроризм, 
приобретающий в условиях национально-освободительных движений международный характер, часто 

нарушает принцип равноправия народов. Как правило, стремление добиваться независимости, само-

определиться разделяет далеко не все население того или иного региона. Во-вторых, участие в наци-
ональном сопротивлении может повлечь уголовно-правовую ответственность, которая, в свою оче-

редь, может стать основанием для предоставления убежища в другом государстве в соответствии с 
принципом невыдачи лица, совершившего политическое преступление. Так, например, действовали 

власти Великобритании, отказавшие Российской Федерации в выдаче чеченского полевого командира 

А.Закаева и предоставившие ему политическое убежище. В-третьих, это политика двойных стандар-
тов, когда одни инциденты считаются законными, как, например, в случае с Косово, а другие нет, как 

в случае с Крымом.  
В связи с этим в научной среде высказывается мнение о противоречивости идеи национально-

освободительной борьбы, об условности права народа на самоопределение, поскольку они связаны с 

проблемой международного терроризма. 
Следует сказать, что проблема национального самоопределения может решаться по-разному. 

Первый вариант – это сецессия, которая, как правило, совершается вооруженным путем. Фактически, 
первыми актами сецессии, которые привели к появлению независимых государств, были выход Ни-

дерландов (Голландии) из состава испанской монархии в конце ХVI века и образование США в конце 
ХVIII века. Но вооруженный путь не является обязательным. Мирным путем вышла из состава России 

Финляндия, мирной была сецессия Сингапура, а также образование независимых Чехии и Словакии.  

Второй вариант – федерализация или автономизация. И то, и другое, как правило, совершаются 
мирным путем. В условиях унитарного государства статус автономии может быть приобретен даже 

всеми регионами, как это произошло в Испании и Италии. Однако возможны и конфликтные ситуации. 
Таковой, в частности, была автономизация Северной Ирландии в рамках Соединенного Королевства. 

То же самое относится к построению федеративных государств. Если переход от конфедерации к фе-

дерации в США был сугубо конституционным, то в Швейцарии он сопровождался хотя и небольшим, 
но все же вооруженным конфликтом.  

Особым примером является современная Украина. Здесь сецессия Крыма, вызванная национа-
листическим государственным переворотом в Киеве, вылилась в переход посредством референдума в 

состав России. Вот тут-то и проявилась политика двойных стандартов. Если обретение независимости 
без всякого референдума краем Косово получило поддержку на Западе, то события в Крыму вызвали 

осуждение со стороны тех же самых государств. Киев также отказался предоставить статус автономии 

Донбассу (Донецкая и Луганская области) и развязал бессмысленную войну против его населения, 
которое для своей защиты создало воинские формирования. Именно в конфликте на востоке Украины 

наблюдается смешение понятий «сепаратизм» и «терроризм». Террористические акты там соверша-
ются не отделившимися областями, а киевским руководством, которое санкционирует артиллерийские 

обстрелы мирного населения.  
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Современная политическая жизнь показывает, что в международном праве не решен вопрос о 

пределах борьбы за самоопределение. Самоопределение народа – это универсальный правовой прин-
цип? Или он должен не противоречить принципу территориальной целостности государства? 

Один из западных исследователей, А.Кассезе считает, что с ликвидацией колониальных импе-
рий (последней была португальская, колонии которой получили независимость в середине 70-х годов 

ХХ века) право на самоопределение перестало быть абсолютной ценностью [2, с.146].  

Как ни странно, хотя принцип право наций на самоопределение был выработан еще 
Т.Джефферсоном в конце ХVIII века, в период борьбы Североамериканских колоний Англии за неза-

висимость, тем не менее, единого системного подхода к этому принципу в международно-правовой 
доктрине нет. В целом, можно выделить три основные идеи. Данное право понимается как право быть 

суверенным государством; как право, принадлежащее обособленной группе людей (народу, нации); 
как субъективное (индивидуальное) право человека. Именно последний подход был закреплен в меж-

дународных пактах о правах человека 1966 г., в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и решениях 

Европейского Суда по правам человека. 
В этих актах проводится мысль о расширительном толковании права на самоопределение, его 

выходе за пределы деколонизационного процесса. Именно в этом контексте данной идеи произошел 
раздел Югославии на отдельные государства, выделение Южного Судана в самостоятельное государ-

ство и образование независимой Эритреи. 

Сегодня среди специалистов по международному праву утверждается идея о правомерности 
начала сецессионных процессов, если нарушаются права человека. В частности, на востоке Украины 

ущемляется право людей пользоваться русским языком. Следует подчеркнуть, что, в принципе, все 
три вышеназванных подхода к реализации права на самоопределение закреплены в международных 

актах. 
Возвращаясь к тому аспекту, с которого была начата статья, следует сказать, что сегодня не 

следует смешивать понятия «сепаратизм» и «терроризм». Прежде всего, сепаратизм никогда не был 

безусловно преступным явлением, будучи направленным на разрешение территориального конфлик-
та. Терроризм, в отличие от сепаратизма, стремится создать в обществе обстановку паники и страха и 

таким образом заставить субъектов политического процесса предпринять определенные действия. В 
ряде случаев можно было наблюдать использование террористических акций сепаратистами. Приме-

рами являются действия сепаратистских организаций в Испании и Ирландии. Но имеется достаточно 

много примеров, когда сепаратистские действия не имеют ничего общего с террором, как, например, 
в Шотландии, Каталонии и на Донбассе.  

Таким образом, действия, направленные на достижение сепаратистских целей, могут быть как 
легитимными, так и нет. Во-первых, по формам деятельности это могут быть и военные, и мирные 

действия. Во-вторых, в отличие от терроризма, носителями сепаратистских настроений могут высту-

пать большие социальные группы: нации, народности, население определенного региона. И в-
третьих, следует обратить внимание на направленность политического призыва: он в первую очередь 

обращен у сепаратистов к социуму, а уже потом к государству. Это ярко проявилось и в Шотландии, и 
в Каталонии, и на Донбассе, и в Крыму. Везде в первую очередь были проведены референдумы.  

К этому надо добавить и слабую научную разработку понятия «международный терроризм». На 
это, в частности, указывает Л. Алени, подчѐркивая научную неопределѐнность этого понятия, нераз-

работанность средств защиты от данного преступления и «пребывания» этого феномена в нерегули-

руемой зоне [3, с.527]. 
Следует обратить внимание на отношение к феномену международного терроризма в актах аф-

риканских и исламских международных организаций, таких как Лига арабских государств, Организа-
ция Исламская конференция и Организация Африканского единства. Они закрепили в своих соглаше-

ниях положения о том, что вооружѐнная борьба против агрессии, оккупации и актов колониализма не 

должна считаться террористической. Правовым основанием этой позиции стали положения, содержа-
щиеся в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1973 г. В результате любые, в том числе и террори-

стические методы освободительной борьбы, были признаны правомерными и эта позиция получила 
закрепление в акте универсального уровня. 

Как пишет один из западных исследователей М. ди Филиппо, налицо опасная тенденция [4, 
с.550]. Руководство африканских и исламских стран склонно поддерживать использование террори-

стических методов в борьбе за свободу. Исходя из этого, западная доктрина стирает различия между 

освободительным движением и терроризмом.    
Таким образом, проблема соотношения права на самоопределение с сепаратизмом и террориз-

мом является весьма актуальной и требует пристального внимания и тщательного изучения. Сегодня 
назрела необходимость политико-правового разграничения проявлений международного терроризма 

и национально-освободительной борьбы. Принцип права народов на самоопределение находится в 

непримиримом противоречии с террористической деятельностью. И теоретико-правовая практика 
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двойных стандартов при квалификации явления как освободительного или террористического непри-

емлема. Нельзя выдавать чѐрное за белое и наоборот. Следует конкретизировать сам принцип «право 
наций на самоопределение», сократить возможность двоякого толкования и двусмысленность оценок. 

Смешение борьбы за самоопределение с международным терроризмом произошло вследствие 
того, что в условиях краха колониальных империй и широкого развѐртывания борьбы за независи-

мость терроризм оказался неотделим от освободительных движений. Следует учитывать комплексный 

характер проблемы разграничения различных вариантов вооружѐнного насилия: позитивного, рево-
люционного и преступного, негативного. 

У национально-освободительных движений имеется набор определѐнных признаков. Это исто-
рическая, политическая, социальная и культурная обоснованность притязаний, из которых следует 

правомерность требований. Наличие политически организованного движения и возможность призна-
ния его на международной арене. 

В плане разграничения борьбы за самоопределение с терроризмом следует подчеркнуть, что 

организованное вооружѐнное выступление народа против государственной власти, которую он не 
признаѐт в качестве своей, нельзя рассматривать как террористический акт. 
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Говоря о концепции социального права, разработанной Георгием Давидовичем Гурвичем, необ-

ходимо воспринимать его с авторской позиции, которую он сам разработал. Данная позиция обладает 
некоторыми особенностями. Так, для понимания теории Гурвича необходимо учитывать следующие 

тезисы: 
 социальное право является своеобразным антиподом либо, так сказать, антонимом 

индивидуального права; 

 диалектическое взаимодействие указанных разновидностей права позволяет наилучшим 

образом выявить и исследовать их сущность (особенно в контексте социального права). 

Осмыслив политико-правовую теорию своего учителя Л.М. Петражицкого, Гурвич в значи-
тельной степени усовершенствовал ее, переработав некоторые тезисы, казавшиеся ему спорными, 

и попытавшись исправить неточности, пробелы и противоречия, замеченные им и, по его мнению, 
присутствующие в учении Петражицкого.  

Гурвич особенно активно критиковал позицию Петражицкого за «узость» и ярко выраженный 

«психологизм» – то есть сведение юридических фактов, явлений и процессов исключительно в 
психологическую плоскость. Гурвич неоднократно указывал на недопустимость подобных методо-

логических приемов и моделей и, соответственно, сам не разделял и не применял их (по крайней 
мере, в той мере, в какой это практиковал Петражицкий) [1, c. 28]. 

С точки зрения Гурвича указанный подход значительно ограничивал и, если можно так выра-
зиться, «обеднял» оригинальную и, безусловно, в своем роде инновационную концепцию его 

наставника [1, c. 9]. При этом необходимо принимать во внимание, что Петражицкий традиционно 

считается ярким и выдающимся представителем социологической юриспруденции, причем не толь-
ко в масштабах России, но и всего мира. 

Разногласия в научных подходах Петражицкого и Гурвича сформулированы последним в ря-
де положений: 
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 если для Петражицкого «нормативный факт» представляет собой своеобразную 

психологическую проекцию, то Гурвич видит в нем реальный шанс, способствующий интеграции 

людей в тот или иной социум либо социальную группу; 
 Гурвич считал, что порядок, с одной стороны, и «нормативный факт», с другой, 

олицетворяют собой различные выражения единого социального феномена – то есть права [2, c. 

64]; 
 Гурвич не ставит знак равенства между такими понятиями, как «фактичность» и 

«объективность» (в значении того или иного положения дел либо политико-правовой ситуации или 

обстановки в конкретном обществе либо государстве в целом). Следовательно, для него данные 
понятия (то есть «фактичность» в плане соответствия определенного набора фактов реальности и 

«объективность») не являются эквивалентными и равнозначными. В этом плане Гурвич 

воспринимает указанные концепты несколько иначе, нежели, например, один из его 
интеллектуальных ориентиров – Эмиль Дюркгейм (Дюркгейм использовал термин «социальный 

факт»);  
 Гурвич говорил о необходимости разрешить фундаментальное и, надо признать, довольно 

сложное противоречие, а именно – четко разделить понятия «фактичность» (в вышеупомянутом 

смысле) и «нормативность», избежав при этом терминологической путаницы и смешения 

разнообразных философско-правовых категорий [2, c. 172 – 174]. 
Ради достижения этой цели Гурвич разработал следующую схему (своеобразный «категори-

ческий императив» социологической юриспруденции, являющийся, по сути, силлогизмом).  
1) В качестве исходной посылки представлен постулат о главной функции социального 

права. По убеждению Гурвича, ей является «объективная интеграция некоей тотальности 

посредством устроения единства общения его членов» [3, c. 187]. 
2) Здесь Гурвич подразумевает определенные ситуации, а именно те, при которых люди 

создают социальные союзы двух типов:  
 те, которые не обладают принудительными (а то и насильственными) механизмами 

социального контроля;  

 те, в которых сам факт и процесс принуждения не имеет принципиального значения для 

организации данного союза и установления эффективной коммуникации между его членами. 
3)  Среди союзов, способных возникать и функционировать автономно, без четкой привязки 

к государству, его формализованной системе и праву (а иногда и вопреки им всем, особенно 

действующей правовой системе), можно выделить следующие:  
 семья;  

 церковь;  

 профсоюз; 

 профессиональные и торговые объединения (купеческие гильдии, ремесленные цеха и 

др.); 

 объединения людей по месту жительства и способу ведения хозяйства (например, 

крестьянская община).  
4)  Тем не менее, взаимодействие членов вышеназванных союзов строится на основе 

наделения друг друга конкретных прав и обязанностей. Участники того или иного социального 
института считают их обязательными, стараются их исполнять и требуют того же от других, а 

также наказывают за неисполнение либо некачественное исполнение этих прав и обязанностей. 

Данная опция, как правило, предусмотрена самим социальным порядком.  
5)  Налагаемые санкции могут иметь как организованный, так и неорганизованный характер. 

Наиболее известными и распространенными их разновидностями являются:  
 остракизм, изгнание из сообщества; 

 общественное осуждение (порицание);  

 отлучение от церкви; 

 прекращение общения с провинившимся; 

 позорящие наказания (например, бритье головы);  

 наказания, имеющие целью изолировать провинившегося (разрыв с ним отношений, отказ 

от ведения с ним дел и т.д.). 

Люди могут строить свое общение на основе непосредственно переживаемых эмоций, свя-

занных с распознанием лежащих в основе их общения (и той социальной тотальности, к которой 
они принадлежат) ценностей. Такой способ регулирования Петражицкий назвал интуитивным пра-

вом [3, c. 184]. 
Таким образом, члены сообщества способны формулировать и устанавливать правила, регу-

лирующие конкретные бытовые ситуации, которые неизбежно возникают в процессе функциони-
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рования каждого сообщества, а также налагать санкции за несоблюдение норм, предписанных 

данными правилами. Социальное регулирование такого рода является, по сути, автономным.  
Тем не менее, Гурвич трактует данное регулирование не как право, но как этику. Он обосно-

вывает свою позицию тем, что праву присуще значительное обобщение, которое возникает в про-
цессе структуризации общепринятых ценностей (так называемых «моральных идеалов»). Непо-

средственно право же, согласно его учению, обладает гораздо более формальным (вернее, форма-

лизованным) характером и фактически замещает собой «моральный идеал». Именно таким обра-
зом Гурвич определяет истоки обязывающей силы и принудительного характера права, причем ему 

удается логичным образом совместить такие проблемные понятия, как «фактичность» и «норма-
тивность», что представляло собой значительную проблему для иных сторонников социологиче-

ской юриспруденции.  
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Телеология современного права коррелирует с глобализацией [1]. Юридические институты, 
способные к неидеальному самокопированию, формируют среду, в которой множатся глобальные 

связи, развиваются органы, субъекты и модули правовой жизни. 

Право все менее видится нам вместилищем и транслятором норм, источник которых замкнут 
национальными границами, возможностями и интересами отдельных суверенных субъектов. Оно 

быстро эволюционирует в универсальное образование, включающее в свою природу триаду 
аксиологии, телеологии, праксиологии, определенную глобальной взаимозависимостью либо 

стремлением к ее формированию и упрочнению и, как следствие, межгосударственной и 
надгосударственной интеграцией, гармонизацией и унификацией, что может быть представлено как 

магистральный путь современного государственно-правового развития. Соответственно, по блочно-

модульному принципу (последнее – подчеркнем особо), мы рассматриваем правовую глобализацию как 
процесс, порождаемый общей глобализацией, влекущий формирование и универсальное признание 

существования гармонизированных и унифицированных правовых принципов, норм, а также правовых 
теорий, концепций, моделей развития, катализирующий взаимовлияние и взаимопроникновение 

национального права государств добровольно либо вследствие опосредованного последовательного 

навязывания [2]. 
Учитывая, что в рамках представленной нами позиции глобализация и ее правовое измерение 

рассматриваются двуедино: как процесс и как путь, который, в свою очередь, определяет направление 
процесса и составляющих его субпроцессов, – укажем, что в сложном механизме правовой 

глобализации ядром, с помощью средств и способов передающим объективному праву двигающую 

юридическую интернационализацию интеграционную энергию, по нашему мнению, выступают пути 
унификации и гармонизации национального (государственного, внутригосударственного) права. 

Унификацию и гармонизацию также можно рассматривать и как внешние выражения (формы) 
глобализационной интернационализации. Однако думается, что такой подход может быть оправдан 

при рассмотрении интернационализации как отдельного процесса, являющегося следствием именно 
общей глобализации. В рамках же заявленной нами проблематики исследовательское внимание 

mailto:makogon@bsu.edu.ru
mailto:makogon@bsu.edu.ru
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обращено на правовую глобализацию, в механизме которой критичное место занимают субъективные 

характеристики (обозначенные выше категории «”добровольно” либо “вследствие опосредованного 
последовательного навязывания”»), которые обоюдоостро транспонируются на политику, 

правотворчество, правоприменение, деятельность по формированию устойчивых и оперативных, 
фундаментальных и прикладных доктринальных позиций, идей и идеологии в направлении 

представления и институционализации рисков [3; 4], их «минимизации» [5], актуализации 

ответственности для жизнеспособности суверенных субъектов в глобализирующемся мире.  
При этом под ответственностью мы понимаем обусловленные всеобщими и национальными 

интересами, подлежащие материальному и процессуальному правовому регулированию отношения 
между личностью, обществом и государствами, в рамках которых сознательно актуализируются 

взаимно предъявляемые требования на основе санкции правовой нормы, обеспеченной правовым 
механизмом реализации [6; 7]. Таким образом, считаем логичным вести речь именно о путях, по 

которым в тех или иных направлениях идут ординарные и властные субъекты всех обозначенных выше 

видов деятельности (отношений) и процесс в целом. 
Гармонизация представляется общим по отношению к частности унификации. Для 

целенаправленного сближения правовых систем, систем права и законодательства, нивелирования 
противоречий посредством закрепления общих либо объединяющих, связующих принципов и 

институтов, нормативные массивы государств трансформируются с учетом конкретных исторических, 

социальных, экономических и других условий; путь же унификации предполагает распространение 
(принятие) единообразных норм и документов, что может быть обосновано оперативными причинами, 

но в периоде – не всегда эффективно и высокой степени конфликтогенно, поскольку системам 
органически свойственно сопротивление чужеродным «искусственным» элементам. В этом контексте 

заметим, что, хотя мы считаем конфликт средством «обеспечения динамической стабильности систе-
мы» [8], все же считаем недопустимым взрывной рост силы и количества конфликтов, когда таковые 

становятся самодовлеющими и самоцелью, идеологией. Понимание права как инструмента реализации 

глобальных амбиций, по нашему мнению, оправдано быть не может. 
Действительно, проблема опосредованного диктата со стороны экономически более развитых 

государств, их объединений, транснациональных корпораций, «владельцев информации» актуальна. И 
дело даже не в самом этом факте, ведь центры силы всегда будут формироваться и сталкиваться, а в 

том, что этот диктат в современных условиях может усиливаться лавинообразно, тяготеть к отвязке от 

необходимости вуалирования, а это – уже проблема системная, которая имеет все шансы перерасти в 
неконтролируемый глобальный кризис с глобальными же последствиями. 

Мы не беремся судить о том, на каком именно этапе своего развития в настоящее время 
находится человеческое общество. При этом можно с уверенностью утверждать, международные 

механизмы охраны и защиты суверенного равенства государств существуют. Но субъекты 

международных отношений не всегда могут избежать соблазна улучшить, укрепить свои позиции 
самым кратчайшим из видимых путем, что, в свою очередь, достигается за счет других. Впрочем, то же 

самое можно сказать и о государстве в приоритетах его внутренней политики в оценке своего 
положения. В условиях ускоряющегося прогресса развивающимся странам не всегда просто 

своевременно качественно оценить риски принятия помощи, поддержки, которые с высокой 
вероятностью могут перерасти в становление роли стратегического или тактического придатка, плавно 

и без ощутимых шоков сменить которую не представляется возможным. Ключевым рискогенным 

фактором мы видим попустительское отношение к программному компоненту государственной 
политики. Речь идет именно о каскаде долгосрочных обоснованных программ, обрамленных понятной, 

воспринимаемой правовой идеологией и построенных на конституционном базисе. А без авторитета 
права, без чувства именно его, а не государственного дыхания [9], устойчивого развития в правовой 

политике, правовой жизни – мы не видим. Коррупция телеологии, импульсивность и черствость – все 

это не способствует стабильности и поступательному планомерному развитию. 
За глобализацией следует сближение культурных образцов, однако это не означает, что 

формирующееся пространство приобретает (может приобрести) правовую, экономическую, социально-
политическую, производственную однородность. Унифицируясь, мир вынужден подстраиваться под 

односторонне распространяемые стандарты, в конечном итоге, быть может, не осознавая этого, идя по 
пути гармонизации. Следование вслепую стандартам и правилам, сформулированным извне, ставит 

участников международных отношений в заранее неравные условия. Зависимость усиливается, 

последствия разрывов цепочек сотрудничества – агрессия. 
 В современном витке глобализации движение к унификации происходит целенаправленно и 

зачастую через вступление в международные организации, принятие уставных документов которых 
требует внедрения в национальное право унифицированных норм и стандартов правовой жизни. Мы 

не считаем возможной, а уж тем более оправданной, полную имплантацию отдельных стандартов как 

чужеродного элемента в совершенно иные системы, которые реактивны и органически будут их 
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отвергать. Именно в связи с этим для стран, не включенным западными государствами в круг 

«развитых», унификация правовых массивов, институтов под указанные стандарты не может быть 
абсолютной. И именно здесь уместно говорить о гармонизации права как об альтернативе унификации.  

Положительно оценивая гармонизацию как наиболее инклюзивный путь интернационализации 
права, авторы говорят, что, «…если управляющее делами общества государство – «дирижер», то 

дирижировать без музыки, без права оно не может. Таким образом, гармония в праве – не что иное, 

как залог успеха упорядочения «нужд жизни». Жить по закону, пользоваться благами правового 
государства возможно при условии, что создана соответствующая правовая основа» [10]. Таким 

образом утверждается, что сближение права – это критичное условие социально-государственного 
развития. Эту позицию мы, в целом, разделяем. 

В заключение отметим, что процесс гармонизации объективного права формально равных и 
самостоятельных суверенных субъектов не может быть сведен только лишь к решению вопросов 

юридической техники, поскольку по своей природе и в своих целях требует комплексного оценивания 

степени соответствия содержания, сущности и прогнозных трактовок интегрируемых норм уже 
сформировавшимся социальным связям. 

Юридические массивы при грубом трансформирующем воздействии извне, из иной культурной 
среды, не только могут быть отравленными, но и, с высокой вероятностью, будут отравлять другие 

элементы синергетической системы. Гармонизация объективно требует наличие оснований, что 

выгодно отличает этот путь от теоретической унификации.  
Но, иметь основания именно во всех формирующих запросы сферах – при отсутствии очевидной 

позиции по вопросу о ценностях и их ценах – затруднительно. 
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К сожалению, необходимо признать, что современные курсы отечественной истории политиче-

ских и правовых учений, преподаваемые на юридических факультетах российских вузов, не дают 
полного представления о развитии русского правоведения в прошлом, часто игнорируя имена многих 

выдающихся теоретиков права, которые не только оказали влияние на развитие юриспруденции в 
нашей стране, но создали необходимую базу для поразившего весь мир взлета юридической мысли во 

второй половине XIX века. Многие из этих имен просто забыты, иные долгое время умышленно за-

малчивались идеологически ангажированным советским обществознанием. В то же время очевидно, 
что восполнение этих пробелов является актуальным не только по причине восстановления историче-

ской справедливости, но и в силу злободневности многих идей, впервые обоснованных нашими отече-
ственными правовыми мыслителями, по той причине, что вектор исторического развития нашей стра-

ны, сделавшей исторический выбор в 1993 году, соответствует тем чаяниям, которыми они были мо-
тивированны. 

Но не всегда мысль правоведов XIX века имела такую демократическую направленность, порой 

она обретала и черты консерватизма, часто стремилась быть нейтральной в своих подходах к реше-
нию многих злободневных проблем политики и права. Но, как правило, она органично вплеталась в 

общую ткань развивающейся правовой науки и, соответственно, забвение таких учений может озна-
чать только одно, а именно, значительное обеднение общей картины русской теоретической юрис-

пруденции прошлого, умаление его значения как для последующего развития фундаментальной пра-

вовой теории России, так и для правоведения всего мира. 
Сказанное прежде всего относится к правоведам первой половины   XIX века, очень специфиче-

ского для этой отрасли знаний времени. Хорошо известно, что игры в либерализм молодого импера-
тора Александра I закончились крайне консервативными ограничениями. Оно самым непосредствен-

ным образом коснулось и отечественного правоведения. Характерно то, что либеральные идеи тогда 
рассматривались в качестве главной ереси современности, в них монархия видела основной источник 

угрозы безопасности государству. Поэтому к идеям естественного права, с их универсализмом и кос-

мополитизмом, с их антигосударственным темпераментом, власть относилась с большим подозрениям. 
Примечательно, что в те годы из лексикона преподавания юриспруденции в вузах исчезло понятие 

правоведения, которое было заменено понятием законоведения. Будущие юристы изучали законы, 
отождествляя их с правом. Вопрос об идее права был снят с повестки дня правовой науки, а филосо-

фия права превратилась в некую маргинальную область знания, от изучения которой будущим юри-

стам можно воздержаться. И лишь в начале пореформенного периода университеты вернули в свой 
лексикон понятие правоведения, вместе с признанием необходимости разделения права и закона, в 

целях формирования более полного мировоззрения у будущих юристов. 
Но начало XIX века было ознаменовано, с одной стороны, появлением многих оригинальных 

русских учений о праве и законе, а с другой стороны, гонениями на их авторов, некоторые произве-

дения которых были запрещены. Следует отметить высокую эрудированность и глубину теоретиче-
ской мысли авторов этих учений, в числе которых в первую очередь следует назвать Л.А. Цветаева 

(1777 - 1835), З.А. Горюшкина (1748 - 1821), А.П. Куницына (1783 - 1840). Многие из них проходили 
обучение за рубежом, как правило в Германии, слушая лекции философов и теоретиков права с ми-

ровым признанием, ставших в дальнейшем классиками теоретико-правовой мысли. Большой популяр-
ностью в российском правоведении того времени пользовались учения французских просветителей, 

Ж.-Ж. Руссо и Ш. Монтескье прежде всего. Широкую известность и признание получила и философия 

И. Канта. 
Но в настоящей статье речь пойдет о юристе-теоретике другого поколения, для которого ука-

занные выше правовые мыслители были учителями и мировоззрение которого было дополнено фило-
софией Гегеля с ее непревзойденной «Философией права», на долгие годы ставшей для русского 

юриста настольной книгой. Речь идет о таком незаслуженно забытом советской и российской истори-

ей государственно-правовых учений теоретике права как Константин Алексеевич Неволин (1806 - 
1855).  

Константину Неволину, прожившему короткую, но плодотворную, наполненную научными 
свершениями и верным служением государству жизнь, не были присущи взгляды либерального харак-

тера. Более того, его порой обвиняют в компромиссе по отношению к существующему политическому 
режиму, в сознательном замалчивании многих проблем, постановка которых вытекала из его произ-

ведений. Но, несомненно, он сыграл революционную роль именно в российском правоведении, оче-

видно, что именно с К.А. Неволина оно открывает новую страницу своей истории. То есть, движение к 
научному, теоретически строгому правоведению, к науке права начинается именно с работ К.А. Нево-

лина, создавшего ее фундаментальные теоретические основы. Как отмечают авторы авторитетного 
учебника по истории политических и правовых учений, «В целом учение Неволина о праве и государ-

стве ознаменовало собой начало научной юриспруденции в России и оказало плодотворное влияние 

на ее дальнейшее развитие» [1 c. 589]. 
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Очевидно, что такая оценка государственно-правового учения Неволина становится возможной 

благодаря теоретической обоснованности идей, благодаря строгой методологии. Какие же идеи име-
ют основополагающее значение для его учения, и, соответственно, какая методология имеет для его 

учения основополагающее значение. 
К.А. Неволин обосновывает государственно-правовой идеал справедливости (правды), в основе 

которого лежат традиционные христианские ценности. По его мнению, правда есть господствующая в 

мире необходимость, в ее социальной ипостаси. Обладающий разумом человек способен познать 
правду, что находит выражение в его нравственной природе. В свою очередь, эта нравственная при-

рода человека состоит в необходимости общения людей друг с другом, что и образует общество. К.А. 
Неволин пишет: «Праведным мы называем не только все то, что не противоречит свойству этого об-

щения (с отрицательной стороны), но еще более то, что служит сохранению союза нравственных су-
ществ между собой (с положительной стороны); неправедным, напротив, называем все то, что ослаб-

ляет и разрушает этот всеобщий союз нравственных существ» [2 c. 42]. Но отношения лиц становятся 

возможны лишь при определении их прав и обязанностей. При этом право понимается теоретиком как 
власть одного лица над другим лицом, она и есть то, что называется правом. Так, согласно Неволину, 

права порождают обязанности, поскольку право одного лица есть обязанность другого. 
Права и обязанности составляют основное содержание закона, который необходим для их за-

крепления. Но существенно то, что закон, таким образом, является формой существования и реализа-

ции правды в обществе. Здесь Неволин не только близок к школе естественного права, по сути дела 
он воспроизводит ее основные постулаты. Правда, которую мы познаем при помощи разума, понимая 

при этом, какие должны иметь права и обязанности, то есть каким должен быть закон, и есть есте-
ственное право или «естественное законодательство», как называет его Неволин. Естественное зако-

нодательство – это идея, божественный замысел, который должен быть реализован в отношениях 
между людьми, в их законодательстве, на основе которого существует и функционирует государство 

как наиболее высокая форма социальной организации человека, где нравственное начало возводится 

в закон. Здесь совершенно очевидно, что Неволин воспроизводит одно из ключевых положений геге-
левской философии права, о том, что государство – торжество нравственной идеи. 

То есть, у К.А. Неволина речь идет о том, что позитивное право («позитивное законодатель-
ство») является формой проявления всеобщей необходимости – естественного законодательства, ли-

бо явлением, изучение которого должно привести к познанию сущности законодательства, его идеи. 

Здесь мы видим существенное отличие концепции права К.А. Неволина от учения школы естественно-
го права. Теория этого мыслителя не только не настаивает на том, что естественное право и есть са-

мое настоящее, подлинное право, напротив, она утверждает, что позитивное право столь же не слу-
чайно, столь же является проявлением необходимости, что и естественное право. Дело в том, что 

правда реализована в позитивном праве в той необходимой мере, какая обеспечивает ее торжество в 

мире. 
Очевиден позитивистский темперамент, присущий исторической школе права, к идеям которой 

он здесь обращается. Ведь разнообразие существующего в мире законодательства не является пово-
дом для его умаления, для утверждения, что его причина коренится в несовершенстве, обусловлен-

ном недопонятостью необходимой основы права, естественного права, его идеи. Напротив, К.А. Нево-
лин полагает, что такое разнообразие законодательства, существующего в мире, вполне закономерно, 

оно обусловлено особой исторической судьбой каждого из создавших его народов, его духовным 

складом. К.А. Неволин констатирует, что «Не везде общежитие между людьми достигает высшей сту-
пени… Но если где народы достигают высшей стпени, то достигают не иначе, как пройдя все низшие 

или непосредственно в общественной жизни, или в лице других народов, которые прошли за них эти 
ступени и могут теперь поставить их прямо на одну из высших» [2 c. 54]. Но это не означает, что дан-

ный народ заблудился в истории, что он не понял божественную необходимость и правду, которая 

должна быть реализована в позитивном законодательстве. Это значит лишь то, что Бог определил 
каждому народу свою роль в общем процессе движения к правде. Теоретик подчеркивает: «Таким 

образом, действительно государства, в законах которых осуществляется общая идея законодательств, 
1) рассеяны по всему пространству земли, 2) следуют друг за другом непрерывно и 3) внутри соб-

ственного своего круга каждое из них проходит различные ступени бытия. Каждый народ при этом 
осуществлении идеи имеет свое собственное назначение; раскрывши одну ее сторону, он передает 

свой труд другому счастливешему. Целая идея законодательств осуществляется только в целой их 

совокупности» [2 c. 50]. 
В связи с этим нельзя не упомянуть и об идее сближения народов, которую высказывает К.А. 

Неволин. Он уверен, что со временем такое сближение будет настолько существенным, что повлияет 
и на народов, на их ценностный строй, культуру. В результате этого процесса исчезнут предпосылки 

того разнообразия законодательств, которое было ранее, и миру будет явлено единое унифицирован-

ное законодательство, несущее в себе, воплощающее божественную необходимость – правду. 
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Следует отметить очевидную особенность государственно-правовой концепции К.А. Неволина. 

Она состоит в соединении, казалось бы, несоединимого – идеи естественного права и идей историче-
ской школы права. Подобное соединение имело место и ранее в российском правоведении, но оно, 

конечно, было эклектичным, что характеризовалось, скорее, непоследовательностью мыслителя [3], 
чем эвристической значимостью для науки права этой идеи. У Неволина же данные идеи сочетаются 

органически, не противореча друг другу. Дело в том, что идея естественного законодательства у Не-

волина есть не что иное, как идея необходимости, которая принимает свои формы в процессе осу-
ществления. Этими формами являются законы, разнообразие которых объяснимо именно с точки зре-

ния этой необходимости. Вполне очевидным представляется положение о том, что методология К.А. 
Неволина, благодаря которой выводы, к которым он приходит, являются столь убедительными, весь-

ма близка к гегелевской [4]. В свое время, после окончания Императорского Санкт-Петербургского 
университета, он слушал лекции Гегеля и Савиньи в Берлинском университете, и это, безусловно, 

оказало значительное влияние на его формирование как теоретика права. Это объясняет и близость 

диалектической методологии Гегеля. Нельзя сказать, что в своих работах Неволин демонстрирует чу-
деса гегелевской диалектики. Но очевидно, что для его методологии имеет существенное значение 

соотношение общего и особенного, необходимости и случайности, содержания и формы, абстрактное 
и конкретное, сущности и явления, категорий, успешно применяемых им в анализе государственно-

правовых явлений. Так, говоря о сущности закона, он не просто формулирует его идею, но указывает 

на явления, в которых проявляется эта сущность. Говоря о законе как о форме, он указывает на то, 
что эта форма того содержания, которое составляет правда (справедливость). Говоря о необходимо-

сти как о естественном законодательства, правде, он указывает на случайность, в которой обнаружи-
вается эта необходимость в виде бесконечного разнообразия законодательств, существующих в мире. 

При этом Неволин подчеркивает противоречивое единство этих категориальных форм, наполненных 
реальным конкретно-историческим содержанием.                     
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Значимость научно-интеллектуального наследия Александра Семеновича Яценко для современ-

ной теоретико-правовой, государственно-правовой и международно-правовой науки сложно переоце-
нить. Будучи своеобразным первопроходцем в концептуальных исследованиях федерализма. Яценко 

не только разработал его комплексную и модельную сущностную характеристику, но и выявил опре-
деленные связи между теорией федерализма и концепцией международного права, которые он сфор-

мулировал и развил в концепции всемирной конфедерации. 

Анализируя содержание международного права, Александр Семенович Ященко сделал ряд кон-
цептуальных выводов: 

 государства крайне зависимы от власти человечества;  

 эта зависимость постоянно возрастает и усиливается; 

 все государства должны соблюдать некие универсальные нормы – то есть следовать 

определенным стандартам, которые они просто принимают в качестве ориентиров и непреложных 
правил; 

 каждое конкретное государство обязано пребывать в урегулированных правом 

отношениях с другими государствами, а также со всеми народами и человечеством в целом;  

 государство не может не впускать на свою территорию иностранцев;  

 государство самим фактом своего существования обязуется принимать послов и т.д.  
«Право закономерного вмешательства», по мнению ученого, особенно оттеняло верховную 

власть человечества над отдельным государством. 

Рассуждая о территориальных правах и обязанностях государства, Ященко делает акцент на 
следующих положениях разработанной им политико-правовой теории:  

 территориальные права того или иного государства ограничены согласно так 

называемому «принципу внеземельности», который подразумевает под собой вышеупомянутую 
универсальную норму, подлежащую безоговорочному исполнению;  
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 государственная власть и действия государства ограничены путем обязательств, 

которыми оно наделяется благодаря принципу правопреемства на международной арене, если 

территория государства по тем или иным причинам подлежит изменениям;  
 получая новые либо дополнительные земли, государство по-прежнему должно соблюдать 

универсальные общеизвестные нормы;  

 государство обязано соблюдать выпадающие на его долю специфические повинности 

международного характера – например, сервитуты (которые, как известно, могут быть 
положительными либо отрицательными) [1, c. 84 – 89].  

Особого внимания заслуживает сфера личной власти государства. Проанализировав ее, Ященко 
сформулировал следующие тезисы: 

 государство должно руководствоваться нормами jus protections (права защиты);  

 государство должно обеспечивать безопасность своих граждан, а также собственную 

территориальную целостность; 

 подданные государства обязаны нести свои повинности перед другими государствами;  

 нарушение универсальных норм или отказ от их соблюдения влечет за собой заранее 

оговоренные санкции – например, ограничение торговли, международный финансовый контроль и пр 
[1, c. 184].  

«Обширна область, и с каждым днем становится еще обширней, общечеловеческих обществен-
ных интересов, в которых государство связано нормами всемирного права, обыкновенно свободно 

устанавливаемого путем добровольных договоров: всевозможные унии, международные бюро красно-

речиво говорят о возникающей надгосударственной организации», – писал Ященко [1, c. 216]. 
Необходимо отметить, что философ внимательно изучал взгляды на перспективу создания все-

мирного государства, изложенные различными политико-правовыми мыслителями прошлых лет. Так, 
он скрупулезно исследовал наиболее известные концепции своего времени: 

 социализм; 

 интернационализм;  

 юснатурализм; 

 юридический позитивизм; 

 классический либерализм; 

 консерватизм; 

 синдикатилизм; 

 историческую школу права; 

 анархизм; 

 этатизм; 

 христианские теократические доктрины и др. 

При этом он делал акцент на том, что предыдущие попытки создания конфедераций провали-
лись. Кроме того, их насчитывалось не слишком много:  так, Ященко называет всего три из них, 

имевшие место в XVIII – XIX вв.:  

 американская конфедерация,  

 германская конфедерация;  

 швейцарская конфедерация.  

По наблюдениям Ященко, все они трансформировались в иные формы административно-
территориального устройства, то есть преимущественно в федерации либо союзные государства.  

Мировое глобалистское конфедеративное государство, по Ященко, является реализуемым поли-
тико-правовым конструктом, но данный проект далек от идеала и не безупречен.  

Самое главное из характерных для него противоречий заметно уже по двум взаимоисключаю-
щим тезисам Ященко:  

 во-первых, он воспринимал предложенную им модель как конфедеративную схему 

многовластия;  

 во-вторых, рассуждая о мировом государстве, он утверждал, что ему необходима 

централизованная власть.  
Ященко вдохновлялся идеями и учениями известных зарубежных политико-правовых мыслите-

лей, в частности: 
 классической теорией естественного права, особенно в плане системы разделения 

властей; 

 концепцией юридического позитивизма Георгия Еллинека; 

 анархизмом французского философа Пьера Жозефа Прудона, который постулировал 

самоуправление на основе индивидуальных интересов; 

 национал-либерализмом швейцарского специалиста в сфере международного права 

Иоанна Блюнчли. 
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По мнению Ященко, всемирная конфедерация должна была:  

 охватить все государства на земле;  

 соответствовать реальному балансу политических сил;  

 обладать органами, принадлежащими ко всем трем ветвям власти: законодательной, 

исполнительной и судебной [1, c. 364].  
Ященко прогнозировал, что некоторые государства уже могут образовать конфедеративные со-

юзы, например:  
 конфедерацию балканских народов;  

 скандинавскую конфедерацию и т.д.  

Подобные союзы имели бы исключительно «черновой», предварительный характер и в даль-

нейшем растворились бы в «истинно международной организации» [1, c. 218].  
Интересно, что Ященко отвергал возможность создания конфедеративного союза на базе одно-

го региона с игнорированием других регионов земли, например, сугубо европейскую конфедерацию.  

Будущее всемирное государство, согласно учению Ященко, непременно должно было реализо-
вывать некоторые функции, соответствующие ветвям власти в теории естественного права: 

 законодательную;  

 исполнительную;  

 судебную; 

 контрольно-надзорную.  

В целом, Ященко удалось создать новую авторскую глобалистскую доктрину всемирной федера-
ции, которая в настоящее время, безусловно, имеет определенный интерес, но все же выглядит не-

сколько утопичной.  
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Ключевой закономерностью Четвертой промышленной революции стало расширенное исполь-

зование цифровых технологий. К одной из вполне отраслей, охваченных сегодня цифровыми транс-

формациями, относится ТЭК, в целом, и электроэнергетика, в частности. Наиболее перспективные 
тренды развития энергетической отрасли связаны с преобразованием энергетических процессов, а 

равным образом и общественных отношений в данной сфере в контексте расширенного применения 
сквозных цифровых технологий. Процессы цифровых трансформаций энергетики на основе новой 

технологической базы охватили как отдельные государства, так межгосударственные объединения, в 

частности ЕС, что стало предметом пристального анализа в научной литературе [1]. Активное содей-
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ствие цифровым трансформациям энергетики оказывают международные структуры, например Меж-

дународное энергетическое агентство.  
Коренные преобразования энергетического сектора в цифровом формате представляются весь-

ма актуальными для Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), в целом, и его государств – 
членов, в частности. Это определяется тем, что взаимодействие в рамках энергетики относится к од-

ному из приоритетных направлений интеграции. Утверждение цифрового энергетико-

технологического суверенитета государств - членов ЕАЭС на интеграционной основе предполагает 
формирование и дальнейшее развитие соответствующей правовой базы. В силу отмеченных обстоя-

тельств целью представленного исследования выступает анализ состояния и перспектив развития 
правового регулирования научно-технологического и производственного сотрудничества в сфере 

цифровой трансформации энергетики в рамках ЕАЭС. 
Проблематика формирования интересующего нас направления сотрудничества и его правовое 

обеспечение требуют учета общих закономерностей, связанных с цифровыми преобразованиями 

энергетики. В частности, повышенное внимание технологическому обновлению энергетики со стороны 
государств, институциональных органов их интеграционных объединений, а также международных 

структур предопределяется тем, что цифровые трансформации создают возможности повышения 
энергоэффективности и энергосбережения. В свою очередь это способно не только усилить конкурен-

тоспособность отрасли, но и повысить эффективности всей экономики [2; 3]. В условиях реализации 

цифровой повестки ЕАЭС на национальном и региональном уровнях к важнейшему содержательному 
аспекту энергетического сотрудничества всецело относится формирование единых цифровых энерге-

тических рынков, означающих использование цифровых решений и цифровых платформ, опосредую-
щих взаимодействие соответствующих субъектов в масштабе всего евразийского региона. Как отмеча-

ется в литературе, использование цифровых решений «позволит в наибольшей степени эффективно и 
в максимально сжатые сроки осуществить трансформацию общего энергетического рынка Евразийско-

го экономического союза» [4, с. 17].  

Важную роль в условиях цифровых трансформаций приобретает не только решение задача по 
созданию общих цифровых платформ, но и по осуществлению совместных НИОКР в сфере цифровой 

энергетики и коммерциализация их результатов в формате производственно-технологического со-
трудничества государств - членов. Важным критерием проектов по цифровой трансформации энерге-

тики является ориентация на отечественные разработки и производителей. Дело в том, что, как ука-

зывает Ф.Ю. Опадчий, «можно купить готовые решения иностранных разработчиков и производите-
лей, но развивать их под свои задачи вряд ли получится (или это будет экономически невыгодно)» [5, 

с. 31].  
Суть момента заключается в том, совокупность инновационных технологий призвана охватить 

все звенья энергетического цикла (производство, транспортировка, сбыт электроэнергии). Как тако-

вые, цифровые преобразования представляют собой внедрение новых энергетических технологий, 
теснейшим образом связанных с цифровыми технологиями и платформенными решениями. Более то-

го, речь может идти также о внедрении такой разновидности энергетических технологий как цифро-
вые энергетические технологии. По своей природе они выступают конвергентными технологиями, т.е. 

это цифровые технологии, призванные обеспечить именно потребности развития звеньев энергетиче-
ского цикла. К таковым можно отнести, например, технологии интеллектуальных систем учета энер-

горесурсов, а также указываемые в литературе технологии, используемые в сетевом комплексе и в 

области накопления энергии [6, с. 537]. Сюда также относятся технологии дистанционного управле-
ния энергетическими объектами.  

В сущности, правовую основу для развертывания совместной работы по разработке и использо-
ванию цифровых энергетических технологий в рамках ЕАЭС должны составить положения междуна-

родных договоров и актов органов Союза, относящиеся к сфере регулирования энергетического со-

трудничества государств - членов и проведения согласованной энергетической политики. Рассмотре-
ние современного состояния правовых основ научно-технологического и связанного с ним производ-

ственного сотрудничества в сфере цифровых преобразований энергетики следует предварить концеп-
туальным положением о том, что таковые представляют собой подсистему правового регулирования 

научно-технологического сотрудничества государств - членов в энергетической сфере в целом. Одна-
ко если мы обратимся к Разделу ХХ «Энергетика» Договора о ЕАЭС (ст. 79–85) [7], то можно видеть 

отсутствие специальных положений о сотрудничестве государств - членов в сфере науки, технологий 

и инноваций. Однако можно видеть, что в п. 1(3) ст. 79 «Взаимодействие государств - членов в сфере 
энергетики» в качестве одного из основных принципов проведения долгосрочного взаимовыгодного 

сотрудничества в сфере энергетики указывается необходимость преодоления барьеров в сфере тор-
говли не только энергетическими ресурсами, но и соответствующим оборудованием, технологиями и 

связанными с ними услугами. Таким образом, из этого можно заключить о том, что в Договоре всего 

лишь признается значимость межгосударственного технологического обмена в энергетической сфере. 
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Если идти далее, то в Протоколе о порядке организации, управления, функционирования и развития 

общих рынков нефти и нефтепродуктов [8] положения о науке, технологиях и инновациях также от-
сутствуют.  

Повышенное внимание в ЕАЭС уделяется программному регулированию производственно-
технологического сотрудничества, которое, в принципе, должно включать в себя сотрудничество в 

сфере НИОКР. Организационной основой энергетического сотрудничества государств - членов ЕАЭС 

являются программы, утверждаемыми Высшим Евразийским экономическим советом. Данного рода 
программы и находящиеся в их основе концепции предусматривают пошаговые действия по формиро-

ванию общих энергетических рынков. Так, систему условий для функционирования общего рынка га-
за, предусматривает Программа формирования общего рынка газа ЕАЭС. Ее общей правовой основой 

является положение ст. 79 Договора, определяющей принципы формирования общих рынков энерге-
тических ресурсов, а концептуальной основой – Концепция формирования общего рынка газа ЕАЭС. 

Программа предусматривает проведение разнообразных мероприятий, в том числе технологического 

характера, которые планируются к проведению в рамках совместных проектов в газовой отрасли (п. 
59), в том числе обмен технической информацией (п. 26). Однако специальные положения о сотруд-

ничестве в сфере научно-технологических разработок как таковых в газовой сфере отсутствуют. Ана-
логичная ситуация характерна для соответствующих программ и концептуальных документов в сфере 

формирования общего рынка электроэнергии, а также общего рынка нефти и нефтепродуктов.  

В рассматриваемом разделе Договора о ЕАЭС можно найти закрепление полномочий Евразий-
ской экономической комиссии (далее – ЕЭК) в сфере формирования общих различных категорий энер-

гетических рынков, а также полномочий по обеспечению доступа к услугам субъектов естественных 
монополий в сфере электроэнергетики и т.д. Однако полномочия в сфере энергетического научно-

технологического сотрудничества не упоминаются. Однако несмотря на эти пробелы, ЕЭК проводит 
работу по расширению тематики общих процессов в сфере энергетики и включает в них энергоэф-

фективность и энергосбережение, использование ВИЭ и др.  

Выявленные пробелы правового регулирования сотрудничества государств - членов ЕАЭС в 
научно-технологической сфере энергетического сектора во многом связаны, как нам представляется, 

с отсутствием положений, регулирующих производственно-технологического сотрудничество в энер-
гетике. Но это никоим образом не означает отсутствие возможностей по развитию сотрудничества 

государств - членов в данном направлении. В качестве его основы вполне могут выступить положения 

ст. 92 «Промышленная политика и сотрудничество» Договора, предусматривающей сотрудничество по 
развитию технологических и информационных ресурсов для целей промышленного сотрудничества 

(подп. 6 п. 4), проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разрабо-
ток с целью стимулирования высокотехнологичных производств (подп. 7 п. 4 ст. 92).  

Перспективы научно-технологическое сотрудничества государств - членов ЕАЭС в сфере разра-

ботки и коммерциализации цифровых энергетических технологий, а следовательно, и развитие соот-
ветствующей правовой базы связаны с превращением цифровых преобразований энергетики в пред-

мет общей заинтересованности государств - членов. Как таковое, участие предприятий и организаций 
государств - членов Союза в совместных проектах и программах предполагает, что их тематика кор-

релирует процессам, которые происходят на национальном уровне. Далее все это может на совмест-
ной основе привести к развитию цифровой инфраструктуры отрасли и достижению технологических 

порывов.  

Следует констатировать, что вопросы цифровых преобразований энергетики на основе новей-
шей технологической базы стали сегодня составной частью не только отраслевых, но общих государ-

ственных стратегий, программ и концептуальных документов государств - членов ЕАЭС. Так, в Про-
гнозе научно-технологического развития РФ на период до 2030 г. [9] приведены перспективные 

направления научных исследований в области энергоэффективности и энергосбережения (п. 10–12 

Раздела 7 «Энергоэффективность и энергосбережение»). Основные сквозные цифровые технологии, 
упомянутые в Паспорте национальной программы «Цифровая экономика РФ» [10], также не только 

могут, но и должны применяться в энергетике, начиная с больших данных и заканчивая технологиями 
беспроводной связи. 

Важным событием стала разработка ведомственного проекта «Цифровая энергетика» [11]. Он 
рассчитан на создание условий, позволяющих самым активным образом внедрять цифровые техноло-

гии и платформенные решения, а также на содействие координации цифровой трансформации ТЭК, 

формирование единой информационной среды российской энергетики и т.д. В продолжение этого 5 
марта 2018 г. был утвержден паспорт программы «Цифровая трансформация электроэнергетики Рос-

сии» [12]. Как следует из информационных источников, основной целью Программы – повышение 
надежности и эффективности функционирования единой энергосистемы России на основе внедрения 

риск-ориентированного управления объектами и системами электроэнергетики посредством использо-

вания передовых цифровых технологий. Все это должно найти продолжение в разработке и дальней-
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шем запуске информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и системы комплексов аппарат-

но-программных средств, создающих технологические возможности применения ИКТ.  
В качестве примера кооперации по переходу к цифровой энергетике на национальном уровне 

следует привести российскую ассоциацию «Цифровая энергетика», созданную в 2019 г. и представ-
ляющую собой отраслевой центр наращивания компетенций цифровой трансформации электроэнер-

гетики. В круг ее задач входит содействие преобразованию инфраструктуры электроэнергетической 

отрасли и всестороннее содействие созданию среды как для развития цифровых энергетических тех-
нологий, так и по их внедрению компаниями. В дополнение к этому такая национальная технологиче-

ская инициатива как EnergyNet концентрирует свою деятельность на комплексных системах и серви-
сах интеллектуальной энергетики, использующих элементы цифровых технологий [13].  

Вопросы цифровых преобразований энергетики ставятся и решаются в Беларуси, что нацелено 
на качественное преобразование энергетической инфраструктуры посредством внедрения цифровых 

технологий. Цифровая трансформация рассматривается в Республике в качестве средства, которое 

позволит обеспечить повышение надежности и эффективности работы отраслей топливно-
энергетического комплекса и одновременно будет содействовать экономическому росту в целом. 

Наиболее общим рамками цифровизации энергетики выступают положения гл. 6. подпрограммы 
«Цифровое развитие отраслей экономики» государственной программы «Цифровое развитие Белару-

си на 2021–2025 гг.» [14]. Более детально контуры цифровых преобразований отрасли изложены в 

разделе 6.3.2 «Устойчивое развитие энергетики» Национальной стратегии устойчивого развития Рес-
публики Беларусь до 2035 г. Так, здесь предусматривается расширенное внедрение активно-

адаптивных интеллектуальных «умных сетей», включая высокоинтегрированные интеллектуальные 
системообразующие и распределительные электрические сети. Не менее важное значение придается 

развитию системы «цифровых подстанций, автоматизированных систем управления технологическими 
процессами тепловых сетей, цифровых подстанций и автоматизированных систем контроля и учета 

тепловой и электрической энергии» [15, с. 50].  

Цифровое преобразование энергетики Казахстана прямо предусмотрено п. 5.1. Государственной 
программы «Цифровой Казахстан» [16]. В центре внимания – развитие интеллектуальных энергетиче-

ских систем (Smart Grid), что должно обеспечить устойчивое, эффективное и безопасное электро-
снабжение. В этом контексте намечено проведение комплексной модернизации отрасли с применени-

ем новейшего оборудования, создающего условия для интеграции распределительных сетей, с одной 

стороны, и электрических станций – с другой, в единую интеллектуальную энергосистему. Основыва-
ясь на положениях этой программы, министерство энергетики Казахстана запланировало разработать 

стандарты создания «интеллектуальных» месторождений и цифровых электростанций. 
И, наконец, о готовности включиться в «гонку» по цифровому преобразованию энергетики за-

явила Киргизия. В Концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019–2023 гг.» [17] в 

разделе 5.3.4 «Цифровая трансформация отраслевых цепочек» в качестве главных целей цифровиза-
ции электроэнергетической отрасли указано повышение энергоэффективности, снижение энергопо-

терь, бесперебойность и безопасность через внедрение и использование цифровых технологий. Для 
этого цифровой трансформации должна подлежать вся производственная цепочка, начиная от гене-

рации электроэнергии и заканчивая ее потреблением.  
Перспективы возникновения интересующего нас интеграционного поднаправления актуализи-

руют учет лучших мировых практик взаимодействия государств в сфере цифровых энерготехнологий. 

Так, в ЕС осуществляется реализация дорожной карты по цифровой трансформации энергетики [18]. 
На этом фоне вполне можно утверждать, что в настоящее время вопросы кооперации государств - 

членов ЕАЭС в рассматриваемой сфере не включены в интеграционную повестку: в национальных до-
кументах цифровизация энергетики не предусматривает интеграционного формата. Однако реализа-

ция Цифровой повестки Союза на отраслевом уровне вполне предполагает цифровые трансформации 

энергетического сектора ЕАЭС, что должно означать постановку и решение задачи по проведению 
скоординированной политики государств - членов по стимулированию и созданию благоприятной 

нормативной и институциональной среды для генерирования новых энерготехнологий и их внедрения.  
Для целей кооперации в сфере цифровых энерготехнологий может быть использована евразий-

ская технологическая платформа «Энергетика и электрофикация». Конечно, в паспорте данной ЕТП о 
цифровых трансформациях энергетики не говорится [19], но, как нам представляется, их можно рас-

сматривать как содержание инициативных проектов в контексте общего тренда развития отрасли. 

Такой вывод можно сделать на основе включения в перечень основных направлений деятельности 
данной платформы разработку и эксплуатацию «умных электрически сетей», которые способны обес-

печивать возможность параллельной работы в сети различных источников, включая возобновляемые 
источники энергии. Нет сомнений, что и другие направления дельности, перечисленные в разделе 4, 

вряд ли сегодня могут обойтись без использования цифровых технологий. Напомни, это развитие 
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энергетического машиностроения, эффективная теплофикация, когенерация и тригенерация, центра-

лизованное и децентрализованное теплоснабжение и т.д. 
Заметным явлением в становлении программных основ научно-технологического и инновацион-

ного сотрудничества государств - членов ЕАЭС стала совместная инициатива ЕЭК и евразийской тех-
платформы «Энергетика и электрификация». Она предполагает разработку перспективной и чрезвы-

чайно востребованной межгосударственной программы «Передовые технологии и промышленное 

оборудование для цифровой энергетики Евразийского экономического союза» [20]. Основная цель 
планируемой к разработке программы – ускорение технологического развития энергетического ком-

плекса стран ЕАЭС, достижение энергетической безопасности, производство конкурентоспособной 
продукции энергетического машиностроения, уменьшение технологических рисков энергетического 

сектора. Содержательный каркас программы будет включать разработку инновационных систем про-
мышленного обогрева межотраслевого применения, переход к использованию передовых энергоуста-

новок на базе многоцелевых и экологически чистых микротурбин, развитие самых современных 

средств диагностики и мониторинга оборудования электросетевого комплекса.  
Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать вывод об отсутствии в ЕАЭС отрас-

левых правовых основ цифровых преобразований энергетики в интеграционном формате, в том числе 
правовых основ соответствующего научно-технологического сотрудничества. Существующие право-

вые акты и стратегические документы в сфере энергетического сотрудничества не содержат специ-

альных положений. Однако, на наш взгляд, они выступают фундаментальными рамками для возмож-
ного формирования специальных и, причем, системных правовых основ сотрудничества в рассматри-

ваемой плоскости интеграции. Это могут быть как международно-договорные положения, так и поло-
жения актов органов Союза, дополненные рекомендательными и концептуальными документами. В 

свою очередь разработка и дальнейшая реализация планируемой межгосударственной программы по 
цифровой трансформации энергетики создаст предпосылки как для активизации сотрудничества госу-

дарств - члены ЕАЭС на проектной основе, так и для разработки соответствующей нормативной пра-

вовой базы. Одновременно повышается актуальность разработки документов концептуального и стра-
тегического характера по интеграционному цифровому преобразованию отрасли, что могло бы стиму-

лировать развитие правового и программного регулирования сотрудничества, в том числе разработки 
и коммерциализации цифровых энергетических технологий.  
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Аннотация. В статье рассматривается правозащитный аспект вынужденной миграции, в соот-

ветствии с которым данный вид миграционных процессов – крайняя форма защиты нарушенных в ре-
зультате каких-либо событий основных прав человека. Экологическая миграция как социальное явле-

ние в отличие от классической вынужденной миграции беженцев и вынужденных переселенцев не по-

лучила пока своего механизма правового регулирования. В этой связи данная категория вынужденных 
мигрантов остается без международной и внутригосударственной защиты и помощи. Такое положение 

с точки зрения общей правозащитной теории является совершенно недопустимым. 
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Abstract. The article examines the human rights aspect of forced migration, according to which this 
type of migration processes is an extreme form of protection of fundamental human rights violated as a result 

of any events. Environmental migration as a social phenomenon, unlike the classical forced migration of refu-
gees and internally displaced persons, has not yet received its own mechanism of legal regulation. In this re-

gard, this category of forced migrants remains without international and domestic protection and assistance. 

This situation is completely unacceptable from the point of view of the general human rights theory. 
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С точки зрения правозащитного аспекта и с учетом традиционных как либеральных, так и кон-

сервативных правозащитных приоритетов [1], вынужденная миграция – это крайняя форма защиты 
нарушенных в результате каких-либо событий основных прав человека, представляющаяся свидетель-

ством коррупции института правовых ограничений как субъективном, так и в объективном понимании 
последних [2], деструкции универсального межотраслевого, в том числе государственно-

управленческого, принципа «приоритета прав человека» [3, p. 222]. Спешно покинуть своѐ место пре-

бывания или постоянное место жительства, искать убежище в другом регионе или другом государстве 
человек может решиться только тогда, когда никакими другими средствами не предотвратить наруше-

ние его основных прав личности или не прекратить их нарушение. 
Официально признанным на международном и внутригосударственном уровнях видом вынуж-

денной миграции является миграция по причине, указанной в Конвенции ООН о статусе беженцев 
(принята конференцией полномочных представителей 25 июля 1951 г.). В соответствии с данным меж-

дународно-правовым документом это вынужденная необходимость покинуть страну своей гражданской 

принадлежности по причине «вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по при-
знаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определѐнной соци-

альной группе или политических убеждений» [4].  
Данное в Конвенции ООН строгое определение понятия «беженец» призвано быть как междуна-

родным (на 01 января 2020 года Конвенция подписана 146 государствами мира, в том числе и Россий-

ской Федерацией), так и внутригосударственным инструментом (например, Закон Российской Федера-

mailto:belui@mvd.ru
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ции от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах» практически слово в слово воспроизводит опреде-

ление дефиниции «беженец», данное в Конвенции) правозащитной деятельности для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, покинувших страну своей гражданской принадлежности по причинам, 

указанным в Конвенции, что, в свою очередь, выражает гармонизацию как способ интернационализа-
ции национального права [5]. 

Правозащитный потенциал Конвенции основывается, прежде всего, на авторитете Организации 

Объединѐнных Наций в деле защиты прав человека и обеспечении данного направления правозащит-
ной деятельности отдельной структурой в еѐ составе – управлением Верховного комиссара ООН по де-

лам беженцев (УВКБ ООН) [6]. Мощный потенциал данной структуры, имеющей свои представитель-
ства практически во всех странах мира, вкупе с усилиями заинтересованных государств позволяет до-

статочно результативно решать вопросы защиты прав и свобод беженцев – лиц, вынужденных искать 
убежище от преследования в других странах – начиная от процедуры рассмотрения ходатайства о при-

знании беженцами до помощи в обустройстве и адаптации на новом месте жительства либо в их воз-

вращении в страну гражданской принадлежности в случае нормализации там обстановки, ставшей 
причиной вынужденной миграции [7]. 

Эффективность такой правозащитной работы как на международном, так и на внутригосудар-
ственном уровне с данной категорией вынужденных мигрантов позволила, для «минимизации право-

защитных рисков» [8], распространить данную практику на другие категории вынужденных мигрантов. 

Первой категорией вынужденных мигрантов, на которых по аналогии стал распространяться правоза-
щитный опыт работы с беженцами, стали так называемые «внутриперемещенные лица» [9]. В данную 

категорию входят мигранты, которые вынуждены были покинуть место своего проживания по основа-
ниям, схожими с причинами миграции беженцев, но в отличие от последних они не пересекали грани-

цу государства своей гражданской принадлежности, найдя убежище в другом, более спокойном реги-
оне страны. Данная категория в Российской Федерации получила название «вынужденные переселен-

цы», и вопросы их защиты регламентируются Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года 

№ 4530-1 «О вынужденных переселенцах».  
Данный нормативный акт сыграл большую правозащитную роль в деле регулирования деятель-

ности федеральных и региональных органов государственной власти, муниципальных властей и обще-
ственных организаций в деятельности по защите прав и свобод вынужденных переселенцев [10]. По-

сле произошедшей геополитической катастрофы – развала Советского Союза, начала вооруженных 

конфликтов и притеснения русскоязычного населения во вновь образованных государствах на терри-
тории бывшего СССР, массовый поток в Российскую Федерацию возвращающихся на историческую ро-

дину нуждался в создании механизма их приема и помощи в обустройстве на новом месте жительства. 
Разработанный по аналогии с Законом Российской Федерации «О беженцах» и принятый одновременно 

с ним нормативный акт, регулирующий процедуру приема, признания и последующего обустройства 

вынужденных переселенцев, вкупе с созданием Указом Президента от 14 июня 1992 года № 626 Феде-
ральной миграционной службы Российской Федерации – федерального органа исполнительной власти, 

отвечающего, в том числе, за работу с беженцами и вынужденными переселенцами, позволил удер-
жать ситуацию под контролем и помочь почти миллиону вынужденных переселенцев (957 тыс. чело-

век, общее количество зарегистрированных вынужденных переселенцев и беженцев составило почти 
1200 тыс. человек) обустроится на новом месте жительства, защитить их права и свободы. 

Следующим видом вынужденной миграции, схожим по многим параметрам с вынужденной ми-

грацией беженцев и вынужденных переселенцев и который также нуждается в создании правозащит-
ного механизма, является экологическая миграция [12].  

При данном виде вынужденной миграции нарушается конституционное право личности на благо-
приятную окружающую среду и возникает угроза жизни и здоровью вынужденного мигранта. В каче-

стве события, послужившего причиной вынужденной миграции, выступает природный катаклизм или 

техногенная авария, явившиеся причиной объявления территории выезда вынужденного мигранта зо-
ной чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. Еще одной причиной экологиче-

ской миграции может стать превращение района проживания вынужденного мигранта в результате 
чрезмерного техногенного воздействия или ошибок при планировании природоустроительной деятель-

ности в зону экологического бедствия. Классическими примерами такого рода зон чрезвычайной ситу-
ации природного и техногенного характера и районов экологического бедствия являются зона после 

аварии на Чернобыльской атомной электростанции, зона аварии на производственном объединении 

«Маяк» на реке Теча, район Приаралья и т.д. 
Новым видом вынужденной экологической миграции становится миграция по причине глобально-

го потепления, получившая название «климатическая миграция» [13].  
Как и классическая, официально признанная вынужденная миграция по причине угрозы пресле-

дования по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к опре-

делѐнной социальной группе или политических убеждений, экологическая миграция в зависимости от 
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признака пересечения государственной границы государства также делится на международную и внут-

ригосударственную. При этом образуются своего рода категории «экологических беженцев» и «эколо-
гических вынужденных переселенцев» [14].  

Экологическая миграция как социальное явление, в отличие от классической вынужденной ми-
грации беженцев и вынужденных переселенцев, пока не получила своего механизма правового регу-

лирования ни на международном, ни на внутригосударственном уровне. В этой связи данная категория 

вынужденных мигрантов остается без международной и внутригосударственной защиты и помощи. Та-
кое положение с точки зрения правозащитной теории является совершенно недопустимым. 

Таким образом, полагаем возможным заключить, что миграция, как в целом, так и вынужденная, 
коррелируется с изменениями, трансформациями, развитием процесса жизнедеятельности человека и 

общества, а также элементов государственно-правовых систем и среды обитания. В условиях глобали-
зации множатся и усложняются риски, минимизации которых, полагаем, будет способствовать приори-

тезация глубокого (досконального) правового регулирования в заявленной сфере на суверенно-

региональном уровне. 
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Аннотация. В настоящей статье обосновывается целесообразность законодательного закреп-
ления легального определения понятий «стратегия работы адвоката» и «тактика работы адвоката», а 

также необходимость внесения в законодательные акты шаблонов тактических и стратегических дей-

ствий адвоката. Управление этими процессами позволит оптимизировать труд адвоката, улучшить 
качество адвокатской деятельности и поможет избежать грубых нарушений законодательства, в част-

ности, исключения коррупционных рисков, что благоприятно должно сказаться на всей судебной си-
стеме в Российской Федерации. Также описаны и обоснованы тактические методы и приемы работы 

адвоката, основанных на стратегиях адвокатской деятельности. 
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Abstract. This article substantiates the expediency of legislating the legal definition of the concepts 

of "lawyer's work strategy" and "lawyer's work tactics", as well as the need to introduce templates of tactical 

and strategic actions of a lawyer into legislative acts. The management of these processes will optimize the 
lawyer's work, improve the quality of advocacy and help to avoid gross violations of the law, in particular, 

the exclusion of corruption risks, which should favorably affect the entire judicial system in the Russian Fed-
eration. Tactical methods and techniques of the lawyer's work based on the strategies of advocacy are also 

described and justified. 
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В контексте науки об адвокатуре под адвокатской стратегией предложено понимать совокуп-

ность приемов для достижения защиты нарушенных прав или интересов доверителя. 
Имеется достаточно много видов стратегий, которые может выбрать адвокат в конкретной пра-

вовой ситуации. Поэтому целесообразно опираться на знания, приобретенные в рамках изучения как 
юриспруденции, так и других наук, таких как психология и конфликтологии. Ведь, как правило, к ад-

вокату обращаются лица с целью предоставления им правовой помощи, находясь в состоянии право-
вого конфликта.  

Итак, конфликтологи, в частности Томас Килмен, выделяют следующие стратегии ведения кон-

фликта: 
1) доминирование; 

2) сотрудничество; 
3) уклонения; 

4) приспособление; 

5) компромисс [1]. 

mailto:rta-sf@mail.ru
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Можно считать, эти стратегии являются общими и определяющими для построения линии пове-

дения клиента и представителя. Так, выбор любой из данных стратегий предполагает определенный 
набор поведенческих паттернов. Адвокат, ознакомившись с обстоятельствами дела и проанализиро-

вав материалы, может прийти к логичному выводу, что для удовлетворения законных интересов кли-
ента и / или защиты его прав стоит выбрать одну из указанных поведенческих стратегий. Бесспорно, 

данный выбор в значительной степени может влиять на тактику деятельности адвоката и его довери-

теля, однако в юридической практике стратегия может строиться, исходя из возможных законода-
тельно предусмотренных вариантов решения правового конфликта. 

Так, согласно ст. 345 Кодекса административного судопроизводства, решая дело по существу, 
суд может удовлетворить иск полностью или частично или отказать в его удовлетворении полностью 

или частично [2]. 
Учитывая это, Т. Кучер предлагает такие виды стратегий: 

1) проиграть-выиграть – полная победа лица, обратившегося за судебной защитой, или его оп-

понента; 
2) выиграть-выиграть – возможна в случае заключения мирового соглашения или соглашения 

по результатам процедуры медиации; 
3) проиграть-проиграть – возникает в случае отказа в удовлетворении основных требований 

истца и отказа в удовлетворении встречного иска ответчика; 

4) выиграть-проиграть – заключается в отказе в удовлетворении исковых требований и удовле-
творении требований встречного иска [3]. 

Не возникает вопросов относительно того, что положительными для клиента являются страте-
гии «выиграть-выиграть» и «выиграть-проиграть». Однако иногда адвокатом может быть принято ре-

шение, что для защиты прав и законных интересов лица доверителя в долгосрочной перспективе в 
конкретном деле лучше придерживаться стратегии «проиграть-проиграть» или даже «проиграть-

выиграть».  

Выбор стратегии в полной мере зависит от обстоятельств дела и интересов клиента. Такая по-
зиция опровергает распространенный миф о том, что профессиональный адвокат может выиграть де-

ло в суде, и позволяет нам говорить о том, что профессиональный адвокат должен обеспечить защиту 
и реализацию интересов своего доверителя. Стратегия по делу формируется адвокатом и доверите-

лем на стадии формирования правовой позиции по делу. Исходя из выбранной правовой позиции, 

адвокат принимает решение о дальнейших стратегических шагах, выбирая необходимую стратегию и 
управление процессом еѐ применения, то есть реализации. И уже с целью реализации определенной 

стратегии адвокатом выбирается конкретная тактика. Именно тактика способствует оптимизации дея-
тельности адвоката. 

Начинается все с юридического консультирования. Задачей юридического консультирования 

является разъяснение субъекту получения всех возможных вариантов решения проблемной правовой 
ситуации, правовых последствий каждого из них, рекомендация наиболее оптимального варианта ре-

шения и определение стратегии и тактики юридических действий по его реализации.  
Именно с консультационной работы начинаются все остальные виды юридической практики: 

предоставление советов, справок, составление юридических бумаг и документов, достижения согла-
сия о дальнейшее сотрудничество, заключение соглашений о производстве тех или иных дел в суде и 

т.д. – все это результат работы адвоката по предоставлению обычного консультации. Поэтому до-

вольно часто консультирование адвокатом клиента является первичной и обязательной стратегией, 
осуществляемой адвокатом в процессе предоставления им правовой помощи клиенту, по которой 

происходит принятие адвокатом на себя осуществление и других функций.  
Именно по результатам консультирования, его качества, полноты, доступности клиент оценива-

ет профессионализм адвоката и целесообразности дальнейшего сотрудничества с ним, а также они 

совместно определяют необходимость в получении-предоставлении других, более сложных видов 
правовой помощи. При этом достаточно важным со стороны адвоката при осуществлении консульти-

рования является недопустимость замалчивание им тех или иных проблем, которые могут возникнуть, 
вероятные шансы их решения или, наоборот, нагнетание ситуации с целью склонить клиента до за-

ключения договора о предоставлении правовой помощи. Такое поведение адвоката является неэтич-
ным, при этом в дальнейшем она может привести к возникновению проблем в отношениях адвоката с 

доверителем. 

Следующим важным этапом управления стратегией является выбор вида юридического сопро-
вождения. К ним относят разовое (когда необходимо предоставить клиенту помощь в разъяснении 

какого-либо одного вопроса или представлять его интересы разово в отдельно взятой ситуации) и 
разовое комплексное консультирование (здесь помимо консультирования адвокат помогает составить 

документы, может выступать представителем или оказывает обучающие услуги, проводя своеобраз-

ный тренинг, мастер-класс для организации и т.д.), правовое сопровождение мероприятия (комплекс 
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консультационный услуг в динамике с параллельным составлением документов, разъяснениями и т.д., 

иногда сюда относят и адвокатское расследование) и правовое сопровождение деятельности пред-
приятия. 

Следующим этапом в деятельности адвоката является финансовая деятельность. Адвокатура в 
России структурно отделена от государства, организована как независимая профессиональная корпо-

рация, институт гражданского общества, не входит ни в одну из ветвей государственной власти, яв-

ляется самоуправляющейся системой с независимыми от государства источниками финансирования. 
Следующий вид стратегии адвоката – стратегия управления адвокатским коллективом. 

Адвокат в своей деятельности нередко работает с не только помощником (ками), но и с другими 
специалистами, например с бухгалтерами (особенно, в случае адвокатского образования), частными 

детективами, экспертами и т.д. Поэтому стратегия управления адвокатским коллективом имеет нема-
ловажное значение. Тут нам необходимо опираться на научную теорию управления персоналом. 

Теория управления персоналом постоянно развивается. Это естественно, так как постоянно ме-

няются условия экономической деятельности и, соответственно, практика управления. 
Наиболее известные концепции (базовые подходы) по отношению к персоналу и управления 

персоналом, которые могут с успехом применяться и в адвокатской деятельности, это: 
- концепция патернализма («родительской опеки»). Иными словами, «Концепция вечной люб-

ви» между организацией и работниками. Максимальная преданность работников организации активно 

замечается и обменивается на широкий круг благ от организации, в том числе по обеспечению старо-
сти тех, кто долго и упорно работал в организации; 

- классическая концепция. Также можно назвать «сбалансированной» или «рационалистиче-
ской» концепцией. Ее основные постулаты: нормирование труда, контроль деятельности, заработная 

плата – ключевые факторы управления; 
- концепция человеческих отношений. Само название уже наталкивает на мысль касательно ак-

цента на значении «неэкономических», «нетехнологических» компонентов управления. «Человек-

человек», «человек-группа» – очень важные отношения; 
- концепция человеческих ресурсов. Здесь наблюдается расцвет «гуманитарно-социального» 

подхода. В основу положена идея, что для большинства людей работа является удовольствием, 
большинство людей могут быть самостоятельными и осуществлять самоконтроль.  

Стоит отметить, что ни одна из этих моделей не существует в жизни в чистом виде. 

По мнению специалистов, стратегия управления адвокатским коллективом строится, как и лю-
бая другая стратегия управления коллективом, на методе «кнута и пряника», то есть, на принципах 

поощрений и вознаграждений. И поощрение, и наказание являются мотивацией труда. 
Способами наказания в сфере адвокатуры являются, согласно ч. 6 ст. 18 Кодекса профессио-

нальной этики адвоката [4], меры дисциплинарной ответственности: замечание, предупреждение, 

прекращение статуса адвоката. Кроме того, подпункт 13 п. 2 ст. 30 ФЗ-63 «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации» предусматривает иные меры ответственности, установ-

ленные собранием соответствующей адвокатской палаты [5]. 
Меры поощрения закреплены в Положениях о мерах, основаниях и порядке поощрения Феде-

ральной палатой адвокатов РФ [6]. К ним относятся: награждение орденом «За верность адвокатско-
му долгу», медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан» 1-й и 2-й степени; поощрение по-

четной грамотой; вынесение благодарности; награждение памятной медалью, дипломом; вручение 

благодарственного письма. 
При этом памятную медаль могут получить лишь адвокатское образование либо адвокатская 

палата субъекта РФ. 
Кроме того, материальная заинтересованность – еще один из стимулов работы сотрудников ад-

вокатской конторы, адвокатского образования. Премии, надбавки в случае положительных результа-

тов работы, а также их лишение в случае допущения грубых ошибок также могут использоваться в 
адвокатской деятельности в отношении лиц, работающих по найму, трудовому договору. 

Последняя из рассматриваемых в данной статье стратегий – стратегия информационной под-
держки адвокатской деятельности, построенная на формировании положительного имиджа адвоката 

и на информировании своих услуг. Не секрет, что реклама – один из необходимых составляющих 
успешной деятельности лица, продающего товары или оказывающего какие-либо услуги, в том числе 

это относится и к адвокатской деятельности. Любому адвокату для того, чтобы привлечь клиентов, 

необходимо рассказать о своих услугах и сделать это можно несколькими способами.  
Первый из них – раздача информационного материала при личной встрече или группе людей на 

всевозможных семинарах, мастер-классах, и т.д.  
Второй вариант – разрешение объявления на радио, телевидении, в интернете на соответству-

ющих площадках.  
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Третий вариант – разрешение наглядного информационного материала (стенды, баннеры, таб-

лички) близ офиса или по согласованию с руководством – в местах общего доступа правоохранитель-
ных органов. 

Сложность адвокатского объявления заключается в том, что оно должно соответствовать опре-
делѐнным стандартам. Так, согласно ст. 17 КПЭА информация об адвокате и адвокатском образовании 

допустима, если она не содержит оценочных характеристик адвоката; отзывов других лиц о работе 

адвоката; сравнений с другими адвокатами и критики других адвокатов; заявлений, намеков, дву-
смысленностей, которые могут ввести в заблуждение потенциальных доверителей или вызывать у них 

безосновательные надежды [7]. 
Как правило, информация рекламного характера об услугах адвокатской деятельности содержит 

следующие пункты: 
 уровень имеющейся квалификации; 

 стаж работы адвокатом; 

 наличие дополнительной/специальной квалификации; 

 наличие научных работ исследований; 

 график работы; 

 примерная стоимость услуг; 

 основные реквизиты адвоката (телефон, адрес). 

Кроме того, к стратегии информационной поддержки адвоката относится и формирование по-

ложительного имиджа адвоката. Итак, наличие рекламных объявлений также является частью ими-

джа адвоката, но это не основная его составляющая. По мнению исследователей, в формировании 
имиджа участвуют профессиональные качества адвоката, который выстраивает отношения с клиентом 

и судьей в случае, когда он выступает защитником. В данном случае сложно придерживаться «золо-
той» середины, ведь быть удобным для двух сторон просто невозможно. Об этом пишет и А. Н. Ча-

шин: «Если судья иногда может пойти на уступки для «удобного» адвоката, он может и применить 
более болезненную санкцию в рамках, установленных законом, в отношении подсудимого, которого 

защищает «неудобный» адвокат. Если же адвокат пойдет по пути мягкого отношения к стороне обви-

нения, то за ним среди потенциальных клиентов закрепится имидж адвоката, идущего на поводу у 
прокурора и суда; такого адвоката клиенты начнут избегать» [8]. Тем не менее, умение порой лави-

ровать и выстраивать отношения с обеими сторонами помогают сформировать адвокату позитивный в 
глазах клиентов имидж. 

Итак, управление стратегиями и основанными на них тактическими приемами выполняет как 

теоретическую, познавательно-эвристическую функцию, так и прикладную, направленную на содей-
ствие совершенствованию деятельности как непосредственно адвоката, так и органов адвокатского 

самоуправления, повышению их профессионального уровня. Сегодня, когда происходит кардинальное 
реформирование государственного устройства, трудно найти заранее определенные пути совершен-

ствования адвокатуры, которыми следует идти законодателям, чтобы улучшить состояние судопроиз-

водства в России, качество защиты прав граждан и решения проблем нарушение гарантий адвокат-
ской деятельности и независимости адвокатуры. 

Итак, подытоживая вышеуказанное, можно сделать следующие выводы. Представляется целе-
сообразным внести в профильный закон ФЗ-63 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-

ской Федерации» определение стратегии адвоката: «адвокатская стратегия – синтез организационных 
приемов для достижения защиты нарушенных прав и интересов доверителя». На наш взгляд, это 

необходимо уже прежде всего потому, что на каждом этапе работы адвоката им обязательно выбира-

ется определенная стратегия (организационная, информационная, финансовая, стратегия управления 
коллективом) и он организует управление ею. В дальнейшем, с целью реализации выбранной страте-

гии адвокатом уже выбирается и определенная тактика действий, что в совокупности и приносит по-
зитивный результат. Поэтому в данной деятельности лучше всего опираться именно на закон, а не на 

сложившуюся практику, которая не предоставляет никаких прав адвокату, но и не возлагает на него 

никаких обязанностей. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы деформации правосознания сотрудников органов 

внутренних дел. Деформация правосознания сотрудников органов внутренних дел происходит в раз-
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Среди широкого перечня специальных факторов, оказывающих воздействие на негативную транс-
формацию правосознания, важную роль играет юридическая ответственность. Состояние действую-

щего законодательства, регламентирующего юридическую ответственность, требует внесения изме-
нений с целью устранения негативного влияния на состояние правосознания сотрудников органов 

внутренних дел. 
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Формирование правового государства, движение по пути создания гражданского общества обя-

зательно предполагает принципиальное преобразование духовной сферы социума, где существенное 
значение имеет правосознание субъектов права. При этом наиболее остро встают вопросы состояния 

профессионального правосознания, носители которого наиболее активно вовлечены в юридическую 
деятельность. К их числу относятся сотрудники ОВД.  

Правосознание сотрудников ОВД традиционно привлекает внимание исследователей. Такое по-

ложение объясняется ролью названных субъектов в отправлении правоохранительной деятельности. 
В этой связи высокий уровень правосознания будет всемерно способствовать не только повышению 

эффективности правоохраны, но и минимизирует юридические ошибки и, как результат, усилит за-
щищенность прав и свобод граждан.  

Реформа органов внутренних дел, которая осуществляется на протяжении тридцатилетнего пе-
риода, связана не только с изменением законодательства, структурной организации названных орга-

нов, наименований, но и преобразованием внутреннего психического отношения сотрудников к реше-

нию стоящих перед ними задач. Правосознание сотрудников ОВД является высоко динамичным явле-
нием и претерпевает очевидную трансформацию, которая носит как положительный, так и отрица-

тельный характер. «Трансформация правосознания представляет собой разнонаправленный процесс 
изменения содержания в целом и (или) отдельных его структурных элементов, детерминируемый со-

вокупным воздействием различных факторов социальной среды» [1, с. 8].  

Очевидно, что существует необходимость стимулирования позитивной трансформации и все-
мерной нейтрализации ее негативных проявлений. Свое внимание мы сфокусируем на негативной 

трансформации, то есть изменениях, которые ведут к деформации правосознания. Предвосхищая кри-
тику по поводу ограничения авторского внимания исключительно отрицательными изменениями пра-

восознания сотрудников ОВД, следует отметить, что направленность познавательного внимания обу-
словлена желанием познать существующий механизм деформации и роль отдельных факторов в дан-

ном процессе. 

Предваряя содержательное освещение заявленной проблематики, следует отметить, что мы 
намеренно не пойдем по пути выработки очередных дефиниций, что не способствует получению но-

вых знаний, а сделаем акцент на установлении тех закономерностей, которые свойственны исследуе-
мому явлению. С учетом глубины заявленной темы нами будут поставлены только отдельные вопросы 

и предложены на них ответы, а именно: в каких формах происходит деформация правосознания со-

трудников ОВД; какую роль в данном процессе играет юридическая ответственность; какие меры це-
лесообразно предпринять в целях нейтрализации негативного влияния юридической ответственности 

на правосознание сотрудников ОВД.  
Приступая к ответам на заявленные вопросы, следует признать, что деформация правосознания 

сотрудников ОВД является реальным процессом, а его отрицание не соответствует действительности 

и не будет способствовать нейтрализации данного процесса, преодолению его негативных послед-
ствий. Не идеализируя состояние правосознания сотрудников ОВД, которые осуществляли деятель-

ность в советский период, необходимо признать, что его уровень был выше по сравнению с настоя-
щим периодом. Такому положению имеется вполне логическое объяснение. Законодательство, регу-

лирующее данную правоохранительную деятельность, отличалось большей стабильностью, что поз-
воляло выработать достаточно стабильные алгоритмы деятельности. Важно учитывать, что в тот пе-

риод были сформированы стабильные ценностные ориентиры сотрудников ОВД. «Ценностные ориен-

тации – один из существенных элементов структуры личности юриста. Это своего рода стержень пра-
вового сознания, вокруг которого группируются помыслы и чувства человека и который обуславлива-

ет многие решения в конкретных жизненных ситуациях» [2, с. 94]. 
Реформы 90-х годов ХХ столетия оказали негативное влияние на состояние правосознания. При 

этом такое воздействие было оказано на различные уровни правосознания: общественное, групповое, 

индивидуальное. Не способствовало нормализации ситуации отказ от конституционного закрепления 
государственной идеологии в ст. 13 Конституции РФ. Остракизму подвергались такие ценности как 

патриотизм, гуманизм, честность, отзывчивость, принципиальность. Нельзя сбрасывать со счетов су-
щественные кадровые проблемы, когда значительное число сотрудников, имеющих высокую квали-

фикацию, увольнялись из ОВД, была прервана связь поколений. Такое положение не способствовало 
передачи опыта вновь принятым сотрудникам, снизилась эффективность института наставничества. 

Низкие заработные платы в ряде случаев «запускали» механизмы совершения должностных преступ-

лений. Создание новых правоохранительных органов (налоговой полиции, таможенных органов, 
Следственного комитета и др.), сотрудники которых имели более высокое денежное содержание, при-

водило к «вымыванию» кадров.  
Деформация правосознания сотрудников ОВД связана с искажением знаний, взглядов, убежде-

ний, а также чувств, эмоций, переживаний, установок, которые характеризуют отношение к правовой 

действительности, законности, правопорядку. Она носит очевидный нигилистический характер. При 
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этом следует избегать упрощенческого подхода к восприятию данного процесса, которое носит мно-

гоаспектный характер. Очевидно, что его необходимо исследовать с позиции философии, социологии, 
психологии и правоведения. Полученная при этом информация должны быть синтезирована и 

направлена на выработку и реализацию наиболее рациональных средств противодействия деформа-
ции.  

Необходимо принимать во внимание, что деформация правосознания сотрудников ОВД неодно-

родна и приобретает различные формы. В этой связи в литературе отмечается, что к их числу отно-
сится «правовой инфантилизм, правовой идеализм (фетишизм), правовой нигилизм и феномен пере-

рождения правосознания, хотя существуют и иные (например, правовой радикализм, правовой попу-
лизм, правовой конформизм)» [3, с. 10]. По мнению отдельных авторов, деформация правосознания 

сотрудников ОВД может выражаться в спекулятивно-правовом популизме и нравственно-правовом 
конформизме [4, с. 40–41]. Важно учитывать, что деформация это не только негативная оценка пра-

вовой действительности, но и переоценка потенциала правовых средств в обеспечении правопорядка 

и безопасности. Не случайно видным правоведом Н.И. Матузовым было отмечено, что деформацию 
правосознания нельзя сводить исключительно к правовому нигилизму, он может выражаться и в пра-

вовом идеализме [5].  
Учет вариативности деформации правосознания сотрудников ОВД позволяет реализовать ком-

плексный подход в поиске, выборе и применении средств противодействия. При этом следует прини-

мать во внимание, что формы деформации правосознания находятся в прямой взаимосвязи с соответ-
ствующими факторами, которые проявляются как на макро-, так и на микроуровнях. К числу первых 

относятся политические, экономические, моральные, национальные, религиозные, демографические и 
др. Важную роль здесь играет юридическая практика, ее результаты [6, с. 28]. Они оказывают влия-

ние на деформацию группового правосознания. Наряду с этим рассматриваемый процесс всегда инди-
видуален применительно к правосознанию отдельного сотрудника ОВД. В этой связи, не отрицая су-

ществующих закономерностей, следует избегать шаблонов, стереотипов при выстраивании алгоритма 

превентивного воздействия на негативные факторы. Важно в каждой конкретной ситуации выявлять 
факторы, которые оказывают наиболее существенное влияние на деформации правосознания, и осу-

ществлять оперативные меры по их нейтрализации. Следует принимать во внимание, что принимае-
мые меры по противодействию факторов, оказывающих негативное влияние на правосознание, долж-

ны осуществляться систематически в рамках воспитательных мероприятий. При этом в ряде случаев 

одни факторы могут утрачивать свою актуальность, а другие приобретать остроту. 
С учетом специфики правоохранительной деятельности ОВД важную роль играют специальные 

факторы. Они связаны с применяемыми методами деятельности, среди которых важное значение 
имеют меры государственного принуждения. Не случайно Ф. Ницше было отмечено, что методы и, в 

особенности, принуждение являются важными индикаторами соответствующей деятельности. «Чтобы 

вполне одобрить или отвергнуть людей, стоящих от нас далеко, нам достаточно знать цели, к кото-
рым они стремятся. О людях, ближе стоящих к нам, мы судим по средствам, которыми они осуществ-

ляют свои цели. Нередко сама цель не нравится нам, но мы одобрительно относимся к людям вслед-
ствие тех желаний и средств, которыми они добиваются их осуществления» [7, с. 233]. 

Среди системы методов государственного принуждения важную роль играет юридическая от-
ветственность [18,19]. Речь идет, прежде всего, об административной, дисциплинарной и уголовной 

ответственности. Меры названных видов юридической ответственности наиболее часто применяются 

сотрудниками ОВД и в отношении них. Такое воздействие осуществляется посредством соответству-
ющих функций, свойственных данному методу государственного управления. Традиционно их числу 

относят штрафную, предупредительную, компенсационную функции. Вместе с тем такой подход явля-
ется ограничительным и не отвечает действующему законодательству и практике его применения. В 

этой связи следует разделить позицию А.С. Шабурова, по мнению которого функциональная модель 

юридической ответственности включает штрафную (карательную), превентивную (предупредитель-
ную), воспитательную, правовосстановительную (компенсационную), организационную (регулятив-

ную) функции [8, с. 420-421]. При этом следует уточнить, что правовосстановительная и компенсаци-
онная функции существенно отличаются и не могут отождествляться. Правовосстановительная 

направлена на восстановление правовых отношений с учетом их состояния до момента совершения 
правонарушения, компенсационная характеризуется теми возмещениями, которые получает государ-

ство от лиц виновных в совершении правонарушений. Наряду с этим следует дополнить предложен-

ную систему такими функциями как оценочной, воспитательной, стимулирующей и коммуникацион-
ной. Интересно, что И.А. Галаган также обосновывал глубокую функциональную нагрузку админи-

стративной ответственности, которая, по мнению указанного автора, включает организационные и 
специальные подвиды [9, с. 133–134].  
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Именно посредством изучения функций юридической ответственности наиболее плодотворно 

познать то воздействие, которое оказывает названный метод государственного управления, устано-
вить соответствующие «каналы» коммуникации. Не отрицая оказания воздействия на правосознани 

сотрудников ОВД каждой из перечисленных функций юридической ответственности, следует при-
знать, что наиболее важную роль здесь играет воспитательная функция. Следует признать, что в ли-

тературе традиционно акцентируется внимание на позитивное влияние названной функции на право-

сознание. «Воспитательная функция призвана вытеснить или нейтрализовать эгоистические, насиль-
ственно-эгоистические, легкомысленно-безответственные, корыстно-эгоистические, религиозные, 

национальные и другие мотивы возможного преступного поведения» [10, с. 118]. Очевидно, такой 
подход является определенным проявлением правового романтизма. Юридическая ответственность, 

как и любое другое правовое явление, оказывает как положительное, так и отрицательное воздей-
ствие. В этой связи названный вид ответственности может оказывать как положительное влияние, 

корректируя, прежде всего, психо-мотивационную составляющую правосознания сотрудника ОВД, так 

и разрушая положительные установки, их ценностную ориентацию.  
В этой связи можно говорить о дисфункциональном воздействии на правосознание юридической 

ответственности, то есть соответствующей дисфункции. В специальной литературе сложился суще-
ственный дисбаланс, когда основное внимание уделяется функциям права в целом, его отдельных 

явлений и процессов [22]. Вместе с тем в справочной системе «Консультант Плюс» термин «дисфунк-

ция» и производные от него используются почти пять тысяч раз [11]. Однако указанный термин дале-
ко не всегда вводится в правовой тезаурус, что нельзя признать оправданным.  

Наиболее часто дисфункция противопоставляется соответствующей функции. При этом функция 
рассматривается как полезное, а дисфункция связывается с отрицательным (негативным) воздействи-

ем на социальные отношения. Вместе с тем следует разделить позицию И.В. Понкина, который предо-
стерегает от такого упрощенческого подхода. Указанный автор считает, что четкое противопоставле-

ние «функция-дисфункция» аргументировано применительно к конкретной ситуации, что позволит 

избежать ошибок в познании функциональной характеристики соответствующих правовых явлений 
[12, с. 96]. В этой связи мы должны признать, что с учетом конкретной ситуации воздействие юриди-

ческой ответственности на правосознание сотрудника ОВД может носить как положительный, так и 
отрицательный характер. С учетом заявленной темы наше внимание будет сфокусировано исключи-

тельно на негативном воздействии. Принимая во внимание видовую неоднородность юридической 

ответственности целесообразно акцентировать внимание на административной, дисциплинарной и 
уголовной ответственности. Наша позиция основывается на том, что указанные виды юридической 

ответственности наиболее часто как реализуется сотрудниками ОВД, так и применяется в отношении 
их.  

Административная ответственность существенным образом включена в инструментарий ОВД, 

что объясняется объемом их административно-юрисдикционных полномочий (ст.ст. 23.3, 28.3 КоАП 
РФ). Данная тенденция сохраняется и в ходе реформирования законодательства об административ-

ных правонарушениях (гл. 44 Проекта КоАП РФ). Обращение к действующему КоАП РФ позволяет за-
ключить, что в него вносится значительное число изменений и дополнений, что свидетельствует о его 

нестабильности. Такое положение приводит к деформации знаний о материальных и процессуальных 
аспектах административной ответственности. В определенной степени ситуация нормализуется по-

средством правовых позиций высших органов судебной власти [13, с. 178–183]. Вместе с тем суще-

ствующие сложности и недостатки в законодательстве об административных правонарушениях не мо-
гут быть преодолены на уровне официального толкования. Необоснованно высокая динамика законо-

дательства, регламентирующего административную ответственность, дезориентирует сотрудников 
ОВД, вызывают негативные чувства и эмоции. 

Необходимо отметить, что сотрудники ОВД составляют протоколы об административных право-

нарушениях (ст. 28.1 КоАП РФ), которые рассматриваются судьями и другими субъектами администра-
тивной юрисдикции. Вместе с тем они на протяжении длительного времени были лишены права пода-

чи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении. Такое положение не 
позволяло учесть позицию субъектов, которые выявили и активно документировали противоправную 

деятельность. Преодоление указанного пробела стало возможным посредством внесения части 1.1 в 
ст. 30.1 КоАП РФ [14]. Сотрудники ОВД в этой связи получили право на инициирование пересмотра 

постановления по делу об административном правонарушении.  

Деформации правосознания сотрудников ОВД способствует законодательное закрепление спе-
цифики привлечения к административной ответственности некоторых субъектов административных 

правонарушений (ч. 2, 3 ст. 1.4, ч. 1 ст. 2.5, ст. 2.6 КоАП РФ). Очевидно, что такие исключения входят 
в противоречие со ст. 19 Конституции РФ. Д.В. Осинцев, исследовав специфику административной 

ответственности прокуроров, приходит к закономерному выводу о необходимости дополнения КоАП 

РФ нормами, которые детализировали материально-правовые и процессуальные аспекты «привлече-
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ния лиц, пользующихся иммунитетами, специфическими мерами государственной защиты и прочими 

привилегиями, к административной ответственности, выбор надлежащих мер воздействия (админи-
стративных санкций), а также основания и условия освобождения или замены мер административной 

репрессии на иные средства государственного принуждения» [15, с. 39]. 
Анализируя влияние юридической ответственности на деформацию правосознания сотрудников 

ОВД, следует отметить, что указанные правоохранители не только привлекают к административной 

ответственности правонарушителей, но и они сами выступают в качестве субъектов 
административной ответственности. Законодателем закреплен дифференцированный порядок 

привлечения к административной ответственности сотрудников ОВД. В первом случае речь идет о 
применении дисциплинарной ответственности (ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ), во втором реализации 

административной ответственности на общих основаниях (ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ). Наиболее часто 
совершение сотрудниками ОВД административных правонарушений осуществляется посредством 

потенциала дисциплинарной ответственности в порядке, определенном Федеральным законом от 30 

ноября 2011 г. № 342-ФЗ [16]. Вместе с тем наметилась тенденция по расширению перечня 
административных правонарушений, за которые применение административной ответственности 

осуществляется на общих основаниях. С таким подходом можно было бы согласиться, но на практике 
привлечение сотрудника ОВД к административной ответственности в дальнейшем получает оценку 

посредством дисциплинарной ответственности. Очевидно, что совершение административных 

правонарушений, предусмотренных ст.ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ в силу п. 7 ч. 2 ст. 49 вышеуказанного 
федерального закона, признается грубым нарушением служебной дисциплины и влечет за собой 

увольнение из ОВД. Вместе с тем и другие правонарушения, как правило в области дорожного 
движения, получают оценку в рамках дисциплинарного производства. Очевидно, что подобное 

«удвоение» юридической ответственности не способствует росту правосознания сотрудников ОВД. 
Существенную роль в деформации правосознания сотрудников ОВД играет уголовная ответ-

ственность. Истоки такого положения обнаруживаются в правоограничительном потенциале назван-

ного вида публично-правовой ответственности, а также избирательном подходе законодателя по уси-
лению ответственности сотрудников ОВД. Об этом свидетельствует закрепление пунктом «о», ч. 1, ст. 

63 УК РФ в качестве обстоятельства, отягчающего уголовную ответственность, статус сотрудника 
ОВД. Сложно принять такую логику субъекта правотворчества. Со всей очевидностью следует отме-

тить, что ряд государственных служащих иных органов государственной власти, в том числе право-

охранительных органов (судьи, прокуроры, работники Следственного комитета РФ и др.), наделены 
большими государственно-властными полномочиями, а причиняемый урон в случае совершения ими 

преступления несоизмеримо больший.  
Было бы логичным соотнести обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность по субъ-

ектному признаку, с особым процессуальным порядком производства по уголовному делу (ст. 447 УПК 

РФ). Спорным видится правовая позиция Конституционного Суда РФ по отказу от оценки конституци-
онности пункта «о», ч. 1, ст. 63 УК РФ [17]. Не случайно подавляющее число представителей эксперт-

ного сообщества акцентируют внимание на некоституционность указанного законоположения и необ-
ходимость его исключения [20, с. 215]. 

Вызывает недоумение формирование отдельных составов должностных преступлений, устанав-
ливающих повышенную уголовную ответственность сотрудников ОВД за невыполнение приказа (ст. 

286.1 УК РФ). Выделение исключительно сотрудников ОВД из всей системы субъектов правоохрани-

тельной деятельности не выдерживает критики [21]. Очевидно, что исполнительная дисциплина в 
сфере правоохраны должна быть на высоком уровне, но закрепление избирательных законодатель-

ных приоритетов без учета реальной опасности причинения вреда «правам и законным интересам 
граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства» не выдер-

живает критики. 

Подобное усиление уголовной ответственности исключительно в отношении сотрудников ОВД 
разрушительно сказывается на уровне их правосознания. В этой связи требуется внесение изменений 

в действующее уголовное законодательство с целью обеспечения конституционного принципа равен-
ства перед законом. 

Вышеизложенное позволяет сделать определенные выводы. Правосознание сотрудников ОВД 
отличается определенной трансформацией, которая может носить как положительный, так и отрица-

тельный характер. В результате отрицательного воздействия системы факторов происходит деформа-

ция правосознания сотрудников ОВД, которая происходит в различных формах: от правового роман-
тизма и до перерождения правосознания. При этом негативным изменениям подвергнуты как идеоло-

гический, так и чувственно-эмоциональный элементы правосознания сотрудников ОВД. Данный про-
цесс обусловлен рядом факторов как объективного, так и субъективного характера. Среди специаль-

ных факторов важную роль играет юридическая ответственность, особенно ее публично-правовые 

consultantplus://offline/ref=37F580ACA1DD5F8B82507737F6343A3F9F09B97EB990260DC7533D10C360A971911A30697E7A5C0DCD47AD0388334454D823FAC327000EE27CU0M
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виды (административная, дисциплинарная, уголовная). В целях нормализации ситуации необходимо 

внести определенные изменения в действующее законодательство. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы отнесения кражи с банковского счета, а равно 

в отношении электронных денежных средств к категории тяжких преступлений. На основании 
изучения пояснительной записки к законопроекту о внесении квалифицирующего признака и анализа 

судебной практики авторами сделан вывод о необоснованности такого законодательного решения. 

Установлено, что последние изменения уголовного законодательства в сфере охраны отношений 
собственности применяются на практике не в соответствии с идеями авторов законопроекта. 

Наличествующая в настоящий момент практика применения п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ нарушает 
принцип справедливости, что выражается в квалификации деяний как тяжких и влекущих правовые 

последствия, не соответствующие характеру и степени опасности совершенного. Авторами 
определяется необходимость изменения кражи с банковского счета, а равно в отношении 

электронных денежных средств как в части ее текстуального описания, так и в части категории 

преступления. 
Ключевые слова: кража, квалифицированная кража, разграничение преступлений, категории 
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Abstract. The article discusses the issues of classifying the theft from a bank account, as well as in 

relation to electronic money to the category of serious crimes. Based on the study of the explanatory note to 
the draft law on the introduction of a qualifying feature and the analysis of judicial practice, the authors con-

cluded that such a legislative decision was unfounded. It has been established that the latest changes to the 

criminal legislation in the field of protection of property relations are applied in practice not in accordance 
with the ideas of the authors of the draft law. The current practice of applying clause «g» of Part 3 of Art. 

158 of the Criminal Code of the Russian Federation violates the principle of equity, which is expressed in the 
qualification of acts as grave and entailing legal consequences that do not correspond to the nature and de-

gree of danger of what was committed. The authors determine the need to change the theft from a bank 
account, as well as in relation to electronic money, both in terms of its textual description and in terms of 

the category of crime. 
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В современном мире общественные отношения активно видоизменяются и трансформируются, 

регулярно возникают и совершенно новые отношения. Это обусловливает необходимость постоянного 
реагирования законодателя на изменения, происходящие в социуме. XXI век – век технологий, стре-

мительно развивающейся цифровизации, затрагивающей все сферы жизни общества, в том числе и 
сферу денежно-товарных отношений.  

Все чаще как физические, так и юридические лица пользуются банковскими картами, электрон-

ными денежными средствами. В 2020 году количество и объем операций по переводу денежных 
средств с использованием электронных средств платежа (ЭСП) физических лиц составили 49,6 млрд 

единиц и 91,08 трлн руб. При этом количество операций без согласия клиента составило 773 008 опе-
раций за 2020 год. В 2020 году в Банк России была представлена информация о 2933 операциях без 

согласия клиента со счетов юридических лиц, совершенных посредством системы ДБО (дистанцион-
ное банковское обслуживание), на общую сумму 1020,0 млн рублей. Средняя сумма одной операции 

без согласия клиента по счетам физических лиц в 2020 году составила 11,4 тыс. руб., юридических 

лиц – 347,8 тыс. рублей» [1]. 
Российский законодатель старается оставаться в тренде последних изменений общественных 

отношений, что характеризуется реакцией в виде процессов криминализации и пенализации опреде-
ленных форм преступной деятельности, связанных с хищениями с банковского счета, хищений элек-

тронных денежных средств, хищений с использованием электронных средств платежа.  

Последние значимые изменения в области охраны отношений собственности произошли в 2018 
году с принятием Федерального закона от 23.04.2018 № 111-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» [2]. Указанным ФЗ ст. 158 УК РФ была дополнена квалифицирующим 
признаком «с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсут-

ствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса)». С внесением в 
УК РФ этого квалифицирующего признака ряд статей против собственности тоже претерпел измене-

ния (ст. 159.3, ст. 159.6 УК РФ).  

Следует указать, что включение в ст. 158 УК РФ вышеуказанного признака вызвало значитель-
ные трудности правоприменения в разграничении со смежными составами [3], а также научные дис-

куссии о необходимости признания «кражи с банковского счета, а равно в отношении электронных 
денежных средств» тяжким преступлением. В доктрине отмечается, что такое законодательное реше-

ние привело к рассогласованности в оценке уровня общественной опасности сходных деяний [4, с. 

45]. 
Анализируя пояснительную записку к проекту Федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации (в части усиления уголовной от-ветственности за хищение 
денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств)», можно констатировать, 

что включение рассматриваемого признака в ч. 3 ст. 158 УК РФ обусловлено следующим обстоятель-

ством: «нередко совершению преступления предшествует длительная подготовительная стадия, 
включающая отдельные деяния, которые самостоятельно могут не образовывать состав преступления. 

Согласно действующим уголовным нормам ответственность за приготовление к преступлению насту-
пает только при совершении тяжких и особо тяжких преступлений» [5]. Системный анализ текста по-

яснительной записки наводит на мысль, что законодатель хотел установить повышенную ответствен-
ность для лиц, обладающих специальными знаниями и использующих технические средства. 

По нашему мнению, такое обоснование не лишено рационального зерна, но все же имеет недо-

статки, которые относятся и к использованию лицом специальных технических средств, и к специаль-
ным знаниям лица. 

На настоящий момент относительную определенность получила ст. 138.1 УК РФ [6], предусмат-
ривающая ответственность за незаконный оборот специальных технических средств, предназначен-

ных для негласного получения информации. Исходя из примечания 2 к ст. 138.1 УК РФ можно заклю-

чить, что оборот специальных средств в целях получения информации, составляющей охраняемую 
законом тайну, будет квалифицирован по ст. 138.1 УК РФ. Иными словами, если бы кража с банков-

ского счета или электронных денежных средств была преступлением средней тяжести, то лицо, ис-
пользующее специальные технические средства для получения доступа к банковской тайне, могло 

понести ответственность по ст. 138.1 УК РФ. Состав ненаказуемого приготовления квалифицировался 
как самостоятельное преступление.  

Анализ судебной практики показывает, что в большинстве случаев кражу с банковского счета 

или электронных денежных средств совершают не лица, обладающие специальными знаниями или 
использующие специальные средства, а простые граждане, нередко случайно получившие возмож-

ность совершить такую кражу.  
Так, В., воспользовавшись тем, что в автоматизированной системе банка произошло объедине-

ние профиля лица с идентичными фамилией и инициалами с ее профилем в приложении «Сбербанк 

Онлайн» и оказались доступны для перевода денежных средств 2 банковские карты ПАО «Сбербанк 
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России», заведомо зная, что вышеуказанные счета ей не принадлежат, осуществила операцию по пе-

реводу денежных средств, тем самым причинив ущерб в размере 11000 рублей. Действия В. были 
квалифицированы как по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ [7]. Хотя кража совершена с использованием бан-

ковского приложения, мы не можем сказать, что использовались специальные средства и специаль-
ные познания. Доступ к банковской тайне и счетам потерпевшего был получен совершенно случайно. 

В ситуациях с находкой карты действия лица, использовавшего эту карту, тоже подлежат ква-

лификации по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Так, К., находясь в салоне автобуса, обнаружил на одном из 
пассажирских сидений и взял банковскую карту. После чего К., используя найденную карту, совершал 

покупки в торговых предприятиях на суммы до тысячи рублей, тем самым неоднократно выполняя 
тождественные действия, совершаемые путем изъятия чужого имущества из одного и того же источ-

ника, объединенные единым преступным умыслом и составляющие в своей совокупности единое пре-
ступление, всего распорядившись денежными средствами на сумму 6287 рублей 40 копеек, тем самым 

тайно их похитив. В дальнейшем К. пытался расплатиться найденной картой еще в одной торговой 

точке, однако довести свои преступные действия до конца не смог по независящим от него обстоя-
тельствам, так как банковская карта была заблокирована [8]. Анализируя такие примеры, возникает 

закономерный вопрос: а настолько ли находка банковской карты и последующая оплата ею обще-
ственно опаснее, нежели находка кошелька и оплата товаров находящимися в нем деньгами? 

По нашему мнению, данные примеры создают диссонанс в определении общественной опасно-

сти преступлений против собственности. Стараясь преуспевать в регулировании современных отно-
шений, законодатель забывает о нюансах практики применения закона, а это очень часто влечет се-

рьезные последствия. Анализ материалов правоприменительной практики на сайтах sudact.ru, 
bsr.sudrf.ru показал, что большое количество уголовных дел, квалифицируемых по п. «г» ч. 3 ст. 158 

УК РФ, примерно идентичны вышеизложенным. В доктрине уголовного права совершенно обоснован-
но указывается на ошибочность отнесения кражи с банковского счета или электронных денежных 

средств к категории тяжких. М.А. Филатова отмечает «для потерпевшего кража наличных денег и 

безналичных в одинаковой сумме не представляет никакой разницы (в отношении безналичных зна-
чительно больше шансов их вернуть благодаря принятым банками мерам), с точки же зрения винов-

ного лица, ни его действия, ни его личность в этом деянии не обладают признаками повышенной об-
щественной опасности (такими, как использование дополнительных технических средств, навыков, 

особая подготовка и проч.)» [9, с. 37]. Полагаем, что изменения 2018 года в части усиления уголов-

ной ответственности за хищение денежных средств с банковского счета или электронных денежных 
средств привели к правоприменению, невольно нарушающему принцип справедливости. Правовые 

последствия определяются не общественной опасностью совершенного, не обстоятельствами совер-
шения преступления, не личностью виновного, а формальным соблюдением текста закона. Необходи-

мо отметить, что в настоящее время у судов есть инструментарий, который активно используется для 

справедливой индивидуализации уголовной ответственности, к примеру ч. 6 ст. 15 УК РФ [10], ст. 64 
УК РФ [11], но его можно использовать не всегда и только при соблюдении определенных требова-

ний. 
Для наглядности следует привести ситуацию, подобную которым, по нашему мнению, авторы 

законопроекта и хотели урегулировать рассматриваемыми изменениями. Так, В. для получения необ-
ходимых сведений, являющихся банковской тайной, находясь на территории ФКУ ИК-1 УФСИН России, 

осуществил звонок кредитному специалисту ООО и получил логин и пароль для доступа в банковскую 

компьютерную программу ООО, являющуюся системой управления взаимоотношениями с клиентами. 
В данной компьютерной программе содержится информация о личных данных клиентов (физических 

лиц), их вкладах и счетах, операциях, информация о ранее выданных потребительских кредитах, дан-
ные о банковских картах, выпущенных либо подлежащих выпуску. Осуществив сбор необходимых для 

совершения преступления сведений, В. позвонил Б., представившись оператором службы поддержки 

клиентов данного банка. В. назвал все данные, в том числе номер банковской карты, полученный им 
вышеуказанным незаконным способом. Б., будучи введенная в заблуждение, сообщила В. защитный 

код безопасности. Получив данную информацию, В. оформил покупку в интернет-магазине «Связ-
ной», осуществил пополнение баланса, чем причинил значительный материальный ущерб Б. в разме-

ре 199980 рублей [12]. Важно отметить, что в некоторых случаях суды сами указывают, что обвиняе-
мый обладает «специальными познаниями и навыками в области электронно-вычислительных машин, 

а также в пользовании информационно-телекоммуникационной сети Интернет …» [13]. 

В заключении настоящей статьи следует отметить, что возникает большое количество проблем 
при квалификации п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, которые, по нашему мнению, носят системный характер. 

Полагаем, что, если бы в правоприменительной практике п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ применялся именно 
по идее авторов законопроекта, то отнесение его к категории тяжких можно было бы обосновать об-

щественной опасностью лица, обладающего специальными знаниями и использующего технические 

средства. Но этого невозможно сделать ввиду текстуального описания п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. А в 
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связи с этим считаем, что проблемы можно устранить только законодательными изменениями в сово-

купности с толкованием закона Верховным Судом Российской Федерации, которое позволит скоррек-
тировать правоприменительную практику в нужном направлении. 
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 Для характеристики современной экономической преступности одних только количественных и 

качественных показателей недостаточно. Показатели экономической преступности в кризисные 
периоды нестабильны, поэтому пока отдельные деяния, как, например, незаконное 

предпринимательство, рейдерство, инсайдерство и т.п. криминализировались, фактическая 
экономическая преступность все глубже пускала корни. Здесь сказывается инерционность 

современной российской уголовной политики, начиная от концептуальных основ ее разработки до 

внедрения законодательных положений в практику [1, с. 228]. 
 Рост числа зарегистрированных преступлений в сфере экономической деятельности в период 

политических и социально-экономических реформ нашей страны связан с недостаточной 
проработанностью общего и специального предупреждения преступности. Выбранный путь перехода 

к рыночной экономике сопровождался кризисом в социальной сфере, деградацией моральных 
принципов в обществе, несовершенством государственного управления экономическими 

преобразованиями, отсутствием качественной правовой базы и т. п.  

 Анализ правоприменения показывает, что снижения экономической преступности можно 
добиться путем совершенствования правоохранительной деятельности по противодействию новым 

видам преступности, тактических приемов предупреждения, выявления и раскрытия преступлений в 
рассматриваемой сфере, повышения уровня знаний нормативно-правовой базы функционирования 

финансово-кредитной системы, механизма проводимых банковских и финансовых операций, 

особенностей договорных отношений и внешнеэкономической деятельности.  
 Однако только усилиями правоохранительных органов и государственной власти добиться 

положительных изменений к снижению в тенденциях экономической преступности очень сложно, а 
порой и невозможно, так как необходимо сочетание мер уголовно-правового характера с 

совершенствованием финансово-кредитного законодательства, а также профилактическими мерами и 
формированием правосознания и нравственных принципов у населения. 

 Важное значение имеет осуществление финансового и налогового контроля за банковской и 

хозяйственной деятельностью субъектов экономических отношений, обеспечение действия принципа 
о неотвратимости уголовной ответственности за преступления в экономической сфере. Только в такой 

ситуации можно прогнозировать снижение экономической преступности, оказывать на нее 
предупредительное воздействие и обеспечить экономическую безопасность страны [2, с. 136].  

 Продолжающаяся криминализация экономических отношений стала возможной благодаря 

отсутствию в государстве концепции предупреждения экономической преступности. 
 В финансовой, банковской сферах внедрение цифровых технологий и инновационных 

финансовых инструментов открывает, безусловно, новые возможности для продвижения не только 
финансового бизнеса и хозяйственной деятельности, но и оказывает помощь гражданам, делая 

удобным использование нововведений в финансово-кредитной сфере.  

 Повышенное внимание требуется к цифровой экономике и развивающимся в этой связи 
электронным платежам и технологиям, которые стали использоваться благодаря экономическим 

преобразованиям, что повлекло использование электронных денег, появление криптовалюты как 
одного из видов цифровой валюты [3, с. 95-96]. 

 Информационные технологии способствовали активизации организованной преступности, 
занимающейся криминальным бизнесом с использованием новых цифровых средств и криптовалюты 

для обналичивания денежных средств и оплаты криминальных услуг.  

 Для снижения уровня общественной опасности криминализации новых сфер экономики пока еще 
не выработаны механизмы противодействия преступности в данной сфере, обеспечение 

криминологической безопасности и минимизации рисков. По справедливому замечанию некоторых 
авторов, риски и новые экономические угрозы, порожденные новыми видами преступности, настолько 

многообразны и велики, что справиться с ними исключительно только силами правоохранительных 

органов не представляется возможным [4, с. 5]. 
 Криминогенность финансово-кредитной сферы связана с такими факторами как: 

 - взаимосвязь мировых кризисов и процессов с российской экономикой; 
 - преобразования банковской сферы; 

 - высокое сосредоточение финансовых организаций в отдельных субъектах Российской 
Федерации; 

 - несовершенство рынка ценных бумаг; 

 - некачественная проверка лиц, допускаемых к руководству банками и иными финансовыми 
организациями;  

 - необоснованные, связанные с большим риском решения топ менеджеров;  
 - слабая информационная безопасность проводимых операций и платежей;  

 - отсутствие понимания последствий сомнительных финансовых операций в погоне за прибылью 

и дивидендами; 
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 - допускаемые конфликты интересов и коррупционные проявления. 

 В целях совершенствования защищенности экономических отношений в финансово-кредитной 
сфере от криминальных проявлений необходимо: 

 - обеспечить оперативное сопровождение правоохранительными органами данной сферы 
экономических отношений; 

 - проводить анализ и всестороннее изучение данных о состоянии и тенденциях экономической 

преступности; 
 - разрабатывать и совершенствовать методики получения и проверки данных о незаконных 

операциях и создании подставных организаций; 
 - повышать взаимодействие и обмен информацией между правоохранительными органами и 

службами безопасности финансово-кредитных организаций. 
 Состояние противодействия экономической преступности и ее тенденции позволяют 

предположить, что в настоящий период, в связи с отсутствием социально-экономической 

стабильности, продолжится рост числа экономических преступлений в финансово-кредитной сфере.  
 Для обеспечения экономической безопасности страны целесообразно: 

 - подготовить концепцию предупреждения преступности в экономической сфере; 
 - совершенствовать деятельность правоохранительных органов, осуществляющих обеспечение 

экономической безопасности государства и его контролирующих финансовых органов, повысить 

техническую оснащенность и уровень правовой защищенности сотрудников. 
 Несмотря на принимаемые меры по оздоровлению экономики и снижению преступности в 

финансово-экономической сфере, анализ данных банковского сектора и уровень регистрируемой 
преступности правоохранительными органами пока не позволяют сделать вывод о положительных 

изменениях криминогенной обстановки [2, с. 137]. 
 Сообщения о незаконных получениях кредитов подвергаются проверкам одновременно по 

наличию признаков составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 и 327 УК РФ, а для проверки 

о признаках преступлений, предусмотренных ст. 176 УК РФ, необходим больший срок, так как 
запрашиваемые документы относятся к банковской тайне согласно Федерального закона от 

02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и уголовно-процессуальному 
законодательству.  

 Для всестороннего изучения таких материалов требуется проведение почерковедческих, 

судебно-бухгалтерских и иных экспертиз, и, кроме этого, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации не предусматривает обязанности заявителя представлять при обращении в органы 

внутренних дел все необходимые документы для их проверки и оценки.  
 Ограниченный срок проверок по сообщениям о признаках преступлений, предусмотренный ст. 

144 УПК РФ, не позволяет получать запрашиваемые документы своевременно, поэтому часто 

органами внутренних дел выносятся необоснованные постановления об отказе в возбуждении 
уголовных дел, что, соответственно, влечет их отмену прокурором на основании отсутствия полноты, 

всесторонности и объективности материалов таких проверок. 
 Проверка сообщений о признаках преступлений указанной категории связана с наличием 

судебного акта о необходимости погашения кредитного долга либо оплаты ценных бумаг, что также 
влечет определенные особенности ее проведения. При этом сложность вызывает процесс 

установления умышленности уклонения от погашения задолженности по кредитам, так как 

определение умысла имеет оценочный характер, что требует доказанности вины неплательщика 
материалами проверки.  

 Дознавателю требуется установить не только все обстоятельства дела, но и злостность 
уклонения, что является оценочной категорией, поэтому необходимо законодательно закрепить это 

понятие в целях его единообразного толкования, а не на усмотрение лица, проводящего 

доследственную проверку. 
 Наличие объективных обстоятельств, препятствующих погашению кредиторской задолженности 

в связи с банкротством предприятия или организации, утратой средств и имущества гражданина 
вследствие стихийного бедствия, изменения законодательства о предпринимательской деятельности и 

т. п., и если при этом гражданином или руководителем предпринимались все возможные меры к 
погашению кредиторской задолженности, то это влечет отсутствие в их действиях умысла и, 

соответственно, признаков состава преступления.  

 Проблемы уголовно-правовой квалификации указанных статей УК РФ связаны с необходимостью 
доказывания: 

 - наличия ущерба после выдачи кредита (ст. 176 УК РФ); 
 - умысла на уклонение от погашения кредиторской задолженности после вступления в законную 

силу судебного акта (ст. 177 УК РФ); 

 - наступления последствий в виде крупного ущерба либо задолженности в крупном размере.  
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 Диспозиции данных составов УК РФ нуждаются в совершенствовании с целью устранения 

пробелов правового регулирования, так как являются декларативными [2, с. 138-139]. 
 Важно принятие законопроектов, регулирующих деятельность участников рынка криптовалют. 

Развитие рынка криптовалюты и ее оборота, рост соответствующих транзакций с использованием 
криптовалюты ежедневно увеличивается. Это огромные денежные средства. Существенное число 

таких транзакций осуществляется российскими гражданами и компаниями в иностранных 

юрисдикциях, обладающих благоприятным правовым режимом, что требует правового регулирования 
[5, с. 209].  

 Недостаточное внимание в борьбе с преступностью уделяется оперативно-розыскному 
предупреждению тяжких преступлений, профилактическим мерам предотвращения экономических 

преступлений в финансово-кредитной сфере, которые негативным образом отражаются на 
психологическом климате в обществе и имеют материальные последствия не только для граждан, но 

и государства. 

 Требуется соответствующая подготовка банковских служащих и сотрудников подразделений по 
борьбе с экономическими преступлениями правоохранительных органов, внесение изменений в 

учебные программы подготовки и повышения квалификации, подготовка методических пособий по 
расследованию экономических преступлений, компьютерная и программная обеспеченность 

правоохранительных органов, правовое и нравственное воспитание граждан. 

 Преступность в сфере экономики препятствует социально-экономическому развитию страны, 
отрицательно влияет на инвестиционную привлекательность проектов, способствует инфляции и 

влечет потери для государственного бюджета. Для обеспечения успешности происходящих в России 
преобразований необходима борьба с экономической преступностью не только всех ветвей 

государственной власти, но и на всех уровнях.  
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Аннотация. В настоящей статье автором предпринята попытка сравнительно-правового иссле-

дования исполнения приказа или распоряжения как обстоятельства, исключающего преступность де-
яния по законодательству стран бывшего СССР. Исполнение приказа или распоряжения как обстоя-

тельство, исключающее преступность деяния, существует в уголовном законодательстве многих госу-
дарств. Однако стоит отметить, что в большинстве стран существуют множество особенностей в регу-

лировании исполнения приказа или распоряжения как обстоятельства, исключающего преступность 

деяния. Это свидетельствует об актуальности данной темы. Методологической основой послужили 
сравнительно-правовой, системный методы, метод обобщения. Проанализировав нормы уголовных 

законов стран бывшего СССР, автор приходит к выводу, что в большинстве своем законодатели дан-
ных стран вкладывают в понятие приказа или распоряжения как обстоятельства, исключающего пре-

ступность деяния, одинаковый смысл.  
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Abstract. In this article, the authors  carry out a comparative legal study of the execution of an order 
or command as a circumstance excluding the criminality of an act under the legislation of the former USSR 

countries. The execution of an order or command as a circumstance precluding the criminality of an act ex-

ists in the criminal legislation of many States. However, it is worth noting that in most countries there are 
many peculiarities in regulating the execution of an order or command as a circumstance excluding the crim-

inality of an act which indicates the relevance of this issue. The methodological basis is the comparative le-
gal, system methods, the method of generalization. Having analyzed the norms of criminal laws of all coun-

tries of the former USSR, the authors come to the conclusion that, for the most part, the legislators of these 

countries put the same meaning into the concept of an order or command as a circumstance excluding the 
criminality of an act. 
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Приступив к изучению норм уголовного законодательства стран бывшего СССР об исполнении 
приказа или распоряжения как обстоятельств, препятствующих преступности деяния, стоит сказать, 

что во многом эти положения схожи между собой и нормами уголовного кодекса Российской Федера-

ции. 
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В частности, уголовный кодекс Республики Беларусь содержит статью 40, согласно которой "не 

является преступлением причинение вреда охраняемым настоящим кодексом интересам лицом, дей-
ствующим в соответствии с приказом или распоряжением, изданным в установленном порядке. Уго-

ловную ответственность за причинение такого ущерба несет лицо, издавшее незаконный приказ или 
распоряжение. 

Лицо, совершившее умышленное преступление на основании заведомо преступного приказа или 

распоряжения, несет уголовную ответственность в целом. 
Лицо, не выполнившее заведомо незаконный приказ или распоряжение, не подлежит уголовной 

ответственности» [6]. 
Как видно из этой нормы, уголовный кодекс Республики Беларусь аналогичным образом регули-

рует такое обстоятельство, исключающее преступность деяния, как исполнение приказа или распоря-
жения. 

Существенной разницы нет и в Уголовном кодексе Республики Казахстан (УК РК) [7], который 

предусматривает норму об исполнении приказа или распоряжения (ст. 38 УК РК): «1. Не является 
преступлением причинение вреда интересам, охраняемым настоящим кодексом, лицом, действующим 

в соответствии с обязательным приказом или распоряжением. Лицо, издавшее незаконный приказ или 
распоряжение, несет уголовную ответственность за причинение такого ущерба. 

2. Лицо, совершившее умышленное преступление в связи с заведомо незаконным действием 

или распоряжением, привлекается к уголовной ответственности на общих основаниях. Невыполнение 
заведомо незаконных приказов или распоряжений исключает уголовную ответственность». 

Разница также отсутствует в уголовных законах Азербайджанской Республики (ст.40) [8], Рес-
публики Таджикистан (ст.45) [9] и Республики Армения (ст. 47) [10]. 

Уголовный (пенитенциарный) кодекс Эстонии [11] в нем не содержится положения об исполне-
нии приказа или распоряжения как обстоятельства, предотвращающего преступность деяния. Раздел 

2 кодекса устанавливает между этими обстоятельствами только необходимую оборону (статья 28), 

крайнюю необходимость (статья 29), а также конфликт обязанностей, неизвестный российскому уго-
ловному законодательству (статья 30), и неправильное представление об обстоятельствах, препят-

ствующих противоправности (статья 31). 
В частности, в соответствии со статьей 30 уголовного кодекса Эстонии «деяние, нарушающее 

юридическое обязательство, не является незаконным, если лицо должно выполнять несколько юри-

дических обязательств одновременно и не в состоянии выполнить все обязательства, но делает все 
возможное для выполнения обязательства, которое не менее значимо, чем нарушенное обязатель-

ство». 
Необходимо более подробно проанализировать те положения уголовного законодательства 

стран бывшего СССР, которые имеют отличительные особенности и различия. 

Некоторую специфику содержат нормы Уголовного кодекса Республики Узбекистан (УК РУ) и 
Уголовного кодекса Кыргызской Республики (УК КР). Так, ст. 40 УК РУ названа «Исполнение приказа 

или иной обязанности». В соответствии с этой статьей «не является преступлением причинение вре-
да, когда лицо законно выполняет приказ или иное распоряжение, а также служебные обязанности. 

Лицо, совершившее преступление на основании умышленно преступного приказа или иного 
распоряжения, несет ответственность на общих основаниях. 

Лицо не несет ответственности за неисполнение или нарушение приказа, распоряжения или 

служебных обязанностей, если они были возложены на него незаконно. Ответственность наступает 
только в том случае, если фактически совершенное деяние содержит все признаки другого состава 

преступления» [12]. 
Можно сделать вывод, что законодатель Узбекистана расширяет сферу применения данного об-

стоятельства, исключая преступность закона по сравнению с нормами других стран бывшего СССР. В 

дополнение к приказу или распоряжению вводится понятие "служебные обязанности". Таким образом, 
совершение преступлений лицом при исполнении каких-либо обязанностей, установленных для его 

должности, не является преступлением. 
Такое же положение содержится и в Уголовном кодексе Кыргызской Республики в соответствии 

с частью 3 статьи 39, из которой становится ясно, что лицо не подлежит уголовной ответственности 
за невыполнение или иное нарушение приказа, распоряжения или служебных обязанностей, если они 

были незаконно возложены на него. Ответственность возникает только в том случае, если деяние, 

которое он фактически совершил, содержит состав другого преступления. 
Уголовный кодекс Туркменистана, по большей части, не вводит никаких особых отличий по 

сравнению с уголовным кодексом Российской Федерации. Однако его особенность заключается в том, 
что в части 3 статьи 42 он устанавливает положение, согласно которому исполнение уголовного при-

каза или иного распоряжения умышленно влечет уголовную ответственность, но может быть призна-

но обстоятельством, смягчающим наказание [13]. 
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В соответствии со статьей 42 уголовного кодекса Туркменистана: деяние, причинившее вред 

интересам правоохранительных органов лицом, действующим в порядке исполнения обязательного 
приказа или иного распоряжения, изданного в установленном порядке и в соответствии с соответ-

ствующей формой, не считается преступлением. 
Ущерб интересам правоохранительных органов в результате исполнения незаконного приказа 

или иного распоряжения не влечет ответственности, если лицо не осознало свой незаконный харак-

тер. В этом случае лицо, издавшее такой приказ или распоряжение, несет ответственность за деяние, 
совершенное во время совершения незаконного приказа или распоряжения. 

Исполнение уголовного приказа или иного распоряжения умышленно влечет уголовную ответ-
ственность, но может быть признано обстоятельством, смягчающим наказание. 

Неисполнение заведомо незаконного или преступного приказа или иного распоряжения исклю-
чает уголовную ответственность. 

В рассматриваемых странах правила исполнения приказа или распоряжения можно найти в со-

ответствующих главах и разделах, регулирующих обстоятельства, исключающие преступность. Одна-
ко в Уголовном кодексе Грузии (статья 37) 32 и Уголовном кодексе Литвы (статья 33) 33 эти главы 

упоминаются как обстоятельства, освобожденные от уголовной ответственности. Напрашивается вы-
вод, что законодатели этих государств не исключают преступность действий при исполнении приказа 

или распоряжения. 

В соответствии с ст.37 УК Грузии: «1. Уголовной ответственности не подлежит лицо, причинив-
шее вред правовым благам при исполнении обязательного приказа или распоряжения. Уголовную от-

ветственность за причинение такого вреда несет лицо, издав шее противоправный приказ или распо-
ряжение. 

2. Лицо несет уголовную ответственность за исполнение заведомо преступного приказа или 
распоряжения в общем порядке   при   отсутствии иных исключающих вину обстоятельств». 

УК Литвы содержит ст. 33, в соответствии с которой «1. Лицо не подлежит ответственности по 

уголовному закону за деяние, совершенное им при выполнении законного приказа, распоряжения или 
указания. 

2. Лицо подлежит ответственности по уголовному закону, если оно выполнило заведомо пре-
ступный приказ, распоряжение или указание. 

3. Лицо, отказавшееся выполнять преступные приказ, распоряжение или указание, ответствен-

ности по уголовному закону не подлежит. Такое лицо может подлежать ответственности по настоя-
щему Кодексу лишь в том случае, если в совершенном деянии содержится состав другого преступного 

деяния». 
Таким образом, проанализировав нормы уголовного законодательства всех стран бывшего 

СССР, можно сделать вывод, что по большей части законодатели этих стран вкладывают одинаковый 

смысл в понятие приказа или распоряжения как обстоятельства, исключающего преступность деяния. 
Существенных различий в положениях и нормах статей уголовных кодексов нет. Общим, конечно, яв-

ляется признание исполнения приказа и распоряжения, обязательного для лица, обстоятельством, 
исключающим преступность деяния, совершенного этим лицом. В то же время, как было отмечено, в 

некоторых странах сфера применения расширена по сравнению с другими (например, Уголовный ко-
декс Узбекистана расширяет сферу применения данного обстоятельства, исключая преступность дея-

ния, по сравнению с нормами других стран бывшего СССР. В дополнение к приказу или распоряжению 

вводится понятие "должностные обязанности". Таким образом, совершение преступных деяний лицом 
при исполнении каких-либо обязанностей, предусмотренных занимаемой им должностью, не является 

преступлением). В нормах уголовного права других стран (в частности, Молдовы и Латвии) уголовная 
ответственность в любом случае наступает, когда преступления против мира и человечности, военные 

преступления и геноцид совершаются в связи с исполнением приказа или распоряжения. 
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Аннотация: Независимость судебной власти выступает в качестве основного гаранта справед-
ливого правосудия, поэтому вмешательство в деятельность суда является нарушением закона и вле-

чет за собой применение мер уголовно-правового воздействия со стороны государства. На основании 

анализа статистических данных, а также материалов судебной практики автором показана необходи-
мость правильной квалификации преступного деяния, предусмотренного ст. 294 УК РФ, в том числе 

путем установления субъективных признаков состава указанного преступления. В статье предпринята 
попытка раскрытия сущности и содержания понятия субъекта воспрепятствования осуществлению 

правосудия и производству предварительного расследования. Проанализированы позиции ученых-

правоведов, на основании которых сделаны выводы относительно обязательных элементов субъек-
тивной стороны рассматриваемого преступления.  
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Профессиональная деятельность по осуществлению правосудия не только возлагает на судей 

ряд обязанностей и необходимость несения ответственности за свои действия, но и наделяет их осо-
бым правовым статусом, который гарантируется их независимостью и неприкосновенностью, а также 

уголовно-правовой защитой со стороны государства. 

Закрепленный в Конституции РФ принцип независимости судей в виде подчинения их только 
закону и принятие ими самостоятельных решений только на своем внутреннем убеждении, основыва-

ясь на законе и совести в рамках закона при осуществлении судебной деятельности по уголовным де-
лам, находит более конкретное выражение в уголовно-процессуальном законодательстве РФ. За по-

стороннее воздействие, за вмешательство, за физическое или психическое давление на судей с целью 

принятия ими выгодных решений по уголовному делу для определенных лиц, иными словами за вос-
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препятствование судебной деятельности в рамках уголовного процесса уголовное законодательство 

РФ предусматривает уголовную ответственность в рамках статьи 294 УК РФ. 
Согласно статистическим данным за последние пять лет количество преступлений против лиц, 

осуществляющих правосудие и предварительное расследование, других представителей власти нахо-
дится в геометрической прогрессии. Так, за 2016 г. было совершено 20979 таких преступлений, в 

2017 г. – 21193, в 2018 г. – 20877, в 2019 г. – 21089, в 2020 г. – 21228. Из них по ст. 294 УК РФ в пе-

риод с 2016 по 2021 года насчитывается 180 преступных деяний [1]. 
Исходя из отчета Судебного Департамента при Верховном Суде РФ в 15% уголовных дел, рас-

смотренных в 2020 г. основанием отмены или изменения приговора, послужила неправильная квали-
фикация преступлений [1]. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 294 УК РФ, характеризуется 
умышленной формой вины в виде прямого умысла, это подтверждается тем, что деятельность, 

положенная в основу объективной стороны преступления, – воспрепятствование – характеризуется как 

целенаправленная деятельность. 
Учитывая тот факт, что анализируемый состав является формальным, то воля как элемент умысла в 

данном случае характеризуется желанием совершить общественно опасное деяние. Иными словами, 
субъект преступной деятельности осознает, что вмешивается в деятельность компетентных органов, свя-

занную с осуществлением правосудия, и расследование уголовного дела, а не с осуществлением ими 

иных функций, а также желает этого. 
При квалификации деяния мотив преступления значения не имеет. В основу может быть положена 

корысть, месть, стремление не допустить огласки обстоятельств, относящихся к виновному, и т.п. В свою 
очередь, цель состава анализируемого деяния, напротив, выступает в качестве обязательного признака. 

Многие ученые-правоведы придерживаются точки зрения, согласно которой цель преступного деяния, 
предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 294 УК РФ, выражается главным образом в том, чтобы компетентными 

органами было вынесено незаконное или необоснованное решение [2, с. 293]. Так, Дорогомиловский 

районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор в отношении А., который поджег зал судеб-
ного заседания мирового судьи для уничтожения находящихся в нем материалов уголовного дела в 

целях воспрепятствования осуществлению правосудия, касающегося исполнения вынесенного в от-
ношении его знакомого обвинительного приговора  [3]. Еще одним примером может служить приго-

вор Морозовского районного суда РО в отношении Ш., которая, действуя умышленно, в целях нару-

шения нормальной деятельности следователя, осуществляющего предварительное расследование по 
уголовному делу и обеспечивающего цели и задачи правосудия, уничтожила найденные в ее кварти-

ре улики [4]. 
Приморский краевой суд вынес оправдательный приговор в отношении С., так как счел несо-

стоятельными доводы стороны защиты о необходимости расценивания действий подсудимого как 

вмешательство в деятельность прокурора. Суд отметил, что не нашел в действиях С. признаков субъ-
ективной стороны в виде специальной цели, указав на то, что его действия соответствуют должност-

ной инструкции и были направлены устранение нарушений закона. [5]. 
При анализе научной и учебной литературы мы столкнулись с мнением ряда авторов о недо-

статках законодательного закрепления указания на особую цель в тексте ст. 294 УК РФ. Так, полага-
ют, что такая законодательная конструкция существенно сужает практическое применение анализи-

руемой нормы. Свою позицию ученые обосновывают тем, что используемая формулировка цели пре-

ступного деяния побуждает к выводу о возможности наступления уголовной ответственности только в 
случае, если указанные в статье действия были совершены в определенный период, т.е. с момента 

начала предварительного расследования до принятия окончательного решения по делу. 
При таком восприятии возникает вопрос: как должно квалифицироваться деяние, содержащее 

признаки «вмешательства» после окончания названного периода. В виду этого авторы предлагают 

исключить особую цель из ст. 294 УК РФ [6, c. 50]. 
На наш взгляд, такая позиция является неверной, так как «вмешательство» после вынесения 

окончательного решения по делу не представляет собой угрозы для всестороннего, полного и объек-
тивного расследования дела. 

На практике бывают ситуации, когда суд ошибочно квалифицирует нарушение порядка в су-
дебном заседании как вмешательство в деятельность суда, главным отграничением должна выступать 

именно особая цель совершения преступления, указанного в ст. 294 УК РФ. Субъект преступления 

имеет цель своими действиями воспрепятствовать осуществлению деятельности суда, направленную 
на всесторонний, полный и объективный исход уголовного дела, в том числе и правосудию по уго-

ловным делам. Наглядным примером служит Кассационное определение Верховного Суда РФ от 23 
октября 2012 г. №82-О12-34, в котором суд указал, что виновное лицо должно действовать с прямым 

умыслом воспрепятствовать путем реального применения своих действий принятию судьей законного 

справедливого решения [7]. 
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 На основании статей 19 и 20 УК РФ можно сделать вывод о том, что субъект преступления, 

предусмотренного ст. 294 УК РФ, – общий, т.е. вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 
лет. Специальный субъект предусмотрен только в ч. 3 ст. 294 УК РФ. Однако в научных трудах неред-

ко отражается точка зрения, согласно которой не все лица, обладающие признаками, о которых ска-
зано выше, могут выступать в качестве субъекта анализируемого преступного деяния. Так, по мнению 

ряда авторов, не может являться субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК РФ, ли-

цо, для которого осуществление правосудия является лицо, в чьи профессиональные обязанности 
входит рассмотрение конкретного уголовного дела [8, с. 44]. 

Судебные инстанции занимают противоположную позицию: так, ВС РФ в своем апелляционном 
определении признал Новикова виновным по ч. З ст.294 УК РФ, отметив, что доводы адвоката о не-

возможности применения данной статьи в связи с тем, что подсудимый сам являлся судей – невер-
ные, а наличие определенных профессиональных полномочий позволили осуществить Новикову дей-

ствия, составляющее объективную сторону преступления беспрепятственно [9]. 

 На наш взгляд, весьма спорной является точка зрения, в соответствии с которой профессио-
нальная деятельность адвокатов воспринимается как воспрепятствование следствию и правосудию, 

так как путем указанного вмешательства адвокат, в первую очередь, осуществляет свою обязанность 
по защите интересов обвиняемого. Нейтральное или пассивное отношение адвоката к уголовному 

процессу, в котором он выступает в качестве защитника, стоит расценивать как непрофессионализм, 

а также неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей.  
При этом прослеживается весьма тонкая грань между законными активными действиями адво-

ката, направленными на защиту интересов своего клиента, и вмешательством в осуществление пра-
восудия. 

Приведем несколько примеров по данному вопросу из судебной практики. 25 марта 2021 г. Ха-
баровский суд вынес оправдательный приговор в отношении адвокатов Ш. и Г. за отсутствием соста-

ва преступления в их действиях. По мнению следствия, главными и конечными целями преступных 

действий адвокатов являлись вмешательство в деятельность судьи и воспрепятствование ему в от-
правлении правосудия по уголовному делу путем склонения лица к принятию решение о сотрудниче-

стве с конкретным защитником. Оправдательный приговор был обоснован отсутствием в действиях 
подсудимых обязательных признаков объективной и субъективной стороны состава преступления, т.е. 

«воздействия» и «неправосудного приговора» [10]. 

Еще одним примером служит уголовное дело в отношении адвоката А. Л., оправданного приго-
вором Тверского районного суда города Москвы. «В его деле суд указал, что доведение участником 

уголовного процесса до суда в судебном заседании своей правовой позиции по делу не может быть 
ни вмешательством в деятельность суда, ни дачей ложных показаний» [11]. 

Наибольшей латентностью среди преступлений против правосудия обладает воспрепятствова-

ние осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, совершенное ли-
цом с использованием своего служебного положения. Несмотря на это, следственным органам удает-

ся выявлять такие преступления: за последние пять лет к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 294 
УК РФ было привлечено 10 обвиняемых. 

И если относительно необходимости выделения такого деяния в качестве квалифицирующего 
признака в уголовной доктрине споров не возникает, то основание такого выделения, а именно «ис-

пользование своего служебного положения» единообразного понимания не нашло 

Большие споры ведутся и относительно вопроса о том, что следует понимать под «использова-
нием своего служебного положения». К примеру, В.В. Ким считает, что ограничивать данные дей-

ствия лишь кругом прав и обязанностей субъекта – неправильно, так как это сужает законодательную 
позицию и в данный перечень также следует относить и использование служебного авторитета [12, с. 

68].  

Служебное положение субъекта определяют не только его юридические возможности, связан-
ные с кругом прав и обязанностей по занимаемой должности, но и фактические возможности, выте-

кающие из авторитета занимаемой субъектом должности. Пользуясь ими, субъект может оказать вли-
яние на других лиц. 

Таким образом, из проведенного анализа следует, что субъективная сторона анализируемого 
деяния характеризуется единством интеллектуального и волевого элементов, т.е. осознанием со сто-

роны виновного общественной опасности совершаемого им преступления и желанием этого, а также 

специальной целью, которая выражается в принятии со стороны должностных лиц незаконного или 
необоснованного решения. Именно наличие особой цели выступает в качестве одного из критериев 

отграничения преступления, предусмотренные ст. 294 УК РФ от смежных составов. Что касается субъ-
екта преступного деяния, то законодателем в рамках анализируемой статьи выделяется как общий, 

так и специальный субъекты.  
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Ан н отация: Статья посвящена актуальным вопросам уголовно-правовой применимости суще-
ствующего понятия «компьютерная информация». Исследуется понятие «электронная вычислитель-

ная машина» как синоним понятия «компьютерная». Раскрывается технический принцип работы элек-
тронно-вычислительных машин и им подобных устройств с целью замены понятия «компьютерная 

информация» более полным «электронная информация», а также внесения изменения в главу 28 УК 

РФ. 
Ключевые слова: компьютерная информация, компьютер, электронная вычислительная 

машина, сигнал, электрический сигнал, электронная информация. 
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Инновационные технические разработки, как показывает практика, первично находят свое 

применение в решении стратегических задач государства. Первые компьютеры, средства связи и т.п. 
развивались как секретные разработки Министерств обороны различных стран. 

Бурное развитие технологий привело к снижению стоимости производств высокотехнологичных 
электронных компонентов ввиду снижения процента брака при производстве, что, безусловно, не 

могло не сказаться на их применении в различных сферах жизнедеятельности человека. Так, в 90-е 
годы ХХ века персональные компьютеры «стояли на вооружении» крупных корпораций, а сотовый 

телефон относились к обязательным элементам успешного человека, подчеркивая его статусность и 

респектабельность. 
Сегодня все вышеперечисленные технологии уже никого не удивляют. Мы (общество) настолько 

свыклись с каждодневным использованием как персональных компьютеров, сотовых телефонов, 
банковских карт, так и других высокотехнологичных изделий, что это приобрело статус 

неотъемлемости в нашей жизни.  
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Согласно ГОСТ 27201-87 СССР, базовый комплект ПЭВМ должен включать: основной 

микропроцессор; оперативное запоминающее устройство (ОЗУ); клавиатуру; средства подключения 
периферийных устройств; базовое программное обеспечение; средства подключения устройств 

сопряжения с локальной сетью; средства подключения устройств, расширяющих функциональные 
возможности ПЭВМ и источник питания [1]. 

Иными словами, под персональной электронно-вычислительной машиной понимался 

стационарный (настольный) компьютер, обязательно имеющий в своем составе процессор, 
оперативную память, клавиатуру, монитор и подключаемый к сети электропитания. 

Однако современные технологии позволили поставить в один ряд с настольными компьютерами 
такие устройства как ноутбуки, планшеты, смартфоны. Даже средства электронных платежей 

(банковские карты) и терминальные станции (тонкий клиент) технически соответствуют всем 
предъявляемым требованиям, так как отсутствия в их составе того или иного компонента 

компенсируется его наличием в сопряженном устройстве (банковский терминал, сервер и т.д.). 

Повсеместное использование международной информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», интегрирование в ее состав различных баз данных, аккаунтов пользователей, 

«облачных» технологий хранения данных привело к мировой глобализация процессов обработки 
информации ввиду отсутствия государственных границ в электронной среде. Например, все чаще 

можно наблюдать ситуацию, когда пользователями программного обеспечения (операционной 

системы) выступают граждане одного государств, а «облачный архив данных» находится в другой. 
Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ впервые вводится уголовная 

ответственность за преступления в сфере компьютерной информации, однако само понятие 
«компьютерная информация» юридически закреплено не было. Данный пробел законодатель 

устранил путем внесения изменений Федеральным законом от 07.12.2011 №420-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Так, под компьютерной информацией понимаются сведения (сообщения, данные), 

представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и 
передачи [2]. 

Физическая природа сигналов различна: электрическая, акустическая, магнитная, оптическая, 
механическая, световая и др. Иными словами, сигнал выступает как материальный носитель 

информации. С точки зрения физических процессов, электрическим сигналом является функция, 

описываемая такими величинами как напряжение и ток [3]. 
Существует большое количество примеров того, когда данные, находящиеся на носителе или 

передаваемые по каналам связи, имеют вид понятный электронно-вычислительной машине, однако 
«компьютерной информацией» не являются. Современные исследования в области защиты 

информации свидетельствуют, что, принимая во внимание принцип работы CD/DVD-ROM приводов, 

можно утверждать, что «компьютерная информация», записанная на оптический диск, таковой не 
является, так как хранится в пассивном и неизменяемом виде и не представлена в виде физических 

величин [4]. Данную информацию возможно отнести к «компьютерной информации» только после ее 
преобразования светочувствительным диодом в электрический сигнал.  

При передаче «компьютерной информации» по оптическим каналам связи также используется 
световой поток, который детектором преобразуется в электрический сигнал для дальнейшей 

обработки электронными устройствами. 

Вся информация, обрабатываемая с использованием электронно-вычислительных машин, и 
«компьютерная информация» включительно является дискретной (цифровой) и представлена в виде 

сигналов принимающий только два значения: есть напряжение (высокий уровень) – «1», нет 
напряжения (низкий уровень) – «0» [5]. 

Не исключено, что законодатель, давая определение «компьютерной информации», 

ориентировался исключительно на понятии дискретных сигналов. Однако из сказанного выше 
становится очевидным, что уголовно-правовая охрана «компьютерной информации», хранение и 

передача которой основаны на неэлектрических принципах, не предусмотрена. 
Верховный Суд разъяснил, что используемый термин «электрический сигнал» в примечании к 

ст. 272 УК РФ требует дополнительного пояснения [6]. 
Проанализировав большое количество правовых документом, мы установили, что прямое 

определение понятия «компьютерная информация» имеется лишь в Соглашении о сотрудничестве 

государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере 
компьютерной информации (от 1 июня 2001 г.) – «это информация, находящаяся в памяти 

компьютера, на машинных или иных носителях в форме, доступной восприятию ЭВМ, или 
передающаяся по каналам связи» [7]. 

Мы считаем целесообразным приравнять понятия «компьютерная информация» и 

«компьютерные данные», содержащимся в Конвенции о преступности в сфере компьютерной 
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информации ETS №185 от 23 ноября 2001 г. – «любое представление фактов, информации или 

понятий в форме, подходящей для обработки в компьютерной системе, включая программы, 
способные обязать компьютерную систему выполнять ту или иную функцию», «компьютерная система 

- любое устройство или группу взаимосвязанных или смежных устройств, одно или более из которых, 
действуя в соответствии с программой, осуществляет автоматизированную обработку данных» [8]. 

Как отмечалось ранее, используемое понятие «компьютерная», как в названии самой главы 28 

УК РФ, так и в тексте статей, входящих в ее состав, на современном этапе технологического развития 
общества является неполным. 

Юридическое определение ЭВМ приведено в ГОСТе СССР 15971-90 «Системы обработки 
информации. Термины и определения» от 26 октября 1990 г. N 2698 – «вычислительная машина, 

основные функциональные устройства которой выполнены на электронных компонентах», а 
«вычислительная машина – это совокупность технических средств, создающая возможность 

проведения обработки информации и получение результата в необходимой форме» [9]. 

Сегодня отнесение объектов к числу ЭВМ для правоприменителя является проблематичным, 
требующим проведения аппаратно-компьютерной экспертизы. 

С технической точки зрения, работа ЭВМ основана на исполнении команд, занимающих 
определенное количество тактов, что определяет производительность [10]. Команды, выполняемые 

процессором, относятся к категории арифметически примитивных: сложение, вычитание, умножение, 

путем комбинаций которых и строится исполняемый машинный код. Последовательность команд, 
содержащихся в машинном коде, называется алгоритмом (программой), исполняя который процессор 

управляет периферийными устройствами, такими как монитор, клавиатура, принтер и др. 
Так, практически любое устройство, выполненное на электронных компонентах и имеющее в 

своем составе программную среду, возможно отнести к электронно-вычислительной машине 
(смартфон, планшет, ноутбук, GPS-трекер, СКУД, банкоматы и т.д.).  

По этой причине при написании определения недопустимо использование ни размеров, ни 

каких-либо иных внешних признаков устройства, о чем свидетельствует сложившаяся 
правоприменительная практика, а имеющиеся формулировки как самой главы 28 УК РФ, так и 

входящих в ее состав ст. ст. 272 - 274 УК РФ не позволяют, с правовой точки зрения, отнести данные 
устройства к категории «компьютерных».  

В итоге, наблюдается ситуация, когда правовые институты в своем развитии значительно 

отстают от развития технологий, предлагаемых промышленностью, вследствие чего остаются за 
пределами правового поля.  

Существующие правовые противоречия и недоработки предлагается решить следующим 
образом:  

1. Понятие «компьютерная информация» следует заменить на понятие «электронная 

информация». 
2. Примечание к ст. 272 УК РФ изложить в следующем виде: «электронная информация» – это 

любое представление фактов, данных или понятий в форме, подходящей для обработки в устройстве, 
группе взаимосвязанных или смежных устройств, одно или более из которых, действуя в соответствии 

с программой, осуществляет автоматизированную обработку данных, включая программы, способные 
обязать такие устройства выполнять ту или иную функцию. 

3. Главу 28 УК РФ переименовать в «Преступления в сфере информации, обрабатываемой с 

использованием электронных устройств». 
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В настоящее время на практике и в теории существует значительное количество проблем, свя-
занных с уголовным преследованием за убийство. 

Наличие проблем указывает на необходимость совершенствования национального законода-
тельства об уголовной ответственности за убийство и внесения изменений в действующее законода-

тельство. Действующее законодательство России не в полной мере решает существующие проблемы 

предупреждения и пресечения преступлений данной категории [8, c. 102]. 
Одной из первых и в то же время "вечных" проблем является вопрос ужесточения уголовного 

наказания за убийство и внесения соответствующих изменений в законодательство. Мы считаем, что 
изменения в области наказания за убийство в существующих реалиях крайне необходимы. 

Институт уголовного наказания является одним из ключевых в системе уголовного законода-

тельства. 
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Наказание содержится в санкциях особенной части уголовного кодекса Российской Федерации, 

и суд может применить его только к лицу, признанному виновным в совершении преступления. Если 
человек совершил не преступление, а другое правонарушение, то к нему применяются иные меры 

правового воздействия [11, c. 52]. 
Так, согласно статье 20 Конституции Российской Федерации, "каждый человек имеет право на 

жизнь". В данном случае государство выступает гарантом сохранения неотъемлемого права, которым 

обладает каждый гражданин от рождения, при этом государство должно обеспечивать это право на 
протяжении всей жизни человека. 

Ефремова И.А. отмечает, что целью уголовного наказания являются: 
1. Восстановление социальной справедливости. Эта цель достигается путем защиты законных 

интересов и прав потерпевшего. Главная задача – возместить ущерб, причиненный правонарушени-
ем. 

2. Исправление осужденных. Эта цель достигается с помощью специальных органов исполни-

тельной власти (Федеральная служба исполнения наказаний России, ФССП России, военная полиция 
вооруженных сил Российской Федерации, командование воинских частей). 

3. Предупреждение преступности – это система мер, принимаемых государственными органами, 
направленных на борьбу с процессами определения преступности [6, c. 43]. 

В настоящее время существует необходимость повышения эффективности профилактики 

убийств в России. В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос об ужесточении уголовного наказа-
ния за убийство. 

Однако мы хотели бы отметить, что в результате "гуманизации" уголовных наказаний за убий-
ство вы можете ужесточать санкции сколько угодно, но результатов не будет (например, убийцы 

наравне с квартирными ворами получат условный срок или будут осуждены на срок ниже минималь-
ного предела). 

Поэтому представляется целесообразным изменить государственную политику в этой сфере, по-

скольку во всем мире речь идет о смягчении ответственности только в отношении лиц, совершивших 
преступления небольшой и средней тяжести или по неосторожности. Другое дело – лица, совершив-

шие убийство (особо тяжкое преступление). В условиях высокого уровня этих преступлений в нашей 
стране и развития смягчение ответственности для преступников подразумевает сознательное прене-

брежение общепринятыми принципами борьбы с преступностью [5, c. 13]. 

Проблема существования смертной казни как вида уголовного наказания за совершение особо 
тяжких преступлений в последние годы стала предметом бурных дискуссий в России. В настоящее 

время в России смертная казнь закреплена в пяти составах. Однако Конституционный Суд Российской 
Федерации приостановил его исполнение. Но споры о том, что смертная казнь должна применяться в 

исключительных случаях, не утихают. По нашему мнению, мораторий на смертную казнь может быть 

отменен для "особо опасных" убийц. 
Продолжая изучать вопросы совершенствования национального законодательства об уголовной 

ответственности за убийство, необходимо разработать дополнительное наказание за убийство в виде 
штрафа, который будет взиматься в пользу потерпевшей стороны и при отсутствии такой стороны – в 

пользу государства. 
Штраф – это денежный штраф с осужденного. Расчет суммы штрафа может осуществляться в 

трех видах: в определенной сумме, в размере заработной платы или иного дохода осужденного, а 

также в кратном размере при совершении нескольких преступлений. Если суд налагает штраф, его 
размер определяется с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения 

осужденного и его семьи, а также возможности получения осужденным заработной платы или иного 
дохода. 

Представляется целесообразным установить размер штрафа от 500 000 до 1 000 000 рублей. 

Предлагаем объединить эти суммы по аналогии с суммами, полученными в качестве морального 
ущерба потерпевшим по уголовным делам об убийстве. На сегодняшний день моральный вред нала-

гается за убийство человека в этих пределах. Кроме того, в Уголовном кодексе Российской Федерации 
необходимо указать, что в случае злостного уклонения от уплаты штрафа штраф взыскивается в обя-

зательном порядке, установленном федеральным законом "Об исполнительном производстве". 
Поэтому первым вопросом, касающимся совершенствования национального законодательства 

об уголовной ответственности за убийство, является вопрос об ужесточении уголовного наказания за 

убийство. 
Для этого кажется подходящим следующее: 

- отмена моратория на смертную казнь для "особо опасных" убийц (усилит ответственность за 
убийство и усилит превентивную функцию); 

- введение дополнительного наказания в виде штрафа; 
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- изменение государственной политики в области "гуманизации" уголовных наказаний за убий-

ство; 
- увеличение минимального порога наказания за убийство (такое увеличение наказания надолго 

защитит общество от убийц, а знание о преступлении, что к нему можно применить смертную казнь, 
может остановить его от совершения этого деяния) [12, с. 72]. 

Еще одной проблемой в совершенствовании национального законодательства об уголовной от-

ветственности за убийство является проблема эвтаназии [7, с. 73]. 
Эвтаназия официально запрещена на территории Российской Федерации. Однако часто наши 

граждане ошибочно применяют ее, полагая, что действуют в рамках закона [9, с. 123]. 
Вопрос об эвтаназии в мире решался по-другому. В настоящее время различают следующие ти-

пы состояний: 
1. Государства первого типа, в которых эвтаназия запрещена. В этих странах религия играет 

большую роль (Италия). К этому типу относится и Россия, где эвтаназия, как и любая другая форма 

причинения смерти, является уголовно наказуемой. 
2. Государства второго типа, в которых эвтаназия частично легализована. Например, в Велико-

британии эвтаназия является незаконной, за исключением случаев, когда эвтаназия была произведе-
на родственником пациента. 

3. Третий тип состояний, в которых разрешена эвтаназия. В этих государствах (например, в Ни-

дерландах, Бельгии) эвтаназия декриминализирована, разработан ряд требований к окончанию чело-
веческой жизни. 

Вопрос о легализации эвтаназии для современной России является преждевременным и требует 
более детального регулирования, на наш взгляд, разрешение эвтаназии действительно приведет ко 

многим нарушениям, в том числе в области прав человека. 
Подводя итог, отметим, что на данный момент на практике и в теории существует значительное 

количество проблем, связанных с уголовным преследованием за убийство. 

Наличие проблем указывает на необходимость совершенствования национального законода-
тельства об уголовной ответственности за убийство. Одним из первых проблемных вопросов является 

вопрос об ужесточении уголовного наказания за убийство и внесении соответствующих изменений в 
законодательство. Для этого кажется подходящим 

- изменение государственной политики в области "гуманизации" уголовного наказания за убий-

ство; 
- отмена моратория на смертную казнь для "особо опасных" убийц (это усилит ответственность 

за убийство и усилит превентивную функцию); 
- увеличение минимального порога наказания за убийство (это позволит надолго защитить об-

щество от убийц, а знание о преступлении, к которому можно применить смертную казнь, может 

остановить его от совершения этого деяния); 
- введение дополнительного наказания за убийство в виде штрафа в размере до 1 000 000 руб-

лей. 
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Нотариат является одним из ключевых правоприменительных институтов в России. Принципы 
организации профессии, широкий круг полномочий нотариуса и установленные законом требования к 

их реализации обеспечивают российскому нотариату роль важнейшего регулятора социальной сферы, 

отвечающего за охрану законных интересов собственников и формирование привлекательного инве-
стиционного климата в государстве. 

История российского нотариата восходит корнями к римскому частному праву, которое является 
прообразом современного латинского нотариата. Латинский нотариат существует и успешно развива-

ется в странах романо-германской правовой семьи, объединяющей государства континентальной Ев-

ропы. Пользуясь безупречным имиджем, нотариат латинского типа получил распространение далеко 
за пределами Европы. На сегодняшний день эта модель является основой функционирования систем 

нотариата в государствах практически на всех континентах. 
Нотариус является должностным лицом, выполняющим публично-правовые функции, делегиро-

ванные ему государством, под контролем органов юстиции. При этом нотариус признается лицом сво-
бодной юридической профессии, самостоятельно организующим свою работу и несущим полную ма-

териальную ответственность за допущенные им ошибки. Нотариус обязан страховать свои професси-

ональные риски. Одним из ключевых признаков латинского нотариата выступает аутентичный харак-
тер нотариального акта, то есть его повышенная доказательственная и исполнительная сила [4]. 

Хотя история института нотариата имеет древнюю историю, мы выделили ряд проблем, которые 
отражаются на его развитии, основанные на нотариальной и судебной практике.  
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С.В. Кулакова утверждает, что в нотариальной практике конфликтное взаимодействие между 

клиентами, обратившимися к специалисту, – не редкость. Деятельность нотариусов как в рамках пре-
вентивного правосудия при медиативных процедурах, так и в общей практике формирует необходи-

мость включения в сферу профессиональной компетенции нотариуса знаний, умений и навыков в об-
ласти медиации и конфликтологии. Специалисту необходимо учитывать, что конфликт не всегда про-

является в публичном (открытом) несогласии с позицией и выражается явной демонстрацией своих 

негативных чувств или иных поведенческих проявлений, показывающих наличие противостояния. 
Конфликт может также иметь пассивное выражение, быть скрытым во всех или отдельных своих ас-

пектах. Например, это относится к достаточно распространенным случаям, когда человек желает со-
вершить тот или иной поступок, который входит в прямой или опосредованный конфликт с законода-

тельством, и его стремление вступает в противоречие со страхом ожидаемого (возможного) наказа-
ния. Здесь острое противоречие существует, а открытого противодействия нет. Чаще всего конфликт, 

наблюдаемый в процессе нотариальной практики, выражается в поведении, прямо или косвенно 

направленном на нейтрализацию или устранение различного рода преград, и при изучении внутрен-
них составляющих процесса всегда связан с причинением противной стороне материального, физиче-

ского, морального или психологического ущерба. Данное поведение возможно как со стороны одного 
из клиентов, так и с обеих сторон [5]. 

Снижение эффективности нотариальной деятельности происходит из-за отсутствия сформиро-

ванной цифровой среды или цифрового нотариата. 
29.12.2020 года вступило в силу большое количество норм Федерального закона от 27.12.19 

№480-ФЗ «О внесении изменений в основы законодательства России о нотариате и отдельные 
законодательные акты РФ», которые сообщество экспертов когда-то нарекало законом о цифровом 

нотариате.  
Стоит отметить, что данным законом предусмотрены такие важные для законодательства РФ 

инструменты как: 

- машиночитаемая маркировка каждого нотариального документа (размещение QR-кода на 
соответствующем нотариальном документе для того, чтобы любое заинтересованное лицо в удобный 

момент времени могло, обратившись к единой информационной системе, убедиться в подлинности 
этого документа); 

- расширение спектра нотариальных действий, которые могут быть полностью совершены в 

электронном виде, без личного присутствия заинтересованного лица у нотариуса; 
- установление личности гражданина, его доверенного лица или представителя юридического 

лица посредством Единой биометрической системы (актуально при отсутствии документа, 
удостоверяющего личность гражданина, или при возникновении сомнений в личности гражданина, 

предъявившего такой документ); 

- удостоверение равнозначности электронного документа, изготовленного нотариусом в ином 
формате (перевод электронного документа из одного формата в другой будет осуществляться Единой 

информационной системой). Стоит отметить, что равнозначный документ должен быть изготовлен 
нотариусом при помощи изменения формата, представленного физическим или юридическим лицом 

электронного документа и иметь аналогичную юридическую силу; 
- получение сведений об открытии наследственного дела через сеть Интернет [3].  

На протяжении длительного времени в научной литературе рассматриваются вопросы правово-

го регулирования нотариальной деятельности и говорится о необходимости кардинальных законода-
тельных изменений в рассматриваемой сфере.  

Широкое обсуждение получил проект Федерального закона «О нотариате и нотариальной дея-
тельности в Российской Федерации», подготовленный Министерством юстиции РФ, который содержит 

положения, выработанные юридической наукой, и восполняет пробелы действующего правового ре-

гулирования последние законодательные нововведения, на наш взгляд, усложнили вопросы разгра-
ничения нотариальных действий и услуг правового и технического характера.  

Федеральным законом от 03.08.2018 № 338-ФЗ в Основы законодательства о нотариате внесе-
ны изменения: ст. 22 дополнена частью 6, где раскрывается содержание услуг правового и техниче-

ского характера. К таким услугам относится, в частности: правовой анализ представленных докумен-
тов, консультирование по вопросам применения норм законодательства, изготовление документов, 

скан-образов документов и т.п., и, что примечательно, осуществление обязанностей и полномочий в 

связи с совершением нотариального действия. 
В новой редакции Основ законодательства о нотариате не разъясняется, какие именно обязан-

ности и полномочия нотариуса относятся к услугам правового и технического характера. Представля-
ется, что речь идет обо всем комплексе публичных обязанностей нотариуса, связанных с совершени-

ем нотариальных действий и соблюдением правил нотариального делопроизводства. В связи с этим 
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возникает вопрос о целесообразности разграничения услуг правового и технического характера и но-

тариальных действий [2]. 
В отличие от действующего правового регулирования нотариальной деятельности, в проекте 

Федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации» отсут-
ствует категория услуг правового и технического характера. Согласно проекту, нотариальное дей-

ствие включает весь комплекс мер и процедур, необходимых и достаточных для подготовки нотари-

ального акта –документа, удостоверенного, выданного или засвидетельствованного нотариусом или 
иным уполномоченным лицом. 

С учетом всего вышеизложенного можно заключить, что действующее правовое регулирование 
нотариальной деятельности нуждается в совершенствовании по следующим направлениям: 

- легального определения нотариальной деятельности и нотариального действия; 
- упорядочения законодательной регламентации нотариального производства, итогом которого 

является оформление нотариального акта; 

- исключения категории «услуги правового и технического характера» и построения системы 
финансирования нотариальной деятельности на основе уплаты нотариальных тарифов. 
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Институт участия в гражданском процессе лиц, выступающих в защиту прав, свобод и законных 
интересов других лиц, является одним из элементов содержания конституционного права на судебную 

защиту прав, свобод и законных интересов.  
Различные ученые по-разному высказываются касательно процессуального положения лиц, ко-

торые защищают чужие интересы и других участников процесса. 

Также хочется отметить актуальность вопроса о разграничении лиц, защищающих чужие инте-
ресы, и третьих лиц. Джандосова Е.В., рассматривая процессуальное положение субъектов ст. 47 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [2], приводит примеры из судебной 
практики и указывает на то, что суды часто совершают ошибку, привлекая лиц, выступающих в защи-

ту чужих прав, свобод и законных интересов, к участию в деле в качестве третьих лиц [5, с. 94-112].  
Это объясняется тем, что, во-первых, законодателем данные лица помещены в главу под назва-

нием «лица, участвующие в деле», в которую также входят стороны, третьи лица и прокурор. Во-

вторых, в статьях 46, 47 ГПК РФ нет конкретного указания на то, какое процессуальное положение 
они должны занимать, из смысла статьи можно лишь предположить их положение в процессе. В-

третьих, отсутствует наименование лиц, выступающих в защиту чужих прав, свобод и законных инте-
ресов, что приводит к тому, что суды привлекают к участию данных субъектов в форме, не соответ-

ствующей их целям и задачам в процессе. 
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Разобраться в истории данного вопроса поможет анализ точки зрения ученых советского пери-

ода. Так, А.Ф. Клейнман в своей работе рассматривал лиц, защищающих чужие интересы, как один из 
видов третьих лиц и обозначал их как «suigeneris (третьи лица своего рода)» [7, с. 37]. 

В свою очередь, А.А. Добровольский связывал отнесение органов государственного управления 
к третьим лицам с тем, что чаще всего в судебной практике, времени действия Гражданского процес-

суального кодекса Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 1923 г. [3], ор-

ганы государственного управления фигурируют в качестве третьих лиц [6, с. 50]. В своем исследова-
нии он обращает внимание на то, что роль органов государственного управления в гражданском про-

цессе заключается не в том, чтобы помочь одной из сторон в процессе, а в оказании помощи суду в 
правильном разрешении дела, чтобы наиболее правильно и полно защитить общественные и государ-

ственные интересы [6, с. 55]. Такого же мнения придерживалась и М.С. Шакарян, которая указывала 
на то, что органы государственного управления, участвующие в деле, не являются третьими лицами 

[11, с. 212]. 

Мнения авторов были довольно дальновидными, поскольку закреплены в ныне действующем 
законодательстве. 

Следующая группа участников процесса, которая имеет сходства и лицами, защищающими чу-
жие интересы, – эксперты. 

Еще в литературе советского времени высказывались взгляды, согласно которым заключения 

некоторых органов государственного управления представляют собой своеобразную судебную экс-
пертизу. Данного взгляда придерживался А.Ф. Клейнман. Он писал, что «отдел охраны материнства и 

младенчества выступает не только как представитель интересов ребенка, имеющий право предъяв-
лять иск о взыскании алиментов на содержание ребенка, но и как своеобразный эксперт, заключение 

которого по вопросу о возможности оставления ребенка на воспитание одной из сторон составляют 
предмет свободной оценки суда…» [8, с. 202]. 

Кулакова В.Ю. в своей работе указывала, что «безусловно, заключение содержит сведения об 

обстоятельствах рассматриваемого дела, но постольку, поскольку это необходимо для обоснования 
позиции органа. Первостепенное, решающее значение имеет суждение органа по поводу разрешения 

спора» [10, с. 169]. 
Данный взгляд на положение органов государственного управления и экспертов в гражданском 

процессе представляется правильным. Следует также обратить внимание на то, что эксперт в силу 

своего процессуального положения, как правильно замечает Г.А. Жилин, вправе знакомиться с мате-
риалами дела в части, относящейся к предмету спора [9, с. 196]. В свою очередь, сама цель дачи за-

ключения лицами, защищающими чужие интересы, заключается в анализе всех обстоятельств дела и 
предоставления суду своего мнения по поводу того, каким образом и в пользу кого должно, по его 

мнению, быть принято решение. Эксперт, в отличие от рассматриваемых лиц, не вправе самостоя-

тельно собирать материалы для проведения экспертизы, также он не вправе вступать в личный кон-
такт с участниками процесса (п. 2 ст. 85 ГПК РФ). В то время как государственные органы и органы 

местного самоуправления, участвующие в деле, для дачи заключения имеют право самостоятельно 
собирать необходимые материалы и данные, а также лично вступать в контакт с лицами, участвую-

щими в деле, с целью выяснения всех обстоятельств дела, для вынесения заключения по делу. 
Следует также обратить внимание на соотношение лиц, защищающих чужие интересы, со сви-

детелями и представителями. 

В судебной практике времени действия ГПК РСФСР 1923 г. роль органов государственного 
управления в гражданском процессе иногда приравнивалась к роли указанных субъектов. С этим мне-

нием нельзя согласиться по следующим основаниям. В первую очередь, свидетель отличается от вы-
шеуказанных органов тем, что его роль в гражданском процессе сводится к тому, чтобы дать суду по-

казания об известных ему конкретных фактах, интересующих суд. В свою очередь, орган государ-

ственного управления участвует в процессе для того, чтобы сообщить суду свое компетентное мнение 
по поводу фактических обстоятельств дела и помочь суду принять правильное решение при помощи 

выражения своего мнения о том, как и в пользу кого должно быть решено данное дело [9, с. 103]. 
Нельзя рассматривать участие органов государственного управления в гражданском процессе 

как судебное представительство по следующим соображениям: представитель всегда выступает не от 
своего имени, а от имени представляемого и защищает интересы только представляемого. Органы 

государственного управления, участвуя в процессе (в лице своего сотрудника), всегда выступают от 

своего имени, а не от имени представляемого, и он не связан позицией спорящих сторон. 
То обстоятельство, что положение органов государственной власти в гражданском процессе 

различными авторами приравнивается либо к положению третьих лиц, или к положению экспертов, 
либо к судебным представителям, доказывает, что органы государственной власти занимают в про-

цессе особенное положение, отличающееся от положения указанных участников процесса [6, с. 108]. 
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Существует еще одно лицо, которое, так же как и лица, защищающие чужие интересы, облада-

ет самостоятельным положением в процессе. Если проанализировать нормы ГПК РФ, регулирующие 
участие прокурора (ст. 45 ГПК РФ), и лиц, защищающих чужие интересы (ст. 46 и ст. 47 ГПК РФ) в 

гражданском судопроизводстве, то представляется, что данные лица, участвующие в деле, во многом 
схожи. Первое, что бросается в глаза, это возможность данных лиц участвовать в процессе по двум 

формам – обращение в суд с исковым заявлением и участие в деле для дачи заключения по нему. В 

свою очередь, по мнению К.С. Банченко-Любимовой, прокурор в гражданском процессе также обла-
дает целью защиты государственных и общественных интересов, даже в случае выступления в защиту 

прав определенного физического лица [4, с. 6]. 
Помимо признаков, сближающих в процессуальном положении прокурора и лиц, защищающих 

чужие интересы, между данными лицами существуют и некоторые отличия. Одним из таких отличий 
является отсутствие у прокурора такой предпосылки права на иск как наличие указания в законе на 

возможность участвовать в гражданском процессе, которая присуща лицам, защищающим чужие ин-

тересы. Также отличительной особенностью является то, что прокурор имеет право участвовать в 
любых делах по первой или по второй форме, когда это необходимо, в то время как лица, защищаю-

щие чужие интересы, могут участвовать лишь в делах, разбирательство которых затрагивает их сферу 
деятельности. 

Хотя рассматриваемые лица и имеют некоторые отличия, но все же они обладают большим ко-

личеством схожих признаков, и центральное объединяющее значение здесь занимает единая цель 
участия их в гражданском судопроизводстве, то есть защита государственных и общественных инте-

ресов.  
В соответствии с вышеизложенным, считаем необходимым, процессуальное положение лиц, за-

щищающих чужие интересы в гражданском процессе, определять как самостоятельное. На основании 
проведенного сравнительного анализа можно утверждать, что процессуальное положение лиц, защи-

щающих чужие интересы, схоже с процессуальным положением прокурора в гражданском судопроиз-

водстве. И на основании этого мы предлагаем выделить их в отдельную группу лиц, участвующих в 
процессе, и поместить в индивидуальную главу ГПК РФ и обозначить ее как «лица, выступающие в 

защиту чужих интересов». Данное обозначение наиболее полно выражает роль и процессуальное по-
ложение названных лиц. Выделение прокурора и лиц, защищающих чужие интересы, в отдельную 

главу позволит более четко отделить данных лиц от остальных лиц, участвующих в деле, и лиц, со-

действующих осуществлению правосудия, а также предотвратить в дальнейшем ошибки суда по 
определению их процессуального положения в ходе судопроизводства. 

 Объединение прокурора и лиц, защищающих чужие интересы, в одну главу ГПК РФ позволило 
бы посредствам ассоциирования данных участников процесса привлечь внимание к рассматриваемым 

лицам граждан и организаций, чьи права, свободы и законные интересы нарушены. 
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Уровень эффективности государственной власти детерминируется многими факторами, среди 

которых особое место принадлежит вопросу корректной организации ее структурных компонентов – 
различных ветвей органов государственной власти, которые могут сформировать на практике дей-

ственный механизм системы государственного управления на основе принципа демократичности. 

Особое место в данной системе принадлежит парламенту, поскольку именно от его деятельности в 
конечном итоге зависит корректность сформированного правового поля деятельности иных органов 

государственной власти [1, с. 55]. Парламент сегодня один из немногих органов государственной вла-
сти, который формируется посредством выборной системы, что и позволяет нам говорить о том, что 

фактическое влияние на его деятельность граждане могут оказывать посредством своего волеизъяв-

ления на выборах.  
Как известно, одним из основополагающих признаков уровня развития демократии в любом 

государстве, в том числе в Российской Федерации, является наличие на практике возможности граж-
дан участвовать в вопросах управления государством посредством фактически предоставляемой им 

возможности формирования органов государственной власти, а также посредством выражения своего 
мнения при проведении референдумов [2, с. 4]. 

Концентрированной формой участия населения государства на современном этапе в российской 

практике в аспекте формирования органов государственной власти, в том числе парламента, высту-
пает стадия голосования, в рамках которой право избирателя переходит в реальное управленческое 

решение о наделении определенного субъекта - органа государственной власти публичной властью. 
Соответственно, значимость вопроса участия граждан в виде голосования не вызывает никаких со-

мнений на сегодняшний день.  
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При этом наблюдается крайне низкий уровень активности российских избирателей, особенно 

молодого поколения. И такая ситуация дополнительно усугубляется и тем фактом, что форма участия 
в голосовании максимально упрощена посредством предложения альтернативного механизма голосо-

вания – внедрена в практику дистанционная форма голосования на портале «Госуслуги», что приво-
дит к минимальной трате сил и времени на процедуру голосования. Данные меры пока не привели к 

росту активности избирателей, что позволяет нам предположить, что решение проблемы обеспечения 

легитимности парламента заключается не в применении альтернативных механизмов голосования, а 
поиске причинно-следственной связи влияния такого явления как абсентеизм избирателей.  

В государстве, построенном на демократических принципах, гражданам предоставляется фак-
тическая возможность участвовать посредством установленных механизмов в политическом процессе, 

становлении и развитии государства через участие в выборах органов государственной власти. Но все 
чаще прослеживается тенденция осознанного отказа граждан от участия в выборах, в политической 

жизни общества, наблюдается снижение стремления населения участвовать в государственном 

управлении, что приводит к дисбалансу в развитии институтов гражданского общества, снижает зна-
чительно эффективность выборных органов государственной власти, в том числе парламента, что и 

приводит к актуализации проблемы абсентеизма как фактора эффективности дальнейшего развития 
парламентаризма. Особенно остро проблема абсентеизма стоит на региональном уровне.  

В общем понимании абсентеизм – это осознанное уклонение избирателей от участия в выбор-

ном процессе. Абсентеизм оказывает существенное влияние на протестные настроения в обществе, 
приводит к социальной стратификации, усиливает ощущение у населения непредсказуемости и бес-

смысленности политики, что и становится причиной нежелания участвовать в политическом процессе 
[3, с. 44]. А отсутствие доверия к органам государственной власти – это процесс, который нельзя до-

пускать в обществе, поскольку это прямой путь к формированию отдельных групп населения, неудо-
влетворенных сложившейся политической обстановкой. 

А это, в свою очередь, приводит к сужению политического пространства, невозможности ис-

пользовать на практике все ресурсы парламентаризма, снижения такого индекса демократии как из-
бирательная активность населения. В конечном итоге это приводит к отчуждению граждан от госу-

дарственной власти, что в целом негативно сказывается на функционировании политических институ-
тов, подрывает устои парламентаризма.  

Для выявления степени влияния абсентеизма на российский парламент важно проанализиро-

вать типы носителей абсентеизма, которые характерны для современного этапа: 
- апатичные люди, не интересующиеся, в принципе, политикой как сферой жизнедеятельности 

в силу наличия вовлеченности в иной вид деятельности. Это могут быть люди, которые стремятся 
сделать карьеру, живущие отдельными интересами, которые никаким образом не связаны с политиче-

ской сферой; 

- отчужденные от политики – группа людей, которая полагает, что независимо от того, будут 
они голосовать или нет, политические решения принимает по факту только непосредственно полити-

ческая элита, которая не знает потребностей обычных людей; 
- аномичные люди – граждане, не имеющие социальной идентичности и, как следствие, не во-

влеченные в жизнь социума и политики.  
- доверяющие политикам граждане, отказывающиеся от участия в политике в силу доверия к 

правосудию, законности, стабильности, справедливости политических решений [4, 34]. 

Анализ данных типов людей позволяет нам выявить их наличие/отсутствие и в российской 
практике. 

Можно выделить несколько основных причин абсентеизма в России на современном этапе, ока-
зывающих влияние на уровень легитимности парламентаризма. Так, одной из ключевых проблем вы-

ступает неверие большей части населения в институт выборов как возможность повлиять на государ-

ственное устройство и общественную жизнь. Также это относится и к вопросу того, что посредством 
существующих выборных процедур население сможет повлиять на контроль последующий деятельно-

сти парламента после окончания выборов. Низкая явка избирателей во время выборов разных уров-
ней говорит о том, что большая часть населения России на сегодняшний день не интересуется поли-

тикой и фактически отчуждена от нее.  
Также к основным причинам развития абсентеизма в современной России можно отнести осо-

бенности сформированной политической культуры, которая характеризуется крайне низким уровнем 

доверия граждан к органам государственной власти и политическим институтам в целом, что обу-
словлено наличием определенных поворотных моментов в области государственного устройства в 

России в последние десятилетия [5, с. 102].  
Для России усиление абсентеизма в процессах развития парламентаризма представляет особую 

угрозу, поскольку ключевые компоненты демократии в данном вопросе до конца не сформированы. 

При этом наблюдается повышение политической активности кандидатов в депутаты парламентов на 
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федеральном и региональном уровнях, активные призывы, лозунги к избирателям, обещания решить 

проблемы населения, которая сходит на нет сразу после подведения итогов выборов. В российском 
обществе преобладает разочарование в практических шагах, предпринимаемых властью после выбо-

ров. Эти шаги зачастую противоречат популистским лозунгам, с которыми выступают политические 
акторы в ходе предвыборной кампании.  

Под данным проведѐнного исследования аналитическим центром «Левада» (АНО “Левада-

Центр” внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранно-
го агента) в 2019 году, уровень доверия россиян к обеим палатам парламента остается практически 

неизменным на протяжении последних 10 лет и составляет около 24% [Цит. по 6]. 
По этой причине необходимо принимать комплексные меры по обеспечению единства слова и 

дела в практической политике, осуществлять контроль за соответствием замыслов и их практической 
реализации.  

Явка на парламентские выборы в России за 2003, 2007 и 2011 составила соответственно 

55,78 %, 63,78 % и 60,1 %. 2019-41% (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Явка избирателей на парламентские выборы в России с 2003 по 2019 гг. 

 

В 2020 году выборы на региональном уровне прошли в 83 субъектах России. Выбирали глав 
субъектов Российской Федерации, а также в местные парламенты. В 18 субъектах России прошли вы-

боры глав регионов, победу одержали действующие руководители.  

С целью поддержания легитимности российской политической власти и недопущения роста де-
легитимации парламентаризма в России в условиях осложненной COVID-19 санитарно-

эпидемиологической обстановки, Центральной избирательной комиссией России (ЦИК РФ) было при-
нято решение о поэтапном проведении дня голосования с 11 по 13 сентября 2020 года. В 25 регионах 

России досрочно проголосовали порядка 80% избирателей.  

Следует отметить и применение инновационных технологий в 2020 году, в частности дистанци-
онного электронного голосования (ДЭГ). Порядка 30 000 человек (7% от общего числа списочного 

состава избирателей) использовали данную форму волеизъявления. Максимальный результат зафик-
сирован в Ярославской области (91, 54%) и Курской области (90,59%).  

В качестве мер по преодолению абсентеизма в российской практике можно назвать повышение 
политической культуры граждан, решение острых социально-экономических проблем, в первую оче-

редь повышения уровня реального благосостояния граждан, реформирование системы местного само-

управления посредством увеличения участия населения в решении вопросов местного значения. 
Таким образом, тенденции делегитимации парламентаризма в России, проявляющиеся в виде 

абсентеизма, прослеживаются на протяжении последних двух десятилетий. Говорить о том, что дан-
ное явление новое, нельзя. Это необходимо понимать, поскольку решение данной проблемы должно 

учитывать факторы становления и развития российской государственности. 
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И в настоящее время нет явных признаков сужения рамок проявлений абсентеизма российского 

общества. Данные тенденции в отдельных ситуациях, наоборот, сегодня усиливаются, что и актуали-
зирует необходимость скорейшего разрешения вопроса. 

Вместе с тем политическая элита, партии, общество в целом не могут проявлять безразличие к 
данному явлению, которое не вписывается в контур демократического процесса. Это детерминирова-

но тем, что абсентеизм – явление многофакторное по своей природе и его преодоление посредством 

мер позволит повысить уровень доверия к парламентам, в том числе и на региональном уровне. А это 
в свою очередь поспособствует укреплению демократических институтов российского общества, по-

вышению качества деятельности органов государственной власти, легитимности политических инсти-
тутов.  
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