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Аннотация 

Цель работы: оценка динамики восстановления Т-клеток после воздействия циклофосфана (ЦФ). ЦФ 

вводилив дозе 125 мг/кг с последующим забоем мышей на 0, 10, 20, 30, 60 сутки и определением 

субпопуляционного состава методом проточной цитометрии. Показано, что тимоциты более уязвимы к 

действию препарата, чем лимфоциты селезенки. Восстановительные процессы в тимусе начинаются 

раньше с последующим медленным восстановлением лимфоцитов селезенки. В результате действия ЦФ 

происходит усиление феномена конверсии фенотипа наивных Т-клеток в центральные Т-клетки памяти с 

относительным накоплением последних. 

Abstract 

Objective: to evaluate the dynamics of T-cell recovery after exposure to cyclophosphamide (CP). CP was 

injected at a dose of 125 mg/kg, followed by killing of mice on days 0, 10, 20, 30, 60 and determination of the 

subpopulation composition by flow cytometry. It was shown that thymocytes are more vulnerable to the action of 

the CP than spleen lymphocytes. Cell restoration in the thymus begins earlier with delayed recovery of spleen 

lymphocytes. Due to CP, there is an increase in the conversion of the naive T-cells into central memory T-cells 

with a relative accumulation of the latter. 

Ключевые слова: циклофосфан; Т-лимфоциты; наивные Т-клетки; центральные Т-клетки памяти; 

конверсия фенотипа; проточная цитофлуориметрия. 

Keywords: cyclophosphamide; T-lymphocytes; naïve T cells; central memory T cells; conversion of the 

phenotype; flow cytometry. 

 

https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2020.2.56.249


6 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 56, 2020 

В течение жизни иммунная система 

подвергается воздействию различных факторов, 

которые могут вызывать ее угнетение [1, с. 18]. При 

прекращении действия повреждающего фактора 

обычно происходит восстановление иммунной 

системы. В организме существует механизмы 

восстановления численности лимфоцитов, в 

частности Т-клеток: тимопоэзи гомеостатическая 

пролиферация [5, с. 385-386].  

Химиотерапевтические препараты, которые 

применяют в медицине, являются одним из 

факторов, вызывающих иммуносупрессию [2, с. 

24]. Алкилирующие химиотерапевтические 

препараты повреждают генетический аппарат 

активно делящихся клеток, уменьшают количество 

иммунокомпетентных клеток в первичных и 

вторичных лимфоидных органах [3, с. 134]. 

Циклофосфамид, или циклофосфан– один из 

распространенных препаратов из группы 

алкилирующих агентов, который активно 

применятся в настоящее время. 

Препарат имеет сложные пути превращения с 

участием НАДФ и оксидаз (цитохрома Р450), 

алкогольдегидрогеназы и адьдегиддегидрогеназы, 

в результате которых циклофосфан превращается в 

цитотоксичный фосфорамидный мустард и 

акролеин [4, с. 16-18][6, с. 731].  

После воздействия цитостатика число Т-

клеток восстанавливается за счет усиления 

тимопоэза в тимусе и за счет гомеостатической 

пролиферации в периферических лимфоидных 

органах. Оценка вклада каждого из этих 

механизмов в регенерацию Т-клеточного звена 

иммунной системы имеет важное значение как для 

понимания патогенеза этих состояний, так и для 

поиска адекватных методов их коррекции. 

Цель исследования: оценить динамику 

восстановления Т-лимфоцитов после воздействия 

циклофосфана на мышах линииC57BL/6. 

Материалы и методы.  

Исследованиепроводилось на мышах линии 

C57BL/6, самках в возрасте 6-8 недель, полученных 

из питомника «Столбовая» ФГБУН НЦБМТ ФМБА 

России(Москва). Мыши содержались в 

контролируемых условиях: температура 

окружающего воздуха 22±2оС; относительная 

влажность 65±5%. Доступ к воде и корму был 

свободным, световой режим естественным.  

Животные были разделены на 2 группы: 

экспериментальной группе вводили препарат 

Циклофосфан-ЛЭНС внутрибрюшинно в дозе 125 

мг/кг, контрольной группе (8 мышей) циклофосфан 

не вводился. Мышей забивали 10, 20, 30 и 60 сутки 

после введения препарата (по 5 мышей в каждой 

группе). 

Вся работа с лабораторными животными 

проводилась в соответствии с приказом МЗ РФ от 

23 августа 2010 года №708н «Об утверждении 

правил лабораторной практики» и «Положением об 

этическом отношении к лабораторным животным 

ГНЦ «Института иммунологии» ФМБА России». 

Эвтаназия мышей осуществлялась методом 

цервикальной дислокации шейных позвонков. У 

мышей извлекали тимус и селезенку. Клеточную 

суспензию из органов готовили мягким 

раздавливанием в стеклянном гомогенизаторе. 

Количество клеток считали в камере Горяева, 

предварительно окрасив суспензию красителем 

генциановым фиолетовым.  

В настоящем исследовании определяли общее 

содержание клеток, процент и абсолютное 

содержание Т-лимфоцитов (CD3+) и их 

субпопуляций (Т-хелперов, цитотоксических Т-

лимфоцитов), «возрастной» фенотип Т-клеток 

(наивные Т-лимфоциты, центральные Т-клетки 

памяти) на проточном цитометре BD FACS Canto™ 

II (BectonDickinson) в стандартном режиме с 

использованием моноклональных антител.  

Моноклональные антитела фирмы 

«eBioscience» (США) (препараты для 

изотипических контролей той же фирмы) 

использовали в следующей комбинации:  

1. Анти-CD3-FITC + анти-CD4-PerCP-Cy5.5 + 

анти-CD8-APC-eFluor780 + анти-CD44-PE-Cy7 + 

анти-СD62L-PE (селезенка); 

2. Анти-CD3-FITC + анти-CD4-PerCP-Cy5.5 

+анти-CD8-APC-eFluor780 + анти-CD44-PE-Cy7 + 

анти-CD25-APC (тимус). 

Обработка результатов проводилась с 

использованием компьютерной программы 

Statistica 12.5 (StatSoftInc., США), где использовали 

метод непараметрического анализа. 

Исследованные данные представляли в виде Ме (L-

H), где Ме – медиана, L – нижний квартиль, Н – 

верхний квартиль. Для сравнения данных с 

контролем применяли непараметрический U-

критерий Манна-Уитни, при этом значимое 

различие между группами считали статистически 

значимым при p<0,05. 

Результаты и обсуждение 

При исследовании общей численности клеток 

(рисунок 1, таблица 1) было показано, что 

тимоциты более чувствительны к токсическому 

действию циклофосфана: на 10 сутки их 

количество упало до 37 % от показателей 

интактного контроля. Восстановление содержания 

тимоцитов произошло к 20 суткам. Снижение 

лимфоцитов селезенкипроисходило более 

медленно: к 20 суткам их количество стало 

достоверно ниже показателей интактных мышей, 

достигнув 47 % от их уровня; восстановление 

лимфоидных элементов селезенки произошло лишь 

к 60 суткам после введения циклофосфана. 
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Рисунок 1 - Динамика изменения общей численности клеток тимуса и селезенки мышей линии C57BL/6 

после однократного введения циклофосфана (нормализованные относительно контроля данные). 

 *- обозначены достоверно различные значения 

 

Таблица 1 

Численность тимоцитов и лимфоцитов селезенки мышей линии C57BL/6 после однократного 

введения циклофосфана, млн 

Сутки Тимоциты Спленоциты 
CD3+CD4+ 

Т-хелперы 

CD3+CD8+ 

ЦТЛ 

0 
162,80 

(142,30-183,00) 

127,88 

(118,5-139,5) 

26,17 

(23,93-29,41) 

24,9 

(24,38-26,26) 

10 
60,00* 

(57,00-66,00) 

100,50 

(91,00-100,50) 

17,67 

(14,39-20,19) 

13,39 

(12,55-13,58)* 

20 
165,00 

(154,00-172,00) 

60,50 

(56,50-64,50)* 

12,61 

(12,17-13,29)* 

6,55 

(6,16-7,28)* 

30 
155,00 

(155,00-159,00) 

70,00 

(62,50-71,25)* 

16,34 

(12,73-17,66)* 

6,14 

(6,13-6,60)* 

60 
152,00 

(148,50-162,00) 

140,00 

(110,00-148,50) 

27,37 

(21,52-27,39) 

18,97 

(13,58-20,45)* 

* – P <0,05 в сравнении с контролем (0 сутки) 

 

Таким образом, можно констатировать, что 

активно пролиферирующие тимоциты более 

чувствительны к действию циклофосфанапо 

сравнению с лимфоцитами селезенки. Отсрочка 

восстановления спленоцитов, по-видимому, 

связана с лимфопоэзом, идущим в центральных 

органах иммунной системы. 

Оценка восстановления периферических 

Т-клеток была выполнена отдельно для Т-хелперов 

(фенотип CD3+4+) и цитотоксических 

Т-лимфоцитов (ЦТЛ) (фенотип CD3+8+) в 

селезенке. После введения циклофосфана 

численность обеих субпопуляций стала постепенно 

снижаться (таблица 1, рисунок 2): численность 

ЦТЛ уже на 10 сутки снизилась до 54 % от уровня 

интактного контроля; численность Т-хелперов 

достоверно снизилась только на 20 сутки, 

достигнув 48 % от уровня интактного контроля. С 

30 суток, началось восстановление численности 

обеих субпопуляций, которое полностью 

завершилось для Т-хелперов на 60 сутки после 

введения цитостатика, тогда как ЦТЛ к этому 

времени не восстановили свою численность 

полностью, достигнув только 76 % от уровня 

интактного контроля. Можно констатировать, что 

ЦТЛ являются более уязвимой популяцией при 

назначении циклофосфана в терапевтических 

дозировках по сравнению с Т-хелперами. 
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Рисунок 2 – Динамика изменения численности основных популяций лимфоцитов селезенки мышей линии 

C57BL/6 после однократного введения циклофосфана (нормализованные данные) 

*- обозначены достоверно различные значения 

 

Существенным механизмом поддержания и 

восстановления численности периферических Т-

клеток является гомеостатическая пролиферация, 

которая при значительном своем повышении в 

условиях Т-лимфопении ведет к конверсии 

фенотипа наивных Т-клеток. У мышей 

«возрастной» фенотип принято оценивать по 

коэкспрессии поверхностных маркеров – CD44 и 

CD62L. Наивные Т-клетки имеют фенотип 

CD62L+44lo/-, а центральные Т-клетки памяти 

CD62L+44hi. Оценив их соотношение, можно 

судить о вкладе тимопоэза и гомеостатической 

пролиферации в процесс восстановления 

популяций периферических Т-лимфоцитов. 

Численность наивных Т-хелперов в нашем 

эксперименте снижалась вплоть до 20 суток, 

численность центральных Т-клеток памяти до 30 

суток (таблица 4).  

Дальнейшее восстановление численности 

«возрастных» субпопуляций Т-хелперов проходило 

с явным преобладанием центральных Т-клеток 

памяти, уровень которых на 60 сутки после 

введения препарата в 1,9 раза превышал уровень 

интактного контроля, тогда как численность 

наивных Т-хелперов не восстановилась к концу 

эксперимента.  

Таблица 4 

Численность «возрастных» субпопуляций Т-хелперов (CD4+) и ЦТЛ (CD8+) мышей линии C57BL/6 

после однократного введения циклофосфана, млн 

сутки CD4+Tnaive CD4+Tcm CD8+Tnaive CD8+Tcm 

0 
20,33 

(16,27-21,64) 

0,79 

(0,68-0,96) 

15,45 

(13,3-16,1) 

3,44 

(3,24-4,51) 

10 
8,77* 

(7,18-9,81) 

0,79 

(0,65-0,94) 

5,41* 

(4,31-5,59) 

1,36* 

(1,17-1,36) 

20 
5,81* 

(5,18-5,97) 

0,43* 

(0,38-0,46) 

3,94* 

(3,85-4,12) 

0,94* 

(0,92-1,21) 

30 
8,87* 

(7,7-8,93) 

0,40* 

(0,4-0,59) 

3,40* 

(3,35-3,95) 

1,07* 

(0,64-1,08) 

60 
13,94* 

(9,1-15,38) 

1,51 

(0,84-1,59) 

11,82* 

(7,55-12,01) 

4,29 

(3,18-5,07) 

* – P <0,05 в сравнении с контролем (0 сутки) 

Tcm – центральные клетки памяти, Tnaive – наивные Т-клетки 

 

При анализе «возрастных» субпопуляций ЦТЛ 

селезенки после введения циклофосфана тенденция 

к преобладанию лимфоцитов с фенотипом 

центральных Т-клеток памяти начинала 

прослеживаться только в конце восстановления 

численности обеих субпопуляций – в период с 30 

по 60 сутки после назначения циклофосфана 

(таблица 4). 

Таким образом, анализ «возрастного» 

фенотипа периферических Т-клеток указывает, по-

видимому, на существенный вклад 

гомеостатической пролиферации в восстановление 
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численности как Т-хелперов, так и ЦТЛ, с 

усилением феномена конверсии фенотипа наивных 

Т-клеток в центральные Т-клетки памяти и 

относительным накоплением последних. 

Подводя итог проведенному исследованию, 

можно утверждать, что циклофосфан 

преимущественно поражает быстро делящиеся 

популяции тимоцитов. Восстановление 

Т-клеточного звена иммунной системы начинается 

с центральных лимфоидных органов – 

нормализации тимопоэза. Однако уровень 

повреждения периферических Т-клеток 

оказывается настолько глубоким, что 

восстановившийся к 20 суткам тимопоэз не 

способен компенсировать дефицит Т-клеточных 

популяций как минимум в течение 60 суток после 

введения циклофосфана. Сохраняющийся дефицит 

периферических Т-лимфоцитов ведет к усилению 

конверсии фенотипа наивных Т-клеток и 

накоплению Т-хелперов и ЦТЛ с фенотипом 

центральных Т-клеток памяти. Клональная 

экспансия периферических Т-клеток ведет к 

сужению репертуара Т-клеточных рецепторов, 

возможному накоплению аутоагрессивных клонов 

и преждевременному старению иммунной системы, 

что необходимо учитывать при назначении 

циклофосфана в терапевтических целях. 
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На сегодняшний день основным условием 

финансовой поддержки регионального туризма 

является создание туристских кластеров, которые 

согласно Федеральной целевой программе должны 

быть организованы практически в каждом регионе 

страны. 10 туристских кластеров должны были 

заработать к 2014 году, 36 к 2016 году [8]. Однако 

на деле, их организация переносится, по мнению 

сотрудников комитета по туризму РФ, из-за 

системных нарушений в российских регионах, 

которые связаны в основном с 

недофинансированием проектов, но, как 

представляется, не только и не столько с этим. Если 

в предыдущие годы из-за нестабильности 

экономической ситуации и нежеланием частных 

инвесторов включаться финансирование 

туристских кластеров, был период снижения 

активности их формирования, то сейчас ситуация 

кардинально изменилась. Большинство регионов, 

предлагающих свои проекты по созданию 

туристских кластеров, включается в Федеральную 

программу развития внутреннего и въездного 

туризма, и они получают соответствующее 

финансирование. Иными словами инициатива 

снизу, поддержана решениями сверху. И все же 

процесс появления туристских кластеров замедлен.  

Во многом это связано с тем, что само понятие 

«кластер» разные специалисты, в особенности на 

местах, понимают по-разному.  

Согласно М.Портеру кластер - система 

взаимосвязанных фирм и организаций, значимость 

которых как целого превышает простую сумму 

составных частей [7], а непременным условием его 

образования является географическая близость 

хозяйствующих единиц. На ограниченной 

территории сосредоточивается производство 

хозяйствующих субъектов (различных фирм, 

компаний), создается «сгусток» отношений, 

благодаря чему данная территория, кластер, 

достигает более высокой конкурентоспособности 

[1]. Под туристским кластером понимается 

некоторая компактная территория с активно 

взаимодействующими хозяйствующими 

субъектами, что приводит к так называемому 

синергетическому эффекту, когда резко 

усиливается аттрактивность места.  

Другое определение, предложенное 

Правительством Российской Федерации [2] 

говорит о том, что туристический кластер - это 

совокупность туристско-рекреационных особых 

экономических зон, созданных по решению 

правительства РФ и расположенных на одном или 

нескольких участках территории субъектов РФ и 

муниципальных образований, определяемых 

правительством РФ. Иными словами некая, в 

основном, обширная территория, выделенная 

Правительством РФ сверху, границы которой 

размыты, поскольку сами особые туристско-

рекреационные экономические зоны до настоящего 

времени, либо не созданы (или созданы на бумаге), 

либо находятся в стадии организации. 

Соответственно, и туристский кластер, 

включающий в себя эти зоны, также остается на 

бумаге. Это одна из важнейших причин, по 

которым сейчас в стране из 44 запланированных 

сверху кластеров функционирует всего 2 

туристских кластера, несмотря на вложенные в их 

развитие средства размере 31,5 млрд. рублей [3].  

Специалисты по туризму отмечают, что 

границы туристских кластеров могут 

варьироваться от одного города или области до 

страны или даже ряда соседствующих стран [1] но, 

https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2020.2.56.250


Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 56, 2020  11 

11 

 

думается, что применительно к нашей стране 

туристские кластеры изначально могут возникнуть 

только в пределах небольшой территории, и лишь 

позже отработанные принципы создания 

туристского кластера можно перенести на более 

обширные регионы.  

Конечно, при организации туристского 

кластера «сверху» по постановлению 

правительства должны быть проведены 

тщательные научно-экономические и социальные 

исследования, которые дадут представления об 

обоснованности и рациональности создания того 

или иного туристского кластера. Только 

финансирования явно недостаточно. Необходимо 

проведение социологических исследований, 

которые показали бы готовность местного 

сообщества к тому, чтобы на их территории возник 

туристский кластер, а также анализ деятельности 

местных хозяйствующих субъектов, чтобы выявить 

возможность использования их туризме, не только 

по прямому назначению, но и в целях развития 

туристской отрасли. Такие исследования должны 

проводиться на самых начальных этапах, 

претворять прокт создания кластера. В этом случае 

можно полагать, что туризм в регионе получит 

успешное развитие. Подобные исследования 

можно проводить с помощью студентов туристских 

специальностей под руководством специалистов из 

туристской отрасли, местных комитетов по 

туризму и социально-экономического развития. К 

сожалению, такие исследования проводятся крайне 

редко, они не вошли в практику становления 

туристских кластеров. 

И все же, несмотря на то, что туристские 

кластеры, запланированные и включенные в 

Региональную программу развития туризма РФ, не 

сформировались, они в стране появляются, причем 

часто не там, куда направляются основные 

финансовые средства на их создание.  

Примером возникновения такого кластера 

может служить Кунгурский район Пермского края, 

а его ядром – Кунгурская пещера в селе 

Филипповка. Казалось бы, природный аттракт, 

связанный со спелеологией, не может стать 

территорией наращивания объемов туристского 

потока, поскольку его ограничивает сама площадь 

пещеры и весьма специфический сегмент 

потребителей. Но сейчас эту территорию можно 

рассматривать именно как туристский кластер, 

поскольку за последние годы туристский поток 

возрос многократно, что позволяет говорить о 

синергетическом эффекте, свойственном 

деятельности кластера.  

Если проследить развитие туризма в данном 

месте, можно выделить несколько этапов:  

 - с 1914 по 50-е годы, когда А.Т.Хлебников 

стал организовывать первые групповые посещения 

пещеры, оказывая услуги туристского менеджера и 

агента [6]. 

Постепенно число туристов, посещающих 

пещеры, росло;  

- с 50-х по 80-е годы происходит наращивание 

числа туристских групп, в конце 60-х годов 

открывается Кунгурское бюро путешествий и 

экскурсий; 

- с конца 80-х по 2000 годы, в период 

перестройки, на территории Кунгура начали 

появляться объекты туристской инфраструктуры, 

прежде всего, объекты питания, создается ЗАО 

«Сталагмит», деятельность которого направлена на 

усиление района как туристского центра; 

- 2000 по 2010 гг. происходит формирование 

туристского центра, строится гостиница 

«Сталагмит», центр обладает всеми необходимыми 

атрибутами – есть места питания, проживания, 

удобная транспортная доступность, туроператор, 

реализующий собственный туристский продукт; 

- с 2010 гг. происходит формирование 

туристского кластера. Вблизи пещеры создаются 

новые привлекательные для туристов объекты - 

музей крестьянского быта, сувенирные ряды, 

растет число туристских маршрутов, по которым 

теперь водят туристские группы не только в 

пещеру, но и в горы.  

Стоит сказать и о том, что сейчас основная 

деятельность туристской компании ЗАО 

«Сталагмит» направлена не на увеличение 

туристского потока в саму пещеру, поскольку 

предельно допустимые объемы уже достигнуты. 

Наоборот, сейчас ужесточены правила нахождения 

туристов в пещере в целях сохранения ее 

экосистемы. 

Для того чтобы усилить привлекательность 

района создаются новые туристские маршруты и 

новые мероприятия. Появились туристские 

маршруты, знакомящие гостей со скальными 

ландшафтами Приуралья, животными и 

растениями района, организованы речные круизы 

по Сылве, создании этнографический маршрут «В 

гости к иренским татарам» и другие. 

Растет и число услуг, предлагаемых в самой 

Кунгурской пещере: на одном из озер организовано 

катание туристов на катамаранах. В 2019 году 

Кунгурская Ледяная пещера вошла в тройку 

призеров конкурса «Диво России», который 

проводил Приволжский федеральный округ [5]. 

На территории Кунгура сейчас организуется 

ряд фестивалей, которые становятся все более 

привлекательными для зрителей и собирают 

туристов из разных городов Урала и Поволжья. В 

городе проходит Фестиваль воздухоплавания 

«Небесная ярмарка», собирающий более 50.000 

зрителей, «Просвет», который посетили 20.000 

человек, Эко-арт фестиваль «По следам 

Маяковского. Голос камня», фестиваль «Алхимия 

огня», «Варга» и другие [9]. В планах развития 

территории создание водно-развлекательного 

комплекса с элементами аквапарка.  

За последние годы туристская инфраструктура 

увеличилась многократно: появись ряды 

сувенирных лавок, автостоянки, были 

организованы новые музейные экспозиции – изба 

Ермака и музей карста и спелеологии. Вблизи 

пещеры возникли новые объекты питания, на реке 

Сылва оборудован пляж, для детей - Поляна сказок.  
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Туристический комплекс «Сталагмит» 

работает с десятками туристских компаний, 

расположенных в разных регионах нашей страны, 

которые отправляют сюда группы туристов. 

Посещаемость Кунгура выросла за последние годы 

многократно (Табл.1).  

Таблица 1  

Динамика посещаемости Кунгура и Кунгурской пещеры  

Годы Посещаемость, тыс. чел. 

2006 90  

2011 110 

2018  120  

2018 Кунгурские фестивали 400  

 

Важно, что ЗАО «Сталагмит» имеет очень 

широкий спектр деятельности. Помимо основной – 

зрелищно-развлекательной работы, эта компания 

занята торговлей, в том числе кондитерскими, 

спортивными товарами, косметикой и 

парфюмерией, изделиями народных промыслов, 

организацией сухопутного транспорта, 

гостиничным хозяйством, туропраторской и 

турагентской деятельностью и рекламой. Такой 

диапазон вынуждает компанию оптимизировать 

связи со смежными организациями города и всего 

Пермского края – торговыми, транспортными, 

производственными и туристскими компаниями, 

городской администрацией.  

Это привело к тому, что Кунгурский район 

практически единственный в Пермском крае, где 

безработица составляет 1,08%. Если в других 

районах вакансий для трудоустройства почти нет, 

что в настоящее время характерно для многих 

сельских территорий, то здесь ситуация обратная: 

на 358 безработных - 995 вакансий [4]. Кунгуру не 

хватает водителей, поваров, продавцов, 

каменщиков и штукатуров, медсестёр и врачей. 

Рабочие места опосредованно появляются в 

результате оживления экономики в Кунгуре, во 

многом за счет присутствия армии туристов. В 

городе сейчас построено три отеля, два хостела, два 

гостевых дома, предлагаются апартаменты. 

Увеличилось количество сувенирных магазинов, 

связанных с ростом поставок сувенирной 

продукции в район, появились новые объекты 

питания, новые продуктовые магазины. 

В течение последних пяти лет вблизи 

Кунгурской пещеры была благоустроена 

территория, разбиты аллеи, цветники. Это говорит 

о том, что сами чиновники района понимают 

необходимость усилить аттрактивность места, и 

создают необходимые для этого условия. 

Представляется, что развитие данного 

кластера обусловлено в первую очередь 

взаимопониманием между разными 

хозяйствующими на этой территории субъектами и 

административными организациями в 

стратегическом развитии Кунгурскского района не 

только как сельскохозяйственной, но и как 

туристской территории. Соответственно этому, 

происходит их успешное взаимодействие и 

сотрудничество, направленное на привлечение 

большего числа туристов. Налицо готовность 

местного сообщества – местных жителей, трудовых 

ресурсов, хозяйствующих субъектов и 

администрации района и города к работе с 

туристами. Таким образом, Кунгурский район 

вполне можно рассматривать как туристский 

кластер, ядрообразующим объектом которого 

является уникальный памятник природы - 

Кунгурская пещера, поскольку 

конкурентоспособность района в целом за счет 

высокой конкурентоспособности разных 

хозяйствующих субъектов выше, чем других 

районов Пермского края.  
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Аннотация 

Цель – определить роль ультразвукового исследования перед формированием постоянного 

сосудистого доступа для гемодиализа. Обследовано 105 пациентов перед формированием и 146 после 

создания доступа. У 9,5% сосуды недоминантной руки были непригодны к формированию доступа, у 

18,1% – была сформирована плечевая фистула. Для создания доступа подходит артерия диаметром более 

2,0 мм, вена – не менее 2,5 мм при глубине залегания не более 5–6 мм. Для эффективного гемодиализа 

необходима минимальная объемная скорость кровотока 350–400 мл/мин, оптимальная – не менее 600 

мл/мин в фистуле и 800 мл/мин в протезе. 

Abstract 

Purpose is to determine the role of ultrasound before the formation of permanent vascular access for 

hemodialysis. 105 patients were examined before the formation and 146 after the creation of access. In 9.5% the 

vessels of non-dominant arm were unsuitable for access formation, and in 18.1% a brachial fistula was created. 

Artery with a diameter more than 2.0 mm and vein at least 2.5 mm with its depth of no more than 5-6 mm suit for 

creating vascular access. Minimal access flow that can provide effective hemodialysis is 350–400 ml/min, optimal 

– greater than 600 ml/min in fistula and 800 ml/min in graft. 

Ключевые слова: постоянный сосудистый доступ; артериовенозная фистула; гемодиализ; 

дуплексное сканирование; объемная скорость кровотока. 

Keywords: permanent vascular access; arteriovenous fistula; hemodialysis; duplex ultrasound; volumetric 

blood flow. 

 

Введение. В настоящее время в качестве 

постоянного сосудистого доступа (ПСД) для 

проведения процедур гемодиализа применяют 

следующие конструкции: нативную 

артериовенозную фистулу (АВФ), синтетический 

протез или артериовенозный графт (АВГ) и 

туннельный перманентный катетер [1, 11]. 

Создание и поддержание эффективного 

сосудистого доступа является залогом успешной и 

длительной гемодиализной терапии. Основным 

методом визуализации сосудов перед 

формированием ПСД и оценки его созревания 

является дуплексное сканирование (ДС) [7, 10, 11]. 

Исследование сосудов перед хирургическим 

вмешательством повышает эффективность 

функционирования доступа, так как ДС позволяет 

выбрать сосуды, пригодные для его формирования, 

а ультразвуковое исследование уже 

сформированного ПСД дает возможность выявить 

его осложнения.  

Цель исследования – определить роль 

ультразвукового исследования перед 

формированием постоянного сосудистого доступа 

для гемодиализа и в оценке его созревания. 

Материалы и методы. ДС выполнено 105 

пациентам перед формированием доступа и 146 

пациентам со сформированным ПСД для 

гемодиализа (134 АВФ и 12 АВГ) на 

ультразвуковом сканере Vivid S9 линейным 

датчиком 7-10 МГц. Перед формированием 

сосудистого доступа изучали состояние стенок и 

просвета подключичной, подмышечной, плечевой, 
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лучевой и локтевой артерий, начиная с 

недоминантной руки, выявляли зоны стеноза и 

окклюзии. Определяли диаметр сосудов, 

скоростные показатели кровотока и индексы 

периферического сопротивления. Проводили 

исследование поверхностных и глубоких вен 

предплечья и плеча на всем протяжении для 

исключения зон стеноза и тромбоза, измеряли 

диаметры поверхностных вен и глубину их 

залегания. Если состояние сосудов недоминантной 

руки не позволяло сформировать ПСД, то 

аналогичным образом проводили исследование 

сосудов доминантной конечности. 

При исследовании АВФ оценивали 

приводящую артерию, зону анастомоза артерии и 

вены, отводящую вену на всем протяжении, а также 

вены на плече и предплечье, которые не были 

использованы при формировании ПСД. В 

приводящей артерии определяли объемную 

скорость кровотока (ОСК) и диаметр, в зоне 

анастомоза – пиковую систолическую, среднюю 

скорости кровотока и диаметр, в отводящей вене – 

глубину залегания, диаметр и ОСК, в артерии 

дистальнее области соустья – диаметр, направление 

кровотока и ОСК. Обследование АВГ включало 

оценку проходимости и состояния стенок протеза, 

проксимального и дистального анастомозов 

протеза с артерией и веной соответственно, 

выявление зон стеноза и аневризматической 

трансформации, определение ОСК, его диаметра и 

глубины залегания.  

Результаты и их обсуждение. Оптимальным 

местом для создания доступа является предплечье 

недоминантной руки, так как пациент может 

обслуживать себя сам, минимально используя 

конечность с фистулой, и сохраняется ресурс 

сосудов для формирования нового ПСД на плече в 

случае дисфункции первого [2]. Наиболее часто 

формируют радиоцефалическую фистулу между 

лучевой артерией и головной веной. При 

непригодности головной вены (v. cephalica) 

возможно создание анастомоза между основной 

веной (v. basilica) и локтевой артерией – дистальная 

(на уровне нижней трети предплечья) или 

проксимальная (на уровне средней трети 

предплечья) ульнаробазилярная фистула. При 

небольшом диаметре локтевой артерии прибегают 

к формированию анастомоза между основной 

веной (v. basilica) и лучевой артерией – 

радиобазилярная фистула. При отсутствии 

подходящих сосудов на предплечье обеих 

конечностей АФВ формируют на плече: 

брахиоцефалическая фистула между плечевой 

артерией и головной веной, брахиобазилярная 

фистула между плечевой артерией и основной 

веной, а также фистула между плечевой артерией и 

промежуточной веной локтя. Радиоцефалическая 

фистула является сосудистым доступом первой 

линии, брахиоцефалическая и брахиобазилярная 

(проксимальные) фистулы – доступы второй и 

третьей линии соответственно. 

Для формирования фистулы считали 

пригодной вену диаметром более 2,3 мм на уровне 

нижней трети предплечья и 2,5 мм на уровне 

верхней и средней трети предплечья, а для создания 

АВГ – не менее 4 мм при глубине залегания не 

более 5–6 мм. У 10 (9,5%) пациентов сосуды 

предплечья недоминантной руки были непригодны 

к формированию доступа, что привело к 

необходимости формирования фистулы на 

предплечье доминантной руки. У 19 (18,1%) 

обследованных была сформирована проксимальная 

(плечевая) фистула в связи с диаметром сосудов на 

предплечьях, при котором невозможно адекватное 

созревание и функционирование АВФ. У 6 (5,7%) 

пациентов АВФ между головной веной и лучевой 

артерией на предплечье, пригодными для создания 

ПСД, не достигла успешного созревания в 

результате небольшого диаметра анастомоза и 

особенностей центральной гемодинамики. 

Для прогнозирования эффективности 

созревания будущей АВФ выполняли тест 

сжимания-разжимания кисти в течение 2 мин. В 

норме вследствие снижения тонуса резистивных 

сосудов в ответ на физическую нагрузку 

трехфазный спектр кровотока в артерии становится 

двух- или монофазным (рис. 1). 

Если в конце теста индекс резистентности в 

артерии превышает 0,7, вероятность развития 

первичной недостаточности фистулы достигает 

95% [9]. В нашем исследовании значение индекса 

резистентности после проведения теста у 

большинства обследованных в среднем составило 

0,63±0,12. У 9 (8,6%) пациентов, страдающих 

сахарным диабетом 2 типа, индекс резистентности 

в лучевой артерии был выше 0,7, что 

свидетельствовало о том, что артерия не пригодна 

для формирования соустья. 
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Рисунок 1. Эхограммы лучевой артерии в режиме импульсно-волнового допплера. Кровоток в лучевой 

артерии в покое (а) и после физической нагрузки (б) 

  

Если головная вена не соответствовала 

вышеуказанным критериям, переходили к 

исследованию медиальной подкожной (основной) 

вены. В случае необходимости формирования 

петлевого АВГ на плече оценивали подмышечные 

артерию и вену. Кроме оценки вен плеча и 

предплечья проводили исследование 

подключичной и внутренней яремной вен для 

исключения стеноза и тромбоза, которые могут 

встречаться вследствие предшествующей 

катетеризации вен [1]. Одним из признаков 

перенесенного тромбоза вен является монофазный 

спектр кровотока, не синхронизированный с 

сердечным циклом и дыханием [10, 11]. 

При ДС сформированного доступа оценивали 

созревание фистулы и выявляли осложнений её 

функционирования. Сразу после формирования 

ПСД вследствие значительного градиента давления 

между приводящей артерией и отводящей веной 

происходит резкое увеличение потока крови в 

артерию. В среднем ОСК в фистуле через 1 мес 

после операции составила 304±51,3 мл/мин, через 3 

мес – 487±74,2 мл/мин, через 6 мес – 622±102,8 

мл/мин. Проведенное нами исследование показало, 

что оптимальным является значение ОСК 600–1500 

мл/мин в нативной фистуле и 800–1700 мл/мин в 

протезе. Большую роль в созревании АВФ и 

увеличении ОСК играет размер соустья. Диаметр 

анастомоза фистул, которые не достигли успешного 

созревания, в среднем составил 2,2±0,3мм.  

Диаметры приводящей артерии и отводящей 

вены постепенно увеличиваются при ее 

функционировании. АВФ считали пригодной для 

проведения адекватного гемодиализа при диаметре 

вены не менее 5 мм, глубине ее залегания не более 

5–6 мм и ОСК выше 350-400 мл/мин. Диаметр 

анастомоза оказывает влияние на кровоток в 

артерии дистальнее соустья. При небольшом 

размере анастомоза кровоток в артерии дистальнее 

анастомоза антеградный, по мере увеличения 

размера соустья кровоток становится 

двунаправленным (антеградным в систолу и 

ретроградным в диастолу). При большом размере 

соустья ток крови полностью меняет направление 

на ретроградное. В случае ретроградного кровотока 

в лучевой артерии дистальнее анастомоза кровоток 

осуществляется по локтевой артерии через 

артериальную ладонную дугу в фистульную вену. 

При этом в норме происходит увеличение скорости 

кровотока в локтевой, передней межкостной 

артериях и коллатеральных ветвях на предплечье 

для компенсации дефицита кровоснабжения кисти 

[1, 5, 6]. У 92 (63,0%) пациентов с ПСД выявили 

ретроградный кровоток в артерии дистальнее 

анастомоза, у 24 (16,4%) – двунаправленный 

кровоток (рис. 2). Показатель ОСК ретроградного 

потока значительно отличался (от 12 мл/мин до 650 

мл/мин) и в среднем составил 148,7±94,3 мл/мин, 

поэтому источниками кровоснабжения кисти 

являлись локтевая, передняя межкостная артерии и 

коллатеральные ветви. 

 

   

а б в 

Рисунок 2. Эхограммы артерии дистальнее зоны анастомоза в режиме импульсно-волнового 

допплера: антеградный (а), двунаправленный (б) и ретроградный (в) кровоток 
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Полученные нами данные совпадают с 

мнением большинства авторов, которые считают, 

что при диаметре артерии менее 2 мм адекватного 

созревания АВФ не происходит и не рекомендуют 

формировать соустье с артерией данного диаметра 

[4, 10, 11]. Установлено, что для формирования 

фистулы пригодна вена диаметром не менее 2,5 мм, 

а для создания АВГ – не менее 4 мм при глубине 

залегания не более 5–6 мм [4, 8, 12]. 

Известно, что оптимальная скорость кровотока 

составляет не менее 600 мл/мин в нативной АВФ и 

не менее 800 мл/мин в АВГ [3, 9]. Однако 

повышение скоростных показателей в ПСД 

увеличивает нагрузку на правые камеры сердца, и 

возрастает риск развития хронической сердечной 

недостаточности. Установлено, что ОСК в фистуле 

не должна превышать 30% от сердечного выброса, 

в среднем составляя не более 1500–2000 мл/мин [2]. 

Имеются данные о влиянии высокой скорости 

кровотока в АВФ на развитие таких осложнений, 

как ишемический синдром обкрадывания кисти и 

стеноз отводящей вены [1, 4, 5].  

Заключение. Эффективное долгосрочное 

гемодиализное лечение во многом зависит от 

успешного созревания и функционирования ПСД. 

Ультразвуковое исследование артерий и вен 

верхних конечностей необходимо как для выбора 

подходящих для создания анастомоза сосудов, так 

и для последующей правильной диагностики 

осложнений. ДС позволяет определить диаметр, 

состояние стенок и просвета сосудов, линейные и 

объемную скорости кровотока, выявить стенозы 

или кальциноз стенок приводящей артерии, ранее 

перенесенные тромбофлебиты подкожных вен, 

тромбозы подключичной и внутренней яремной 

вен. Ультразвуковая диагностика изменений 

параметров гемодинамики в ПСД позволяет 

провести его своевременную хирургическую 

коррекцию, что увеличивает продолжительность 

адекватного функционирования фистулы. 
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Аннотация 

Мониторинг воздушной среды чаще всего проводят на территориях с высокой промышленной 

нагрузкой. Мало наблюдений за состоянием атмосферного воздуха на территориях «спальных районов», 

где отсутствуют объекты промышленности. Однако в таких районах можно наблюдать увеличение 

выбросов загрязняющих веществ. Это происходит по разным причинам, но основной является увеличение 

количества автотранспорта. Для исследования был выбран район расположения Воронежского 

государственного лесотехнического университета. В данном районе расположены корпуса университета 

и жилые дома. С севера-запада на юго-восток пересекает автодорога с 2-мя полосами движения. 

Количество выбросов вредных веществ, поступающих от автотранспорта в атмосферу, оценили расчетным 

методом. Расчеты произведен по трем показателям: оксид углерода (СО), оксид азота (NO2) и 

углеводороды. Выявлена высокая степень антропогенного загрязнения атмосферы в районе исследования. 

Abstract 

Air monitoring is most often carried out in areas with high industrial load. There are few observations of the 

state of atmospheric air in the territories of the "sleeping areas", where there are no industrial facilities. However, 

an increase in pollutant emissions can be observed in such areas. This happens for various reasons, but the main 

one is the increase in the number of vehicles. For the study, the location area of the Voronezh State Forestry 

University was selected. In this area there are university buildings and residential buildings. A highway with 2 

lanes crosses from north-west to southeast. The amount of emissions of harmful substances from vehicles to the 

atmosphere was estimated by the calculation method. The calculations were made according to three indicators: 

carbon monoxide (CO), nitric oxide (NO2) and hydrocarbons. A high degree of anthropogenic air pollution in the 

study area has been revealed. 

Ключевые слова: экологический мониторинг, воздушная среда, выбросы вредных веществ, 

среднесуточной концентрацией вредных веществ, степень антропогенного загрязнения атмосферы. 

Keywords: environmental monitoring, air environment, emissions of harmful substances, average daily 

concentration of harmful substances, degree of anthropogenic pollution of the atmosphere. 

 

В настоящее время остро стоит проблема 

глобального изменения окружающей среды [1]. Эти 

изменения влияют на фауну, флору и на здоровье 

самого человека [5]. Так, например, у лиственных 

деревьев появляются точечные пятнистые листья, 

наблюдается омертвение краев и кончика листа, 

изменение формы листа и окраски, асимметрия и 

другие нарушения. А у хвойных деревьев, которые 

растут вблизи дорог, появляются характерные 

темные верхушечные некрозы хвои, ветви 

истончаются и выглядят сухими [4]. Также их-за 

состояния окружающей среды учащаются случаи 

возникновения у древесных растений раковых 

заболеваний [3]. 

Из большого количества вредных для здоровья 

человека веществ автотранспорт обычно выделяет 

в воздух: угарный газ (СО), оксид азота (NO2) и 

углеводороды [2], что в свою очередь приводит к 

развитию болезни кожных покровов, дыхательных 

путей, органов зрения, нервной системы, 

возникновению аллергии, астмы, всех видов рака и 

др. Было решено провести мониторинг воздушной 

https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2020.2.56.245
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среды в 2019-2020 г.г. в районе проживания и 

обучения большого количества людей, а так же с 

отсутствием промышленных объектов. Объектом 

исследования стала автомобильная дорога по ул. 

Тимирязева г. Воронежа. Точки наблюдения были 

выбраны на пересечении ул. Тимирязева и ул. 

Морозова, недалеко от ФГБОУ ВО «Воронежского 

государственного лесотехнического университета 

имени Г.Ф. Морозова».  

 

 
Рисунок 1. Место расположения точек наблюдения 

 

Подсчет автотранспорта производился в 

будние дни с 8:30 до 9:30, с 12.00 до 13.00 и с 18.00 

до 19.00. Учитывали только легковые автомобили, 

т.к. они составляли более 90% всего потока 

автотранспорта на данном участке. Количество 

выбросов вредных веществ, поступающих от 

автотранспорта в атмосферу, оценили расчетным 

методом [4]. 

Количество автотранспорта, проезжающего по 

выделенному участку дороги в единицу времени и 

нормы расхода топлива автотранспортом 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Учет автотранспорта (средние значения) 

День недели 
Направление 

движения 
Na, ед. La, км Ya, л/км Qa, л 

Понедельник 
Из центра 642 64,2 0,12 7,704 

К центру 737 73,7 0,12 8,844 

Вторник 
Из центра 486 48,6 0,12 5,832 

К центру  598 59,8 0,12 7,176 

Среда 
Из центра 593 59,3 0,12 7,116 

К центру 654 65,4 0,12 7,848 

Четверг 
Из центра 521 52,1 0,12 6,252 

К центру 560 56 0,12 6,72 

Пятница 
Из центра 578 57,8 0,12 6,936 

К центру  620 62 0,12 7,44 

 

Наибольшее количество транспорта 

наблюдалось в понедельник как по направлению в 

центр города, так и в обратном направлении. 

Наименьшее количество (486 ед.) было по 

вторникам в направлении центра. Такая 

зависимость наблюдалась во все годы 

исследования. 

В результате расчетов были получены данные 

об объеме выделившихся автотранспортом в 

атмосферный воздух СО, NO2 и углеводородов и 

массе этих загрязняющих веществ (табл. 2). 
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Таблица 2 

Объем и масса загрязняющих веществ 

День 

недели 

Направление 

движения 

Объем, л Масса, г 

СO NO3 Углеводороды СO NO2 Углеводороды 

Поне-

дельник 

Из центра 4,62 0,31 0,77 5,78 0,63 1,48 

К центру  5,31 0,35 0,89 6,63 0,73 1,70 

Вторник 
Из центра 3,50 0,23 0,58 4,37 0,48 1,12 

К центру  4,31 0,29 0,72 5,38 0,59 1,38 

Среда 
Из центра 4,30 0,28 0,71 5,34 0,58 1,37 

К центру  4,71 0,31 0,78 5,89 0,64 1,51 

Четверг 
Из центра 3,75 0,25 0,63 4,69 0,51 1,20 

К центру  4,03 0,27 0,67 5,04 0,55 1,29 

Пятница 
Из центра 4,16 0,28 0,69 5,20 0,57 1,33 

К центру  4,46 0,30 0,74 5,58 0,61 1,43 

Полученные результаты сравнили с ПДКсс для 

каждого из вредных веществ (табл. 3). ПДКсс СО 

равно 3 мг/м3, для NO2 – 0,04 мг/м3, для суммы 

углеводородов – нет [6]. 

Таблица 3 

Среднесуточная концентрация загрязняющих веществ и их ПДКсс 

День 

недели 

Направление 

движения 

СO NO2 

Ccc, мг/м3 ПДКсс, мг/м3 Ссс/ПДКсс ПДКсс, мг/м3 Ccc, мг/м3 Ссс/ПДКсс 

Поне-

дельник 

Из центра 1,71 3 0,57 0,04 0,11 2,75* 

К центру  1,97 3 0,66 0,04 0,13 3,25* 

Вторник 
Из центра 1,30 3 0,43 0,04 0,09 2,25* 

К центру  1,60 3 0,53 0,04 0,11 2,75* 

Среда 
Из центра 1,58 3 0,53 0,04 0,11 2,75* 

К центру  1,75 3 0,58 0,04 0,12 3* 

Четверг 
Из центра 1,39 3 0,46 0,04 0,09 2,25* 

К центру  1,50 3 0,50 0,04 0,10 2,5* 

Пятница 
Из центра 1,54 3 0,51 0,04 0,10 2,5* 

К центру  1,66 3 0,55 0,04 0,11 2,75* 

*-превышение значений ПДК 

 

В таблицы 3 можно видеть, что превышение 

ПДК наблюдается по среднесуточным 

концентрациям NO2 во все дни наблюдений. 

Причем превышение было в 2 и более раз, что 

свидетельствует о достаточно высокой степени 

антропогенного загрязнения атмосферы в районе 

исследований. 
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Аннотация 

Проведен мониторинг официальных сайтов аптечных сетей России, который позволил получить 

информацию об их благотворительной деятельности, определить большое разнообразие оказываемой ими 

благотворительной помощи. Анализ проводился на основе публичной информации, представленной на 

официальных сайтах TOP 100 аптечных сетей России.  

Abstract 

The official websites of the pharmacy chains of Russia were monitored, which made it possible to obtain 

information about their charitable activities, to determine the great variety of charitable assistance provided by 

them. The analysis was carried out solely on the basis of public information provided on the official websites of 

the TOP 100 pharmacy chains in Russia. 

Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса (СОБ); федеральные аптечные сети; 

региональные аптечные сети; локальные аптечные сети; благотворительность. 

Keywords: business social responsibility (SOB); federal pharmacy chains; regional pharmacy chains; local 

pharmacy chains; charity. 

 

В связи с актуальностью данного вопроса 

назрела необходимость исследования российского 

опыта в области благотворительной деятельности 

аптечных сетей России. Изучению подлежала 

информация, представленная на официальных 

сайтах, в список которых были включены ТОР 100 

российских аптечных сетей [1, с. 20-34].  

 Различные литературные источники 

показывают, что значительная часть российского 

бизнеса в большей или меньшей степени 

занимается благотворительностью (участие в 

инвестировании в развитие региона своего 

местопребывания, помощь детям, поддержка 

образования, помощь спорту, поддержка культуры, 

поддержка науки и др.) [2, с. 79-103; 3, с. 125-149]. 

Изучению теории и практики благотворительности 

в России в настоящее время уделяется 

недостаточно внимания.  

Установлено, что из TOP 100 аптечных сетей 

России (TOP 100 по размеру товарооборота) 19 

являются федеральными, 31 – региональными и 50 

– локальными аптечными сетями (рис. 1).  
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Рисунок 1. Структура TOP 100 аптечных сетей России 

 

К федеральным аптечным сетям относятся 

аптеки, представленные в 10 регионах и более; к 

региональным – сети с количеством точек 10 и 

более, представленные в 3-9 регионах; локальные 

сети – с количеством точек 10 и более, 

представленные в 1-2 регионах [1, с. 20-34].  

Сайты сети Интернет давно стали источником 

информации о товарах и услугах в области 

фармации. В ходе анализа сайтов TOP 100 

аптечных сетей России установлено, что не все 

аптечные сети имеют свой официальный сайт. 

Кроме этого, некоторые аптечные сети имеют свой 

официальный сайт, однако он не функционирует. 

Так, из федеральных аптечных сетей у аптечной 

сети «Имплозия» (Самара) отсутствует 

официальный сайт, сайт аптечной сети «Мега 

Фарм» (Москва) закрыт на техническое 

обслуживание. Из региональных аптечных сетей не 

доступны сайты аптечных сетей «Алия-Фарм» 

(Самара) и «Флория» (Москва), сайт аптечной сети 

«Аптечные традиции» (Курск) находится на 

техническом обслуживании. Из локальных 

аптечных сетей официальный сайт отсутствует у 

шести аптечных сетей («Тамбовфармация» 

(Тамбов), «Аптека» (Ростов-на-Дону), «Лара» 

(Улан-Удэ), «Аптеки 36 и 6 & Живея» (Иркутск), 

«Мосаптека» (Москва), «Донская аптека+» 

(Ростов-на-Дону), два сайта не доступны («Аптеки 

ИФК» (Москва), «Ханты-Мансийская аптека» 

(Ханты-Мансийск), аптечная сеть «Медбиолайн» 

(Москва) работает под брендом «Асна», аптечная 

сеть «Спрэй» (Рязань) входит в группу «Ригла». 

С целью получения более достоверной 

информации о таком аспекте внешней 

направленности СОБ, как благотворительность, 

изучение проводилось с помощью информации, 

представленной не только на официальных сайтах 

лидирующих аптечных сетей России, но и на сайтах 

благотворительных фондов аптечных сетей России, 

а также на некоторых других сайтах поисковых 

запросов Яндекс и Google. 

Следует отметить, что информация о 

благотворительности аптечных сетей представлена 

на официальных сайтах аптечных сетей в разных 

разделах: «Благотворительность», «О компании», 

«Новости», «Миссия и ценности» и др. 

Контент-анализ материалов, размещенных на 

сайтах аптечных сетей и сайтах благотворительных 

фондов аптечных сетей России, позволил 

установить, что благотворительностью занимаются 

всего 29 из TOP 100 аптечных сетей, из них 9 

федеральных аптечных сетей (47%), 9 

региональных (29%) и 11 локальных (22%) (рис. 2).  
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Рисунок 2. Результаты анализа благотворительности аптечных сетей в сети Интернет 

 

В ходе исследования установлено большое 

разнообразие направлений благотворительной 

деятельности аптечных сетей: взаимодействие с 

благотворительными фондами, наличие 

собственных благотворительных фондов, помощь 

детям, помощь инвалидам и ветеранам, помощь 

спортивным организациям, взаимодействие с 

ВУЗами (развитие образования: проведение 

семинаров для студентов, организация практики с 

дальнейшим трудоустройством и др.), помощь 

животным, содействие сохранению культурно-

исторического наследия, участие в экологических 

программах и др.  

Выводы 

1. Контент-анализ сайтов 100 лидирующих 

аптечных сетей России позволил установить, что 

29% указанных аптечных сетей занимаются 

благотворительностью;  

2. Среди лидирующих аптечных сетей 

отмечается полиструктурный характер 

оказываемой благотворительной помощи; 

3. Выявлены некоторые пробелы: отдельные 

аптечные сети не публикуют информацию о 

благотворительной деятельности на своих 

официальных сайтах; некоторые аптечные сети 

размещают данную информацию в разных 

разделах, а иногда в разделах, не соответствующих 

названию запрашиваемого вида деятельности.  
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Аннотация 

Определены квантовые параметры ароматических сульфониламидов для описания взаимодействия их 

с карбоангидразой CAI на уровне теории M06/6-311++G**(SMD). Обнаружено, что молекулярный 

электростатический потенциал на атоме азота в сульфамидах и заряд Хиршфельда на этом атоме 

представляются адекватными и определяющими дескрипторами ингибирования карбоангидразы.  

Abstract  

The quantum parameters of aromatic sulfonylamides are determined to describe their interaction with 

carbonic anhydrase at the theory level M06/6-311 ++G**(SMD). The molecular electrostatic potential on the 

nitrogen atom in sulfamides and Hirschfeld charge on this atom have been found to appear to be adequate and 

determinative descriptors of carbonic anhydrase inhibition. 

Ключевые слова: арилульфониламиды, молекулярный электростатический потенциал, заряд 

Хиршфельда, карбоангидраза 

Key words: aryl sulfonyl amides, molecular electrostatic potential, Hirschfeld charge, carbonic anhydrase. 

 

Введение 

Сульфонамидная группа арилсульфонамидов 

(XArSO2NH2) является ключевым структурным 

фрагментом этих соединений, обеспечивающим их 

физиологическое действие. Для сульфонамидов 

известно обширное практическое применение, 

поскольку они оказались пригодны для самых 

разнообразных биологических 

(фармакологических) мишеней [10], в том числе 

как ингибиторы различных ферментов семейства 

карбоангидраз, в частности α-карбоангидразы, 

характерной для человеческого организма [29].  

Фермент карбоангидраза катализирует 

процессы интерконверсии двуокиси углерода в 

гидрокарбонат-анион [32], иначе говоря, 

обратимую реакцию гидратации диоксида углерода 

(1), протекающую при координации этих реагентов 

с катионом цинка в активном центре фермента:  

СО2 + Н2О ↔ Н2СО3 ↔ Н+ + НСО3
-.   (1) 

Считается, что ингибитор (сульфонамид) в 

анионной форме, возникающей при его кислотной 

диссоциации, связывается с катионом цинка и 

нарушает его координацию с гидроксил-анионом 

(молекулой воды на первоначальной стадии), 

необходимым для связывания с CO2 [18] по схеме 

(1).  

При этом сульфамиды связывают катион 

цинка в активном центре карбоангидразы атомом 
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сульфамидного азота с весьма высокой константой 

связывания K (logK = 4 ÷ 9) [29]. Важную роль при 

действии этих соединений как бактериостатиков 

[27] играет их кислотность, поскольку установлено, 

что бактериостатическая активность уменьшается 

при увеличении кислотности {уменьшении 

свободной энергии кислотной диссоциации по 

схеме (2) [28]}. Поэтому знание кислотных, а 

следовательно, и основных свойств сульфамидов 

способствует теоретическому предсказанию их 

действия, в том числе как ингибиторов.  

Кислотность по Бренстеду определяется как 

способность отдавать протон основанию (B), в 

соответствии со схемой (2), и для XArSO2NH2 

сходна с таковой для других органических 

структур. 

XArSO2NH2 + B ↔ XArSO2NH- + BH+(2) 

Данное представление (см. выше) является 

одним из пяти возможных механизмов 

ингибирования [33] и соответствует только 

сульфонамидам. Знание о соотношении ионных и 

нейтральных форм лекарственных препаратов 

представляется весьма важным, поскольку 

нейтральные формы, как правило, более 

липофильны, что определяет их проницаемость 

через мембраны, в то время как ионные формы 

более гидрофильны, что определяет их 

растворимость и транспорт к фармакологическим 

мишеням [11].  

Помимо взаимодействия с катионом цинка 

[24], сульфонамиды взаимодействуют с 

аминокислотным окружением [32]. Водородными 

связями сульфамид координируется с различными 

аминокислотами из окружения катиона цинка (в 

частности, с тирозином), а ионным атомом азота 

сульфамидной группы – с катионом цинка [8, 9. 14, 

30].  

Теоретическое обоснование 

Одним из направлений, развиваемых в рамках 

концептуальной DFT, является теоретическое 

обоснование и проверка возможности 

практического применения молекулярных 

параметров – дескрипторов – для описания 

реакционной способности, механизмов реакций и 

структур интермедиатов и переходных состояний 

[34].  

Молекулярные дескрипторы являются 

численными характеристиками структурных 

особенностей молекул, отвечающие за проявление 

определенных химических и физико-химических 

свойств [35]. Дескрипторы классифицируются на 

экспериментально измеряемые и рассчитываемые 

на основе различных теоретических 

представлений. 

В принципе дескриптором может быть любая 

величина, которую можно получить, исходя из 

структуры химического соединения – 

молекулярная масса, молекулярный объѐм, заряды 

на атомах и т.д. Для предсказания физиологической 

активности в технологиях QSAR обычно 

используют дескрипторы, рассчитанные на основе 

стерических и топологических особенностей 

структуры, а также электронных эффектов 

заместителей и липофильности [19].  

К квантово-химическим дескрипторам, в 

частности, относят индексы реакционной 

способности (далее – ИРС), основанные на теории 

функционала плотности (DFT) [15] – электронный 

химический потенциал, жесткость, 

электрофильность [7] и ряд других. Они 

используются в настоящее время в самых 

различных областях химии, в том числе для 

диагностики механизмов органических реакций и 

описания химической активности органических 

соединений. К подобным ИРС относится, в 

частности, атомный электростатический 

потенциал) Vesp (АЭП) [7, 25, 26]), определяемый 

как молекулярный электростатический потенциал 

(МЭП) на данном атоме. 

Ряд квантово-химическитх ИРС был 

использован [29] для установления соотношения их 

с константами связывания (ингибирования) 

фермента карбоангидразы в виде математических 

моделей на основе технологий QSAR-QSPR. Эти 

модели представляют собой двух-, трех- и 

четырехпараметрические линейные уравнения, в 

которых дескрипторами служили теплота 

образования, молекулярная масса, 

электроотрицательность, квантовая жесткость, 

энергии фронтальных орбиталей, общая энергия в 

различных сочетаниях дескрипторов. Были 

достигнуты коэффициенты множественной 

корреляции от 0.816 до 0.848. Корреляции на какой-

либо один параметр авторами обнаружены не были.  

В качестве дескрипторов активности 

сульфониламидов по отношению к карбоангдразе 

использованы также коэффициенты распределения 

вода/октанол, энергии ВЗМО, торсионная энергия и 

радиус вращения (радиус инерции) как расстояние 

между осью вращения и центром масс [24]. Во всех 

случаях достигнуты коэффициенты 

множественной корреляции 0.724 – 0.608. 

Считается [25], что МЭП (АЭП) является 

фундаментальным фактором, определяющим 

природу молекул и их реакционную способность. 

МЭП обычно ассоциирован с 

электроотрицательными атомами (азот, кислород, 

сульфонильный атом серы), причем в этом регионе 

молекулы наблюдаются локальные минимумы с 

более отрицательным значением АЭП по 

сравнению с окружающим МЭП. Из теории МЭП 

следует, что распределение МЭП влияет на 

дальнодействующее взаимодействие реактантов 

[26], поскольку на дистанциях свыше 3 Å основной 

вклад во взаимодействие вносят 

электростатические силы [6]. 

Для описания реакционной способности 

органических соединений МЭП является более 

подходящим статическим дескриптором по 

сравнению с зарядом на атомах, поскольку МЭП 

представляет собой физически наблюдаемую 

величину [31], в отличие от зарядов, которые 

квантово-химически не определены [36]. 

Экспериментальная часть и обсуждение 

результатов 
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Расчет структур сульфониламидов 

осуществлен программным комплексом ADF 

2014.04 [12] на уровне теории DFT M06/6-

311++G** с учетом неспецифической сольватации 

в среде H2O в рамках метода SMD [21, 22]. Этот 

метод позволяет рассчитать энергии сольватации с 

«химической» точностью (0.6 – 1.0 ккал/моль) [13, 

23], что важно при учете влияния среды. Расчет 

зарядов проведен в схеме Хиршфельда [16], 

которая считается одной из наиболее хорошо 

физически обоснованных [20].  

Таблица 1 

Квантово-химические параметры сульфониламидов XPhSO2NH2 

X Q(N) E(HOMO) E(LUMO)  Vesp(N) 
 107*Ki, 

нМ  
logKi[17] 

4-MeNH -0.1916 -0.22785 -0.03786 -18.373633 150 -4.8239 

4-NH2 -0.1518 -0.23677 -0.03748 -18.370107 230 -4.6383 

4-MeO -0.1873 -0.26010 -0.03829 -18.360458  45 -5.3468 

4-Me -0.1866 -0.27647 -0.04326 -18.358902  38 -5.4202 

3-Me -0.1861 -0.27436 -0.04599  -18.357531 50 -5.3010 

H -0.1851 -0.28594 -0.04632 -18.354624 61 -5.2147 

4-Cl -0.1836 -0.28086 -0.05289 -18.346289  19 -5.7212 

4-Br -0.1833 -0.27720 -0.05451 -18.345895 12 -5.9208 

3-Cl -0.1826 -0.27745 -0.05312 -18.345568 23 -5.6383 

4-Ac -0.1818 -0.29121 -0.08224 -18.342467  11 -5.9586 

4-CN -0.1808 -0.29630  -0.07706 -18.333954 11 -5.9586 

3-NO2 -0.1804 -0.30111  -0.11092 -18.333565 13 -5.8861 

4-NO2    -18.328900 9 -6.0458 

3,4-Cl2 -0.1812 -0.28103 -0.05858 -18.339444 4 -6.3979 

3-NO2-4-Cl -0.1778 -0.29483 -0.11037 -18.326677 1.7 -6.7696 

3-CF3-4-Cl -0.1767 -0.30939 -0.11446 -18.319679 1.4 -6.8539 

2-Me -0.1739 -0.27396 -0.04424 -18.353491  160 -4.7959 

2-Cl -0.1823 -0.27754  -0.04925 -18.353338 30 -5.5229 

2-NO2 -0.1824  -0.30184  -0.11201 -18.353070 85 -5.0706 

Примечание: Ki – константа ингибирования. 

 

Вычислительный зксперимент показывает, что 

чем выше отрицательное значение АЭП на атоме 

сульфамидного азота, тем больше константа 

ингибирования Ki, что указывает на уменьшение 

связывания сульфониламида с катионом цинка. 

Происходит это потому, что увеличение 

отрицательного значения АЭП на атоме 

сульфамидного азота уменьшает кислотность 

сульфамида, поскольку упрочняет связь между 

атомом азота и протоном. Поэтому наблюдаемая 

картина свидетельствует об участии в 

ингибировании карбоангидразы анионной формы 

сульфониламида, что согласуется с литературными 

данными [33] и анализом [2], а также зависимостью 

кислотности сульфониламидов от величины АЭП 

на cульфамидном атоме азота [3, 4]. 
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Рис. 1. Ингибирование α-карбоангидразы сульфониламидами как функция электростатического 

потенциала на сульфониламидном атоме азота. 
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logKi = (-717.837 ± 82.694) – (38.817 ± 

4.507)*Vesp(N), R = -0.902, SD = 0.277, N = 19, P < 

0.0001. Коэффициент корреляции (точнее, 

коэффициент детерминации R2) проходит проверку 

на статистическую значимость стандартным 

способом [1] по критерию Фишера (Fэксп = 13.84, 

Fтабл = 4.51) 

Качество корреляции, выражаемое 

коэффициентом R (близость его к теоретической 

ожидаемой единице), указывает на то, что именно 

данный дескриптор, соответствующий 

физическому параметру – величине 

электростатического потенциала - является 

определяющим указанное взаимодействие.  

Незначительные отклонения 

экспериментальных точек от корреляционной 

прямой вызваны, вероятно, относительно 

небольшим вкладом каркаса сульфониламида в 

гидрофильные и гидрофобные взаимодействия его 

с аминокислотным окружением в полости 

фермента [8]. Поскольку атомные заряды линейно 

связаны с АЭП [5], они также могут быть 

подходящими дескриптрами исследуемого 

процесса. 

Заключение 

Атомный электростатический потенциал на 

атоме сульфониламидного азота и заряд 

Хиршфельда представляются адекватными и, 

вероятно, определяющими дескрипторами 

взаимодействия сульфониламидов с 

карбоангидразой CAI, приводящего к ее 

ингибированию. 
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Аннотация 

В данной работе электрохимическим методом синтезированы комплексные соединений Сu(II) с 

производными дигидро-4Н-3,1-бензоксазинами и изучены их состав, строение и физико-химические 

свойства. Полученные соединения, как показывают данные элементного анализа, соответствуют составу 

МLOH. Изучены ИК спектры соединений MLOH. Во всех координационных соединениях молекулы 

лигандов находятся в раскрытой азометиновой форме. Как показывают данные ИК спектроскопии, в 

координации с металлами принимают участие два атома кислорода фенильного радикала и атом азота 

азометинового фрагмента. При переходе от УФ-спектров лигандов к УФ-спектрам комплексных 

соединений состава МLOH наблюдаются резкие изменения в электронной структуре лигандов в области 

от 200 до 430 нм. По данные ЭПР спектроскопии полученные комплексные соединения состава МLOH. 

не имеют сигналов в ЭПР спектре. То есть комплексы - диамагнитны при комнатной температуре. На 

основании изучения ИК-, УФ- и ЭПР-спектров предложены структуры комплексных соединений меди с 

бензоксазинами. 

Abstract  

In this work, the complex compounds of Cu (II) with dihydro-4H-3,1-benzoxazines derivatives are 

synthesized by the electrochemical method and their composition, structure, and physicochemical properties are 

studied. The resulting compounds, as shown by elemental analysis, correspond to the composition of MLOH. The 

IR spectra of MLOH compounds were studied. In all coordination compounds, the ligand molecules are in the 

open azomethine form. As shown by IR spectroscopy, two oxygen atoms of the phenyl radical and a nitrogen atom 

of the azomethine fragment participate in coordination with metals. Upon transition from the UV spectra of ligands 

to the UV spectra of complex compounds of the MLOH composition, sharp changes are observed in the electronic 

structure of ligands in the range from 200 to 430 nm. According to EPR spectroscopy, the obtained complex 

compounds of the MLOH composition. do not have signals in the EPR spectrum. That is, the complexes are 

diamagnetic at room temperature. Based on the study of IR, UV, and EPR spectra, the structures of coordination 

compounds of copper with benzoxazines are proposed 

Ключевые слова: дигидро-4Н-3,1 бензоксазины, координационные соединения, ИК-, УФ- и ЭПР-

спектры. 

Key words: dihydro-4H-3,1 benzoxazines, coordination compounds, IR, UV and EPR spectra. 
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В последние годы интенсивно изучаются 

координационные соединения переходных 

металлов с би- и тридентатными азометиновыми 

лигандами. Повышенный интерес к таким 

комплексным соединениям вызван тем, что на их 

примере можно проследить конкурентную 

способность донорных центров лиганда в 

координации с атомом металла в зависимости от их 

природы и взаимного расположения в молекулах 

лигандов. Однако, успехи координационной химии 

во многом связаны с созданием новых типов 

лигандных систем. Одной из таких систем 

являются производные дигидро-4Н-3,1-

бензоксазинов, имеющие во втором положении 

гидроксифенильный радикал. 

Высокая биологическая активность дигидро-

4Н-3,1-бензоксазинов, а также наличие 

азометинового фрагмента в 

дигидробензоксазиновом цикле явилось 

основанием для выбора этих соединений в качестве 

лигандов при комплексообразовании с Cu(II). 

В связи с этим цель работы состояла в 

получении комплексных соединений Сu(II) с 2-[2-

гидроксифенил]-4,4-дифенил-1,2-дигидро-4Н-3,1-

бензоксазином (L1), 2-[2-гидрокси-5-нитрофенил]-

4,4-дифенил-1,2-дигидро-4Н-3,1-бензоксазином 

(L2), 2-[2-гидроксинафтил]-4,4-дифенил-1,2-

дигидро-4Н-3,1-бензоксазином (L3), 2-[2-

гидроксинафтил]-4,4-диэтил-1,2-дигидро-4Н-3,1-

бензоксазином (L4) электрохимическим методом и 

изучении их состава, строения и физико-

химических свойств.  

Электрохимический синтез является одним из 

наиболее интересных и доступных методов 

получения координационных соединений. 

Современное состояние электрохимического 

метода синтеза позволяет получать все виды 

комплексных соединений. Наиболее 

распространенным видом синтеза комплексов 

является анодный синтез, а точнее, метод 

растворяемого анода. Сущность его заключается в 

использовании в качестве анодов разные металлы, 

частично растворяющиеся при прохождении тока 

через электрохимическую систему. Получающиеся 

при этом катионы металлов вступают в химические 

реакции с лигандами, входящими в состав 

электрохимической ячейки, образуя различные 

комплексные соединения 

Электрохимический синтез координационных 

соединений имеет ряд преимуществ перед другими 

методами. Так, электрохимические реакции не 

требуют использования окислителей или 

восстановителей, так как в данном случае 

используется самый универсальный «химический 

реагент» — электрон [1]. Электросинтез 

комплексных соединений в основном идет в одну 

стадию и характеризуется значительной 

селективностью протекающих реакций, 

обусловленной возможностью регулирования в 

широких диапазонах потенциала электродов. 

Кроме того, электрохимические реакции легко 

поддаются регулировке. Обычно протекающие 

процессы можно прекращать в любой нужный 

момент. 

В электрохимических реакциях в качестве 

реагентов используют чистые металлы в свободном 

виде, а не их соединения, включающие атомы 

посторонних элементов. Это позволяет избежать 

загрязнения конечного продукта анионами. К тому 

же многие металлы доступны в приемлемо чистом 

виде при умеренной стоимости. Менее доступные 

металлы, как впрочем, и все остальные могут быть 

нанесены электролизом на инертный катод, 

который впоследствии можно использовать в 

качестве анода для электрохимического синтеза. В 

целом, электрохимический анодный синтез 

является современным эффективным 

препаративным методом для получения 

координационных соединений, имеющим большие 

возможности и перспективы. Он наиболее 

подходит для синтеза комплексов, не 

получающихся обычными методами. 

Нами были получены комплексы меди(II) с 

производными дигидро-4Н-3,1-бензоксазинами, 

определены их температуры плавления, проведен 

элементный анализ Полученные данные 

температур плавления, а также элементного 

анализа комплексных соединений приведены в 

таблице 1. 

Табл.1. 

Физико-химические характеристики комплексных соединений MLOH. 

соединение Цвет Тпл,°С 
Выход, 

% 

Анализ 

найдено 

вычислено, % 

С Н N M 

CuL1OH 

 
салатный 182 

78 

 

67,85 

67,97 

4,46 

4,58 

3,01 

3,05 

13,80 

13,94 

CuL2OH темно-зеленый 200 
81 

 

61,84 

61,90 

3,90 

3,97 

5,48 

5,56 

12,59 

12,69 

CuL3OH 
зеленовато-

коричневый 
185 

76 

 

70,68 

70,73 

4,45 

4,52 

2,69 

2,75 

12,51 

12,57 

CuL4OH коричневый 193 
75 

 

65,29 

65,35 

5,61 

5,69 

3,40 

3,46 

15,75 

15,84 

 

Изучены ИК спектры соединений MLOH. 

Полученные значения характеристических частот 

колебаний в ИК-спектрах лигандов и комплексных 

соединений представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 

Значения характеристических частот (см-1) колебаний в ИК-

спектрах лигандов и комплексных соединений.  

Соединение νN-H νO-H νC=N 

νNO2 

 
νC-O 

νM-N νM-O 

as s Csp
2-O Csp

3-O 

L1 3329 3380 
δN-H 

1617 
- - 1250 

νas 1066 

νs 1018 
- 

- 

 

L2 3314 3320 
δN-H 

1624 
1522 1339 1285 

νas 1072 

νs 1038 
- - 

L3 - 3340 1622 - - 1288 1153 - - 

L4 - 3358 1624 - - 1263 1157 - - 

CuL1OH - 3441 1610 - - 1334 1103 460 568 

CuL2OH - 3446 1610 1545 1322 1323 1101 462 582 

CuL3OH - 3446 1618 - - 1367 1099 457 579 

CuL4OH - 3441 1618 - - 1369 1091 457 567 

Валентные колебания OH связи в соединениях 

МLOH в области 3430-3530 см-1 уширены и более 

интенсивны. В области 1618-1610 см-1 все 

исследованные соединения имеют интенсивную 

полосу поглощения, относящуюся к валентным 

колебаниям С=N связи. Таким образом, во всех 

координационных соединениях, полученных 

электрохимическим синтезом, молекулы лигандов 

L1-L4 находятся в раскрытой азометиновой форме. 

Поглощение в области 3450-3320 см-1 

обусловлено валентными колебаниями О–Н связи 

третичной спиртовой группы, которая может 

принимать участие по аксиальным связям 

комплекса. Валентные колебания кислорода, 

связанного с бензольным кольцом повышают свою 

частоту по сравнению с соответствующей частотой 

в исходных лигандах и налагаются на валентные 

симметричные колебания нитрогруппы[2]. 

Повышение валентных антисимметричных 

колебаний нитрогруппы связано с тем, что ее 

сопряжение с бензольным кольцом понижается 

вследствие образования координационной связи 

металла с феноксидным атомом кислорода. В ИК-

спектрах в области ниже 700 см–1 проявляются 

колебания М–О и M–N связей. 

Таким образом, как показывают данные ИК 

спектроскопии, в координации с металлами 

принимают участие атома кислорода фенильного 

радикала и атом азот азометинового фрагмента. 

Участие в координации атома кислорода 

трифенилкарбинольной группы по характеру и 

положению OH-группы возможно.  

 В электронных спектрах лигандов L1-L4 

имеются интенсивные полосы поглощения в 

области от 200 до 400 нм обусловленные наличием 

бензольного кольца и сопряженных с ним 

хромофорных групп. При переходе от УФ-спектров 

лигандов к УФ-спектрам комплексных 

соединений состава МLOH наблюдаются резкие 

изменения в электронной структуре лигандов в 

области от 200 до 430 нм, а также появляется 

дополнительная полоса поглощения в области 620-

650 нм с малой интенсивностью. Изменения 

характера электронных спектров в области 200-430 

нм очевидно обусловлены раскрытием 

бензоксазинового цикла лигандов при образовании 

комплексных соединений. В области 390-425 нм 

наблюдается более коротковолновое поглощение в 

молекуле лиганда для соединения СuL2OH , что 

связано с акцепторными свойствами нитрогруппы. 

Для комплексного соединения CuL3OH, в котором 

лиганд в растворе хлороформа находился в 

равновесии между циклической и линейной 

структурами, произошло смещение в сторону 

открытой формы (основания Шиффа), которая и 

приняла участие в образовании этого соединения. 

Подтверждением того факта, что лиганды при 

образовании комплексных соединений 

координируются принимают участие в виде 

оснований Шиффа служит наличие максимума в 

области 624-646 нм с невысокой интенсивностью (ε 

2,03 – 2,15) относящаяся к d-d-переходам атома 

меди под воздействием поля лигандов. 

Как показали данные ЭПР спектроскопии 

полученные комплексные соединения состава 

МLOH. не имеют сигналов в ЭПР спектре. То есть 

комплексы - диамагнитны при комнатной 

температуре. Данный факт может быть обусловлен 

двумя причинами: восстановлением Cu2+ до Cu+ 

или существенным усилением обменного 

взаимодействия антиферромагнитного типа, что 

приводит к возрастанию степени ковалентности 

Cu-O связи. Такой факт известен в литературе. 

На основании изучения ИК-,УФ- и ЭПР-

спектров предположены следующие структуры 

меди с бензоксазинами: 
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Дигидробензоксазиновая структура может 

образовывать устойчивые шестичленные 

металлоциклы с участием атома кислорода 

ионизированной фенольной группы и атомами 

азота или кислорода бензоксазинового цикла. 

Азометиновая структура также может выступать в 

роли трехдентатного лиганда. Наиболее 

вероятным, на наш взгляд, является образование 

координационного узла хелатного типа с 

выровненной электронной плотностью с участием 

иминного атома азота и кислорода ионизированной 

фенольной группы [3}. 

По данным рентгеноструктурного анализа 

подтверждено биядерное строение комплексных 

соединений. Установлено, что лиганд в комплексе 

выполняет тридентатную хелатно – мостиковую 

функцию. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассматривается современное понятие стратегического менеджмента, роль и 

содержание процесса стратегического управления в деятельности современной бизнес-единицы. Целью 

статьи является выявление негативно влияющих на бизнес факторов, нейтрализация которых может быть 

достигнута с помощью стратегического управления.  

Abstract 

This article discusses the modern concept of strategic management, the role and content of the strategic 

management process in the activities of a modern business unit. The purpose of the article is to identify factors 

negatively affecting business, which can be neutralized using strategic management.  
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прогнозирование. 

Key words: strategy, strategic management, planning, forecasting 

 

Современная мировая экономика 

характеризуется существенным усилением 

конкурентной борьбы вследствие повышения 

доступа ко многим ресурсам благодаря 

распространению доступа в сеть Интернет и 

развитию всех направлений коммуникации с 

потребителем с ее использованием. Для 

обеспечения жизнеспособности бизнеса 

необходимо наличие научно, методически и 

фактически обоснованной стратегии деятельности 

организации. 

Стратегический менеджмент является одним 

из ответов бизнеса на рост количества внешних 

факторов, оказывающих как положительное, так и 

отрицательное влияние на деятельность 

предприятия. Основными идейными 

вдохновителями теории стратегического 

планирования и управления были американские 

теоретики менеджмента и практики, занимающиеся 

консультированием фирм, одними из его 

основателей принято считать И. Ансоффа, А. Д. 

Чандлера, К. Эндрюса.  

Понятие «стратегия» можно по-разному 

определять в зависимости от направления ее 

использования, масштабов реализации, вида 

экономической деятельности, в связи с чем не 

сформировано единого подхода к определению 

данного термина, однако, практически все авторы 

соглашаются с тем, что стратегия – это 

продуманная и обоснованная система правил и 

норм, на которые опирается управленец при 

принятии решений, влияющих на будущее бизнеса.  

Таким образом, стратегия – это, во-первых, 

правило, регламентирующее порядок действий в 

процессе принятия решения на основе 

информации, доступной в данный момент времени, 

а во-вторых, процесс поиска наиболее 

эффективного использования ресурсов в 

соответствии с долгосрочными целями 

предприятия, с учетом текущей и прогнозируемой 

ситуации на рынке [2]. Таким образом, стратегию 

можно определять с методической точки зрения, т. 

е. как набор действий, необходимых для принятия 

решения, и с процессной точки зрения - как процесс 

поиска подходящего управленческого решения. 

Существует многочисленное количество 

мнений о том, как правильно классифицировать 

подходы к стратегическому менеджменту (школы). 

Например, концептуальный подход рассматривает 

стратегический менеджмент как модель разработки 

стратегии, которая подходит внутренним и 

внешним возможностям фирмы, в ней 

экономическая стратегия рассматривается как 

совпадение между квалификацией и 

возможностями, определяющими положение 

фирмы в окружающей среде. Школа планирования, 

в рамках которой формирование процесса 

стратегии осуществляется командой 

квалифицированных специалистов в области 

планирования, объединенных в отдельное 

подразделение в рамках фирмы, деятельность 

которого полностью посвящена планированию, не 

всегда актуальна для малых и средних предприятий 

в силу ограниченности ресурсов, однако, это не 

отменяет потребность малых и средних 
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предприятий в стратегическом планировании. 

Школа позиционирования предполагает, что фирма 

имеет возможность достижения нескольких 

позиций на рынке за счет определенного набора 

преимуществ. Эти позиции можно защищать, 

сохранять ресурсы для дальнейшего увеличения 

позиции на рынке с помощью отслеживания угрозы 

входа новых игроков, силы поставщиков, силы 

покупателей, угрозы появления субститутов, 

интенсивность соперничества между 

конкурирующими фирмами. Преимущество 

достигается за счет низкой себестоимости и 

дифференциации, тогда основные направления 

стратегии – это лидерство в издержках, 

дифференциация и фокусирование [3, с. 46].  

Таким образом, стратегическое управление 

или стратегический менеджмент ставят во главу 

угла человеческий потенциал, устанавливают 

взаимосвязь между производственной 

деятельностью и запросами потребителей, 

позволяет осуществлять гибкое регулирование 

деятельностью компании в зависимости от вызовов 

внешней среды - совокупность перечисленных 

условий позволяет достичь экономической 

эффективности осуществляемой деятельности и, 

соответственно, достичь долгосрочной 

конкурентоспособности предприятия.  

Стоит отметить, что на сегодняшний день 

стратегическое управление – это активное 

направление деятельности не только с точки зрения 

предприятий, т. е. микроуровня социально-

экономической системы, но и с точки зрения мезо- 

и макроуровня. Так, например, в 2008 г. 

Правительством Российской Федерации была 

одобрена Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 г. [4]. По мере реализации 

положений, указанных в этом документе, 

стратегическое управление было перенесено и на 

отраслевой, и на региональный уровни: в 2014 г. 

вступил в силу Федеральный закон «О 

стратегическом планировании в Российской 

Федерации» №172-ФЗ от 28 июня 2014 г., который 

утвердил цели и задачи стратегического 

планирования, порядок разработки и регистрации 

документов стратегического планирования, а также 

перечень документов стратегического 

планирования, обязательных к разработке и 

последующей реализации. В перечень входят 

стратегии социально-экономического развития 

страны и субъектов, национальной безопасности и 

научно-технологического развития страны и т. д.  

Адаптация концепции стратегического 

управления на макроуровне, на наш взгляд, говорит 

о состоятельности данной концепции, однако, на 

микроуровне ее актуальность в разрезе российской 

экономики обусловлена гораздо большим 

количеством факторов.  

По данным Всемирного банка, в рейтинге 

Doing Business Россия занимает 28 место в 2020 г. 

[5]. По результатам опроса Всероссийского центра 

изучения общественного мнения, проведенного в 

2019 г., 35% опрошенных предпринимателей 

оценили условия для ведения бизнеса в России как 

однозначно неблагоприятные, 36% - как 

неблагоприятные, и только 25% посчитали, что 

условия благоприятны, 2% - как однозначно 

благоприятные. Вместе с тем 76% опрошенных 

выбирают иметь свое дело даже при 

существующих рисках. В качестве факторов, 

которые сильнее всего негативно влияют на 

условия ведения бизнеса в России, были выбраны: 

уровень благосостояния населения (50%), 

распространенность коррупции (48%), 

монополизация цен (36%), доступность кредитов 

(25%). Кроме того, 32% опрошенных считают, что 

в России очень высок риск непредсказуемого 

изменения законодательства (32%), а также 

снижения покупательной способности населения 

(39%) [1]. Таким образом, конкурентная среда 

российского рынка крайне непредсказуема и 

требует наличия возможности и, главное, 

способности подстраиваться под изменяющиеся 

условия внешней среды. Перед 

предпринимателями стоит непростая дилемма: в 

условиях риска снижения спроса, т. е. наличия 

потребности в сокращении себестоимости, 

необходимо соответствовать притязаниям 

потребителей, т. е. внедрять различные инновации, 

обновлять ассортиментный ряд, инвестировать в 

маркетинг и коммуникации с потребителями.  

Процессы цифровизации, 

распространяющиеся и углубляющиеся в мировой 

экономике, часто приводят, с одной стороны, к 

упрощению всех видов деятельности бизнеса, с 

другой стороны, к росту стоимости 

нематериальных активов, инноваций и разработок, 

т. е. инвестиций, срок окупаемости которых 

однозначно больше года, или обслуживание 

которых требует ежегодных вложений. Например, 

использование блокчейна предполагает 

регулярную покупку новых хранилищ памяти, 

использование программного обеспечения для 

CRM-систем, для ведения бухгалтерского учета и 

проч. требует ежегодного платного обновления 

лицензий или прав аренды интеллектуальной 

собственности, при этом волатильность курса 

рубля делает рентабельность 

внешнеэкономической деятельности мало 

предсказуемой, а цены на ресурсы не снижаются. 

Каждое из этих условий по-разному может 

сказаться на компании в зависимости от сферы ее 

экономической деятельности и ее размера, но для 

любого бизнеса они однозначно приводят к 

формированию перечня факторов, которые 

необходимо учитывать в процессе планирования 

своей деятельности. 

Именно стратегическое управление, 

рассчитанное на долгосрочную перспективу, но 

предусматривающее мониторинг и контроль и, 

соответственно, своевременные корректировки, 

достаточно эффективно и гибко может позволить 

учитывать изменение любого из вызовов внешней 

среды, чем и обусловлена актуальность данной 

деятельности менеджмента. 
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Современная теория управления 

организациями развивается пропорционально 

развитию техник, технологий, инструментов и 

взглядов на управление, а также пропорционально 

практическому изменению подходов к управлению 

организациями. Основные особенности, 

направляющие вектор развития бизнеса, - это 

цифровизация экономики и усиление потребности 

в инновациях, которые, с одной стороны, 

позволяют упростить бизнес-процессы, а с другой - 

требуют инвестиций в нематериальные активы в 

силу потребности в продвижении компании, 

товара, бренда на рынке, и интернационализация 

хозяйственных связей, что, с одной стороны, 

увеличивает потенциальный рынок безгранично, а 

с другой - усложняет хозяйственные связи 

необходимостью учета многочисленных факторов 

риска. В этих условиях для управленца особенно 

важно видеть долгосрочную перспективу и 

оценивать возможности своего бизнеса сейчас, но 

вместе с тем подстраивать каждое решение 

правильно к правильно выбранной стратегии. 

Иначе говоря, каждому управленцу сейчас 

необходимо обладать навыками и компетенциями, 

позволяющими ему поддерживать 

жизнеспособность бизнеса в долгосрочной 

перспективе, чего позволяет достичь 

стратегический менеджмент. 
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Аннотация 

В условиях рыночной экономики и жесткой конкуренции стратегическое планирование обеспечивает 

стабильное положение организации и возможности ее развития. Несмотря на достаточную теоретическую 

изученность вопросов стратегического планирования у руководителей организаций на сегодняшний день 

возникают проблемы с формированием стратегии и повышением эффективности работы организации. В 

представленной статье рассмотрены процесс и методы стратегического планирования, а также их 

конкретное применение на примере рекламного агентства.  

Abstract 

In a market economy and fierce competition, strategic planning ensures the stable position of the organization 

and the opportunities for its development. Despite sufficient theoretical study of strategic planning issues, the 

heads of organizations today have problems with the formation of a strategy and improving the effectiveness of 

the organization. The presented article considers the process and methods of strategic planning, as well as their 

specific application using the example of an advertising agency. 
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Российский бизнес находится в состоянии 

постоянной трансформации из-за высокой 

нестабильности внешней среды. Происходящие 

перемены требуют от менеджеров компаний 

конкретных и решительных действий, которые 

обеспечат бизнесу не только существование в 

краткосрочном периоде, но и подготовят компанию 

к будущим переменам. На базе научного анализа 

проблем, с которыми может столкнуться компания 

в будущем, определяется стратегия ее развития. Эта 

стратегия «позволяет организации осознанно 

искать и использовать себе во благо любые 

благоприятные стечения обстоятельств» [1, с. 24] и 

предусматривает завоевание определенных 

позиций в конкурентной борьбе за счет развития 

традиционных или освоения новых видов бизнеса, 

проникновение на новые рынки.  

Стратегическое планирование представляет 

собой набор действий и решений, предпринятых 

руководством, которые ведут к разработке 

специфических стратегий, предназначенных для 

того, чтобы помочь организации достичь своих 

целей.  

Основные компоненты стратегического 

планирования состоят в следующем [2, с.252-254]:  

1) формирование миссии и целей организации. 

Формирование миссии, четкое и продуманное 

определение целей развития бизнеса позволяют 

организации оптимально распределять ресурсы и 

создавать грамотную стратегию развития. Для 

формулирования миссии компании может быть 

использована модель Аббеля. 

2) стратегический анализ среды организации. 

Факторы макросреды не имеют прямого 

воздействия на организацию, но косвенно могут 

значительным образом на нее воздействовать и 

влиять на ее долгосрочные решения. Обычно для 

анализа макроокружения определяют 6 основных 

групп факторов: политические, правовые, 

экономические, социальные (некоторые авторы 

разделяют их на две составляющие: 

демографическую и культурную), 

технологические, природные. Можно рассчитать 

интегральную оценку влияния этих факторов на 

организацию. 

Мезосреда – это часть внешней среды, с 

которой организация имеет конкретные и 

непосредственные взаимодействия. Для анализа 

мезосреды часто используется модель 5 сил 

конкуренции М. Портера, содержащую 5 

элементов, которые необходимо подвергнуть 

оценке: уровень внутриотраслевой конкуренции, 

угроза входа новых игроков, товары-субституты 

(заменители), рыночная власть поставщиков, 

рыночная власть покупателей. Привлекательность 

отрасли будет тем выше, чем слабее выше 

указанные силы. [3. с. 72] При стратегическом 

анализе внутренней среды выделяют менеджмент, 

маркетинг, финансы, производство, персонал.  

Для интеграции факторов внешней и 

внутренней среды организации и выявления связей 

между ними применяют SWOT-анализ [2, с. 264].  

3) определение стратегических альтернатив с 

использованием различных моделей: «товар - 

рынок» И. Ансоффа, конкурентных стратегий М. 

Портера, Бостонской консалтинговой группы 

(BCG), McKinsey. [4, с. 207, 381, 392] 

4) выбор стратегии основывается на расчете 

таких показателей, как прибыль, рентабельность, 

риски, окупаемость и др.  

На каждом из этапов стратегического 

планирования применяются разнообразные методы 

и модели. 

Временной горизонт стратегического 

планирования составляет, как правило, 3-5 лет и 

более, но для предприятий сферы услуг, 

функционирующих в нестабильной среде, 1-3 года. 

[5, с. 99] 

Объект исследования - рекламное агентство 

ООО «Реклама-Юг», находящееся в городе 

Нальчике Кабардино-Балкарской республики. 

Виды деятельности агентства: производство 

рекламы (изготовление видеороликов, 

аудиороликов, дизайн-макетов, презентационных 

фильмов, разработка логотипов, брэнд-бука, 

фирменного стиля); продажа услуг агентств 

(посреднические услуги); изготовление 

широкоформатной печати (печать на баннерной 

ткани, самоклеющейся пленке, бумаге, 

полиэстровой ткани, баннерной сетке); размещение 

наружной рекламы (более 80 двухсторонних 

рекламных конструкций размером 6*3, фасады 

домов, растяжки, изготовление рекламных 

конструкций, монтажные работы). 

С помощью методики анализа макросреды, 

представленной в таблице 1, можно 

охарактеризовать степень и характер влияния 

какого-либо ее фактора, указать наиболее 

значимые факторы, спрогнозировать возможную 

реакцию предприятия на данный фактор. При 

сопоставлении и суммировании этих значений друг 

с другом рассчитывается интегральная оценка 

влияния макросреды. 

Интегральная оценка влияния факторов 

макроокружения может быть получена следующим 

образом: 

ИО = А+В+ ... +С,   (1) 

где ,, - коэффициенты относительной 

важности влияния фактора, в сумме равны 1. 

А,В,С – бальная оценка интенсивности изменения 

влияния отдельного фактора. 

Для ООО «Реклама-Юг» ИО = 0,41. 

ИО = 0,5 + (-0,05) + 0,3 - 0,22 - 0,39 - 0,12 + 0,39 - 0,12 + 0,24 – 0,12 = 0,41. 

Так как в данном случае положительное влияние 

ряда факторов больше отрицательного, то в целом 

воздействие макроокружения на деятельность 

предприятия положительное. 
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Таблица 1 

Анализ и оценка макроокружения ООО «Реклама-Юг» 

Table 1 

Macro Environment Analysis and Evaluation of LLC Reklama-Yug 

Факторы 

макросреды 

 

Состояние 

фактора 

Прогнозируе

мая 

тенденция 

развития 

Характер 

влияния 

(«-» 

отрицательн

ое, 

«+» 

положитель

ное) 

Балльн

ая 

оценка 

от 1 до 

5 

Коэффицие

нт 

относитель

ной 

важности 

влияния 

фактора 

Интеграль

ная оценка 

Возможные 

ответные 

действия 

организации 

 Политические факторы 

Политическа

я ситуация в 

стране 

Стабильна

я 
Неизменно 

(+), 

стабильная 

политическа

я ситуация 

способствуе

т развитию 

предприятия 

+ 5 0,1 0,5 

Претворение в 

жизнь 

стратегии роста 

предприятия, 

поиск путей его 

развития  

Взаимодейст

вие с 

местной 

администрац

ией 

Значитель

ное 
Неизменно 

 «-» 

вмешательст

во в 

текущую 

деятельност

ь 

организации 

-1 0,05 
-0,05 

 

Выстраивание 

ценовой 

политики с 

учетом 

вмешательства 

Экономические факторы 

Экономичес

кий рост  
Рост 

Дальнейший 

рост 

экономики 

(+) 

увеличение 

благо-

состояния 

субъектов 

рынка, 

заказов 

+ 2 0,15 0,3 

Рост объемов 

продаж, 

развитие 

предприятия 

Уровень 

инфляции 

Повышает

ся 

Сохранение 

тенденции 

« - » 

обесцениван

ие 

накоплений 

-2 0,11 -0,22 Повышение цен 

Конкуренция 
Высокий 

уровень 

Ужесточе-

ние 

«-» отток 

потребителе

й 

-3 0,13 -0,39 

Повышение 

качества услуг, 

активный 

маркетинг 

Уровень 

жизни людей 

Ниже 

среднего 

и средний 

у 

большинст

ва на-

селения 

Улучшение 

благосостоян

ия людей 

«- » 

повышение 

требований 

к условиям 

труда и его 

оплаты 

-2 0,06 -0,12 

Совершенствов

ание системы 

мотивации и 

условий труда  

Спрос 
Стабильн

ый 
Неизменно 

«+» 

стабильные 

доходы 

организации 

+3 0,13 0,39 

Наличие 

эксклюзивных 

рекламных 

услуг  

Правовые факторы  

Закон «О 

рекламе» 

Стабиль-

но 
Неизменно 

«-» 

ограничивае

т действия 

предприятия 

-2 0,06 -0,12 
Соблюдение 

закона 

Технологические факторы 
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Научно- 

технический 

прогресс 

Постоянн

ый рост  

Развитие 

новых 

технологий 

«+» 

снижение 

издержек за 

счёт 

применения 

новых 

технологий 

+3 0,08 0,24 

Введение в 

строй нового 

оборудования с 

целью 

получения 

максимальной 

прибыли 

Социальные факторы 

Уровень 

специальног

о 

образования  

Дефицит 

кадров 

Сохранение 

тенденции 

« - » 

большие 

сроки в 

подборе 

персонала  

 

-2 0,06 -0,12 

Обучение 

персонала, 

повышение 

квалификации 

     1 0,41  

 

При анализе мезосреды рекламного агентства 

учитывалось, что у каждого из направлений ООО 

«Реклама-Юг» собственная доля рынка и его 

география. Но в целом организация работает с 

предприятиями Нальчика и КБР. Бурное развитие 

рынка производства рекламы в Нальчике приводит к 

появлению некоторых фирм-новичков, но пока они не 

заявили о себе настолько, чтобы рассматривать их в 

рамках данного анализа. Вместе с тем, наличие 

конкурентов не обязательно должно рассматриваться 

лишь в пределах территории, где ведется 

производство. Некоторые из заказчиков являются 

региональными и российскими брендами, с 

подразделениями в других городах. Эта ситуация 

заставляет расширенно подходить к рассмотрению 

конкурентов и включить сюда организации, 

работающие в ближайших областях. 

Предприятия-конкуренты, уже закрепленные на 

отраслевом рынке: РА «Кавказ», РК «Ярче», «Реклама 

КБР», «Пиксарт», «Нальчик». 

Для изучения относительных конкурентных 

позиций компаний, действующих в отрасли, 

используются процедуры графической стратегической 

группировки. Стратегическую группу образуют 

предприятия с близкими позициями на рынке и 

схожими конкурентными возможностями. Для 

выявления ближайших конкурентов составлена карта 

стратегических групп конкурентов в г. Нальчике (рис. 

1). 

 

А
сс

о
р

т
и

м
ен

т
 у

сл
уг

 

Широкий 

 

 

 

Средний 

 

 

 

Узкий 

 

 

 

 

 

 

Низкие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Низкая Средняя Высокая 

 Стоимость услуг 

 

Рисунок 1 – Карта стратегических групп рекламных агентств-конкурентов 

Figure 1 - Map of strategic groups of competitive advertising agencies 

 

Чем ближе друг к другу на карте расположены 

агентства, тем сильнее конкурентная борьба между 

ними. Ближайшими конкурентами для ООО «Реклама-

Юг» являются РА «Кавказ» и «Реклама КБР».  

 

«Реклама 

КБР» 

 

ООО 

«Реклама-Юг» 

РА 

«Кавказ» 

«Нал

ьчик» 

РК 

«Ярче» «П

иксарт

» 

http://nalchik.spravker.ru/reklamnye-agentstva/reklama-kbr.htm
http://nalchik.spravker.ru/reklamnye-agentstva/reklama-kbr.htm
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Как видно из таблицы 2 ООО «Реклама-Юг» 

имеет ряд конкурентных преимуществ: доля рынка, 

контролируемая предприятием; использование 

современного оборудования; высокое качество 

продукции; положительный имидж предприятия; 

широкий ассортимент основных и дополнительных 

услуг. 

Одним из важных факторов успеха ООО 

«Реклама-Юг» является индивидуальный подход к 

каждому заказчику, который заключается в выделение 

целевой аудитории, заполнении брифа для написания 

сценария, установление целей, которых хочет добиться 

заказчик изготовления аудио- и видеопродукции, 

срочность исполнения заказа. 

Таблица 2 

Профиль конкурентных преимуществ ООО «Реклама-Юг» 

Table 2 

Profile of competitive advantages of LLC Reklama-Yug 

Характеристики 

Варианты оценки 
Удельный 

вес, % 

Итоговая 

оценка 

Сильнейший 

конкурент 
Хуже 

конкурента 
 

Лучше 

конкурента 

-2 -1 0 1 2    

Маркетинг  

Доля рынка, контролируемая предприятием    *  0,12 +0,12 РКБР  

Цены на услуги  *    0,14 -0,04 РКБР 

Сбыт: знание потребностей покупателей    *  0,08 +0,08 Кавказ 

Рекламная деятельность  *    0,01 -0,01 Кавказ 

Ассортимент услуг    *    РКБР 

Дополнительный сервис по оказанию услуг    *    РКБР 

Производство  

Расположение офиса *     0,11 -0,22 РКБР 

Использование оборудования     * 0,03 +0,06 РКБР 

Качество продукции     * 0,11 +0,22 Кавказ 

Технология  

Радиус вещания  *    0,02 -0,02 РКБР 

Организация и управление  

Тип организационной структуры   *   0,02 +0,00 РКБР 

Престиж и имидж фирмы     * 0,04 +0,08 РКБР 

Организационный климат, культура    *  0,02 +0,02 Кавказ 

Персонал  

Условия найма   *   0,03 0,00 РКБР 

Система вознаграждения    *  0,14 +0,14 Кавказ 

Расходы на повышение квалификации кадров  *    0,03 -0,03 Кавказ 

Текучесть кадров  *    0,08 -0,08 Кавказ 

Профессиональный опыт работников  *    0,04 -0,04 РКБР 

      1 +0,28  

 

Но при этом ООО «Реклама-Юг» проигрывает 

своим основным конкурентам в цене на оказание 

услуг, расположении офиса, радиусе вещания, в 

расходах на повышение квалификации кадров (низкий 

уровень), имеют место высокая текучесть кадров и 

недостаточный профессиональный опыт, что 

немаловажно для рекламодателя.  

Определить возможные сочетания характеристик 

рыночной ситуации с сильными и слабыми сторонами 

предприятия позволяет матрица SWOT. (таблица 3) 

Отсутствие товаров и услуг-субститутов и стабильный 

спрос на рекламные услуги в сочетании с 

положительным имиджем организации, широким 

ассортиментом основных и дополнительных услуг 

позволяют работать в направлении расширения 

клиентской базы и увеличении рыночной доли. 

Сильные стороны рекламного агентства также 

способствуют снижению рисков негативного 

воздействия усиления конкуренции, роста цен, 

дефицита кадров путем создания программы 

лояльности для постоянных клиентов, обучения 

персонала. Проблемы внутренней среды ООО 

«Реклама-Юг» можно решить, только создав систему 

стратегического планирования и развивая 

маркетинговую деятельность, чему способствуют 

возможности внешней среды, а также выбрав 

стратегию экономии затрат и оптимизировав 

ассортиментную структуру, что позволит снизить 

влияние внешних угроз. 
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Таблица 3 

Матрица SWOT 

Table 3 

Matrix SWOT 

 

ВОЗМОЖНОСТИ 

1. Отсутствие товаров- 

заменителей. 

2. Появление новых 

технологий. 

3. Стабильный спрос на 

рекламные услуги. 

УГРОЗЫ 

1. Появление новых конкурентов 

2. Рост цен 

3. Дефицит профессии.  

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

1. Положительный имидж 

организации. 

2. Высокая квалификация персонала. 

3. Широкий ассортимент услуг. 

4. Контроль качества.  

5. Использование современного 

оборудования. 

6. Дополнительный сервис по 

оказанию услуг. 

СИЛА И ВОЗМОЖНОСТЬ 

Выход на новые рынки. 

Расширение клиентской базы. 

Внедрение новейших 

технологий и повышение 

технического уровня. 

 

СИЛА И УГРОЗЫ 

Сотрудничество с постоянными 

клиентами (программа 

лояльности). 

2. Обучение персонала. 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1. Отсутствие системного 

стратегического планирования. 

2. Нерациональный ассортимент услуг 

(наличие низкорентабельных услуг).  

3. Высокая себестоимость продукции.  

СЛАБОСТИ И 

ВОЗМОЖНОСТИ 

1. Формирование системы 

стратегического 

планирования. 

2. Развитие маркетинговой 

деятельности. 

3. Совершенствование 

системы управления 

персоналом.  

СЛАБОСТИ И УГРОЗЫ 

1. Сокращение затрат на 

изготовление продукции и 

оказание услуг. 

2. Оптимизация ассортиментной 

структуры.  

Процесс разработки стратегии всегда 

чувствителен и часто непредсказуемый характер 

конкуренции, изменения цен, перестановки среди 

основных конкурентов, снижение или расширение 

торговых барьеров и бесконечное число других 

событий могут способствовать устареванию 

стратегии. 

Процесс формирования стратегии 

предусматривает формирование общей стратегии 

предприятия и определение функциональных 

стратегии. 

Для ООО «Реклама-Юг» при выработке общей 

стратегии использована модель «Мак Кинзи». 

Таблица 4  

Модель «Мак Кинзи» 

Table 4 

McKinsey model  

Привлекательность Позиция в конкуренции 

отрасли (рынка) Слабая Средняя Сильная 

Высокая 
Поиск новых сегментов 

рынка или уход с рынка 

Заключение договоров с 

иногородними рекламными 

агентствами 

Удерживать или 

расширять лидерство 

на рынке 

Средняя 

Уход с рынка, постепенное 

сокращение клиентской 

базы 

Рост или уход с рынка 
Удерживать лидерство на 

рынке 

Низкая 
«Снять урожай»  

(отказаться) 

«Снять урожай», медленно 

уходить 

Изъятие основного 

капитала или 

избирательная 

оборонительная 

стратегия 

 - типовые стратегии  

 - стратегия ООО «Реклама-Юг» 

 

Поскольку привлекательность рынка высокая и 

позиция в конкуренции сильная, можно рекомендовать 

стратегию удержания или расширения лидерства на 

рынке.  
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Для успешной реализации выбранной стратегии 

необходимы скоординированные и 

взаимодополняющие функциональные стратегии: 

финансовая, маркетинговая, производственная и 

кадровая стратегии. Для ООО «Реклама-Юг» 

предлагаются: 

- маркетинговая стратегия - увеличение объема 

продаж. В основу стратегии входят основные 

разделы: анализ ситуации, исследование рынка, цели 

рыночной деятельности, выстраивание ценовой 

политики, стимулирование сбыта продукции, услуг, 

разработка рекламных кампаний;  

- финансовая стратегия - увеличение темпов роста 

прибыли, контроль за распределением финансовых 

ресурсов; 

- в качестве производственной стратегии выбрана 

минимизация себестоимости продукции/услуг; 

- кадровая стратегия - развитие персонала. 

Необходимо провести тестовый анализ по 

мотивирующим факторам каждого сотрудника, 

разработать систему мотивации кадров. Увеличению 

заработной платы будет способствовать рост объемов 

производства. Проведение ежегодного обучения 

персонала с целью повышения его технического и 

профессионального уровня.  

В завершении хотелось бы вернуться к мысли П. 

Друкера о том, что каждая организация имеет свою 

теорию бизнеса, которая трансформируется в 

практическую деятельность с помощью стратегии и 

способствует достижению желаемых результатов в 

неконтролируемой среде. [1, с. 24] 
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Аннотация 

Актуальность исследования подтверждена высокой важностью инновационного и технологического 

развития экономики. Целью исследования является анализ теоретических основ масштабирования 

высокотехнологичных компаний- драйверов инновационного развития. Основу исследования составили 

общенаучные методы: анализа и синтеза, системного анализа, индукции. Представлено авторское 

определение высокотехнологичных компаний- драйверов инновационного развития. Совершенствованы 

теоретические основы масштабирования высокотехнологичных компаний как основы инновационного и 

технологического развития экономики.  

Abstract 

The relevance of the study is confirmed by the high importance of innovative and technological development 

of the economy. The aim of the study is to analyze the theoretical foundations of scaling high-tech companies, 

drivers of innovative development. The basis of the study was general scientific methods: analysis and synthesis, 

system analysis, induction. The author's definition of high-tech companies-drivers. The theoretical foundations for 

scaling up high-tech companies as the basis for innovative and technological development of the economy have 

been improved. 

Ключевые слова: инновационно- инвестиционная деятельность, высокотехнологичные компании- 

драйверы, масштабирование, экономическое развитие, экономическая система. 

https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2020.2.56.242


40 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 56, 2020 

Keywords: innovation and investment activities, high-tech companies- drivers, scaling, economic 

development, economic system. 

 

Введение. Скорость и качество 

экономического роста в современных условиях во 

многом зависит от эффективности реализуемой 

научно-технологической политики, отвечающей 

большим вызовам и угрозам. Сегодня в нашей 

стране с большой социальной значимостью 

реализуется национальная технологическая 

инициатива как научно-технологическая 

платформа, на базе которой происходит не только 

формирование вектора экономического развития, 

но и закладывается основа инновационного типа 

экономики, стимулирующего устойчивое развитие 

высокотехнологичных секторов и отраслей. 

При этом высокой приоритетностью обладает 

задача масштабирования высокотехнологичных 

компаний-драйверов как источника 

инновационного развития [4, c.38; 9, c. 21]. Эта 

задача может быть решена лишь путем 

объединения усилий ключевых участников рынка: 

государства, науки и промышленности. Ответы на 

вопросы, как стимулировать инновационно- 

технологическое развитие и кто из субъектов 

хозяйствования обладает потенциалом драйверов 

данного развития сформируют возможность 

осуществления их масштабирования как основы 

социально-экономического роста [6, с. 177; 8, с. 

392]. 

В контексте настоящего исследования, 

проанализировав мнения отечественных и 

зарубежных ученых в обозначенной области 

знаний, полагаем, что драйверы инновационного 

развития сопряжены с высокотехнологичным 

сектором как основой национального, а, 

соответственно, и регионального экономического 

развития. 

Основная часть. Развитие методологических 

и методических подходов к основам 

инновационного и инвестиционного развития 

экономических систем представлено в работах 

отечественных и зарубежных ученых, а именно  

Й. Шумпетера, П. Друкера, Э. Тоффлера, Н.Д. 

Кондратьева, Д.С. Львова,  

С.Ю. Глазьева, Л.Н. Ивановой, Ю.А. Дорошенко, 

М.В. Сероштан,  

К.А. Глухарева, В.М. Шепель, Г.А. Терской и др.  

Решение вопросов технологического развития 

отраслей и участников экономических отношений 

предложено в трудах следующих ученых:  

Л.М. Гохберга, Н.В. Глушак, А.А. Мироедова, Е.В. 

Демидова, Г.В. Гутмана, А.А. Лаптева, М.С. 

Стариковой и др.  

С точки зрения методологического развития 

теории инновационного и технологического 

развития, а также научно- теоретических аспектов 

развития масштабирования данных субъектов 

экономических отношений, важно понятийно 

охарактеризовать термин высокотехнологичные 

компании- драйверы. Так, данные компании- 

драйверы характеризуются инновационно- 

инвестиционной природой, при этом полагаем, что 

именно высокотехнологичные субъекты 

хозяйствования максимально могут стимулировать 

инновационное развитие.  

Таким образом, высокотехнологичные 

компании- драйверы предлагаем рассматривать как 

инновационно ориентированные субъекты 

хозяйствования, функционирующие в 

экономических системах мезо- и макроуровней, 

отличающиеся высокими рисками, применяющих 

при производстве высокотехнологичной 

продукции оформленные результаты научно-

технической деятельности, что обеспечивает 

возможность производства конкурентоспособного 

готового продукта (услуги) высокого качества, 

удовлетворяющего потребительским ожиданиям. 

При этом высокотехнологичные компании могут 

иметь различный организационно-правовой статус, 

масштабы деятельности, тем не менее, порог 

наукоемкости готового продукта, ими 

производимого, должен соответствовать уровню 

5%. 

В контексте настоящего исследования процесс 

масштабирования высокотехнологичных компаний 

представляет повышенный интерес, поскольку 

тиражирование успешного опыта 

функционирования инновационно активных 

хозяйствующих субъектов как внутри одного 

сектора экономики, так и в масштабах всего 

промышленного производства, представляет 

особый интерес, поскольку от эффективности 

данных процессов зависит успех перехода 

отечественной экономики к инновационной модели 

развития [1,с. 78; 7, с. 453]. 

Отразим ключевые особенности 

высокотехнологичных компаний- драйверов 

инновационного развития, представленные В.Д. 

Марковой и С.А. Кузнецовой, которые 

характеризуют их специфические черты и 

объясняют возможность оказания управляющих 

воздействий на процесс масштабирования этих 

бизнес-единиц [5, с. 9]:  

1. Высокая рентабельность 

высокотехнологичного бизнеса, в отдельных 

секторах экономики движущаяся по экспоненте. 

2. Высокорисковая природа, характеризующая 

высокотехнологичный бизнес, и отличающаяся 

высокой неопределенностью и сложностью 

осуществления средне- и долгосрочного 

планирования.  

3. Высокий уровень конкуренции, стремление 

закрепить в соответствующем отраслевом сегменте 

новые правила и закономерности функциональной 

совместимости производимых продуктов.  

4. Платформенные экосистемы и парадигма 

открытых инноваций, которая пришла взамен 

парадигме закрытых инноваций.  

5. Стремление выйти на глобальный рынок с 

целью соответствия современным тенденциям 

глобализации. 
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6. Создание новых рынков, что существенно 

подрывает традиционные отрасли и сектора 

экономики [3, c. 125]. 

7. Формирование платформенных технологий, 

являющихся основой функционирования 

экосистемы высокотехнологичных компаний- 

драйверов инновационного развития.  

8. Высокий уровень конкуренции, что 

способствует возврату к традиционным формам 

ведения бизнеса [2, c. 31].  

Так, отразим ключевые концептуальные 

основы развития высокотехнологичных компаний- 

драйверов в контексте практики масштабирования 

их успешного опыта: 

- сбалансированность целевых установок, а 

также потребностей высокотехнологичных 

субъектов хозяйствования, которые соответствуют 

национальным и региональным стратегическим 

ориентирам развития; 

- новые рыночные предложения, 

способствующие созданию массового спроса 

потребителей в будущем; 

- совмещение получения эффектов от 

инновационной, а также от инвестиционной 

деятельности;  

- реализация процессов воспроизводства;  

- соответствие необходимым требованиям, 

предъявляемым к порогу наукоемкости 

производимых продуктов; 

- развитие и применение в 

производственном процессе критической 

технологии. 

Заключение. В завершение отметим, что 

промышленность является основой формирования 

новой модели экономики – инновационной, а 

высокотехнологичные компании обладают 

потенциалом интенсификации и стимулирования 

процессов технологического развития как 

результат активизации драйверов инновационно- 

инвестиционной природы. Таким образом, 

практика их масштабирования представляет 

механизм укрепления инновационного, 

инвестиционного, научно-технологического 

потенциала экономических систем 

соответствующих уровней организационной 

сложности. В дальнейших исследованиях важно 

совершенствовать методологические и научно-

теоретические положения инновационного и 

технологического развития субъектов 

хозяйствования в целях обеспечения эффективного 

экономического развития. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена актуальным вопросам развития валютного рынка Российской Федерации, 

исследованию его основных элементов и понятий. Изучено понятие валютного рынка, его структура и 

основные функции. Также в статье приведено описание основных этапов развития валютного рынка, а 

также изменение его роли в экономической и правовой системе страны. 

Abstract 

This article is devoted to pressing issues of the development of the currency market of the Russian Federation, 

the study of its basic elements and concepts. The concept of the foreign exchange market, its structure and basic 

functions are studied. It also describes the main stages of the development of the foreign exchange market, as well 

as a change in its role in the economic and legal system of the country. 

Ключевые слова: валютный рынок, валютные операции, иностранная валюта, валютный курс, 

уполномоченные банки. 

Key words: foreign exchange market, foreign exchange operations, foreign currency, exchange rate, 

authorized banks. 

 

В наше время тема валютных рынков 

актуальна, поскольку во многих странах 

присутствует экономические кризис. Финансовый 

рынок является главным составляющим экономики 

всех государств, без которого оно не сможет 

существовать. В данной работе мы рассмотрим 

становление и развитие валютного рынка 

Российской Федерации. 

В свою очередь финансовый рынок включает в 

себя валютный рынок. Валютный рынок – это 

система экономических отношений, возникающий 

при выполнении операций, связанных с 

иностранной валютой, ценными бумагами в 

иностранной валюте, а также операций по 

движению капитала иностранных инвесторов. [4]  

За последние годы валютный рынок 

Российской Федерации развивается с большой 

скоростью, это происходит благодаря появлению 

новых банков, валютных бирж, валютных отделов 

на фондовых биржах, обмену валюты, роста объема 

валютной выручки хозяйствующих объектов.  

Несомненно, для дальнейшего развития 

российского валютного рынка специалисты 

пользуются накопленным опытом валютных 

операций.  

На валютном рынке главная роль отведена 

спросу, то есть покупателю и предложению, то есть 

продавцу. В качестве продавца и покупателя на 

рынке выступает экономический субъект, иначе 

говоря государство, гражданин и хозяйствующий 

субъект. Каждый субъект имеет свои финансовые 

интересы, которые согласуются на рынке. При 

согласовании важно, чтобы интересы совпали, 

иначе покупка и продажа валюты может не 

произойти. Любое действие продавца или 

покупателя на рынке связано с возможными 

потерями от выполнения деятельности 

направленной на получение прибыли.  

Говоря другими словами, валютный рынок – 

это совокупность банков, которые выполняют 

валютные операции между банками и банками со 

своими клиентами. Банки разных стран 

связываются друг с другом при помощи 

коммуникационных систем, то есть по телефону, по 

электронной почте и многих других устройств. Они 

связываются с целью регулирования 

международных расчетов и прочих операций, 

связанных с валютами.  

Валютный рынок является одним из 

составляющих международного обмена товаров, 

услуг и капиталов. Валютный рынок – это 

отношения между фирмами, банками и другими 

финансовыми учреждениями по поводу операций, 

связанных с валютами. [5] 

На данном рынке происходят валютные 

сделки, то есть покупка и продажа валют разных 

стран по определенному валютному курсу. 

Валютный курс – это стоимость денежной единицы 

одной страны, переведенная в стоимость денежной 

единицы другой страны. Данный курс играет 

большую роль в макроэкономике, поэтому в 

зависимости от уровня валютного курса могут 

меняться показатели объемов экспорта и импорта, 

направление международных потоков капитала.  

Как уже было сказано, валютный рынок 

является главной частью финансового рынка, на 

котором и осуществляется торговля валютой. 

Самыми важными рынками мира являются рынки 

Лондона, Нью-Йорка и Токио. [3] Данным рынкам 

присвоен статус мирового финансового центра, так 

как они имеют наиболее обширные торговые связи 

с другими странами мира, постоянно участвуют во 

внутреннем и иностранном секторах и владеют 

большим выбором инструментов финансового 

рынка. Но основываясь на практику, статус 

мирового финансового центра можно получить 

лишь в результате длительного эволюционного 

развития, которое длится приблизительно 100 лет.  

Немалую роль в мировых финансовых центрах 

играют телекоммуникации и связь. Для этого было 

создано Общество мировой межбанковской 

финансовой телекоммуникации – СВИФТ, 
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которым пользуются более 10,8 тысяч крупнейших 

организаций и банков мира, которые находятся в 

более 200 странах. Главные функции этого 

общества – осуществление быстрых переводов 

денег, платежей, межбанковских переводов и 

подтверждение валютных сделок. Эта система 

намного упрощает работу, поскольку банки одной 

страны, сотрудничают с банками другой страны и 

если бы они пользовались почтой, то непременно 

столкнулись бы с такой проблемой, как языковой 

барьер, соответственно данное общество устраняет 

эту проблему, ускоряет обмен информацией и 

любая новость может без труда распространиться 

по всему миру.  

Основные функции мирового валютного 

рынка делятся на две группы: общие, которые 

выполняют все рынки и специальные, которые 

выполняет только данный валютный рынок.  

К общим функциям мирового валютного 

рынка относятся коммерческие функции, то есть 

валютный рынок предоставляет иностранную 

валюту всем участникам рынка, а также дает им 

возможность проводить валютные операции на 

международном уровне. Ценностная функция – это 

одна из общих функций мирового валютного 

рынка, которая необходима для установления 

валютного курса, при котором экономическая 

система в мире будет находиться в равновесии. 

Информационная функция – предоставляет все 

сведения о деятельности мирового валютного 

рынка его участникам. Регулирующая функция 

необходима для поддержания порядка на мировом 

валютном рынке.  

К специальным функциям относятся: во-

первых, функция, которая создает условия для 

связи банкам в разных странах и устраняет 

проблему языкового барьера и, во-вторых, следит 

за достоверностью и порядком международных 

расчетов.  

Участниками мирового валютного рынка 

являются физические и юридические лица, которые 

участвуют в операциях, приводящихся на данном 

рынке. В основном физические и юридические 

лица классифицируют по одному признаку: по 

целям совершения операций с валютами. 

Классифицируя участников по данному признаку, 

образовались группы предпринимателей, 

хеджеров, посредников, спекулянтов, а также 

органов валютного контроля. То есть у каждой 

группы своя цель, некоторым необходимо 

приобрести валюту для импорта, некоторым – 

продать экспортную выручку. 

Хеджеры являются участниками мирового 

валютного рынка, которые страхуют валютный 

риск при проведении валютных операций. В 

основном в роли хеджеров выступают страховые 

компании и фонды, коммерческие банки, 

кредитные союзы и сберегательные банки.  

Наибольшее количество участников имеет 

группа спекулянтов, их деятельность направлена на 

дестабилизацию мирового валютного рынка. 

Однако несмотря на то, что их деятельность 

разрушила мировой валютный рынок в Азии, в 

результате этого образовалась группа хеджеров. 

Это помогло развитию мировой экономики.  

К группе посредников относятся брокеры и 

дилеры, осуществляющие покупку и продажу 

иностранной валюты на рынке.  

Валютные операции – это операции, в ходе 

которых заключаются контракты между 

участниками рынка по покупке и продаже валюты 

с определенными условиями, то есть в контракте 

указана сумма, курс по которому будет 

производиться покупка или продажа валюты и срок 

исполнения данной операции.[5]  

В отличии от всех остальных рынков мировой 

валютный рынок имеет участников с более 

высоким уровнем, соответственно и устанавливает 

жесткие требования и правила к эффективности и 

надежности деятельности рынка, разработкой этого 

занимается организация ACI (Association Cambiste 

International – международная ассоциация 

участников валютного рынка). Хоть и по закону 

данные правила не обязательны, участники 

мирового валютного рынка следуют им. 

На территории Российской Федерации 

валютные операции могут совершать все 

хозяйствующие субъекты рынки и физические лица 

только через банки, имеющие на это право, то есть 

банки, имеющие лицензию на совершение 

операций, например, Центральный Банк 

Российской Федерации. При совершении операции 

необходимо соблюдение всех правил и 

регламентов.  

На рассматриваемом валютном рынке ведутся 

сделки связанные с обменом валюты. Данные 

сделки классифицируются по условиям, 

участникам, порядком заключения, исполнения 

сделки, целями участников.  

Одной из распространенных операций на 

валютном рынке является операция спот, что в 

переводе с английского означает «немедленно», то 

есть операции с немедленной поставкой. После 

заключения сделки участники международного 

валютного рынка дают банкам задание в указанную 

дату перечислить указанную в контракте сумму 

денег контрагенту. Перевод валюты может быть 

осуществлен в тот же день, на следующий день и в 

течение нескольких дней.  

Существует Форвардная операция с валютой, 

то есть перевод денег, но уже за длительный срок. 

Однако они могут совершаться с любым 

количеством валюты и на любой срок, от 7 дней до 

12 месяцев. Но при исполнении данной операции 

присутствует риск из-за длительного перевода 

средств, поскольку за это время у участников 

сделки может измениться финансовое положение.  

Основной целью форвардной функции 

является установка курса валютной сделки это 

помогает избежать убытков при изменении курса. 

Но у данной функции имеется и отрицательная 

черта, участники при проведении форвардной 

операции не смогут получить прибыль при 

изменении курса. Поэтому существует еще одна 

валютная операция, которая позволяется получить 

участникам сделки прибыль – опционная операция.  
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Первым и самым важным показателем 

состояния валютного рынка России является курс 

национальной валюты, то есть курс рубля к 

ведущим иностранным валютам. Курс рубля 

формируется путем соотношения спроса и 

предложения на валюту на рынке. По итогам торгов 

на Московской бирже, Банк России установил 

официальный курс рубля.  

 

 
 

На данном графике можно видеть динамику 

официальных курсов иностранных валют Доллара 

и Евро по отношению к Российскому рублю. С 

начала 2019 года российская валюта укрепилась к 

доллару на 10,7%, а по отношению к евро – на 

12,5%, что позволило занять российскому рублю 

второе место среди 36 основных иностранных 

валют по динамике показателей по отношению к 

Доллару США. [10] 

Изменения показателей динамики рубля по 

отношения к доллару и евро в марте 2020 года 

зависят от открытия торгов Московской биржи и 

выхода России из сделки Опек+. Российский рубль 

поднялся к доллару до 71,4 рублей, а курс евро 

повысился до 81 рубля, в связи с этим, 

Центральный банк России принял решение не 

покупать иностранную валюту в течении 30 дней. 

Данная динамика не является положительной, 

поскольку курс рубля падает, соответственно и 

цены на товары будут повышаться, что также 

является отрицательной чертой для населения, 

повысится уровень инфляции и будет значительно 

отличаться от уровня инфляции в данный момент, 

в январе 2020 года уровень инфляции в России 

составил в 2,42%, что на 0,62 меньше, чем месяцем 

ранее.  

Рассматривая показатели операций на сайте 

Банка России по итогам 2019 года, можно заметить, 

что объем операций, который проводятся каждый 

день увеличился на 2,8 миллиардов рублей, 

докупая валюту, которую не смогли приобрести в 

прошлом году из-за приостановки операций в связи 

с рыночной нестабильностью. Если данные случаи 

не повторятся, то покупка валюты будет 

осуществляться 36 месяцев, то есть до 2022 года.  

В истории становления валютного рынка 

России имеется несколько этапов. 

Первый этап – до 1986 года – имелась 

валютная монополия государства и основным 

доходом страны являлся экспорт. Вся валютная 

выручка находилась на счету и основного на тот 

момент банка – Внешторгбанка СССР. Вся 

прибыль, которую получало государство от 

экспорта распределялась государством на 

потребности регионов, отраслей, министерств и 

предприятий. Все расходы фиксировались в 

специальных валютных планах, которыми 

руководил Верховный Совет СССР.  

Второй этап развития валютного рынка – с 

1986 года начался с децентрализации 

внешнеэкономической деятельности, когда все 

субъекты хозяйственной деятельности имели право 

выйти на внешние рынки. Все доходы в 

иностранной валюте необходимо было делить 

между государством и производителем 

продаваемого товара. В связи с этим на территории 

страны началось развитие предпринимательства.  

Большое влияние на развитие экономики 

оказала реформа банковской системы, увеличилось 

число банков независящих от государства, которые 

имели право открыть и вести валютные счета 

клиентов, банки имели возможность получить 

лицензии и заниматься покупкой и продажей 

иностранной валюты, были сняты ограничения на 

операции связанные с иностранной валютой, 

которые проводили физические лица через банки.  

В 1991 году был принят закон СССР «О 

валютном регулировании», в котором впервые 

были введены понятия, как валюта, иностранная 

валюта, ценности, валютные биржи, именно это 

стало началом третьего этапа развития валютного 

рынка в России.  

Источник: Закон СССР от 1 марта 1991 г. № 

1982–1 «О валютном регулировании», введен в 

действие с 1 апреля 1991 г., опубликован в 

«Ведомостях Съезда народных депутатов СССР и 

Верховного Совета СССР» от 20 марта 1991 г. № 12 

ст. 316. Постановлением ВС РФ от 9 октября 1992 

г. № 3617–1 признан недействующим на 

территории Российской Федерации с момента 
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введения в действие Закона РФ от 9 октября 1992 г. 

№ 3615–1 «О валютном регулировании и валютном 

контроле». Приводится по Информационно-

правовой системе «Гарант». Закон РФ от 9 октября 

1992 г. № 3615–1 «О валютном регулировании и 

валютном 

контроле» // Российская газета от 4 ноября 

1992; Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации. 1992. № 45. 

В 1992 году вступил в силу закон Российской 

Федерации «О валютном регулировании и 

валютном контроле», соответственно начался 

следующий этап. Российская Федерация вступила 

на Международный валютный фонд, а это означает 

что страна вышла на международный валютный 

рынок. На рынке начал ужесточаться контроль за 

проведением всех операций, связанных с валютой.  

Источник: Закон РФ от 9 октября 1992 г. № 

3615–1 «О валютном регулировании и валютном 

контроле» // Российская газета от 4 ноября 1992; 

Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации. 1992. № 45. 

С 1995 по 1998 года было быстрое развитие 

валютного рынка в связи со становлением и 

укрепление банковской системы в Российской 

Федерации, ростом импорта, курсом иностранной 

валюты, а также вступлением в валютный кризис. 

Результатом кризиса 1998 года стал распад системы 

валютного рынка, и участники понесли огромные 

потери. Но благодаря изменениям с 1999 года на 

валютном рынке, внедрением новых технологий, 

ситуация на рынке заметно улучшилась и начали 

развиваться новые методы торговли.  

Современный валютный рынок России сильно 

отличается от прошлого наличием каналов связи, 

различных программ, упрощающих работу с 

иностранными банками, 

высококвалифицированных специалистов, 

появились удаленные рабочие места, торги 

проводятся в режиме двойного аукциона. 

Применение новых технологий позволило ускорить 

расчеты, сократить риски и повысить количество 

участников в валютных операциях.  

Ведется постоянная борьба мирового 

финансового рынка и национальных валютных 

рынков за привлечение инвестиций.  

Валютный рынок России в данный момент 

можно охарактеризовать как развитый, 

высокотехнологичный, экономически 

привлекательный, имеющий либеральный режим 

правового регулирования и не имеющий 

административных ограничений рынок.  

 

 
 

Одним из основных показателей валютного 

рынка являются средний дневные объемы 

валютного рынка. На данном графике показан 

объем валютного рынка России с 2007 по 2018 года. 

Исходя из этого графика, можно заметить, что 

максимальный объем валютного рынка России - 

85,18 млрд. долларов США, это наблюдалось в 2008 

году. [10] 

Обмен валют и операции связанные с 

валютами происходят на специальном валютном 

рынке. Данный рынок является системой 

экономический отношений, в основе которых 

лежит покупка и продажа иностранной валюты. На 

данной рынке происходит сопоставление спроса и 

предложения всех валют, а также определяет курс, 

по которому и происходит обмен.  

Если говорить в общем, то валютный рынок 

является основной частью финансового рынка, 

который осуществляет свою деятельность вместе с 

другими рынками, такими как потребительский 

рынок, рынок технологий и другие.  

Объектом данного рынка являются 

общественные отношения в сфере экономики 

касающиеся обслуживания оборота товаров, услуг 

и работ, осуществление международных расчетов, 

определение валютного курса, защита от валютных 

рисков, получение прибыли и процентных ставок. 

Предметом являются валюты разных стран, 

ценные бумаги в иностранных валютах и ценности.  

Центральный банк России является главным 

исполнительным органом валютного 

регулирования, поэтому именно Банк России 
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является создателем валютного рынка Российской 

Федерации. Банк Росси пользовался несколькими 

правилами при создании рынка. Например, 

валютное регулирование данных операций должно 

способствовать достижению целей экономической 

стабилизации; важно продумывать все операции, 

поскольку от них зависит будет ли существовать 

валютный рынок, или разрушится; изменения в 

валютном регулировании должны быть 

незначительными, поскольку они могу сильно 

повлиять на поведение субъектов хозяйственной 

деятельности; помимо валютного регулирования, 

также и необходимо осуществлять контроль за 

соблюдением валютного законодательства при 

выполнении операций. Соблюдая данные правила, 

Банк России с другими органами государственного 

управления совершенствуют валютный рынок 

Российской Федерации.  

Большое влияние на валютный рынок 

оказывают внутренние и внешние условия страны. 

Из-за влияния окружающей среды формируются 

колебания курса российского рубля, уменьшается 

объем операций, связанных с валютами, 

сохраняется высокий уровень доллара в стране. 

Несомненно, специалисты пытаются бороться с 

этим, разрабатывая новые способы 

прогнозирования курса рубля с учетом влияния 

всех факторов. 

Также была разработана модель развития 

валютного рынка Российской Федерации, основу 

которой составляют все показатели валютного 

рынка. Идея данной модели заключается в 

возможности анализа динамики показателей 

валютного рынка на основе данных по ним за 

прошлые периоды времени.  

Валютный рынок России нельзя назвать 

развитым по сравнению с мировым, однако 

рассматривая его структуру и функции, можно 

заметить, что данный рынок схож с валютными 

рынками других стран. Но валютный рынок не 

стоит на месте, а постоянно совершенствуется и 

уже существуют предпосылки его развития, 

которые также повлияют и на экономический 

прогресс России.  
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Современные тенденции развития 

контрольной деятельности в сфере финансов 

свидетельствуют о постепенном переходе 

системы планирования мероприятий по контролю 

уже свершившихся сделок к риск-

ориентированному подходу, который основан на 

фокусировании внимания на предварительном 

контроле объектов повышенного риска. 

«Основные усилия внутреннего контроля 

смещаются с выявления уже причиненного вреда 

на его предотвращение, повышение 

информированности и компетентности кадрового 

состава» [2]. Отделы внутреннего финансового 

контроля в нынешних реалиях четко 

идентифицируют риски, производят их 

классификацию, оценку, и, наверное, самое 

главное - устанавливают влияние этих рисков на 

конечные цели учреждения и его деятельность.  

Основными угрозами банковской отрасли 

выделим: операционные риски, репутационные и 

регуляторные, а также комплаенс риски.  

В системах «электронных денег» 

исключаются некоторые риски, присущие 

обращению с наличными, но всё так же не 

исключена подделка денег, воровство, незаконная 

растрата. И, по сравнению с наличным 

обращением, добавляются такие риски как: сбой 

функционирования системы или же риски, 

связанные с несовершенством средств защиты 

информации. Предотвращение последствий 

данных операционных рисков производится, в 

основном, посредством постоянного мониторинга 

состояния и функционирования программно - 

аппаратных средств, а также обеспечением 

конфиденциальности информации.  

«Банки сейчас всё больше нацелены на 

клиенто-ориентированность» [2]. Современные 

способы получения счетов, электронная оплата, 

для большинства жителей уже вошли в привычку, 

а ведь еще совсем недавно этих удобств не было 

вовсе. Если же произойдёт нарушение работы 

платёжной системы, возникнут проблемы с 

доступом клиентов к своим активам - банку не 

избежать репутационного риска. Предотвращение 

последствий или же минимизацию такого риска 

возможно осуществить посредством 

совершенствования систем защиты от 

несанкционированного доступа. А так же 

развитием систем обратной связи с клиентами и 

налаживанием внутренних процессов банка. 

Комплаенс-риски, или же иными словами, 

потенциальные потери и юридические санкции из-

https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2020.2.56.251
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за несоблюдения законов или правил, могут 

возникнуть вследствие коррупционных действий 

сотрудников и агентов (взяточничество или 

мошенничество). А возможно и в случае выпуска 

низкокачественного продукта или услуги, 

который не соответствует ожидаемому уровню 

или нарушает законы и правила.  

Риск-ориентированный подход предполагает, 

что банк создает собственную комплаенс 

организацию основываясь не только на 

императивных требованиях закона (что, 

безусловно, является обязательным), но также с 

учетом применимых стандартов отрасли, а в 

случае необходимости разрабатывает и внедряет 

собственные механизмы управления комплаенс-

рисками, хотя законом этого и не предписывалось. 

Потому что при нормативном подходе, от момента 

практического возникновения риска до 

вступления в силу закона, содержащего 

регулирование соответствующего риска, как 

правило, проходит не менее 5 лет. И в течение 

этого периода ещё не описанный в законе, но уже 

существующий риск либо не контролируется 

вовсе, либо контролируется ненадлежащим 

образом. 

В качестве примера можно указать 

комплаенс-риски, возникающие вследствие 

недостаточного контроля за использованием 

инсайдерской информации. Можно понять, что 

данные риски существовали в банковском секторе 

изначально, в то время как законодательное их 

регулирование было введено только Федеральным 

законом No224-ФЗ от 27.07.2010г.  

Необходимо учитывать риски на ранних 

стадиях. В случае комплаенс-рисков, например, 

возможно осуществлять мониторинг 

законодательства, проводить регулярное 

информирование линейных менеджеров о 

законодательных и регуляторных требованиях и 

своевременно выявлять «новые» риски.  

Таким образом, внутренний контроль в 

кредитных организациях должен быть направлен 

на ограничение рисков, принимаемых 

банковскими организациями, и на обеспечение 

порядка проведения операций и сделок, который 

способствует достижению установленных банком 

целевых ориентиров деятельности, при 

соблюдении требований законодательства, 

нормативных актов Банка России, стандартов 

профессиональной деятельности и правил 

деловых обычаев [4].  

Тем не менее, в случае маловероятных 

событий со значительными последствиями или в 

максимально экстремальных ситуациях нельзя 

получить надежную основу для анализа или 

оценки угроз. Исследованные нами риски 

трансграничны, поскольку природа угрозы имеет 

более одного корня и задействует 

многочисленные причинные факторы и каналы 

передачи. Они не соответствуют идеально той 

концептуальной логике, которую мы обычно 

применяем для классификации угроз и причин 

рисков. Они могут возникать как потенциальные 

кризисные ситуации, которые развиваются с 

разной скоростью и в разных временных рамках. 

С организационной точки зрения важно лишь 

организовать работу так, чтобы компания была 

устойчива к нарушению равновесия системы.  

Рейтинговые оценки позволяют определить 

сильные и слабые стороны выбранного 

предприятия. В результате анализа мы получаем 

не только характеристику эффективности 

функционирования предприятия, но и 

определение его финансового положения. 

Устранение выявленных в функционировании 

компании слабых стороны может помочь решить 

ряд важнейших проблем в её работе. 

В данной работе была проведена рейтинговая 

оценка на основе методики, которая используется 

Сбербанком. Данная методика была 

модифицирована: увеличилось количество 

показателей (их стало пять), что обеспечивает 

комплексную оценку финансового состояния 

предприятия. Увеличение количества 

необходимых для расчёта показателей повысило её 

точность. 

Пятифакторная модель рассчитывается по 

формуле: 

(1) 

Для расчёта итогового индекса на основе 

данных за 2018 год в таблице 1 представлены 

необходимые данные из бухгалтерского баланса 

ООО «РОС». 

Таблица 1 

Показатели, необходимые для расчёта рейтинговой оценки, используемой Сбербанком 

№ Наименование показателя Значение в 2018 году (в тыс. рублей) 

1 Оборотный капитал 1351274 

2 Активы 4387254 

3 Нераспределённая прибыль -293946 

4 Операционная прибыль -342206 

5 Собственный капитал 937054 

6 Обязательства 168717 

7 Выручка 491372,4 

Используя вышеуказанные показатели были 

рассчитаны необходимые коэффициенты для 

модели: X1, X2, X3, X4, X5 (см. таблицу 2). 
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Таблица 2 

Коэффициенты, необходимые для расчёта методики Сбербанка 

Коэффициент Формула расчёта Значение 

X1 Оборотный капитал/Активы 0,308 

X2 Нераспределенная прибыль/Активы -0,067 

X3 Операционная прибыль/Активы -0,078 

X4 Собственный капитал/ Обязательства 5,554 

X5 Выручка/Активы 0,112 

Индекс Z = 2,366 

 

Оценка вероятности банкротства по 

пятифакторной модели определяется исходя из 

значения индекса Z. Если его значение больше 1,8, 

то предприятие находится в зоне финансовой 

устойчивости («зелёная» зона). Если значение 

показателя Z<1,8, то предприятие находится в 

зоне финансового риска («красная» зона). 

Проведённый анализ показал, что значение 

индекса Z равно 2,366, то есть ООО «РОС» 

находится в зоне финансовой устойчивости, 

однако вероятность банкротства данного 

предприятия невысока, но и не исключается.  

В настоящее время мы наблюдаем пример 

внешнего риска финансовой стабильности, к 

которым относятся, например, глобальный 

экономический кризис, ухудшение 

внешнеэкономической конъюнктуры, снижение 

цен на важные для страны экспортные товары и 

многие другие. Для сравнения, «к внутренним 

относят, например, утрату устойчивости 

крупными финансовыми институтами» [1]. 

Последствия данного риска было трудно 

предугадать изначально, отчасти из-за того, что 

мы не можем предугадать решения, которые 

примут органы власти, в связи с ситуацией. 

Адаптация к ситуации происходит в режиме 

«реального времени». 

Тем не менее, эффекты пандемии, 

оказываемые на финансовое положение банков, 

возможно сравнить с последствиями классической 

рецессии. Первая реакция финансовых властей 

носила краткосрочный характер и отражала 

понимание пандемии как частного шока в ряде 

секторов. Соответственно, меры ограничивались 

предоставлением банкам ликвидности, а также 

смягчением регулирования резервов на 

возможные потери отдельным категориям 

заемщиков. 

На втором раунде распространения пандемии 

частный шок превращается в общий. Тотальный 

карантин и сжатие совокупного спроса создают 

негативные эффекты уже вне зависимости от того, 

какие сектора первоначально пострадали. Это 

требует более серьезных мер, сравнимых с 

противодействием системному банковскому 

кризису. Накопленные ранее буферы 

собственного капитала и ликвидности должны 

быть распущены. Они призваны поддерживать 

текущую платежеспособность банков и помочь им 

справиться с убытками от неполученных выплат 

по кредитам. С одной стороны, это позволит 

банкам работать без формальных нарушений, с 

другой стороны – делает их неустойчивыми при 

последующем ухудшении ситуации. 

Безусловно, важнейшим фактором в данной 

ситуации будет длительность процесса 

«пандемии», что напрямую влияет на финансовую 

устойчивость банковского сектора. 

Приведём также оценки специалистов по 

поводу нынешней ситуации. Существует 

предположение, что основной риск для банков 

сейчас – возможное повышение ключевой ставки, 

считает член правления банка из топ-10. В то же 

время сейчас сейчас у банков все хорошо с 

ликвидностью, продолжает он: по данным ЦБ, ее 

профицит – 2,5 трлн руб. «Успех банкиров будет 

зависеть от того, насколько эффективно они 

смогут реструктуризировать просроченные ссуды, 

чтобы при возврате к привычной жизни 

просроченные кредиты начали опять исправно 

обслуживаться»,– заметил старший аналитик 

агентства Moody`s Семен Исаков. 

Отмечается, также важность капитальных 

резервов, о чём говорит Кожекина Людмила: «На 

текущий момент благодаря внедрению буферов 

капитала в соответствии с Базелем III банковский 

сектор защищен значительно лучше, чем в 

предыдущие кризисы. Тем не менее, отдельные 

игроки, демонстрирующие продолжительное 

время слабый запас капитала, окажутся в зоне 

повышенного риска вследствие сокращения 

генерации капитала». 

Очевидно, что у ряда заемщиков произошло 

снижение уровня доходов. Естественно, что это 

может привести к проблемам с обслуживанием 

розничных кредитов. Введение кредитных 

каникул – это чрезвычайно важный и полезный 

инструмент социальной защиты заемщиков. Но 

закон только вступил в силу, банки ждали 

разъяснений и налаживали внутренние процессы, 

поэтому пока делать выводы о его эффективности 

рано, единодушны банкиры.  

Важно оперативно реагировать на изменение 

ситуации на рынке, предлагая новые продукты, 

меры регулирования, контроля и т.д. 

соответствующие обстоятельствам. 
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Аннотация 

Налоги играют огромную роль в жизни муниципальных образовании, поскольку обеспечивают 

доходность бюджетов и возможности финансирования социальных расходов. Несмотря на предоставление 

относительной самостоятельности местных бюджетов страны, состав налоговых доходов 

регламентируется на федеральном уровне Бюджетным и Налоговым кодексами и рядом Федеральных 

законов и Постановлений Российской Федерации. В целом налоговые доходы муниципальных 

образований РФ включают обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет, в составе 

которых имеют место: часть налога на доходы физических лиц; налога, взимаемого по УСНО; часть 

акцизов на бензин, дизельного топлива, моторных масел; налогов на имущество и землю. При этом 

большинству муниципальных образований страны, предоставленных прав на администрирование 

налоговых платежей внутри образования, является явно недостаточно, что подтверждается повальным 

дефицитом местных бюджетов РФ, свидетельствуя о неэффективности налогового регулирования 

муниципалитетов. Цель данной статьи заключается в выявлении проблем регулирования 

муниципалитетов России (на примере Нижегородской области) и разработке направлений по их 

устранению.  

Abstract 

Taxes play a huge role in the life of municipalities, as they ensure the profitability of budgets and the 

possibility of financing social expenditures. Despite the relative independence of the country's local budgets, the 

composition of tax revenues is regulated at the Federal level by the country's Budget and Tax codes and a number 

of Federal laws and Regulations. In General, tax revenues of municipalities of the Russian Federation include 

mandatory payments of legal entities and individuals to the budget, which include: part of the tax on personal 

income; tax levied by the USNO; part of excise taxes on gasoline, diesel fuel, motor oils; property and land taxes. 

While most municipalities granted the rights to administer tax payments within education, is clearly insufficient, 

http://www.sibac.info/index
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as evidenced by endemic deficit of local budgets of the Russian Federation, indicating the ineffectiveness of tax 

regulation of municipalities. The purpose of this article is to identify problems of regulation of municipalities in 

Russia (for example, the Nizhny Novgorod region) and develop ways to address them.  

Ключевые слова: налоги, местный бюджет, доходы, расходы, регулирование, сбалансированность 

бюджетов  

Keywords: taxes, local budget, revenues, expenses, regulation, budget balance 

 

В настоящее время бюджетная система РФ 

нацелена на усиление значимости налоговых 

доходов в бюджетообразовании страны. Исходя из 

этого, каждый региональный и местный бюджет 

формируют налоговую политику, нацеленную по 

решение поставленных задач, опираясь при этом на 

сформированную нормативно-правовую базу. При 

этом у каждого муниципального образования 

разрабатывается собственная нормативная база, не 

противоречащая требованиям Федерального и 

регионального законодательств. Так, например, в 

муниципальных образованиях Нижегородской 

области основы налоговой политики строятся в 

соответствии с «Основными направлениями 

бюджетной и налоговой политики города Нижнего 

Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021-

2022 годов» [1, стр.3], прогнозом социально-

экономического развития города Нижнего 

Новгорода на 2020-2022 годы [2, стр.3]. Проект 

решения о бюджете составлен на основании 

требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Положения о бюджетном процессе в 

городе Нижнем Новгороде, утвержденном 

решением городской Думы города Нижнего 

Новгорода от 29.05.2013 №79 [3, стр.2]. При этом 

учтены требования статьи 20 Закона 

Нижегородской области от 12 сентября 2007 года 

№ 126-З "О бюджетном процессе в Нижегородской 

области" [4, стр.2].  

Для рассмотрения практических аспектов 

реализации налогового регулирования 

муниципалитетов России целесообразно 

обратиться к изучению практики порядка 

формирования налоговых доходов, применяемого в 

одном из муниципальных образований 

Нижегородской области. Для исследования взята 

налоговая политика Павловского муниципального 

района Нижегородской области. 

Порядок формирования налоговых доходов в 

муниципальном образовании производится 

Земским собранием Павловского муниципального 

района Нижегородской области. При этом доходы 

бюджета района формируются в соответствии со 

статьей 172 Бюджетного кодекса [5, стр.648] 

Российской Федерации и Решения Земского 

собрания Павловского района «О районном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» [4, стр.4]. В соответствии с данными 

документами налоговая политика администрации 

Павловского муниципального района 

Нижегородской области в 2020 - 2022 годах 

направлена на обеспечение поступлений в 

консолидированный бюджет района всех 

источников доходов в запланированных объемах, а 

также дополнительных доходов, включая 

задолженности по обязательным платежам в 

бюджет Павловского муниципального района [6, 

стр.5]. Основные направления налоговой политики 

в Павловском муниципальном районе 

Нижегородской области на 2020 - 2022 годы 

приведены на рисунке 1:  

 

 

увеличение налогового потенциала Павловского муниципального района за счет 
налогового стимулирования деловой активности в районе 

поддержка малого и среднего бизнеса;

взаимовыгодное сотрудничество с организациями, формирующими налоговый 
потенциал района;

дальнейшее совершенствование налогового администрирования, повышение 
уровня ответственности главных администраторов доходов за качественное 
прогнозирование доходов консолидированного бюджета района и выполнение в 
полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам районного 
бюджета 
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Рисунок 1- Основные направления налоговой политики в Павловском муниципальном районе 

Нижегородской области на 2020 - 2022 годы 

С целью достижения указанных целей в 

Павловском районе были реализованы 

мероприятия, способствующие формированию 

доходной части бюджета, состоящей из налоговых 

и неналоговых поступлений. Динамика и 

соотношение доходов приведены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика и соотношение доходов Павловского муниципального района  

в 2019-2021 годах тыс. руб. 

 

Из рисунка 2 видно, что большая часть 

доходов района формируется посредством 

безвозмездных поступлений из вышестоящих 

бюджетов, которые более чем в 2 раза превышают 

налоговые поступления Павловского района. 

Распределение налоговых доходов, поступающих в 

бюджет Павловского района приведены 

 на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Распределение налоговых доходов, поступающих в бюджет Павловского района 

 в 2019-2021 годах, тыс.руб. 

 

Большая часть поступлений в бюджете района 

принадлежит НДФЛ, что в соответствии с 

изменениями, внесенными в расчет НДФЛ, 

применяется кадастровая стоимость объекта по 

состоянию на 1 января года, в котором был 

зарегистрирован переход права собственности на 

объект, умноженная на коэффициент 0,7. В тоже 

время от НДФЛ освобождены доходы в виде 

единовременных компенсационных выплат 

учителям, полученные в рамках государственной 

программы «Земский учитель» [7, стр.6].  

Снижение поступления ЕНВД в бюджет 

района связано с установлением запрета на 

применение налога для отдельных видов 

деятельности и патентной системы 

налогообложения в части розничной торговли 

лекарственными средствами, обувью и некоторыми 

предметами одежды и прочими изделиями из 
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натурального меха, которые подлежали 

обязательной маркировке средствами 

идентификации, включая контрольные 

(идентификационные) знаки. 

Для оценки эффективности формирования 

налоговых поступлений в бюджете района, далее 

целесообразно провести соотношение дефицита и 

налоговых доходов в бюджете Павловского района 

(рисунок 4). 

 

  
Рисунок 4 - Соотношение налоговых доходов бюджета и дефицита, тыс.руб. 

 

В целом бюджетный дефицит имеет 

незначительную долю в составе налоговых доходов 

бюджета района. Однако сам факт его наличия 

противоречит поставленным целям бюджетной 

политики района и свидетельствует о наличии 

проблем в формировании налоговых доходов. 

Негативным моментом, в частности, является 

снижение норматива отчислений Налог на доходы 

физических лиц с 25,8% в 2019 году до 23% в 2021 

году. Кроме того выделяются следующие 

проблемы: 

1. Противоречия в Федеральном законе от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», и Положения о 

бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде, 

утвержденном решением городской Думы города 

Нижнего Новгорода от 29.05.2013 №79 

2. Недостаточно активное 

администрирование земельного налога, а также 

ошибки управления муниципальным имуществом; 

3. Проблемы недостаточного темпа роста 

получения доходов от налога на доходы 

физических лиц; 

4. Отсутствие налоговых преференций, 

которые могут быть предоставлены компаниям, 

осуществляющим инвестиции в приоритетные 

отрасли и сферы ведения предпринимательской 

деятельности. 

Таким образом, стоит предпринять ряд мер, 

нацеленных на устранение указанных недостатков, 

что будет способствовать развитию доходной части 

муниципального района на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов.  

Такая тенденция, к сожалению, складывается и 

в мировой экономике. В мировой экономике 

складывается в настоящее время качественно новая 

геоэкономическая и геополитическая ситуация. На 

смену прежним устойчивым точкам опоры 

мировых финансов и центрам финансовой 

стабильности приходят новые источники 

глобальных финансовых ресурсов и центры 

политико-экономического воздействия, такие как 

Арктика, которая уже давно вызывает интерес у 

многих стран. Значение Арктики как региона 

интеграции будущей мировой экономики играет 

все большую роль в глобальной политике, 

определяя долгосрочные стратегические интересы 

ведущих геополитических игроков. [8. стр.2]. 

В контексте решения указанных проблем 

целесообразно внедрение следующих 

мероприятий: 

1. Внесение предложений по корреляции 

Федерального и регионального нормотворчества, 

путем определения возможностей регулировки 

законных обоснований для бюджетного процесса 

на уровне местных законодательных органов; 

2. Автоматизация процессов инвентаризации 

и мониторинга объектов налогообложения, а также 

качественное методологическое обеспечение; 

3. Разработка методики по выявлению и 

стимулированию организаций к оформлению 

юридического адреса по месту работы сотрудников 

для оптимизации процесса получения НДФЛ; 

4. Внесение предложений по предоставлению 

налоговых льгот для организаций приоритетных 

отраслей. 
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Современные научные издания дают 

множество различных трактовок понятия 

«криптовалюта», но в целом под данной категорией 

понимается, вид цифрового финансового актива, 

создаваемый и учитываемый в распределенном 

реестре цифровых транзакций участниками этого 

реестра в соответствии с правилами ведения 

реестра цифровых транзакций[8]. 

Одним из наиболее популярных, на 

сегодняшний день, видов криптовалют является 

Биткоин. Биткоин, как ключевая криптовалюта, 

начал использоваться с 2008 года, после того, как 
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на её официальном сайте был размещен документ 

об основании данной системы.  

На первоначальном этапе цена за 1000 единиц 

биткоина составляла порядка 0.003$. Он не 

пользовался спросом, а основным товаром, в 

который население активно вкладывало денежные 

средства, являлись технические устройства. Но 

постепенно, спекулятивный мотив инвесторов 

послужил источником к росту стоимости бинкоина. 

Основными вкладчиками выступает население 

Китайской Народной Республики и Южной Корее, 

где на тот момент отсутствовало правовое 

регулирование криптовалют. Наибольшую 

популярность он получает в 2017 году, когда цена 

посредствам роста спроса на биткоин имеет 

тенденцию к увеличению. Причем активными 

игроками на рынке выступает население в возрасте 

до 30 лет. Пиковое значение приходится на 17 

декабря 2017 года и составляет 19391.7350 $ за 1 

биткоин [2]. 

В настоящее время, стоимость данного 

финансового актива имеет тенденцию к 

незначительному росту (рис. 1), что с одной 

стороны свидетельствует об отсутствии прямой 

зависимости курса биткоина и состоянием 

экономик ведущих стран мира (США, Китай и др.), 

с другой стороны, коэффициент волатильности 

остается по-прежнему на высоком уровне. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика курса Бинкоина к доллару (BTC/USD) с 01.01.2018 по 15.06.2020 

 

Проводя анализ динами курса бинкоина 

(рис.1), необходимо отметить, в период с января 

2018 года по февраль 2019 года цена снизилась на 

15 287 $ за 1 биткоин. Основной причиной такого 

падения выступает ужесточение правовой основы 

контроля криптовалюты в Китайской Народной 

Республике и Южной Корее, которые являлись 

основными инвесторами на данном рынке.  

Последующий рост курса биткоина, с апреля 

по июль 2019 года , ознаменован с притоком 

инвесторов с фондового рынка, о чем 

свидетельствует резкое снижения индекса Dow 

Jones в этот же период. 

Динамику курса битоина в период пандемии 

разделилась на два этапа. К первому этапу относят 

мартовское падение цен на нефть и ключевых 

фондовых индексов (Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, 

Shanghai, Nikkei 225, Euro Stoxx 50 и др.), 

вследствие чего курс биткоина резко упал на 5172 

$ за 1 биткоин. Второй этап связан с ростом курса 

биткоина на фоне стагнации мировой экономики. 

Такую тенденцию ученые-экономисты относят, 

прежде всего, на последствия пандемии 2020 года, 

в рамках которой происходит отказ от наличной 

валюты и переход к электронным средствам 

платежа, в том числе и к биткоину. 

На сегодняшний день, данная криптовалюта 

продолжает иметь высокий показатель 

волатильности, это в первую очередь это связанно 

с отсутствием проработанной нормативно-

правовой базы. В одних странах, нацелены на 

консервативный подход и обеспокоены 

возможными попытками нарушения законов 

связанных с «противодействием легализации 

(отмыванию) доходов полученных преступным 

путем и финансирование терроризма», и вводят, 

запрет на совершение операций с биткоином. В 

КНР, начиная с сентября 2017 года, была 

разработана и применена система мер, нацеленная 

на закрытие торговых площадок, которые 

занимались покупкой\продажей биткоина. В 

Бангладеше, Боливии, Венесуэле, Вьетнаме, 

Египте, Исландии, Кыргызстане, Эквадоре также 

введен запрет на использование криптовалют.  

В других странах, происходят процессы по 

регулированию данных финансовых инструментов. 

В Японии, Австралии, Канаде, США, ОАЭ, 

Швейцарии, Германии были введены меры 

связанные с лицензированием торговых площадок 

и по идентификации пользователь, что позволяет 

значительным образом увеличить контроль 

операций осуществляемых с криптовалютами [1].  
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Подводя итог, стоит отметить, что в настоящее 

время криптовалюты только начинают внедряться 

в экономики различных стран, как полноценный 

финансовый инструмент. Происходит подготовка 

правовой базы, позволяющей максимально снизить 

возможные риски данного актива. Одной из 

возможных тенденций является формирования 

отдельного направления в науке изучающего 

криптовалюту, что позволит конкурировать с 

существующими финансовыми инструментами. 
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Аннотация 

Анализ ключевых драйверов развития мировой энергетики позволил выявить еще один новый фактор, 

способный серьезно изменить конъюнктуру мировых рынков. Есть основания полагать, что в ближайшее 

десятилетие будет достигнут пик добычи угля в Китае и в Индии. В этом случае двум наиболее крупным 

и динамично развивающимся азиатским экономикам потребуются значительные объемы дополнительных 

поставок энергоресурсов – в первую очередь, природного газа. В итоге, Индии, как и многим странам, 

будет нужен партнер, стимулирующий их экономический рост и энергетический сектор. 

Abstract 

An analysis of key drivers of world energy development revealed another new factor that can seriously change 

the conditions of world markets. There is reason to believe that the peak of coal production in China and India will 

be reached in the coming decade. In this case, the two largest and most dynamic Asian economies will need 

significant volumes of additional energy supplies - primarily natural gas. In the end, India, like many countries, 

will need a partner to stimulate their economic growth and energy sector. 
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Индия одна из самых крупных и 

быстрорастущих стран в мире. Так, в стране 

производится 2% от мировой промышленной 

продукции, темпы среднегодового роста ВВП 

Индии не опускались ниже 5%. Рост спроса на 

энергоносители и энергопотребление объясняется 

устойчивым ростом экономики страны. Индия, по 

потреблению энергоресурсов, является четвертой 

страной в мире и второй в Азии, а также входит в 

число крупнейших импортером нефти и газа (в 

основном СПГ).  

В настоящее время, более 70% электроэнергии 

Индии вырабатывается ТЭС, которая работает 

преимущественно на угле. Страна обладает 

https://promining.net/
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большими собственными запасами угля, при этом 

его стоимость достаточно низкая. Крупным 

производителем угля является государственная 

компания Coal India Limited (CIL). При этом, стоит 

отметить высокую зольность топливного угля и 

недостаток мощностей по добыче и переработке 

данного ресурса.  

Согласно государственной программе 

Jawaharlal Nehru National Solar Mission, через 10 лет 

ожидается увеличение использования солнечной и 

ветряной энергетики в 2 раза, мощность солнечных 

электростанций в 2022 г. должна составить 22 ГВт. 

Наибольшее количество электростанций 

сосредоточено в северо-западной части страны, в 

таких штатах как Гуджарат, Раджастхан, Ладакх и 

Махараштра. Однако развитие этого вида 

энергетики сдерживается высокими капитальными 

вложениями. 

Индия является страной зависимой от импорта 

нефти, внутренний спрос достигает 75-80%. 

Собственная добыча нефти в Индии не велика и 

покрывает около 20% внутреннего спроса. Однако, 

надо учитывать, что страна имеет низкий уровень 

геологической изученности, и аналитики 

предполагают наличия потенциала открытия 

крупных месторождений. По прогнозам 

потребление нефти в Индии возрастает более чем 

на 4% в год. 

Среди большого количества нефтегазовых 

компаний, крупнейшими являются 

государственные компании: Oil and National Gas 

Corporation (ONGC) и Индийская Нефтяная 

Корпорация (Indian Oil Corporation). Индия 

является одним из крупнейших переработчиков 

нефти и экспортером нефтепродуктов на мировом 

рынке. Такая ситуация сложилась благодаря тому, 

что страна смогла привлечь частные инвестиции в 

данный сектор.  

Крупнейший и одновременно самый мощный 

НПЗ в мире находится в индийском г. Джамнагаре. 

Его перерабатывающая мощность составляет 

порядка 70 млн. т/год. Джамнагарский НПЗ – 

частный, принадлежит Reliance Industries, которая 

инвестировала в модернизацию завода 

колоссальную сумму в 6 млрд. долл. США. 

Инвестиции не пропали даром – RIL является 

лидером на нефтехимическом рынке Индии [4]. 

Индийская нефтегазовая корпорация Bharat 

Petroleum имеет у побережья страны шесть судов 

для перевозки сырья, некоторые из них являются 

довольно крупными нефтетанкерами. 

СПГ в настоящее время составляет около 6% 

энергетического баланса страны. Собственная 

добыча порядка 30 млрд. куб. м в год, а потребность 

около 50 млрд. куб. м., необходимые объемы Индия 

получает за счет импорта СПГ. Основным 

поставщиком газа выступает Катар (около 80%).  

В последнее время огромное значение 

начинают приобретать отношения России и Индии 

в области энергетики. Россию и Индию связывает 

более чем 70-летняя история дипломатических 

отношений. Особую роль в этих отношениях играет 

перспектива энергодиалога между странами. 

Повышенный интерес вызывает разработка 

месторождений природного газа российскими 

компаниями, российский бизнес заинтересован в 

инвестировании в строительство трубопроводов. 

Одним из важнейших проектов российско-

индийского сотрудничества в области атомной 

энергетики является АЭС «Куданкулам». 

Российская сторона проводит ввод в эксплуатацию, 

поставку оборудования и материалов из РФ, надзор 

за строительством зданий и сооружений АЭС, и 

техническую поддержку.  

ПАО «Роснефть» инвестировало средства в 

приобретение 49% акций индийской компании 

Essar Oil Ltd. Стоимость двухсторонних 

энергетических соглашений составляет порядка 23 

млрд. долларов. Индия стремиться обеспечить 

поставку российских углеводородов, планируется 

совместное строительство атомных 

электростанций. В свою очередь для России 

сложившаяся ситуация дает шанс 

диверсифицировать свой энергетический экспорт 

за счет Индии. Развитие инфраструктуры в Индии 

также предоставляет крупные возможности для 

российских компаний. В качестве приветственного 

шага на саммите в Гоа в 2016 году был создан 

двусторонний инвестиционный фонд Индийского 

фонда национальной инфраструктуры с 

Российским фондом прямых инвестиций для 

содействия инвестициям в высокие технологии 

обоих государств. Вместе с тем, были подписаны 

Меморандумы о развитии интеллектуальных 

городов, транспортная логистика, судостроение и 

железные дороги в штате Андхра-Прадеш, а также 

развития сотрудничества в нефтегазовой сфере 

между другими районами. Предполагается, что РФ 

также будет инвестировать в проект 

промышленного коридора в Дели-Мумбаи [5]. 

Индия приняла принципиальное решение об 

участии в проекте «Восток Ойл». Проект «Восток 

Ойл» включает ресурсную базу крупнейших 

месторождений Ванкорского кластера 

(Ванкорского, Сузунского, Тагульского и 

Лодочного), а также перспективных нефтеносных 

площадок на севере Красноярского края, таких как 

Паяхская группа месторождений и Западно-

Иркинский участок [3].  

В 2019 г. в присутствии министра Д. Прадхана 

индийский консорциум из 4 компаний (Bharat 

PetroResources Ltd, Indian Oil Corp, ONGC Videsh 

Ltd и Oil India Ltd) и Роснефть подписали 

соглашение о сотрудничестве, подтвердив 

заинтересованность в участии индийские компании 

в Восточном кластере проекта России. 

К 2030 году добыча нефти в Арктическом 

кластере «Восток Ойл» может составить 100 млн. 

т./год. Минэнерго оценивало инвестиции в «Восток 

Ойл» до 10 трлн. руб. 

Индия при отсутствии собственных нефтяных 

запасов, серьезно рассчитывает увеличить поставки 

российской нефти по маршруту Владивосток - 

Ченнаи (Мадрасский Порт). 
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К тому же, Nayara Energy - индийская дочка 

Роснефти, владеет НПЗ Вадинар, мощностью 20 

млн. т, глубина переработки - 95,5%. 

Сеть Nayara Energy рассматривается 

возможность увеличения в 2 раза 

производительности нефтепереработки на НПЗ 

Вадинар в Гуджарате. В ответ, компания 

«Роснефть» планирует инвестировать в индийский 

НПЗ 650 млн. долл. США в 2020 - 2021 г. 

Помимо этого, «Роснефть» и компания Indian 

Oil Corporation Limited (IOCL) подписали контракт 

на поставку в Индию через порт Новороссийск до 2 

млн. т. нефти до конца 2020 года [1]. 

В настоящее время, ограничения на рынке 

сохранятся и продолжат оказывать давление на 

нефтяной спрос в течение следующего квартала, 

как считает эксперт по нефтяным рынкам Facts 

Global Energy Сентил Кумара (Senthil Kumaran) [2]. 

Таким образом, НПЗ Индии планируют с 

осторожностью увеличивать объемы сырья на июль 

и август 2020 г., а также, возможно, рассмотрят 

сокращение поставок по срочным контрактам. 

Учитывая данные факты и сведения, можно 

сделать следующие выводы по взаимовыгодному и 

перспективному сотрудничеству России и Индии: 

1. «Росатом» и «КАЭ» Индии на протяжении 

20 лет сотрудничают в строительстве АЭС 

«Куданкулам». Пуск второй очереди АЭС 

запланирован на 2020-2021 г. В проект 

инвестировано около 10 млрд. долл.; 

2. Индийская ONGC – инвестор шельфового 

проекта «Сахалин - 1»; 

3. Индийские инвестиции в российскую 

экономику (около 8 млрд. долл.) сосредоточены в 

первую очередь в нефтегазовой отрасли. 

Российские инвестиции в экономику Индии (более 

4 млрд. долл.) направлены в атомную энергетику, 

технологии, транспорт; 

4. Программа новой индустриализации 

«Make in India», объявленная премьер-министром 

Индии Нарендрой Моди, открывает новые 

перспективы российско-индийского 

сотрудничества; 

5. Компании «Роснефть» и «Газпром» вместе 

с индийскими компаниями готовят проекты по 

освоению арктического шельфа. «Зарубежнефть» 

планирует участвовать в разработке индийских 

месторождений. 

Таким образом, сотрудничество России со 

странами АТР заключается в развитии 

энергетических ресурсов с использованием 

инновационного и инвестиционного потенциал 

ведущих экономик. Общие стратегии с Индией 

позволит в долгосрочной перспективе 

сформировать принципиально геоэкономические 

подходы к многостороннему взаимодействию. 
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Одним из главных показателей 

цивилизованного общества всегда было и есть 

развитие культуры, науки и техники. И успех 

решения экономических проблем, стоящих перед 

социумом, на прямую зависит от 

интеллектуального потенциала и уровня 

культурного развития. 

Существование рыночной экономики, а 

именно одним из его условий, является 

обеспечение рынка наличием различных товаров и 

услуг. Расширению ассортимента товаров и услуг 

высокого качества во многом зависит от наличия 

системы мероприятий, которая индивидуализирует 

не только сами товары и услуги, но и их 

производителей. От наличия такой системы, и от ее 

эффективности выигрывают не только потребители 

и производители, но и государство. 

Однако, по данным статистики 

внешнеторговой деятельности, материалы 

судебной практики и литературные данные в 

открытой печати, распространение импортного 

товара на территорию Российской Федерации не 

прекращается. При этом основная роль на 

сегодняшний день выделяется таможенным 

органам, осуществляющим таможенный контроль 

на границе [3, 4, 5, 6, 7]. 

 В данной статье произведен анализ защиты 

товарных знаков таможенной службой с целью 

выявления его недостатков и определения 

направления его совершенствования на примере 

деятельности таможни. Для того, чтобы 

рассмотреть основы правовой защиты товарных 

знаков, для начала необходимо определиться с 

терминологией. 

Товарный знак, он же товарная марка или 

торговая марка является словесным обозначением, 

изобразительным или комбинированным для 

индивидуализации тех или иных товаров или услуг. 

Как правило. правообладателями могут являться 

как юридические лица, так и индивидуальные 

предприниматели. Правообладатель торговой 

марки в праве разрешить, запретить использования 

товарного знака или же ввести ограничение на его 

использование при определенных условиях, или же 

ограничить ввоз на определенную территорию или 

государство. Согласно ст. 76 ГК РФ, право на 

товарный знак является интеллектуальной 

собственностью на индивидуализацию товаров. 

Услуг, информационных систем и работ 

предприятий. Нарушение или незаконное 

использование торговой марки может повлечь за 

собой не только административную 

ответственность (ст. 14.10 КоАП РФ), но и 

уголовную (ст. 180 УК РФ).[8] 

Использование товарного знака для 

индивидуализации товаров и услуг может быть 

представлено в различных сферах: 

- Размещение в сети «Интернет» в виде 

рекламы, презентации или анонса определенных 

групп товаров и услуг; 

- Представления образцов товаров на 

международных выставках или ярмарках, для 

последующего ввоза на территорию РФ, или иного 

государства; 

- на документах, при вводе товара или услуги 

в гражданский оборот; 
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- на этикетках, упаковках или самих товарах, 

которые производят или готовят к ввозу на 

территорию РФ. 

Таким образом, деятельность таможенных 

органов обусловлена производить контроль и 

проверять законность использование, ввозимых 

товарных знаков на территорию РФ, исключая 

контрафакт. На сегодняшний день, можно 

выделить несколько видов контрафакта, который 

имеет место быть при ввозе: 

- одежда и обувь; 

- парфюмерия и косметика; 

- алкогольная и табачная продукция; 

- часы и аксессуары различных брендов; 

- фармацевтическая продукция; 

- и до недавнего времени CD/DVD диски с 

аудио или видео материалами. 

Так, как же осуществляется таможенный 

контроль для соблюдения всех прав и норм для 

соблюдения интеллектуальной собственности 

сейчас и рассмотрим. 

Основным этапом в становлении мер по 

защите интеллектуальной собственности можно 

отметить 2003 год, когда была принята новая 

редакция Таможенного кодекса Российской 

Федерации, где основная функция для пресечения 

нарушения прав владельцев торговых марок, 

ложится на таможенную службу, при этом наделив 

их дополнительными полномочиями. Например, 

если сотрудник таможни выявил грубое нарушение 

при ввозе тех или иных товаров и использование 

товарных знаков, выпуск может быть 

приостановлен на 10 рабочих дней, с целью 

выявления контрафакта. Однако, если до истечения 

срока таможенными органами не было получено 

решение о конфискации или наложения ареста, 

решение о приостановлении выпуска товаров 

подлежит отмене в день, следующий за днем 

истечения срока приостановления выпуска товаров. 

Так же решение о приостановлении выпуска 

товаров подлежит отмене до истечения срока 

приостановления выпуска товаров, в двух случаях: 

если правообладатель обратится в таможенную 

службу с просьбой об отмене решения о 

приостановлении выпуска товаров, или же сами 

товары были исключены из Реестра Таможенной 

службы России (далее ТС). Что же касается, 

товаров, которые по тем или иным причинам были 

признаны контрафактом, как правило, их ждет 

утилизация. Эффективность деятельности таможни 

по защите интеллектуальной собственности, на 

прямую зависит от правообладателя. В связи с 

этим, наделение таможенных органов 

полномочиями по приостановлению выпуска 

товаров без заявлений правообладателя, является 

одним из важных шагов на пути повышения 

данного показателя. 

Охрана интеллектуальной собственности в 

России гарантируется нормами ст.44 Конституции. 

Законодательство об интеллектуальной 

собственности входит в сферу исключительной 

компетенции Федерации (п. «о» ст.71 

Конституции). Российское законодательство в 

области интеллектуальной собственности 

представлено:  

 - Кодексом Российской Федерации об 

Административных правонарушениях;  

 - Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации. Иерархия правового 

регулирования интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации представлена:  

 - Конституцией Российской Федерации 

(принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с поправками)  

- Гражданским кодексом Российской 

Федерации (Часть 4-я). 

Несоблюдение данных положений, как 

вначале было уже сказано, может повлечь за собой 

не только административную, но и уголовную 

ответственность. В большинстве случаев страдают 

потребители, которые могут приобрести 

некачественный товар или же ввезенный 

контрафакт. Рассмотрим рад примеров. 

Общеизвестно, что во Владивостоке, возможно, 

приобрести японский автомобиль торговых марок 

Toyota/ Nissan, Honda и прочие., был случай в 

начале 2010-х гг., когда таможней был обнаружен и 

конфискован автомобиль торговой марки Toyota, 

который находился в запасной турбине корабля, 

прикрытый поршнем, в данном случае было 

вынесено постановление о конфискации товара, Но 

как и в любой области, в таможенном кодексе есть 

пробелы, Например, что касательно ввоза 

телефонов и смартфонов на территорию РФ, не 

всегда у сотрудников есть необходимые 

полномочия и инструменты для проверки 

подлинности товара. На территории РФ в 

последнее время пользуются спросом у 

потребителей смартфоны таких марок как 

iPhone/iPad/iPod, Samsung и прочее. При наличии 

соответствующей сопроводительной 

документации, а так же всех сертификатов. 

Сотрудники ТС не имеют права задерживать или 

конфисковать товар, который в последствие 

попадает на полки магазинов и приобретается 

покупателями. В связи с этим и возникает 

потребность в регулярном анализе не только 

полномочий сотрудников таможни по защите 

интеллектуальной собственности, но и внесению 

поправок в правовые акты на законодательном 

уровне для регламентируемых мер для пресечения 

подобных нарушений. 
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The summary 
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international search of disappearing criminals becomes. 
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In the modern world, the criminality oversteps the 

bounds of the separate state and gets transnational 

character. It concerns and corruption crimes, 

counteraction which infringes on interests of almost all 

countries. One of the problems is searching persons, 

committed corruption crimes which in the majority 

disappear outside of the state, where the crime has been 

committed. The mechanism of the international 

cooperation and interaction of subjects of search is 

necessary for their search, detention and the subsequent 

extradition, both on national and at interstate level.  

Optimisation of procedure of the international 

searching persons who committed corruption crimes, 

their detention and the subsequent extradition, presses 

perfection of the mechanism of the organisation of 

cooperation (interaction) of countries in the given 

sphere. In our opinion this process is necessary for 

improving in two basic directions: is standard-legal 

regulation of the mechanism of interstate searching 

persons, put on the international wanted list, and, in 

coordination of the corresponding international 

organisations in activity of the national bodies 

responsible for results of searching.  

According to criminally-remedial and the 

operatively-search legislation employees of criminal 

investigation department carry out direct search and 

detention of criminals put on the international wanted 

list. According to D.E. Karimova’s opinion in current 

CCP of Uzbekistan the optimum remedial mechanism 

of interaction of the inspector with criminal 

investigation department divisions is not settled, «there 

are only inclinations of the given mechanism, but the 

remedial order of interaction does not meet modern 

requirements» [1, p. 39.]. 

The success of each country and all world 

community of the independent states, in corruption 

counteraction, develops of total of the criminal cases 

which have come to the end with successful search and 

attraction of criminals to a criminal liability. At 

deliberate evasion of criminals from investigation, by 

means of shelter in other countries, there is a necessity 

of cooperation of the states for realisation of the 

international search for, persons guilty of corruption 

and the decision of a question on their extradition. D.S. 

Umarhanova offers to accept Typical United Nations 

contracts «About creation operatively-investigation 

teams», «the regulating relation on an exchange of the 

operative information for search of criminals, gathering 

or search of proofs, joint actions of the authorised 

bodies of the states» [2, p. 45.] , with a view of 

maintenance of inevitability of responsibility for 

fulfilment of transnational crimes (including 

corruption). 

In Uzbekistan searching persons, who committed 

corruption crimes, is regulated section 14 «the 

International cooperation in sphere of criminal legal 

proceedings» УПК (item 592-609 item), and also 

multilateral and bilaterial contracts. A version of the 

last one is interstate search, which is carried out within 

the CIS (the near abroad country). While the 

international search is carried out in territories of other 

states (the far abroad country).  

Such special international certificate, directly 

regulating cooperation in the organisation of people 

search who have committed crimes, the Contract of the 

states-participants of the Commonwealth of 

Independent States (further the CIS) about interstate 

search [3] is confirmed in May, 2011. Besides there are 

also other, universal international documents which 
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concern search and delivery of the persons who have 

committed crimes: «The typical extradition treaty»; 

«The typical contract on mutual aid in the field of 

criminal justice», etc. [4]. 

Concerning legal regulation of interstate both 

international search V.P. Illarionov and I.V. Putova 

specify that this search based on international law 

sources, namely on the international contracts [5, p.8], 

except the national legislation. 

The specified contracts of the CIS countries are 

directed on realisation of effective interaction of 

competent law enforcement bodies of the countries of 

commonwealth. Concerning it S.E. Erkenov notices 

that they spend «assistance in realisation of interstate 

search of participants of criminal communities, the 

persons committed the most dangerous crimes and 

disappearing from criminal prosecution» [6, p.24].  

In the course of interstate, international searching 

persons committed corruption crimes the complex 

criminally-remedial, international legal, organizational 

and operatively-search are realized. A special role in 

search process the international organisations of 

criminal police, such as occupy the Interpol, the 

Eurofloor, with Americapol and some other, co-

ordinating, systematising international the searching 

persons who committed crimes of a corruption 

orientation. 

According to official figures, cooperation of the 

CIS countries in struggle against the organised crime, 

including in search persons who committed crimes, 

connected with corruption counteraction, was fruitful 

last years. Law enforcement bodies plan to open more 

crimes, by active international cooperation. In our 

opinion, now it is necessary to develop the effective 

mechanism of the international cooperation in 

detection, detention and an extradition of persons 

declared in the international (interstate) search. In this 

respect the organisation of the given kind of search 

assumes perfection of a legal ground by means of 

working out of the uniform multilateral contract on the 

international searching persons who committed crimes, 

by an example of the similar contract of the countries 

of Commonwealth of the independent states (CIS) 

about interstate search about which already there was a 

speech earlier. Inherently international and interstate 

contract are homogeneous, differing basically to a 

territorial sign. Concerning this A.V. Dunaev notices 

that «interstate search is a version of the international 

search which is carried out by the same actions, means 

and with the same purpose, but in territory of two states 

at the initiative of law enforcement bodies of one of the 

specified states» [7, p.85]. Acceptance of the similar 

contract within the limits of the world community or 

Interpol would make essential impact on efficiency of 

cooperation in adjustment of the international persons 

search that committed crimes. 

N.G. Gasymov, analyzing the reasons allocates 

two main things which have caused occurrence of the 

international search: 1) display and active growth of 

transnational criminality; 2) the conventional principle 

in sphere of cooperation of the states in struggle against 

criminality - respect of the national sovereignty of the 

countries-participants according to which law 

enforcement bodies of one state cannot operate in 

territory of another [8, p.35]. 

In this respect it is possible to result I.V. Putova's 

defining opinion that «the international search of 

criminals in modern conditions of development and an 

intensification of international contacts is one of the 

major directions of cooperation of the states …» [9, 

p.9]. In our opinion, time for perception of the 

international search as complex, many-sided, including 

technological process national criminally-remedial, 

criminalistic, operatively-search and international law 

has come. 

The above-stated opinions are worthy, but in our 

opinion they are necessary for correcting, having 

brought specification that the search mechanism, is 

connected with features of objects of search - the 

persons committed a certain kind of a crime and 

declared in interstate or international search. In our 

opinion, it is necessary to understand activity of 

corresponding law-enforcement structures of the states-

participants allocated with powers of realisation of 

complex search, operatively-search and international-

organizational actions under the available requirement 

of the country, the initiator of search as these kinds of 

search, in territory of the countries-participants, at 

registration of corresponding documents on detention 

disappearing and imprisonment or other preventive 

punishment.  

Thus, on the basis of the above-stated, it is 

possible to draw a conclusion that the international 

searching persons that committed corruption crimes 

including search spent within the limits of INTERPOL, 

the interstate search which is carried out in the CIS 

countries, in modern conditions in insufficient degree 

answers shown conditions and insistently is required 

perfection of a criminally-remedial order, criminalistic 

tactics in the conditions of new realities of scientific 

and technical progress, innovative technologies making 

essential impact on optimisation of the mechanism of 

the international searching disappearing criminals. 
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Резюме 

В данной статье рассматриваются отдельные проблемы расследования преступлений в сфере 

социального обеспечения, основанных на совершении мошеннических действий. В статье на основе 

криминалистической литературы и анализа судебно-следственной практики раскрываются некоторые 

аспекты криминалистически значимой информации о способах, а также механизме мошеннических 

действий.  

Abstract 

This article discusses certain problems of investigation of crimes in the field of social security based on the 

commission of fraudulent acts. Based on the forensic literature and the analysis of forensic investigative practice, 

the article reveals some aspects of forensically significant information about the methods and the mechanism of 

fraudulent actions. 
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Введение. Бюджетная сфера, а в ее составе 

сфера социального обеспечения и выплат как 

направление финансовой политики государства 

является одной из наиболее притягательных для 

совершения в её среде криминальных действий. В 

особенности, людей, получающих адресную 

социальную помощь (АСП), за всю историю 

независимости Казахстана никогда столько не было 

– а это более 1 млн. 800 тысяч, из всего 8 млн. 

работоспособных налогоплательщиков[1]. 

Противоправные деяния совершаются как 

отдельными лицами, так и организованными 

преступными группами. При этом субъекты, 

совершающие такого рода преступления, имеют 

должные знания в области финансового 

регулирования, распределения бюджетных средств 

на местах, а также выполняют определённый 

комплекс действий, направленных на движение 

денежных средств соответствующих бюджетов [2]. 

За последних 3.5 года антикоррупционной 

службой (финансовая полиция) зарегистрировано 

322 коррупционных преступления в сфере 

социальной защиты населения (2016 г. – 70, 2017 г. 

– 126, 2018 г. – 82, а за 5 мес. 2019 г. – 44). В суд 

было направлено 188 дел. По ним осуждены к 

различным видам наказания 69 должностных лиц. 

Только в одной Карагандинской области выявлены 

хищения бюджетных средств в размере 107,1 млн. 

тенге путем незаконного начисления пенсионных 

выплат жителям области за денежное 

https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2020.2.56.240
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вознаграждение от 300 тыс. до 1,2 млн. тенге, к 

уголовной ответственности привлечены 49 

лжепенсионеров и 13 пособников[3]. 

Учеными справедливо отмечается, что 

разнообразие мошеннических уловок, 

непрекращающиеся процессы их видообразования 

и постоянного приспособления к изменяющейся 

экономике являются одной из криминогенных 

закономерностей рынка. Эта закономерность 

определяет процесс усложнения непосредственных 

объектов мошенничества [4, с.9]. Мошенничество 

при получении социальных выплат предполагает 

хищение средств при получении пособий, 

гарантий, компенсаций и других выплат социаль-

ного характера, выплачиваемых из социальных 

фондов страхования, которые установлены 

трудовым и социальным законодательством [5]. 

Следует учитывать, что данное преступление 

посягает на финансовые отношения в социальной 

сфере, т.е. относительно обособленные 

регламентированные правом 

экономические денежные отношения по 

распределению и использованию денежных фондов 

в целях обеспечения мер социальной помощи [6]. 

Основная часть. Следственная практика 

расследования данной категории преступлений 

незначительна и правоохранительные органы 

испытывают сложности в выявлении и 

расследовании таких преступных посягательств по 

причинам их высокой латентности, совершения 

этих преступлений лицами, хорошо 

разбирающимися в сфере финансирования 

социального обеспечения населения страны. 

Немногочисленна и скромна и литературная база 

по рассматриваемой проблеме, хотя некоторые 

аспекты можно почерпнуть из опубликованных 

источников, преимущественно российских ученых 

(Малуева А.С., Атоян А.А., Ерохов А.М., 

Мамонтова Ю.С., Шульгина И.В. и др.). 

Особенности формирования и целевого 

расходования средств внебюджетных фондов 

предопределяют механизм и способы совершения 

данного вида преступлений и, соответственно, 

особенности их выявления и изобличения 

виновных лиц [7, с.84]. 

Исследование сущности механизма 

совершаемого преступления предполагает анализ 

каждого из перечисленных нами видов 

преступлений применительно к единой структуре. 

Отметим, что механизм совершения преступления 

в сфере социального обеспечения граждан 

предполагает определенную направленность в 

достижении преступных целей, которая 

проявляется через последовательность следующих 

этапов (фаз) преступлений в сфере соцобеспечения: 

а)подготовительный; б)организационный и 

в)заключительный. 

В этой связи указанные этапы преступления 

имеют следующее выражение применительно к 

настоящим видам преступления. 

Так, при мошенничестве с использованием 

документов, предоставляющих право на выплату 

социальных пособий, как наиболее часто 

встречающимся в следственно-судебной практике, 

механизм преступления выглядит следующим 

образом. Способ совершения преступления, как 

наиболее характерный элемент механизма, 

предполагает такие виды незаконного получения 

социальной помощи: 

– незаконное получение адресной 

социальной помощи (47%); 

– незаконное получение пенсии (21%); 

– незаконное получение инвалидности 

(20%); 

– -незаконное назначении особых льгот 

(9%); 

– незаконное получение выплат по 

страховому полису (3%). 

Для перечисленных деяний характерно 

следующее выражение механизма преступления. 

Подготовительный этап характеризуется 

поиском возможностей незаконного получения 

социальной помощи (видов, порядка и оснований 

назначения социальных выплат) для всех 

перечисленных выше деяний — это изучение 

оснований для получения выплат и аналитическая 

деятельность по соотношению данных оснований с 

собственным положением. К примеру, для 

незаконного получения пособий по инвалидности 

— это наличие каких-либо травм, заболеваний 

и.т.п., для назначения незаконного получения 

пенсии — это минимальный возраст лица, 

получающего пенсию (достижение возраста) и т.п.  

На этом же этапе замышляется установление 

способа незаконного получения социальной 

помощи, который предполагает законченный 

анализ деятельности по вероятному совершению 

преступления, законченный план по его 

совершению[8].  

В целях маскировки преступных действий 

мошенники прибегают к приобретению и 

подготовке фальсифицированных документов для 

их сдачи в органы соцобеспечения с целью 

незаконного получения определенного вида 

социальной помощи предполагает, что такая 

фальсификация здесь носит условный характер, 

поскольку сам документ, предоставляющий право 

на получение социальной помощи, является 

достоверным, а мошенничество заключается в 

обмане относительно личности лица, получающего 

социальную помощь. Отметим, что количество 

таких случаев ежегодно уменьшается ввиду 

улучшения качества официальных документов. 

Вместе с тем, вполне вероятно, когда обман 

совершается в пользу лица, имеющего большое 

внешнее сходство с лицом, фигурирующим в 

документе, а также имеющим с ним одинаковую 

фамилию и инициалы. Последняя ситуация 

характерна для случаев, когда преступление 

совершается родственниками лица, которому 

принадлежит документ (близнецам, двойняшкам и 

т.п.). К примеру, А, являясь лицом, достигшим 

пенсионного возраста, передает свою трудовую 

книжку В — своему родственнику, имеющему с 
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ним внешнее сходство. Последний обращается в 

органы социального обеспечения для получения 

пенсии. Отметим то обстоятельство, что 

совершение преступления, предусмотренного 

статьей 383 УК РК «Приобретение или сбыт 

официальных документов и государственных 

наград», совершается именно на подготовительном 

этапе описываемого вида социальной 

преступности.  

Организационный этап. Этот этап с точки 

зрения исследования механизма, наиболее 

информативный [9], где остается много следов, в 

большинстве своем, идеальных. Прежде всего, это 

сдача документов в органы соцобеспечения с 

целью незаконного получения определенного вида 

социальной помощи. Предполагает активные 

действия лица по сдаче документов, 

предоставляющих право на выплату социальных 

пособий в органы социального обеспечения. 

Фактически настоящие действия и являются 

мошенническими. Активность, проявляемая 

мошенником, может быть прямой, когда лицо 

непосредственно сдает данные документы, и 

опосредованной, когда это делает кто-то другой. 

Отметим, что во второй ситуации процесс 

доказательства факта преступления строится на 

основе проведения ряда тактических приемов, 

подтверждающих умышленность действий и 

осведомленность в их незаконности 

заинтересованного лица. Здесь же следует 

заметить, что с настоящего момента большинство 

активных действий прекращается, фактически 

происходит завершение организационного этапа, 

т.к. способ преступления реализован. 

На заключительном этапе мошенники 

незаконно получают определенный вид социальной 

помощи. Он предполагает наличие 

целенаправленных действий лица по получению 

социальных выплат и присваивание данных 

выплат. Следует отметить, что наступление 

заключительного этапа знаменует собой момент 

окончания преступления. 

Следующим способом незаконного получения 

выплат является мошенничество с подделкой и 

последующим использованием документов, 

предоставляющих право на выплату социальных 

пособий[10]. Второй из указанных нами выше 

способов совершения преступления также 

предполагает, что оно может использоваться в 

качестве способа при незаконном получении 

следующих видов социальной помощи: 

а)незаконное получение адресной социальной 

помощи; б)незаконное получение пенсии; в) 

незаконное получение инвалидности; г)незаконное 

назначение особых льгот и д)незаконное получение 

выплат по страховому полису.  

С точки зрения механизма данного способа в 

содержании его отдельных этапов можно отметить, 

что подготовительный этап здесь практически 

идентичен предыдущему способу. Вместе с тем, в 

отличие от способа, описанного ранее, 

преступление здесь совершается с использованием 

поддельных документов. Поэтому приобретение и 

подготовка фальсифицированных документов для 

их сдачи в органы соцобеспечения с целью 

незаконного получения определенного вида 

социальной помощи предполагает, что такая 

подделка может осуществляться как лично лицом, 

совершающим впоследствии мошенничество в 

сфере социального обеспечения посредством 

внесения изменений в официальные документы и 

подделки самого документа полностью, так и 

другим лицом. Практика изучения уголовных дел 

показывает, что описываемые исправления в 

большинстве своем относятся к числам, датам 

фамилиям и именам. 

Содержание организационного и 

заключительного этапа является аналогичным 

такому же этапу в структуре мошенничества, 

совершенного с использованием документов, 

предоставляющих право на выплату социальных 

пособий 

Судебно-следственная практика изобилует и 

мошенничеством с использованием поддельных 

документов, предоставляющих право на выплату 

социальных пособий, подделкой и использованием 

документов. Как и два предыдущих вида, данный 

вид мошенничества, как правило, имеет место 

применительно к незаконному получению 

адресной социальной помощи, пенсии, выплат по 

страховому полису, получению особых льгот, 

получению выплат по инвалидности. 

Особенностью данного вида являются 

комплексные действия лица по приобретению и 

внесению изменений в документы, предоставление 

которых служит основанием для выплат в рамках 

социальной помощи. Данный вид мошенничества 

характерен для лиц с устойчиво 

сформировавшимся умыслом на совершение 

преступления, ранее судимых за мошенничество 

либо другие преступления. 

Подготовительный этап преступления 

характеризуется определением целей и поиском 

возможностей незаконного получения социальной 

помощи (видов, порядка и оснований назначения 

социальных выплат). Этот способ предполагает 

установление способа незаконного получения 

социальной помощи. Предполагается законченный 

анализ деятельности по вероятному совершению 

преступления, законченный план по его 

совершению, а также осуществляется 

приобретение и подготовка фальсифицированных 

документов для их сдачи в органы соцобеспечения 

с целью незаконного получения определенного 

вида социальной помощи включающая их 

изменение. 

Далее, на организационном этапе происходит 

сдача документов в органы соцобеспечения с 

целью незаконного получения определенного вида 

социальной помощи, а заключительный этап 

завершается незаконным получением 

определенного вида социальной помощи, 

предполагающий наличие целенаправленных 

действий лица по получению и присваиванию 

социальных выплат.  

Ну, и наконец, последний вид этого 
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преступления - мошенничество, злоупотребление 

должностными полномочиями, служебный подлог 

дача и получение взятки. Содержательной 

стороной данного вида преступления в сфере 

социального обеспечения выступает совокупность 

сразу пяти отдельных преступлений. При этом 

следует заметить, что совокупный вес данных 

видов преступлений в целом составляет 88 % от 

общего количества преступлений. Хотелось бы 

обратить внимание на особую опасность такого 

способа совершения преступления, которая 

обуславливается как максимальной совокупностью 

преступлений, посягающих на социальное 

обеспечение, так и сложностью расследования 

данного вида преступления, для которого 

характерно присутствие элементов сокрытия 

преступления.  

Как правило, данное сокрытие происходит 

посредством совершения служебного подлога. 

основанного на внесении неверных данных в 

систему учета служб социального обеспечения. 

Механизм данного способа совершения 

преступления в социальной сфере зиждется на 

слиянии мошенничества и должностных 

преступлений. Развернуто он имеет следующий 

вид. Подготовительный этап характеризуется 

поиском возможностей незаконного получения 

социальной помощи (видов, порядка и оснований 

назначения социальных выплат), который также 

предполагает предварительное установление 

контакта со служащим органа социального 

обеспечения, могущим пойти на совершение 

должностного преступления. Принимаются меры к 

установлению способа незаконного получения 

социальной помощи, а также к подготовке 

документов для их сдачи в органы соцобеспечения 

с целью незаконного получения определенного 

вида социальной помощи. Настоящая подготовка 

также предполагает, что документы, 

подготавливаемые для сдачи, могут быть 

сфальсифицированными, либо не соответствовать 

личности мошенника. В указанной ситуации к 

перечисленным составам преступлений 

добавляется также ст. 383 УК РК «Приобретение 

или сбыт официальных документов и 

государственных наград», а также ст. 385 УК РК 

«Подделка, изготовление или сбыт поддельных 

документов, штампов, печатей, бланков, 

государственных наград».  

 Здесь мошенник, входя в сговор с 

представителем органа социальной помощи, 

перекладывает фальсификацию документов на 

плечи последнего, который знает, как лучше 

осуществить такую фальсификацию, осуществляет 

ее и тем самым совершает служебный подлог (Ст. 

369 УК РК «Служебный подлог»). Вместе с тем, 

изучение практики расследования преступлений в 

сфере социального обеспечения свидетельствует об 

отсутствии такой совокупности.  

Организационный этап такого «сборного» 

мошенничества предполагает сдачу документов в 

органы соцобеспечения с целью незаконного 

получения определенного вида социальной 

помощи, одновременную дачу взятки мошенником 

служащему органов соцобеспечения и получение 

взятки данным сотрудником. Далее следует 

совершение служебного подлога посредством 

внесения изменений в официальную документацию 

либо приема в качестве основания для социальных 

выплат заведомо сфальсифицированных 

документов[11]. После этого происходит 

злоупотребление сотрудника социальной 

структуры своими полномочиями, проявляющееся 

в незаконном и безосновательном назначении 

выплат социальных пособий мошеннику по какой-

либо категории. Комментируя данный этап, 

следует обратить внимание на тот факт, что 

изучение практики расследования преступлений в 

социальной сфере свидетельствует об отсутствии 

данных о таком составе преступления, как «дача 

взятки». Вместе с тем, гипотетически, совершение 

данного преступления вполне вероятно, в связи с 

чем и учитывается нами при описании данного 

способа. 

Заключительный этап включает в себя 

незаконное получение определенного вида 

социальной помощи. Не претендуя на 

исчерпывающий анализ криминалистически 

значимой информации, необходимой для 

расследования преступлений в сфере социального 

обеспечения, полагаем, что более детальная 

проработка предстоит нам в будущих 

исследованиях. 
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Аннотация 

Нет сомнений в том, что надзорные органы в Ираке играют важную роль в борьбе с административной 

коррупцией, и эти органы представлены законодательным органом (иракский парламент) и другими 

надзорными органами (Управление финансового надзора, Комиссия по неподкупности, офисы общих 

инспекторов), и эти органы действуют в свете иракской Конституции 2005 года, которая определила роль 

и полномочия этих органов. В дополнение к другим законам. 

Важность этого исследования подтверждается изучением средств правовой защиты от 

административной коррупции в иракском законодательстве, как оно определено Уголовным кодексом 

Ирака № 111 от 1969 года с поправками, внесенными в статью (21 / а): преступления против чести, такие 

как кража, растрата, подделка документов, мошенничество, мошенничество, взяточничество и клевета). 

Основная проблема возникает: сыграли ли эти ВОФК положительную роль в обуздании коррупции 

в свете квот и контроля крупных партий над этими органами? 

Исследователь пришел к выводу, что надзорные органы играют важную роль в сокращении 

коррупции, но они не могут сыграть свою необходимую роль в снижении административной коррупции. 

Исследователь предлагает объединить надзорные органы с одним надзорным органом с широкими 

полномочиями, отвечающими за контроль над всеми институтами и государственными органами, или 

создать надзорный орган и судебный орган, основной задачей которого является борьба с коррупцией. 

Ключевые слова  :роль высших органов контроля, борьбе с административной коррупцией , иракской 

Конституции,  

 

Введение 

Состояние административной коррупции 

усугубилось после 2003 года в результате 

ухудшения политической ситуации и ситуации в 

области безопасности. Необходимо было создать 

надзорные органы, такие как Комиссия по 

неподкупности, для контроля за работой 

исполнительных органов и поддержки 

деятельности правительства и государственных 

инспекторов, в дополнение к присутствию Бюро 

финансового надзора, которое контролирует 

доходы и расходы исполнительной власти. 

 Первая часть была посвящена роли надзорных 

органов в борьбе с коррупцией с двух сторон. 

Первая часть - это надзорные органы в Ираке. 

Вторая часть - законодательная и правовая основа 

надзорных органов в Ираке в борьбе с коррупцией, 

а вторая часть - выводы и рекомендации. 

Методология исследования 

Первый  :Исследовательская проблема 

 Коррупция в ее административных аспектах 

возросла после 2003 года во всех суставах 

государства. 

 - Какова роль и полномочия ВОФК в 

устранении административной коррупции? 

- Уменьшает ли множество регулирующих 

органов в Ираке явление коррупции? 

Второе: актуальность исследований  

Исследование подчеркивает важность 

следующих аспектов: 

1, Важность и роль надзорных органов в 

борьбе с явлением коррупции и работе по его 

устранению 

2,. Важность законодательства и законов, 

связанных с коррупцией, в снижении этого 

негативного явления 

Третье: цели исследования 

Исследование направлено на достижение 

следующих целей: 

1, пролил свет на феномен административной 

коррупции и наиболее важные формы, в которых он 

появляется. 
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2, Снижение административной коррупции с 

помощью юридических текстов, которые 

поддерживают ВОФК 

Первая ось - высших органов контроля и 

их роль в борьбе с коррупцией. 

Первое: органов контроля в Ираке 

Законодательный орган (парламент Ирака) 

Палата представителей имеет право 

контролировать деятельность исполнительной 

власти и имеет право задавать вопросы 

должностным лицам независимых органов, в 

дополнение к надзору за исполнением 

государственного бюджета, как доходов, так и 

государственных расходов. Выпуск Закона о 

отключении учетных записей, закона, по которому 

сокращаются государственные счета, и 

отображаются окончательные действующие 

цифры. 

2. Независимые органы финансового надзора 

осуществляются надзорными органами, не 

связанными с исполнительной властью, и имеют 

свое независимое юридическое лицо для 

выполнения своих функций свободным и 

правильным образом, предоставленным им 

Конституцией Ирака 2005 года в статьях (102) и 

(103). 

• Управление финансового надзора, которое 

было создано в соответствии с Конституцией Ирака 

1970 года, которое устанавливает (создает Высший 

орган финансового надзора при Совете 

революционного командования и регулирует его 

деятельность и активы, действующие в 

соответствии с законом). Государственные 

операции и финансовые условия с целью 

укрепления экономики и целостности страны, 

оценки эффективности и борьбы с 

административной коррупцией. 

• Комиссия по целостности была учреждена 

указом распущенного Коалиционного органа № 55 

от 2004 года в соответствии со статьей (1), которая 

предусматривает (Совет управляющих настоящим 

уполномочивает учреждать иракскую Комиссию по 

добросовестности общественности в качестве 

независимого органа, ответственного за 

соблюдение и применение антизаконных актов. 

Коррупция) ... 

Расследование подозреваемых случаев 

коррупции, таких как принятие подарков, 

взяточничество, фаворитизм, атрибуция, 

злоупотребление служебным положением, 

дискриминация по этническому или религиозному 

признаку, растрата и подделка документов. 

 - Установление основ и стандартов этики и 

общего поведения на работе, которых должны 

придерживаться государственные служащие. 

 - Образование и повышение осведомленности 

(функциональная этика). 

- Прозрачность в предоставлении информации. 

3. Контроль за исполнительной властью 

непосредственно осуществляют офисы 

генеральных инспекторов, которые были 

сформированы в соответствии с пунктом 1 статьи 2 

распущенного Распоряжения Коалиционного 

органа № 57 от 2004 года, в котором говорится 

(согласно этому приказу в каждом министерстве 

создается Канцелярия Генерального инспектора). 

Во главе с генеральным инспектором наиболее 

значимой из его обязанностей является проверка и 

анализ документации Министерства с целью 

обеспечения целостности, проведение 

административного расследования, получение 

жалоб на мошенничество и неправомерные 

действия, влияющие на работу Министерства, и 

отслеживание хода работы. Этот закон 

предоставляет властям или органам доступ ко всем 

документам и информации, даже если они 

являются конфиденциальными. Общепризнанные 

профессиональные стандарты должны 

соблюдаться при осуществлении процедур 

финансового аудита, расследований, проверок и 

ревизий в Управлении Генерального инспектора 

(Mahmoud 2009: 67). 

Второе: законодательная и правовая база 

регулирующих органов контроля в Ираке 

Он предназначен для ряда конституционных 

статей и законов, касающихся надзора в Ираке, и 

может касаться наиболее важных из этих 

инструментов следующим образом: 

1. Конституция Ирака. Конституция Ирака 

2005 года прямо определяет содержание надзора, 

когда в статье (61) предусматривается компетенция 

законодательного органа по контролю за 

исполнением исполнительной власти. 

Статья (61 / Первая) включает в себя 

компетенцию Палаты представителей принимать 

законы федерального права, которые 

оговаривались (Палата представителей правомочна 

в первую очередь / принимать законы) и что это 

законодательство либо являлось 

законодательством законов, не существовавшим в 

начале, либо вносило изменения в действующие 

законы в соответствии с экономическими и 

социальными условиями. Для страны. 

Эта же статья (61 / II) включала надзор за 

исполнением исполнительной власти и 

парламентскую подотчетность, который 

предусматривал (Палата представителей II / надзор 

за исполнением исполнительной власти) учет 

бухгалтерского учета актов и политических 

решений, а также административный учет 

управления и руководства государственными 

программами и услугами и учет расходов 

государственных средств. 

Статья (61 / VI) Раздел A Конституции Ирака 

2005 года об ответственности Президента 

Республики по требованию абсолютного 

большинства от числа членов Палаты 

представителей и члена Палаты представителей, 

чтобы задать премьер-министру и министрам 

вопросы по любому вопросу, входящему в их 

компетенцию, и каждому из них ответить на 

вопросы членов Только спрашивающий имеет 

право комментировать ответ. 

 Это предусмотрено (подотчетность 

президента республики по просьбе разума, 

абсолютное большинство от числа членов палаты 
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представителей). Та же статья выше (VII) Раздел C 

(для члена Палаты представителей и с согласия 

двадцати пяти членов допросить премьер-министра 

и министров, привлечь их к ответственности по 

вопросам, относящимся к их компетенции, и 

дебаты по допросу не должны проводиться в 

течение как минимум семи дней после подачи) , 

Конституция определяет случаи, в которых Палата 

представителей может освободить Президента 

Республики от его должности или не доверять 

премьер-министру и министрам в пункте (vi) 

Раздела B (освобождение Президента абсолютным 

большинством от числа членов Палаты 

представителей после осуждения Федеральным 

Верховным Судом). В то время как статья 61 / VIII 

(A) Совета представителей предусматривает вывод 

доверия у одного из министров абсолютным 

большинством голосов и считается отставкой со 

дня принятия решения об отзыве доверия), а также 

текст раздела (E) того же предыдущего пункта 

(Палата представителей, право опрашивать 

должностных лиц независимых органов) Согласно 

процедурам, связанным с министрами, он должен 

быть освобожден абсолютным большинством.) 

 Статья (27) Конституции подчеркивает 

неприкосновенность государственных средств, а 

также регулирует положения, касающиеся 

сохранения и управления государственной 

собственностью, условий ее распоряжения и 

ограничений, при которых ни один из этих средств 

не может быть оставлен. 

2 Закон о Бюро финансового надзора: Статья 

(6) Закона о Бюро финансового надзора № (31) на 

2011 год включала его борьбу с коррупцией в 

соответствии с первым параграфом, который 

предусматривает (мониторинг и аудит счетов и 

деятельности проверяемых организаций и проверку 

надлежащего распоряжения государственными 

средствами и эффективного применения законов, 

положений и инструкций. , 

 3. Закон о Комиссии по целостности: Статья 

(3) Закона о Комиссии по честности № (30) от 2011 

года включала в себя борьбу с коррупцией в 

соответствии с пунктами: 

Первое: расследование дел о коррупции в 

соответствии с положениями настоящего закона 

следователями под надзором компетентного 

следственного судьи и в соответствии с 

положениями Уголовно-процессуального кодекса. 

Второе: отслеживание случаев коррупции, 

которые не расследуются следователями 

Комиссии, через законного представителя 

Комиссии в официальном органе, выданном ее 

председателем. 

Третье: развитие культуры в государственном 

и частном секторах, которая ценит честность, 

личную неприкосновенность, уважение к этике 

государственной службы, а также принятие 

прозрачности, подотчетности и допросов через 

программы информирования общественности и 

образования. 

Четвертое: подготовка проектов законов, 

способствующих предупреждению коррупции или 

борьбе с ними, и представление их компетентному 

законодательному органу через Президента 

Республики или Совета министров или через 

парламентский комитет, занимающийся вопросами 

предлагаемого законодательства. 

Честность имеет право расследовать случаи 

коррупции, как это предусмотрено в разделе (3) 

устава Комиссии по честности № (55) на 2004 год. 

(4) В дополнение к предложению законодательства, 

направленного на искоренение коррупции, это 

право было предусмотрено в Указе (55) в разделе 

(1) под названием «Цель». Раздел III под названием 

Комиссия по добросовестности (предложение 

законодательства было одной из основ создания 

Комиссии), а в разделе (4) Статья (8) под названием 

полномочия и обязанности Текст приказа, который 

полномочия Комиссии по предложению законов, 

направленных на борьбу с коррупцией на 

законодательной власти. 

В области борьбы с коррупцией мы выделяем 

ее наиболее важные правовые инициативы: 

В области предложения законов были 

подготовлены три закона: Закон о 

добросовестности, Закон о борьбе с коррупцией и 

Отмена статьи 136 (b) Уголовно-процессуального 

кодекса № 23 от 1971 года с поправками. (Комиссия 

по честности, Индикаторы коррупции 2008) 

 B - (5980) обвиняемые были направлены в 

судебные органы для судебного преследования по 

(4278) делам о коррупции. Один против министра 

или его степени превысил взяточничество, были 

переданы крупные коррупционные дела (276), 

Меркки, затем присвоение растраты (568), 

присвоение государственного фонда (2188), 

подделка (858), но некоторые из этих дел не 

разрешили их дела по многим причинам) 

(Комиссия по честности, Индикаторы коррупции 

2012) 

4. Приказы офисов Генерального инспектора: 

Приказ № 57 от 2004 года, изданный распущенным 

Коалиционным органом, регулирует положения 

Департамента Генерального инспектора, который 

учредил независимые отделения в различных 

министерствах Ирака для расследования, аудита, 

оценки и любой другой деятельности для проверки 

эффективности работы в соответствии с 

признанными профессиональными стандартами; 

Изучите и просмотрите записи Министерства и 

всей его деятельности, чтобы обеспечить 

целостность, прозрачность и эффективность, а 

также применение и соблюдение законов. Статья 

(9) вышеуказанного приказа включена в пункт (а). 

Каждый генеральный инспектор должен 

информировать правоохранительные органы и 

преследовать нарушителей по всем вопросам, 

которые могут потребовать уголовного 

расследования. Это подчеркивает роль офисов 

Генерального инспектора в борьбе с коррупцией. 

5 Другие законы, касающиеся вопросов 

коррупции Закон о дисциплине государственных 

служащих, закон о вознаграждении информаторов, 

закон о контроле за контрабандой средств и 

запрещенные к обращению на местных рынках. 
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 Нет сомнений в том, что отсутствие 

эффективной системы регулирования, которая 

выявляет финансовые нарушения и отклонения, а 

также скорость расследования и наложение 

сдерживающего наказания, распространит все 

формы административной коррупции и создаст 

самую серьезную угрозу для деятельности органов 

государственного управления, которым поручено 

достижение целей экономического и социального 

развития, а следовательно, и роли контролирующих 

органов. При мониторинге любых действий, 

которые нарушают финансовые правила и 

положения и наносят ущерб государственным 

средствам (Al-Ta'ee, 2013: 39). 

 В борьбе с коррупцией Ирак предпринял ряд 

инициатив в рамках административных и 

законодательных мер, основанных на принятии 

национальной стратегии по борьбе с коррупцией на 

основе пункта (1) статьи (5) Конвенции 

Организации Объединенных Наций против 

коррупции 2003 года, ратифицированной Ираком в 

соответствии с Законом № 35 от 2007 года, в 

котором предусматривалось Каждое государство-

участник в соответствии с основополагающими 

принципами своей правовой системы 

разрабатывает, осуществляет или устанавливает 

эффективную скоординированную 

антикоррупционную политику, которая поощряет 

участие общества и воплощает принципы 

верховенства права, благого управления и 

государственной собственности, целостности, 

прозрачности и подотчетности. ( 

Исследователь полагает, что эти устройства 

неизбежны в свете широко распространенной 

коррупции в суставах государства, но есть 

факторы, которые ослабили работу регулирующих 

органов и ограничили выполнение их 

положительной роли и сделали множественность 

этих устройств ниже требуемого уровня в 

снижении коррупции, и эти факторы:. 

 1 - фаворитизм в толковании закона в 

интересах других, что приводит к коррупции и 

разжиганию ненависти. 

2 - снисходительность со спойлерами при 

обращении их к судебной власти 

3- Нехватка компетентных кадров в этих 

органах и отсутствие программ развития для этих 

кадров, тем более что эти устройства полагаются на 

патронаж в своей работе. 

4- слабая координация в работе этих органов и 

отсутствие сотрудничества и обмена информацией 

между ними 

5 - Квота контроля за работой этих устройств 

6- Слабые связи этих агентств со средствами 

массовой информации, так как наблюдается 

уменьшение количества сообщаемых 

статистических данных о случаях коррупции, что 

ведет к недостаточной прозрачности. 

Вторая ось 

Выводы и рекомендации 

I. ВЫВОДЫ 

1. Из того, что мы обнаружили, нет 

недостатков в законодательстве и специальных 

законах в борьбе с коррупцией, но есть 

избирательность в применении этих законов 

компетентными органами. 

2. Слабые стороны в исполнении судебных 

решений против высокопоставленных чиновников, 

несмотря на их осуждение со стороны судебных 

органов, побуждают других нарушать законы и 

участвовать в делах о финансовой и 

административной коррупции. 

3- Результаты исследования показали, что 

существует множество и разнообразных случаев 

коррупции из-за слабости контрольных органов и 

контроля квот в дополнение к отсутствию отбора 

квалифицированных работников с научной и 

практической точек зрения. 

4- Увеличение числа случаев коррупции в 

связи с медленными и медленными темпами 

принятия судебных и юридических процедур 

против нарушений, обнаруженных 

регулирующими органами, в дополнение к 

медленным судебным органам при рассмотрении 

дел нарушителей, переданных им на рассмотрение. 

5- Отсутствие механических законов является 

одной из причин распространения 

административной коррупции, включая закон об 

организации тендеров и закупок, закон о партиях и 

финансировании избирательных кампаний, закон о 

защите свидетелей, информаторов и потерпевших, 

закон о доступе к информации. 

6- Одной из наиболее важных проблем, 

стоящих перед ВОФК, является плохая 

координация и обмен информацией между ними. 

Второе: рекомендации: 

1- Объединение надзорных органов с единым 

надзорным органом с широкими полномочиями, 

отвечающими за надзор за всеми 

правительственными учреждениями и органами. 

2. Необходимость сотрудничества всех 

государственных органов с регулирующими 

органами в целях развития государственных и 

институциональных показателей. 

 3. Формирование надзорного органа и 

судебного органа, основной задачей которого 

является борьба с коррупцией. 

4. Надзорный работник должен обладать 

качествами, которые позволяют ему выполнять эту 

задачу, включая честность, объективность, 

хорошее профессиональное поведение и т. Д. 

 5. Принять суровые меры наказания в 

отношении нарушителей законов и нормативных 

актов, чтобы служить сдерживающим фактором 

для остальных граждан и сотрудников 

государственных ведомств. 

 6. Первым шагом в устранении коррупции 

является выбор компетентных лидеров, то есть 

выбор правильного человека и помещение его в 

нужное место. 

 7. Разработать эффективные механизмы для 

отслеживания и обработки наблюдений и 

выполнения рекомендаций, содержащихся в 

отчетах ВОФК. 

 8. Распространение информации о контроле, 

содействие прозрачности и целостности, а также 
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культуры подотчетности и подотчетности и 

открытие возможностей для работы надзорных 

комитетов в Палате представителей. 

 9. Положить конец вмешательству субъектов 

в работу регулирующих органов. 

 10. Пересмотреть и разработать 

законодательные процедуры, применяемые в 

Палате представителей, таким образом, чтобы 

законопроекты не оставались в парламентских 

комитетах в течение длительного времени. 

 11. Поощрять сообщения о случаях коррупции 

и спойлеров и разработать закон о защите 

секретных информаторов. 
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