
ISSN 2542-1697 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИКА. 

СОЦИОЛОГИЯ. 

ПРАВО. 

 
 

№1 (25) 

2022 
 

  



Научный журнал «Экономика. Социология. Право.», 2022, №1(25) 

 

ББК 65+60+67 

Э-40 

Экономика. Социология. Право. №1 (25) (2022). Брянск: БГУ, 2022. – Точка доступа: http://profit-

brgu.ru 

Размещено на официальном сайте журнала: 30.03.2022г. 

 

Председатель Редакционного совета:  

Антюхов Андрей Викторович – доктор филологических наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО «Брян-

ский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (БГУ). 

 

Главный редактор:  

Бабич Оксана Викторовна - доктор экономических наук, доцент, директор НИИ ФиПИ БГУ 

 

Редакционная коллегия: 

Алексеев Андрей Алексеевич - доктор экономических наук, профессор кафедры экономики предпри-

ятия и производственного менеджмента, директор центра инновационного развития ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»; 

Артамонов Алексей Николаевич - кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой госу-

дарственно-правовых дисциплин БГУ; 

Бабосов Евгений Михайлович - доктор философских наук, академик, заведующий отделом Института 

социологии Национальной Академии Наук Республики Беларусь; 

Голенкова Зинаида Тихоновна - доктор философских наук, профессор, заместитель директора Инсти-

тута социологии РАН по науке, руководитель Центра исследования социальной структуры и соци-

ального расслоения Института социологии РАН; 

Горбачёв Александр Николаевич - кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой зе-

мельного, трудового и экологического права БГУ; 

Горина Светлана Алексеевна - доктор экономических наук, профессор, генеральный директор 

ООО «Аудит и консультирование» (г. Москва); 

Гостенина Валентина Ивановна - доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой со-

циологии и социальной работы БГУ; 

Донцова Людмила Васильевна - доктор экономических наук, профессор кафедры финансового кон-

троля, анализа и аудита ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

(г. Москва); 

Кара Игорь Степанович - кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного 

права и криминологии БГУ; 

Ковалева Наталья Николаевна - кандидат экономических наук, доцент, декан финансово-

экономического факультета БГУ; 

Ковальчук Юлия Александровна - доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и фи-

нансового менеджмента ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет»; 

Крутиков Валерий Константинович - доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

государственного права ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет имени 

К.Э. Циолковского» (г. Калуга); 

Курбонов Абдулхайт Каримович - доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

экономического анализа и аудита Таджикского национального университета (г. Душанбе, Республика 

Таджикистан); 

Мамедов Агамали Куламович - доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой со-

циологии коммуникативных систем ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова» (г. Москва); 

Матюшкина Ирина Алексеевна - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики и 

управления БГУ (ответственный секретарь); 

http://profit-brgu.ru/
http://profit-brgu.ru/


Научный журнал «Экономика. Социология. Право.», 2022, №1(25) 

 

Омелин Виктор Николаевич - доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного 

права и криминологии БГУ; 

Рогова Елена Моисеевна - доктор экономических наук, профессор, профессор департамента финан-

сов, декан факультета «Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента» Санкт-

Петербургского филиала ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики»; 

Шилина Светлана Александровна - доктор социологических наук, доцент кафедры социологии и со-

циальной работы БГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном выпуске cетевого издания – электронного научного журнала «Экономика. Социология. 

Право» представлены материалы ученых по указанным направлениям научных исследований. Жур-

нал предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов высших учеб-

ных заведений. 

 

Ответственность за точность фактологического материала, используемого в статьях,  

несут авторы. 

© БГУ, 2022 

 
Журнал и его метаданные лицензированы в соответствии с CC BY-SA 



Научный журнал «Экономика. Социология. Право.», 2022, №1(25) 

 

ISSN 2542-1697 

 

 

 

 
ECONOMICS.  

SOCIOLOGY.  

LAW. 

 

 

№1 (25) 

2022 



Научный журнал «Экономика. Социология. Право.», 2022, №1(25) 

 

BBK 65+60+67 

E-40 

Economics. Sociology. Law. No. 1 (25) (2022). Bryansk: BSU, 2022. –Access point: http://profit-brgu.ru 

Posted on the official website of the journal: 30.03.2022 г. 

 

Editorial Board Chairman:  

Antyukhov Andrey Viktorovich – Doctor of Philology, Professor, Rector of I. G. Petrovsky Bryansk State 

University (BSU). 

 

Editor in chief:  

Babich Oksana Viktorovna – Doctor of Economics, Professor, Head of the chair of Economics and Man-

agement, BSU. 

 

Editorial Board: 

Alekseev Andrey Alekseyevich – Doctor of Economics, Professor of the Chair of Business Economics and 

industrial management, Director of the center for innovative development, St. Petersburg State University of 

Economics and Finance; 

Artamonov Alexey Nikolayevich – candidate of Juridical Sciences, associate Professor, Head of the Chair of 

State and Law disciplines, BSU; 

Babosov Evgeny Mikhailovich – Doctor of Philosophy, Academician, Head of the Department, Institute of 

Sociology of the National Academy of Sciences of the Republic of Belarus; 

Golenkova Zinaida Tikhonovna – Doctor of Philosophy, Professor, Deputy Director for science of the Insti-

tute of Sociology of the Russian academy of science, Head of the Center for the study of social structure and 

social stratification, Institute of Sociology;  

Gorbachev Alexander Nikolayevich – candidate of Juridical Sciences, associate Professor, Head of the Chair 

of Land, Labour and Environmental law, BSU; 

Gorina Svetlana Alekseyevna – Doctor of Economics, Professor, Director General of OOO «Audit and Con-

sulting» (Moscow) 

Gostenina Valentina Ivanovna – Doctor of Sociology, Professor, Head of the Chair of Sociology and social 

work, BSU; 

Dontsova Lyudmila Vasilyevna. – Doctor of Economics, Professor of the Chair of financial control, analysis 

and audit, Plekhanov Russian University of Economics (Moscow); 

Kara Igor Stepanovich – candidate of Juridical Sciences, associate Professor, Head of the Chair of Criminal 

law and Criminology, BSU; 

Kovaleva Natalia Nikolayevna – Candidate of economic Sciences, associate Professor, Dean of the faculty of 

finance and economics, BSU; 

Kovalchuk Yuliya Aleksandrovna – Doctor of Economics, Professor of the chair of Economics and financial 

management, Ryazan state radio engineering University 

Krutikov Valery Konstantinovich - Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of State Law, 

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky(Kaluga city); 

Kurbonov Abdulhait Karimovich – Doctor of Economics, Professor, Head of the Chair of economic analysis 

and audit of the Tajik national University (Dushanbe, Republic of Tajikistan); 

Mamedov Agamali Kulamovich – Doctor of Sociology, Professor, Head of the Chair o f sociology of com-

munication systems, Moscow state University; 

Matyushkina Irina Alekseevna - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor 

of the Department of Economics and Management of BSU (Executive Secretary); 

Omelin Viktor Nikolayevich – Doctor of Laws, Professor, Professor of Criminal law and criminology, BSU; 

Rogova Elena Moiseevna, Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Finance, Dean of 

the Faculty of St. Petersburg School of Economics and Management, St. Petersburg Branch of the National 

Research University Higher School of Economics; 



Научный журнал «Экономика. Социология. Право.», 2022, №1(25) 

 

Shilina Svetlana Aleksandrovna – Doctor of Sociology, associate Professor of the Chair of Sociology and 

social work, BSU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In this network edition – electronic scientific journal «Economics. Sociology. Law.» you can find materials 

of the scientists in these areas of research. The journal is intended to researchers, teachers, postgraduates and 

students of higher educational institutions. 

 

The authors are responsible for the accuracy of the factual material used in the articles.  

 

© BSU, 2022 

 

 
The Journal and its metadata are licensed under CC BY-SA 

 



Научный журнал «Экономика. Социология. Право.», 2022, №1(25) 

7 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Белоусов Е.А., Белоусова О.В., Карасев М.М., Костенко Е.И., Петухова Е.П.  

Исследование ассортимента ненаркотических анальгетиков для ветеринарного 

применения…………………………………………………..……………………….... 9 

Беспалов Р.А., Мартышова Г.Р. 

Современная оптимизация политики депозитных операций российских  

кредитных организаций………………………………………………………………... 16 

Игольникова И.В. 

Антикризисная трансформация бизнеса в условиях политической  

турбулентности………………………………………………………………………… 22 

Рожков Е.В. 

Экономическая оценка внедрения цифровой платформы по управлению  

муниципальным имуществом ………………………………………..……………...... 27 

Тачкова И.А., Бацылева М.В. 

Цифровые платформы в сфере закупок для обеспечения государственных нужд... 37 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Гузеев А.Н., Казорина Ж.А. 

Проблемы кадрового потенциала на примере предприятий жилищно-

коммунального хозяйства……………………………………………………………... 44 

Смирнова Т.В. 

Социальный маркетинг: факторы и особенности восприятия социально  

ориентированных тем ………………………………………......…………………..…. 50 

Сычева Е.Ю., Богомолова А.И., Евлаш С.Ю. 

Дискурс истории социологии: российский период творчества Питирима 

Сорокина………………………………………………………………………………... 55 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Бредихин А.Л. 

Первые «советы» у истоков революции……………………………………………… 68 

Распопова Т.А., Рожковская Ю.И. 

Формирование института судебных лингвистических экспертиз в России……….. 72 

Сахарова Ю.В., Дебушевский Т.И.  

Акции и криптовалюта как предмет для инвестирования: сравнительное  

исследование …………………………………………………………………………... 83 



Научный журнал «Экономика. Социология. Право.», 2022, №1(25) 

8 

CONTENTS 

 

ECONOMICS 

Belousov E.A., Belousova O.V., Karasev M.M., Kostenko E.I., Petuсhova E.P. 

Research of the range of non-narcotic analgesics for veterinary use ………………...… 9 

Bespalov R.A. Martyshova G.R. 

Modern optimization of the deposit operations policy of russian credit  

institutions………………………………………………………………………………. 16 

Igolnikova I.V. 

Anti-crisis transformation of business in conditions of political turbulence……………. 22 

Rozhkov E.V. 

Economic assessment of the introduction of a digital platform for municipal property 

management……………………………………………………………………………... 27 

Tachkova I.A., Batsyleva M.V. 

Digital platforms in the sphere of procurement to provide state need…………………... 37 

 

SOCIOLOGY 

Guzeev A.N., Kazorina Zh.A. 

Problems of personnel potential on the example of housing and communal services  

enterprises……………………………………………………………………………….. 44 

Smirnova T.V. 

Social marketing: factors and features of the perception of social oriented themes……. 50 

Sycheva E.Yu., Bogomolova A.I., Evlash S.Yu. 

The discourse of the history of sociology: the russian period of Pitirim Sorokin's  

creativity ……………………………………………………………………………..…. 55 

 

LAW 
Bredikhin A.L. 

First "tips" at the sources of the revolution……………………………………………… 68 

Raspopova T.A., Rozhkovskaya Y.I. 

The history of the formation of the institute of linguistics examinations in Russia….…. 72 

Sakharova Ju. V., Debushevsky T.I. 

Stocks and cryptocurrency as a subject for investment: a comparative study..…………. 83 

 

  



Научный журнал «Экономика. Социология. Право.», 2022, №1(25) 

9 

ЭКОНОМИКА 
 

УДК 339.138 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА НЕНАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКОВ 

 ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Белоусов Е.А., Белоусова О.В.
1
, Карасев М.М.

2
, Костенко Е.И.

3
,  Петухова Е.П.

4 

 
1
ФГАОУ  ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», г. Белгород 

2
ФГБОУ  ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева», г. Орел 

3
ООО «Землякофф Кроп Протекшен», г. Москва 

4
ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли», г. Брянск 

 

В статье представлен маркетинговый анализ ассортимента ненаркотических анальгетиков для ветеринарного 

применения, зарегистрированных на российском фармацевтическом рынке. Проведен анализ по фармакотера-

певтическим группам, отношению к стране производителя, выполнен структурный  анализ ассортимента рос-

сийских компаний-производителей, количеству действующих веществ, агрегатному состоянию, исследование 

твердых лекарственных форм, жидких лекарственных форм, датам регистрации, объектам применения. Сдела-

ны выводы. 

Ключевые слова: ненаркотические анальгетики, домашние животные, сельскохозяйственные животные, да-

ты регистрации 

 

DOI 10.22281/2542-1697-2022-01-01-9-15 
 

Введение. Лекарственные средства это вещества или их комбинации, вступающие в 

контакт с организмом человека или животного, применяемые для профилактики, диагности-

ки, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания 

беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека 

или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических 

технологий [1]. 

На сегодняшний день (10.01.2022 года) в России зарегистрировано 2183 ветеринарных 

лекарственных препаратов, 3329 кормовых добавок и 127 фармацевтических субстанций для 

изготовления ветеринарных препаратов [2]. В большой степени растущее поголовье сельско-

хозяйственных и домашних животных и параллельно увеличивающаяся потребность в высо-

коэффективных, современных ветеринарных лекарствах, определяет развитие фармацевти-

ческой инфраструктуры в частности ветеринарных аптек для обеспечения бесперебойного 

платежеспособного спроса населения в необходимых ветеринарных лекарствах, кормовых 

добавках и соответствующих фармацевтических субстанциях [2,3,4]. 

В настоящее время современная фармакология имеет исчерпывающий перечень ле-

карственных препаратов, как для человека, так и для самых различных животных. Вместе с 

тем количество зарегистрированных ветеринарных препаратов на фармацевтическом рынке 

значительно меньше, чем применяемых для лечения человека, что говорит о хороших пер-

спективах по дальнейшему насыщению фармацевтического рынка ветеринарных препаратов, 

в том числе для обезболивания [4,5,6].  

Материалы и методы: структурный анализ, контент-анализ, графический, аналитиче-

ский. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования российского реестра лекарствен-

ных препаратов для ветеринарного применения, сформирован информационный массив пре-

паратов, применяемых для снятия боли у животных, состоящий из 33 торговых наименова-

ний (ТН) и 13 международных непатентованных наименований (МНН). 

Исследование по фармакотерапевтическим (ФТ) группам выявило следующие резуль-

таты.  

На рисунке 1 представлена сегментация лекарственных препаратов в фармакотерапев-

тическим группам. 
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Рисунок 1 - Сегментация ЛП по фармакотерапевтическим  группам, % 

 

Выявлено, что все анализируемые лекарственные препараты делятся две группы: 

«НПВС – производные пропионовой кислоты», составляющие 2 (ТН) - 6,0% от ассортимента  

и «Прочие ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспали-

тельные средства, в комбинациях», составляющих 31 (ТН) - 94,0% от ассортимента. 

Проанализирован ассортимент обезболивающих ветеринарных препаратов, в зависи-

мости от страны производителя (рис.2).  

 

 
Рисунок 2 - Сегментация ЛП в зависимости от страны производителя, % 

 

Выявлено, что лекарственные препараты Российского производства составляют 7 

(ТН) – 21,0 %; Словении 1 (ТН) – 3,0%; Франции 5 (ТН) – 15,0%; Испании 5 (ТН) – 15,0%; 

Бразилии 2 (ТН) - 6,0%; Китая 1 (ТН) – 3,0%; Польша 2 (ТН) – 6,0%; Бельгии 1 (ТН) – 3,0%;  

Великобритании 6 (ТН) – 19,0%; США 1 (ТН) – 3%; Италии 1 (ТН) – 3%; Беларусь 1 (ТН) – 

3%. 

Изучен структурный анализ номенклатуры препаратов,  применяемых для лечения 

болевого синдрома российских компаний-производителей (рис.3). 
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Рисунок 3 - Сегментация ЛП в зависимости от компании производителя, % 

 

Выяснено, что ООО «АВЗ С-П» г. Сергиев-Посад, МО с 2 препаратами занимает 29% 

ассортимента от отечественных обезболивающих препаратов; ООО «Апиценна» г. Балашиха, 

МО с 1 (ТН) – 14%; ООО «НИТА-ФАРМ» г. Саратов с 2 (ТН) – 29%; ООО «НПК «Асконт+» 

г. Серпухов, МО с 1 (ТН) – 14%; ЗАО «НПП «Фармакс», г. Киров с 1 (ТН) – 14%. 

Проведён структурный анализ ассортимента препаратов, по количеству действующих 

веществ (рис.4).  

 

Риунок 4 - Сегментация ЛП в зависимости от количества фармакологически активных суб-

станций, % 

 

Установлено, что монокомпонентные лекарственные препараты составляют 2 (ТН) – 

6,0 %; комбинированные (многокомпонентные) 31 (ТН) – 94,0 %. 

Исследована номенклатура лекарств, применяемых для лечения болевого синдрома по 

агрегатному состоянию (рис.5).  

 
Рисунок 5 - Распределение по агрегатному состоянию, % 
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Выявлено, что мягкие лекарственные формы (МЛФ) составляют 1 (ТН) - 3,0%; жид-

кие (ЖЛФ) 22 (ТН) – 67,0 %; твёрдые (ТЛФ) 10 (ТН) – 30,0 % от общего количества обезбо-

ливающих ЛП. 

Более детальное изучение ассортимента твердых лекарственных форм определило 

следующие результаты (рис.6). 

 

 
Рисунок 6 - Сегментация твердых лекарственных форм, % 

 

Таблетки составляют 8 наименований – 80,0%; порошки 1 наименование – 10%; таб-

летки с кишечнорастворимой оболочкой 1 наименование – 10%.  

Более детальное изучение ассортимента жидких лекарственных форм выявил сле-

дующие результаты (рис.7).  

 
Рисунок 7 - Сегментация жидких лекарственных форм, % 

 

Выявлено, что инъекционные растворы составляют 20 наименований или 91,0%; сус-

пензии 2 наименования – 9,0% от общего количества жидких лекарственных форм.  

Следующее исследование определило, что данная группа препаратов отпускается 

100% без рецепта из ветеринарных аптечных организаций.  

Исследована номенклатура ветеринарных препаратов по годам получения регистра-

ционного удостоверения в РФ (рис.8). 
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Рисунок 8 - Распределение результатов по годам регистрации, % 

 

Получили регистрационное удостоверение в 2021 году 5(ТН) – 15,0%; в 2020 году 3 

(ТН) – 9,0%; в 2018 и 2019 годах по 4(ТН) – 12,0%; в 2017 году 7(ТН) – 22,0%;  в 2016 году 6 

(ТН) – 18,0%; наименьшее количество зарегистрированных препаратов приходится на 2014 и 

2015 годы по 2(ТН) – 6,0%. 

На следующем этапе проведено исследование по объектам применения лекарствен-

ных препаратов (рис.9).  

 

 
Рисунок 9 - Сегментация по объектам применения, % 

 

Выявлено, что препараты для сельскохозяйственных животных составляют  10 (ТН) – 

31,0%; для домашних и сельскохозяйственных 8 (ТН) – 24,0%; для домашних 14(ТН) – 

42,0%; для остальных 1(ТН) – 3,0%. 

По результатам исследований, построена лепестковая диаграмма (рис.10). 
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среди ТЛФ таблетки - 80%; среди ЖЛФ растворы для инъекций составляют  91%; лекарст-

венные препараты, зарегестрированные в 2017 году - 22 %; отпускаются без рецепта 100%; 

используемые для лечения домашних животных 42%; лидерами среди отечественных произ-

водителей являются ООО «НИТА-ФАРМ» и  ООО «АВЗ С - П» по 29%. 

 

 
Рисунок 10 - Распределение максимальных показателей по результатам проведенного 

исследования в структуре диаграммы, % 

 

Хорошее знание номенклатуры ветеринарных лекарственных препаратов, применяе-

мых для снятия болевого синдрома, позволит фармацевтическим работникам и ветеринар-

ным фармацевтическим организациям оптимизировать ассортимент для своевременного, 

бесперебойного обеспечения домашних и сельскохозяйственных животных обезболивающи-

ми ветеринарными лекарственными препаратами.  
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В данной статье представлены основные пути совершенствования депозитной политики коммерческих банков в 
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Несомненно, важнейшим источником формирования ресурсной базы кредитных орга-

низаций, является депозит (вклад) населения. В связи с этим, коммерческие банки уделяют 

особое внимание совершенствованию уже имеющегося ассортимента депозитных продуктов, 

а также занимаются разработкой новых проектов и услуг, которые сопровождаются внедре-

нием новых технологий обслуживания клиентов, а также расширением офисной сети. 

Таким образом, депозит – это денежные средства клиента, временно хранящиеся в 

банке на определенных условиях и под установленный процент.  

Определенно, депозиты имеют свои плюсы и минусы. Остановимся подробнее на по-

ложительных аспектах вклада: 

1. гарантированный доход на заранее установленный срок. При заключении договора 

банковского вклада клиенту заранее известна сумма, которую он получит к окончанию срока 

сделки (в зависимости от срочности депозита), помимо этого, в условиях прописана и про-

центная ставка, под которую вносятся денежные средства. 

2. банковский вклад – застрахован государством (до 1,4 млн. руб.); 

3. процедура открытия банковского вклада и внесения средств на него максимально 

проста и понятна. 

Но, стоит помнить, о зависимости процентов по вкладам от ключевой ставки ЦБ РФ. 

Как показывает практика, ее уровень превышает уровень доходности депозитов, в связи с 

чем, денежные средства, находящиеся на банковском счете на период долгосрочного вклада 

обесцениваются.  

Однако, в условиях нестабильной экономики, вызванной финансовыми санкциями 

против банковской системы России, а также пандемией COVID-19, охватившей весь мир, 

интерес вкладчиков к депозитам заметно снизился, что повлекло за собой закрытие уже 

имеющихся вкладов и изъятие денежных средств с банковского счета. Именно поэтому бан-

ки вынуждены непрерывно совершенствовать свою депозитную политику. Совершенствова-

ние депозитной политики коммерческих банков происходит по следующим направлениям, 

представленным на рисунке 1. 

Исходя из рисунка 1, следует, что в рамках первого направления развития депозитной 

политики коммерческих банков заложен принцип диверсификации, предполагающий раз-

личные источники привлечения средств, в структуре депозитного портфеля банка.  

Стоит также помнить, что проведение длительных активных операций, которые в 

свою очередь приносят доход банку, невозможно без правильно построенной депозитной 

политики, направленной на привлечение срочных депозитов сроком от нескольких месяцев 

до нескольких лет. 

Еще одним приоритетным направлением депозитной политики является регулирова-

ние стоимости депозитного портфеля. В рамках данного направления прослеживается пря-

мая зависимость между уровнем процентных ставок и доходностью вкладов [1]. То есть, чем 
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ниже процентная ставка по депозитам, тем менее привлекательным для вкладчиков является 

данный банковский продукт, в результате чего, кредитная организация рискует потерять 

свою клиентскую базу, которая предпочтет другие доходные финансовые инструменты или 

услуги другого коммерческого банка. 

 

 

Рисунок 1 – Направления модернизации депозитной политики коммерческих банков 

 

Таким образом, политики банка должна ориентироваться на представителей абсолют-

но всех категорий граждан, включающая в себя не только обеспеченные слои населения, но 

пенсионеров и людей среднего возраста, молодежь, а также должна быть направлена на под-

держание, как малообеспеченных слоев населения, так и людей, имеющих средний и низкий 

уровень доходов. 

 

 
Рисунок 2 – Объем срочных депозитов физических лиц, размещенных в  

коммерческих банках 

 

На основании рисунка 2 мы видим, что за исследуемый период объем срочных депо-

зитов сократился на 0,48 трлн. руб. или 2,25%, при этом наибольшая убыль пришлась на 

2020 год и составила 1,56 трлн. руб. или 6,69%.  
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ности держателей карт в накопле-

нии денежных средств 
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Во-первых, данное уменьшение связано с введением режима самоизоляции, который 

повлек за собой изъятие населением части своих сбережений в связи с сокращением или 

полной утратой дохода [2]. Во-вторых, реализация программы «Льготная ипотека», которая 

подтолкнула часть населения инвестировать свои накопления в недвижимость в виде перво-

начального взноса. 

На объем срочных депозитов в 2021 году вышеуказанные факторы не повлияли. Важ-

ную роль в минувшем году играла инфляция, уровень которой в годовом выражении превы-

сил 8%, в связи с этим возник риск обесценения средств. 

На основании рисунка 3 определим 5 банков с самым большим объемом депозитов 

[4]. 

 

 
Рисунок 3 – Топ 5 российских банков по размеру депозитов за февраль 2022 года 

 

Исходя из рисунка 3, мы видим, что наибольший удельный вес на рынке депозитов 

физических лиц занимают такие крупнейшие банки  России как: ПАО «СберБанк» (14,75 

трлн. руб.), Банк ВТБ (ПАО) (5,04 трлн. руб.), АО «Альфа-Банк» (1,83 трлн. руб.), АО «Газ-

промбанк» (1,51 трлн. руб.) и АО «Россельхохбанк» (1,36 трлн. руб.), что является примером 

грамотного управления депозитным портфелем населения. 

Стоит отметить, что относительно января 2022 года размер депозитов снизился в двух 

из представленных банков, так в СберБанке наблюдалось сокращение на 0,53 трлн. руб. или 

3,47% , в свою очередь, на 0,06 трлн. руб. или 1,18% сократился объем депозитов в Банке 

ВТБ (ПАО). 

Однако Альфа-Банк смог нарастить свой депозитный портфель на 0,02 трлн. руб. или 

1,1%, Газпромбанк увеличил свои пассивы на 0,04 трлн. руб. или 2,72%, а Россельхозбанк 

увеличил объем депозитов физических лиц на 0,02 трлн. руб. или 1,49%, что может являться 

следствием увеличения клиентской базы. 

На сегодняшний момент, ключевая ставка Центрального банка России составляет 

20%, что в более чем в два раза больше по сравнению с ключевой ставкой, установленной в 

феврале 2022 года [3].  

Данное повышение способствует увеличению депозитных ставок до уровней, необхо-

димых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков. 

Исходя из этого, российские банки повысили проценты по вкладам. Сравнительный 

анализ видов и условий депозитных продуктов коммерческих банков России по состояния на 

05.03.2022 года представлен в таблице 1. 

Исходя из таблицы 1, мы видим, что российские банки с целью привлечения сбереже-

ний населения повысили ставки по депозитам до 22%, что позволило за короткий промежу-

ток времени привлечь рекордный объем средств граждан во вклады [3]. 

Стоит также отметить, что возросли процентные ставки не только по депозитам, но и 

по накопительным счетам, процент по которым также составил 21%, однако стоит понимать 

разницу между данными видами банковских продуктов.  

СберБанк 
Банк ВТБ (ПАО) 

Альфа-Банк 

Газпромбанк 

Россельхозбанк 
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Таблица 1 – Сравнение видов и условий депозитных продуктов российских банков 
Наименование вклада \ 

Условия вклада 

Годовая процентная став-

ка, % 
Сумма вклада, руб. Срок вклада, дней. 

Сбербанк  

«Выгодное начало» до 21 от 100000 от 30 

«Промо Управляй» до 16,21 от 30000 от 90 

Банк ВТБ (ПАО) 

«Новое время» до 22,93 от 1000 181 

«Выгодное начало» до 10 от 1000 370 

 Газпромбанк  

«Копить» до 21,4 от 15000 от 31 

«Ваш успех» до 19,0 от 50000 от 91 

Россельхозбанк 

«Доходный» до 21 3000 от 91 

«Пополняемый» до 17 3000 от 91 

 

Существенным отличием является способ владения и распоряжения денежными сред-

ствами населением. При открытии накопительного счета клиент банка имеет право, как по-

полнять его, так и снимать денежные средства, уменьшая при этом базу для начисления про-

центов [2]. В свою очередь, при открытии депозита его владелец не осуществляет вышепере-

численные операции, а может лишь ежемесячно получать проценты или же «дождаться» 

окончания срока вклада и получить капитализацию процентов, иными словами получить на-

числение «процентов на проценты». 

Таким образом, банк должен стремиться к установлению надежных и доверительных 

отношений с клиентом, с целью долговременного сотрудничества. Для достижения данной 

цели руководство банка должно удовлетворять потребности вкладчиков, развивать новые 

направления банковского бизнеса, осуществлять маркетинговые исследования, а также раз-

рабатывать и внедрять своевременные банковские продукты и услуги. 

Так, банки для привлечения новых клиентов могли бы развивать следующие направ-

ления: 

1. Открытие «привилегированного» вклада. Суть данного депозита заключается в 

том, что процент по нему увеличивается пропорционально объему вклада, но при этом имеет 

минимальное и максимальное пороговое значение, к примеру, от 800000 до 1500000 рублей. 

2. Открытие «целевого» вклада. Суть данного депозита заключается в том, что он 

приурочен к определенному событию. Таким образом, клиент сможет открыть депозит на 

определенный период с опцией пополнения (но без снятия) под фиксированный процент. 

3. Открытие инвестиционного вклада. Данный вид вклада позволит получать клиенту 

повышенный доход, то есть как в виде банковского депозитного процента, так и инвестици-

онного дохода. Такой вид вклада нацелен на клиентов, желающих либо получать дополни-

тельный доход, либо совершенствовать свои инвестиционные навыки посредством перехода 

от частных к более крупным сделкам с ценными бумагами. 

4. Открытие вкладов для студентов. Данный вид депозита позволит привлечь часть 

молодой аудитории. Стоит также учесть дополнительные условия: небольшой стартовый по-

рог, фиксированная ставка, капитализация, льготное расторжение договора без потери про-

центов, а также возможность пополнения и снятия денежных средств.   

5. Открытие вклада «Семейные», который предназначен для совместного пользова-

ния каждого члена семьи. При этом данный продукт можно дополнить уникальными пред-

ложениями, направленными на наибольшее привлечение средств на депозит. 

Помимо этого, для наибольшей заинтересованности вкладчиков, можно предложить 

такую услугу как досрочная выплата процентов по депозиту с целью компенсации инфляци-

онных потерь. Однако стоит учитывать, что если клиент захочет досрочно расторгнуть дого-

вор банковского вклада, то кредитная организация будет вынуждена пересчитать проценты 

по вкладу, а излишне выплаченные суммы будут удержаны в пользу банка. 
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Также стоит помнить о рекламной политике, правильно изложенные детали нового 

вклада, а главное выгодно отличающие его от конкурента, способствуют расширению кли-

ентской базы. 

Подводя итог, можно сказать, что мобилизация средств населения для коммерческих 

банков является их первостепенной задачей, без решения которой дальнейшая жизнедея-

тельность кредитных организаций достаточна проблематична. Именно поэтому, каждому 

банку необходимо постепенно увеличивать размер своего депозитного портфеля посредст-

вом проведения грамотной и эффективной депозитной политики, направленной на расшире-

ние перечня вкладов, как для физических, так и для юридических лиц, а также представите-

лей различных социальных групп. 
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В эпоху преобразований, в сложной и неопределенной глобальной среде, которая 

сформировалась под воздействием целого ряда экономических, рыночных, социальных, тех-

нологических и экологических факторов все сложнее выстраивать процессы трансформации 

бизнеса. 

В течение последних 8 лет, с момента введения первых экономических санкций, рос-

сийская экономика постоянно подвергалась рискам и ограничениям. На фоне пандемии ко-

ронавируса, торговых споров, изменения климата и ряда других факторов влияние политиче-

ских решений, событий и условий на эффективность бизнеса и рынков, а также на экономику 

стран в целом достигло своего максимума в 2022 году.  

«Политические события стали причиной беспрецедентной турбулентности. Если пер-

вые санкции послужили мощным стимулом для импортозамещения и расширения производ-

ства в РФ, то разрыв экономических связей с европейскими странами и полное разрушение 

логистики в 2022 году уже можно отнести к критическим рискам.  

В феврале 2022 года резкое повышение ключевой ставки (сразу до 20%) сделало кре-

диты для бизнеса слишком дорогими, а крах фондового рынка ограничил еще один источник 

финансирования для многих компаний.  

Действия Центрального банка РФ своевременны и оправданы, поскольку основной 

целью было не допустить переноса во внутренние цены эффекта ослабленного рубля и на-

чать методично сдерживать инфляцию и начать систематическое сдерживание инфляции, 

риски которой значительно возросли. Для бизнеса и розничных заемщиков это заградитель-

ный уровень. Но стимулировать кредитную активность — это поддерживать неукротимый 

рост инфляции. Это нежелательно, потому как это расходование своих национальных резер-

вов, а, следовательно, эффекта с точки зрения экономического роста не даст»[1]. 

Значительным бременем также стало введение обязательства для экспортеров прода-

вать 80% своих валютных поступлений государству по установленному им курсу. Это при-

ведет к замораживанию многих ваших инвестиционных программ. Центральный банк Рос-

сийской Федерации применил классическую меру антикризисного характера, так как рынку 

нужен дополнительный канал снабжения его валютной ликвидностью, особенно в свете 

санкций, которые приняты против Центрального банка и ограничений по использованию 

своих резервов. Такой подход позволит компенсировать банкам активность на валютном 

рынке.  

Основная задача Центрального банка Российской Федерации - стабилизировать си-

туацию с валютой в условиях неистового поведения населения. Прямые санкции против рос-

сийского экспорта нефти и закрытие SWIFT являются серьезным вызовом для мировой эко-

номики в целом, серьезным шоком не только для России, но и для всего мира, напоминаю-

щим ситуацию в 2008-2009 годах. 
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Учитывая полную неопределенность в геополитике, потерю европейского рынка, уход 

крупных инвесторов с российского рынка, у бизнеса нет возможности оценивать продолжи-

тельность и последствия наступивших рисков, строить прогнозы. 

В настоящее время все сделки могут затягиваться, нет гарантий возврата дебиторской 

задолженности или выполнения условий сторонами. Резкое ослабление рубля создает допол-

нительную психологическую нагрузку на население и бизнес, которые ежедневно теряют 

свою платежеспособность. Многие предприятия столкнулись с проблемой невозможности 

погашения задолженности как российским кредиторам, так и иностранным.  

Политическая турбулентность последних 8 лет нанесла серьезный удар по мировой 

логистике и обеспечению цепочки поставок сырья и готовой продукции, и как следствие, 

дисбаланс грузопотоков, связанный с изменениями спроса, приостановкой некоторых произ-

водств. 

«Причины очевидны: закрытие границ стран, массовое закрытие торговых точек, рост 

курса доллара, изоляция бизнеса и населения, снижение спроса и покупательной способно-

сти, а также состояние страха и неопределенности у потребителей. Отсутствие простых, по-

нятных правил игры создает необходимость постоянно страховать себя, что еще больше уве-

личивает расходы предприятий в условиях дефицита средств. 

В условиях экономического спада установить правильные цены непросто: спрос со-

кращается, увеличивается избыток мощностей, и потребители начинают покупать более де-

шевые товары. Все эти факторы снижают цены. В большинстве случаев во время экономиче-

ского спада стоимость товаров, других авансовых услуг и обслуживания клиентов стабили-

зируется или даже падает из-за замедления деловой активности. В результате падение роз-

ничных цен, по крайней мере частично, компенсируется снижением затрат на закупки и про-

изводство. Но теперь не только снижается спрос конечных потребителей, но и растут цены 

на товары, а также их волатильность. Это особенно затрудняет удержание цен» [2]. 

Таким образом, обозначим основные проблемы российского бизнеса в настоящее 

время: 

- потеря таких источников финансирования деятельности, как фондовый рынок и бан-

ковские кредиты; 

-снижение покупательской способности населения; 

- затягивание сроков платежей; 

-дисбаланс грузопотоков; 

-рост стоимости ресурсов; 

- жесткая локализация деятельности; 

- технологическая зависимость от иностранных компаний; 

- высокая налоговая нагрузка. 

«Адаптация к этой новой реальности требует качественного нового подхода к анти-

кризисной политике. Для того чтобы уйти от существующих в настоящий момент совокуп-

ных рисков и быть готовыми к неожиданностям и возможностям завтрашнего дня, компании 

должны искать новые методы и стратегии антикризисного управления. 

Если ранее антикризисная политика сводилась к тому, как быстрее вернуть бизнес в 

зону стабильности, то сейчас вопрос звучит по-другому: как построить механизм успешного 

функционирования в условиях постоянной нестабильности. Если ранее антикризисная поли-

тика строилась на том, как за счет уже сформированных сильных сторон деятельности вы-

жить в непредвиденных сложных ситуациях, то сейчас – как построить механизм постоянно-

го обновления навыков, чтобы быстрее адаптироваться к очередному кризису. 

Антикризисная трансформация - это комплексная экспресс-программа, задача которой 

– провести глубокую оптимизацию, сохранив ключевые элементы и функции бизнеса. А 

также изменить систему управления, а, возможно, и бизнес-модель, чтобы сохранить рента-

бельность и конкурентоспособность. Более того, в условиях кризиса необходимо создать та-

кую модель управления, которая бы могла мгновенно реагировать на «вызовы» рынка и по-

являющиеся угрозы.» [3].  
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В настоящее время антикризисное управление уже не рассматривается узко, только на 

уровне отдельного предприятия. В этот процесс вовлечено большое количество участников: 

руководители предприятия, персонал, поставщики, покупатели, государство. Все они заин-

тересованные стороны, поскольку каждый из них получает свою выгоду от эффективной ра-

боты предприятия:  

- менеджмент – развития бизнеса; 

- персонал – стабильность рабочего места и дохода; 

- поставщики – устойчивые партнерские связи и гарантированный доход; 

- покупатели – качественный товар, доступность, его постоянное совершенствование; 

- государство – стабильные налоговые платежи, рабочие места, участие в реализации 

социальных проектов. 

Поэтому антикризисная программа должна предусматривать возможность влияния на 

каждого из участников. 

В условиях высокой неопределенности многие компании не могут оптимизировать за-

траты, оперативно находить новые внешние возможности и внутренние резервы, перестраи-

вать модель ведения бизнеса для его выживания.  

Чтобы бизнесу продолжить выполнять свои обязательства по заработной плате, 

арендным и коммунальным платежам, сохранить рабочие места, дополнительно выделено 

6,2 млрд рублей на программу поддержки «ФОТ 3.0», которая в обновлённом режиме зара-

ботала с конца 2021 года. Эта мера позволила предпринимателям получить займы по низкой 

льготной ставке. По итогам 2021 года было выдано более 42 000 кредитов. Бизнес получил 

почти 150 млрд рублей. 

Правительство РФ разработало новые меры поддержки бизнеса в 2022году (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Меры поддержки бизнеса в 2022 году 

 

«Кризис – это процесс, который проходит определенные этапы развития: на протяже-

нии конкретного времени он назревает, возникшие негативные факторы набирают силу. За-

тем наступает этап собственно кризиса: перелома, бифуркации, турбулентности. В это время 
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решается вопрос сохранения системы, ее адаптации к изменившимся условиям или разруше-

ния. После завершения кризиса наступает важный и ответственный посткризисный период, 

когда антикризисное управление также имеет свои специфические задачи.  

В ходе развития и становления теории антикризисного управления исследователями 

выделены три этапа, на каждом из которых изменяется удельный вес антикризисных задач и 

применяемых методов: от реализации комплекса антикризисных мер с целью повысить со-

противляемость организаций и предупредить кризисы к управлению во время кризисов (кри-

зисное и арбитражное управление) до преодоления негативных последствий кризиса (по-

сткризисное управление) [4]. В настоящее время выделяют две базовые модели антикризис-

ного управления. При квазиустойчивом состоянии экономических систем на регулярной ос-

нове осуществляется мониторинг финансового состояния, выявление скрытых угроз, управ-

ление по «слабым» сигналам. Такое превентивное антикризисное управление проводится с 

целью не допустить возникновения серьезных проблем и предупредить кризис на ранних 

этапах его возникновения и развития.  

Реактивное антикризисное управление (или управление во время кризиса) – разработ-

ка и реализация антикризисной стратегии выживания, обеспечения жизнедеятельности, про-

рыва, предотвращения несостоятельности при появлении серьезных проблем, симптомов не-

платежеспособности» [2]. 

Сам по себе процесс трансформации длительный и сложный, поскольку происходит 

формирование новых привычек на всех уровнях деятельности компаний. Процесс затрагива-

ет такие элементы управления как:  

- организационную структуру; 

- бизнес-процессы; 

- информационные технологии и информационную безопасность; 

- персонал и корпоративную культуру.  

Ключевыми аспектами антикризисной трансформации бизнеса станут: 

 оптимизация расходов (в т;ч; закупок); 

 оптимизация организационной структуры и персонала; 

 изменение KPI и системы мотивации (оплаты труда); 

 изменение характера работы (в т;ч; организация удалённой работы и работы в ре-

жиме online, работы в режиме 24/7); 

 оптимизация финансовой модели бизнеса; 

 оптимизация бизнес-процессов и активов; 

 "инвентаризация" продуктовой линейки; 

 реформирование работы с клиентами и маркетинговых коммуникаций; 

 изменение принципов работы с партнёрами (поставщиками и др;); 

 сокращение издержек и потерь (например, внедрение модели «бережливого произ-

водства» - LEAN); 

 мобилизация ИТ-решений для роста продаж и сокращения издержек; 

 антикризисные коммуникации и укрепление репутации. 
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пользованию единой цифровой платформы по управлению муниципальным имуществом показывает готов-

ность муниципалитета к смене вектора в управлении собственностью, с «ручного» на «автоматический». При-

менение экономических методов в условии цифровизации позволит руководству города отладить управленче-

ские процессы за контролем муниципальной собственности в режиме «он-лайн», т.к., в настоящий момент в 

качестве такого «процессного» явления выступают жители муниципального образования, а именно, их звонки и 

(или) сообщения на официальные сайты муниципальных структур о различных недостатках в том или ином 

направлении, касающихся имущественного еомплекса муниципалитета, в.ч. объектов инфраструктуры. Уста-

новка единой цифровой платформы по управлению муниципальной собственностью позволит чиновникам раз-

личного уровня и из разных организаций находящихся в муниципальной собственности, не только наблюдать 

за собственностью в режиме «он-лайн», но и эксплуатировать её, с определённым экономическим эффектом. 

Внедрение единой цифровой платформы муниципального имущества не возможно или видится его слабая реа-

лизации при условии финансирования только из бюджета муниципального образования. Напротив же, при фи-

нансировании из регионального бюджета, позволит сгладить недофинансирование муниципальных бюджетов в 
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Основной тенденцией развития нашей страны в последние два десятка лет является 

концентрация экономического развития и роста в нескольких укрупнённых агломерациях [2, 

С. 103]. И, изменения в организационной структуре агломераций неизбежны. В новом ме-

неджменте, в первую очередь видится удовлетворённость потребителей услуг. Преимущест-

во нового менеджмента в том, что он может обеспечить конкурентоспособность за счёт ис-

пользования инструментов управления качеством предоставляемых услуг и снижения затрат. 

При быстро развивающейся экономике, в новом менеджменте основным ресурсом признаёт-

ся информация [12]. 

Повышение конкурентоспособности сегодня возможно благодаря использованию но-

вых технологий. Аналитические или встроенные устройства обеспечивают инновационный 

подход, повышают качество обслуживания клиентов, оптимизацию операций и т.д. [13]. 

Многие учёные отмечают, что «те, кто первыми корректируют направления своего развития 

в соответствии с ключевыми трендами формирования новой мировой экономики, обеспечи-

вают таким образом выход на новый уровень экономической эффективности» [14]. 

Внедрение новых информационных технологий реализовывается не само по себе, а 

как инфраструктура для новой технологии – экономики. Современные технологии исполь-

зуются не с точки зрения собственного развития, а с возможностью их использования и фор-

мирования решения проблем экономического развития [16]. А любые умные технологии мо-

гут подчиняться законам управления и обрабатывать различные сигналы, на основе которых 

принимаются управленческие действия [17].  

Для обработки большого количества данных и на их основе новых моделей потребле-

ния необходимы всё более высокие скорость и эффективность работы программного обеспе-
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чения и техники. Так, цифровая инфраструктура призвана объединять организации различ-

ных сфер деятельности (научные организации и коммерческие), образующих в совокупности 

инновационную систему [9]. Развитие цифровой инфраструктуры позволит в режиме реаль-

ного времени использовать любые объёмы информации в любой точке пространства в за-

прошенном виде [10]. Пользователи информации, население муниципального образования, в 

свою очередь предоставляют информацию местным органам власти, а получение этой ин-

формации, не возможно без определённого уровня информационной открытости органов 

МСУ, и составляет информационный источник для современных разработок в области ин-

формационных технологий для муниципальных органов власти [15, С. 35].  

Одним из определений «цифровая платформа» которое можно привести в качестве 

обобщённого – это система отношений между большим количеством участников в единой 

информационной среде, описанных некими алгоритмами, а экономическим положительным 

результатом их применения будет снижение транзакционных издержек и изменение системы 

разделения труда [1]. 

Изучение процессов по внедрению цифровой платформы в такую сферу, как управле-

ние имуществом на уровне муниципального образования является актуальным, тем более все 

жители муниципалитета сталкивались или сталкиваются с потребностью получить какую-

либо информацию об имущественном комплексе, как официально, так и не официально.  

Проблемы, связанные с разработкой, установкой и использованием цифровой плат-

формы по управлению собственностью в разных муниципальных образованиях разные, и в 

основном это касается финансовых проблем. Ценности платформы не всегда могут быть со-

гласованы с ценностями на местном уровне (на уровне региона или муниципального образо-

вания), установленных в определённых правовых рамках. А поведение частных субъектов 

может противоречить ряду общественных интересов, которые находятся в основе законода-

тельства. 

Появление высокоэффективных поисковых систем, позволяющих пользователям ис-

кать нужную им информацию, появилось благодаря развитию социальных сетей и развитию 

технического прогресса [23; 24; 25]. Сегодня происходит поиск в оптимальном сочетании 

рыночных и государственных механизмов управления [26]. 

Теоретико-методологическая актуальность данной работы заключается в отсутствие в 

литературе акцентов на особенности новой экономики в управлении городским имуществом 

и отсутствии методологического инструментария анализа данных по управлению собствен-

ностью в условиях её цифровизации. 

Исследованием цифровых платформ занимаются как зарубежные авторы: Bygstad 

B.[3], Eaton B. [4], Gawer A. [5], так и российские, такие как: Астахова Т.Н., Барыбина А.З., 

Осипов Ю.М. [6]., Луппов В.В. [7], Меденников В.И. [8] и другие. 

Учитывая разработки зарубежных учёных [27, 28, 29], интеллектуальные производст-

венные платформы являются инструментами для реализации интеллектуальных производст-

венных технологий. Во Франции, особое внимание уделяется внимание «цифровой фабрике» 

[30], таким технологиям, как: IoT, IoS, системной интеграции и т.д. Эта концепция опирается 

на распределённые вычисления (концепция Индустрии 4.0) [31, С. 131]. 

К другому технологическому аспекту относится облачное производство, которое от-

носится к усовершенствованной производственной модели при поддержке обычных вычес-

лений, IoT, виртуализации и т.д. Он представляет весь «жизненный цикл» представленного 

продукта, начиная с проектирования, моделирования, производства, тестирования и обслу-

живания, с целью предоставоения производственных услуг по требованию из облака [31]. 

Вопросы по цифровизации имущества на уровне муниципалитета изучались такими 

учёными как: Peňaškaa M. [18], Русаева Н. В. [19], Арбузов В.О. [20], Головченко В. И. [21], 

Шишкина Е. А. [22] и другими. 

Вопросы применения BIM-технологий на стадии эксплуатации объектов капитального 

строительства являются наименее изученными. Эксплуатация объектов - длительный и за-

тратный период жизненного цикла объекта и именно на нём можно получить экономический 
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эффект от внедрения BIM-технологий. В свою очередь BIM-моделирование позволяет опти-

мизировать затраты на эксплуатацию объекта, повысить эффективность работы его систем 

[32]. 

Савина О.В. и Садовникова Н.П. приводят пример определения «Управление имуще-

ственным комплексом муниципального образования», которое заключается в совокупности 

эффективных действиях собственника, направленных на сохранение основных качеств объ-

екта собственности или её приращение; целенаправленное воздействие на объекты собствен-

ности и субъекты их использования в интересах муниципального образования [33]. 

К целям цифровизации управления муниципальной собственностью относятся: созда-

ние экономических и технологических условий доступности всей информации о собственно-

сти для всех участников хозяйственных процессов; разработку и реализацию программ по-

следовательного, целенаправленного и эффективного внедрения информационных техноло-

гий; создание аппаратных и телекоммуникационных систем, обеспечивающих формирование 

информационных ресурсов и доступ к ним. Цифровое управление муниципальной собствен-

ностью позволяет решить задачу объединения несколько видов учёта, осуществляемого му-

ниципалитетом, в единой информационной системе, вести систематизированный и в то же 

время пообъектовый учёт муниципальной собственности [34]. 

Роль цифровизации муниципального имущества в направлении инфраструктуры сетей 

связи, умного ЖКХ, систем умного городского транспорта, инноваций в управлении город-

ской средой и т.д. В результате, будет обеспечена эффективность партнёрства местных орга-

нов власти и горожан в рамках цифровой платформы вовлечения населения в решение го-

родских вопросов в сфере использования муниципального имущества: оптимизация градо-

строительной деятельности, целевое использование объектов недвижимости, оптимизация 

градостроительной деятельности, целевое использование объектов недвижимости и т.д. [35, 

С. 92]. 

Этапы методического подхода по проведению процедуры оценивания реализации 

цифровых технологий в управлении муниципальным имуществом: 

1. Оценка сопряжённости и согласованности между количественными показателями 

стратегических целей, приоритетов, задач и параметров государственных и муниципальных 

программ, т.е. качества цифровизации процессов исполнения условий управления собствен-

ностью на уровне муниципального образования; 

2. Оценку сбалансированности долгосрочных и среднесрочных приоритетов по крите-

рию сохранения преемственности в «коридоре» стратегических индикаторов [36]. 

В основу методики должны одновременно закладываться, как цифровые критерии, так 

и не цифровые критерии, формирующие оптимальные основы для цифровизации собствен-

ности [37]. 

Выявляемые ограничения при оценке уровня цифровизации управления муниципаль-

ной собственностью связаны со следующими элементами: определение стартовых понятий 

информации, цифровизации и цифровой трансформации муниципального управления; опре-

деление требований к поиску правовых ограничений и возможностей цифровизации имуще-

ства [38]. 

На основании поставленных задач разрабатывается примерная программа и меро-

приятия по её реализации, подтверждающиеся соответствующими бюджетными расходами. 

Завершающим этапом будет контроль реализованных мероприятий на разных этапах (плани-

рование, выделение бюджетных средств, реализация первой части, второй части и завер-

шающей части запланированных мероприятий) [39, С. 146]. 

Одним из примеров выбора системы управления базы данных и определения методи-

ки исследования эффективности записи данных в условиях ограниченности вычислительных 

ресурсов: 

- инициализация виртуальных машин; 

- загрузка массива данных в оперативную память виртуальной машины генератора 

клиентских запросов; 
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- последовательная запись инвариантного набора данных; 

- последовательная запись тестового набора данных; 

- получение результатов о количестве сохранённых записей; 

- анализ результатов и выбор эффективного варианта. 

Как пример, на уровне муниципального образования, приведём собственность мест-

ных органов власти в Перми. Имущественный комплекс муниципального образования город 

Пермь можно представить в табличном виде (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Имущественный комплекс г. Перми на 01.01.2020 года* 

Наименование Кол-во 
Площадь 

(тыс. кв. м.) 

Протяжённость 

(км) 

Балансовая 

стоимость 

(млн. руб.) 

Недвижимое имущество:  

Жилой фонд 19 234 826,7 - 10 130 

Нежилой фонд 3 292 2 050,0 - 19 100 

Объекты инженерной инфраструктуры 19 850 - 5 614 19 813 

Сооружения 724  843 18 347 

Земельные участки
1) 

2 505 12 321 -  

Муниципальные предприятия и  

учреждения 

 

Муниципальные предприятия 7 - - - 

Автономные учреждения 321 - - - 

Бюджетные учреждения 31 - - - 

Казённые учреждения 60 - - - 

*Примечание - Составлено автором. 

 

1) – в 2019 году кадастровый учёт выполнен на территории 25 кварталов площадью 

260,9 га. Уточнены границы 194 земельных участков в соответствии с используемой площа-

дью и красными линиями.  

Как видно из представленных данных в таблице 1 по муниципальной собственности 

города Перми на начало 2020 года. По недвижимому имуществу наибольшее количество 

(19850 единиц) относится к объектам инженерной инфраструктуры и соответственно, наи-

большей балансовой стоимостью - 19813 млн. руб. Большое количество муниципального 

имущества говорит о необходимости ежедневного его контролирования, а в современных 

условиях развития муниципального образования, это не возможно без его автоматического 

учёта и контроля. 

Также, необходимо отметить о наличие в городской черте большого количества бес-

хозных объектов недвижимости и инфраструктуры. Оформление их в муниципальную соб-

ственность долгий и дорогостоящий процесс, который в итоге приведёт: в отношении объек-

тов дорожной инфраструктуры закрепление за эксплуатирующими организациями; для объ-

ектов тепло- и электроснабжения передачу в собственность муниципальных структур; для 

объектов водоснабжения и водоотведения, передачу в концессию [40]; для земельных участ-

ков не используемых по предназначению и не используемых муниципальным образованием 

для общественных нужд – поиск покупателей или сдача в аренду, а при наличии «цифровых 

двойников» этих всех вышеуказанных объектов и наличии полной информации о них на од-

ной цифровой платформе муниципалитета, позволит снизить расходы бюджета на их ежеме-

сячный учёт и содержание.  

Развивающаяся номенклатура нормативных документов по контролю за использова-

нием собственности (муниципальной, государственной) в нашей стране не только развивает-

ся, но и ужесточается, а следовательно увеличивается объём работы муниципальных служа-

щих по заполнению отчётных документов (ежедневных, еженедельных, ежемесячных и т.д.). 

Зачастую, большой объём отчётной работы рано или поздно приводит к каким-либо ошиб-

кам («человеческий фактор» по имеющимся ошибкам в отчётности или статистических дан-

ных). И для избегания таких ошибок («человеческого фактора»), необходимость в наличии 
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«цифровой платформы» управления муниципальной собственности, которая в реальном вре-

мени будет учитывать все «нюансы рынка» (учитывать все заданные параметры алгоритма 

работы платформы), является актуальным вопросом перед руководством муниципалитета. С 

учётом того, что доступность информации о муниципальной собственности для третьих лиц 

в любое удобное для них время повышает не только экономический эффект от управления 

данным недвижимым имуществом, но и повышает стоимость данной собственности (земель-

ные участки, объекты недвижимости).  

Также, имея в наличии полную информацию о всей городской собственности на еди-

ной платформе, различным муниципальным структурам будет удобно строить свою долго-

срочную работу, применяя информационные технологии «он-лан» и отмечая эту работу на 

«цифровой платформе», что приведёт к прямой экономии бюджетных средств, которые за-

частую тратятся на переустройство каких-либо уже построенных зданий и не используемых 

по предназначению и т.д., переустройство автомобильных дорог, ежегодное переустройство 

общественного пространства (парки, беговые и велосипедные дорожки, прогулочные дорож-

ки на набережной и т.д.). 

Основные цели цифровизации собственности муниципального образования - это сбор 

и сопоставление сведений о земле и недвижимости, которые содержатся в разных государст-

венных картотеках, а также выработка механизмов интеграции этих данных в Едином ин-

формационном ресурсе [41]. 

Результат исследования. Дальнейшее исследование проблем, связанных с внедрением 

цифровых технологий (цифровых платформ) при управлении муниципальной собственно-

стью видится перспективным в городе Перми и автор статьи будет настаивать на своём 

предложении о предоставлении для жителей муниципалитета допуска к информационному 

ресурсу в режиме он-лайн, на котором будет отображаться строительство нового моста через 

р. Кама, запланированного на 2022 год.  

В итоге, цифровизация собственности приведёт к увеличению её стоимости и улуч-

шению использования с экономической точки зрения. Принято считать, что цифровизация 

собственности позволит преобразовать потоки аналоговых данных в цифру и перевести 

имеющиеся коммуникации в компьютерные технологии - это будет первым шагом к дости-

жению цели, далее, необходимо будет завершить автоматизацию всех процессов (в инфра-

структуре), и обеспечить современным оборудованием с поддержкой цифровых технологий. 
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In the article, the author considers the economic assessment of the ongoing processes for the implementation of the na-

tional program of digitalization of the economy. Such an economic process as real estate management at the municipal 

level is considered. Specific examples of the property complex of the city of Perm are given, statistical data are present-

ed, their description and quantitative changes in recent years are given. There are such shortcomings in property man-

agement as the presence of ownerless property and opportunities for the municipality, when it is digitized. The method-

ological approach proposed by the author on the use of a single digital platform for municipal property management 

shows the readiness of the municipality to change the vector in property management, from "manual" to "automatic". 

The use of economic methods in the condition of digitalization will allow the city management to debug management 

processes for the control of municipal property in the "online" mode, because at the moment, residents of the municipal-

ity act as such a "process" phenomenon, namely, their calls and (or) messages to the official websites of municipal 

structures about various shortcomings in one direction or another, concerning the property complex of the municipality, 

including infrastructure facilities. The installation of a single digital platform for the management of municipal property 

will allow officials of various levels and from different organizations that are in municipal ownership, not only to moni-

tor the property in the "online" mode, but also to operate it, with a certain economic effect. The introduction of a single 

digital platform of municipal property is not possible or its weak implementation is seen, provided that it is financed 

only from the budget of the municipality. On the contrary, with funding from the regional budget, it will smooth out the 

underfunding of municipal budgets within one region, and establish a single platform in the region, which will provide 

access to it not only for officials, but also for ordinary users from any electronic device, at any time. 

Keywords digital platform, digitalization, property, property, management, evaluation of digitalization. 
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ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

 

Тачкова И.А., Бацылева М.В. 

 
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, г. Брянск 

 

В статье проведен анализ развития сферы государственных закупок в условиях цифровой трансформации от-

раслей экономики. Рассмотрены основные виды электронных площадок и порталов, используемых специали-

стами в сфере госзакупок, рассмотрен их базовый функционал. Подвергнута анализу работа таких электронных 

платформ как «Единая информационная система в сфере закупок», «Берёзка», «Электронный бюджет». Раскры-

ты преимущества внедрения и использования электронных платформ в контексте автоматизации большей части 

закупочных процедур и экономии на этом времени. Сделан вывод о том, что главным преимуществом единой 

информационной системы является полная автоматизация процесса осуществления закупок, начиная от публи-

кации извещения и заканчивая исполнением контракта и оплатой по нему. Перевод торгов в электронную фор-

му способствовал участию в закупках поставщиков из отдалённых регионов, повышению прозрачности заку-

почных процедур, расширению географии участия и стимулированию здоровой конкуренции. 

Ключевые слова: государственные закупки, цифровизация экономики, электронная торговая площадка, единая 

информационная система, единый агрегатор торговли. 
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В последнее десятилетие в российской экономике наблюдается курс на цифровизацию 

различных отраслей, причём темпы с каждым годом неуклонно растут. Становление цифро-

вой экономики является одним из приоритетных направлений социально-экономического 

развития Российской Федерации. В стране реализуется национальный проект «Цифровая 

экономика», основными целями которого являются формирование устойчивой и безопасной 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, увеличение внутренних затрат на 

развитие цифровой экономики и переход организаций госсектора на использование преиму-

щественно российского программного обеспечения. Одной из отраслей экономики, активно 

внедряющей цифровые технологии, является сфера государственных закупок.  

В данной сфере существует ряд электронных платформ, позволяющих формировать 

планы-графики закупок, проводить процедуры определения поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей), вести реестры контрактов, запрашивать ценовую информацию и т.д. К таким 

платформам относятся «Единая информационная система в сфере закупок», «Берёзка», 

«Электронный бюджет», различные электронные торговые площадки. 

Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) – это информационный ре-

сурс, аккумулирующий в себе всю информацию о госзакупках, осуществляемых на террито-

рии Российской Федерации как по Федеральному закону «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – 44-ФЗ), так и по Федеральному закону «О закупках товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 N 223-ФЗ (далее – 223-ФЗ). 

В ЕИС публикуется информация о текущих закупках, а именно извещения, документация о 

закупке, технические задания, расчёт начальной (максимальной) цены контракта и т.д. [3]. 

Помимо информации о закупках ЕИС содержит реестр заключённых контрактов, где под-

робно определены условия контракта (например, сроки исполнения, цена), приводится спе-

цификация, а также прикрепляется сам контракт. Есть в Единой информационной системе и 

библиотека типовых контрактов, в которых прописаны стандартные условия для закупок 

разного рода товаров, работ или услуг (ТРУ). Оптимизационным пакетом поправок, всту-

пающим в силу с января 2022 г., типовые контракты отменяются. Вместо них в ЕИС будут 

добавлены типовые условия контракта, содержащие сведения, которые необходимо вклю-

чить в контракт каждого конкретного вида [2]. Раздел «Планирование» содержит информа-

цию о планах-графиках закупок, об обязательном общественном обсуждении закупок, о пра-
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вилах нормирования в данной сфере, а также текущие и уже завершившиеся запросы цен то-

варов, работ, услуг.  

Следует отдельно остановиться на таком разделе ЕИС, как «Каталог товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (КТРУ). Данный каталог 

формируется на основе Общероссийского классификатора продукции по видам экономиче-

ской деятельности (ОКПД2). КТРУ содержит структурированное описание объекта закупки, 

а именно список критериев закупаемых ТРУ и их возможные качественные или количест-

венные значения. Помимо этого приводятся единицы измерения и дата начала обязательного 

применения позиции каталога. В ряде случаев указывается невозможность применения до-

полнительных характеристик кроме приведённых в списке. К таким случаям можно отнести, 

например, закупку радиоэлектронной продукции, которая попадает под действие Постанов-

ления Правительства РФ от 10.07.2019 N 878 «О мерах стимулирования производства радио-

электронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд…». Введе-

ние КТРУ обусловлено тем, что заказчики должны описывать объекты закупки по единому 

образцу, что облегчает подготовку закупочной документации и не позволяет ограничивать 

конкуренцию путем использования необоснованных дополнительных характеристик. В слу-

чае же, если такие характеристики не запрещены, заказчик при подготовке технического за-

дания обязан обосновать причину использования каждой из них. Также в Единой информа-

ционной системе в сфере закупок ведётся Реестр недобросовестных поставщиков (РНП), в 

который включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения кон-

трактов, и о поставщиках, с которыми контракт был расторгнут либо в результате односто-

роннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с нарушением его условий, либо 

по решению суда. Помимо всего вышеперечисленного в ЕИС содержится информация о спо-

рах и жалобах, реестр банковских гарантий, итоги мониторинга, аудита и контроля в сфере 

закупок, отчёты госзаказчиков (о закупках у субъектов малого предпринимательства (СМП) 

и социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), об объёме закупок 

российских товаров), нормативные правовые акты в сфере закупок (по 44-ФЗ и по 223-ФЗ), 

разъяснения законодательства, сведения по применению национального режима и т.д. 

Таким образом, главным преимуществом ЕИС является полная автоматизация про-

цесса осуществления закупок, начиная от публикации извещения и заканчивая исполнением 

контракта и оплатой по нему. Вся информация, содержащаяся в данной системе, обрабаты-

вается автоматически, а на основе полученных данных формируется отчётность, что значи-

тельно упрощает деятельность закупочных структур и экономит время на подготовку таких 

сведений [7, с. 150].  

Еще одной прогрессивной цифровой технологией осуществления государственных 

закупок является торговая площадка. Электронная торговая площадка (ЭТП) – это интернет-

ресурс, позволяющий проводить закупочные процедуры и определять победителей. По сути, 

это площадка B2G (business-to-government), то есть она обеспечивает взаимодействие госу-

дарственного заказчика и поставщика из сферы коммерции. По состоянию на 2021 г. сущест-

вовал следующий перечень отобранных операторов электронных площадок: АО «Единая 

электронная торговая площадка», АО «Российский аукционный дом», АО «Электронные 

торговые системы», АО «Сбербанк – автоматизированная система торгов», АО «ТЭК – 

Торг», ООО «РТС – Тендер», ООО «Электронная торговая площадка ГПБ», АО «Агентство 

по государственному заказу Республики Татарстан» [5]. Данные ЭТП предназначены для 

размещения государственного заказа организациями, работающими по 44-ФЗ. Помимо ука-

занных ЭТП действует ряд площадок по продаже имущества должников, для размещения 

заказов государственных корпораций, работающих по 223-ФЗ, коммерческие электронные 

площадки (B2B или business-to-business), площадки для торговли между частными лицами 

(C2C или consumer-to-consumer) и др. [6, с. 132].  

Рассмотрим функционал торговой площадки на примере АО «Сбербанк-АСТ» в слу-

чае проведения электронного аукциона. На данной площадке проводятся торги в таких фор-
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мах, как открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, элек-

тронный аукцион, запрос котировок и запрос предложений. Извещение о проведении закуп-

ки и документация формируются и публикуются заказчиком в ЕИС, после чего система на-

правляет их оператору электронной площадки. Далее оператор назначает время проведения 

торгов и отправляет данную информацию в ЕИС. Необходимо отметить, что в соответствии 

со ст. 44 44-ФЗ все участники должны предоставить обеспечение заявки на участие в конку-

рентной закупке, за исключением случаев, когда начальная (максимальная) цена контракта 

(НМЦК) не превышает 1 млн. руб. Оно может быть предоставлено либо в виде денежных 

средств, либо в виде банковской гарантии (на усмотрение участника) [1]. После окончания 

срока подачи заявок заказчику становится доступен функционал рассмотрения первых час-

тей заявок. На данном этапе комиссия по осуществлению закупок изучает документы и ин-

формацию, направленные оператором электронной площадки по каждому участнику закуп-

ки, проверяет заявки на соответствие опубликованному извещению и принимает решение о 

допуске к участию в торгах либо об отклонении каждой конкретной заявки. По результатам 

их рассмотрения заказчиком формируется и публикуется протокол рассмотрения первых 

частей заявок. Далее, после проведения торгов, на площадке публикуются протокол прове-

дения электронного аукциона и вторые части заявок. Срок их рассмотрения составляет не 

более 3 рабочих дней с даты публикации протокола о проведении процедуры. По результа-

там рассмотрения вторых частей заявок комиссия заказчика выносит решение о соответствии 

или несоответствии каждой заявки и с помощью функционала площадки формирует и пуб-

ликует протокол подведения итогов. Далее следует процедура заключения контракта, вклю-

чающая в себя публикацию заказчиком в ЕИС и на ЭТП проекта контракта, подписание его 

сначала победителем торгов, а затем заказчиком с использованием усиленной электронной 

подписи. Стоит учитывать, что контракт не может быть заключён ранее чем через 10 дней со 

дня опубликования в ЕИС итогового протокола. По результатам проведения электронной 

процедуры оператор ЭТП взимает плату с лица, с которым заключается контракт. Более под-

робно сроки, регламентированные законом при проведении электронного аукциона, пред-

ставлены на рисунке 1. 

Для закупок малого объёма с 1 июля 2018 г. заработал единый агрегатор торговли 

«Берёзка» (ЕАТ «Берёзка»). На данной площадке осуществляются закупки в соответствии со 

ст. 93 44-ФЗ, т.е. закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) [4]. До 1 

апреля 2021 г. лимитом стоимости закупок малого объёма по п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ счи-

талась сумма 600 тыс. руб. Однако, после указанной даты вступило в силу законодательное 

решение о подъёме лимита до 3 млн. руб. В этом случае должны быть составлены полноцен-

ное извещение о закупке и описание объекта с применением параметров КТРУ. Также на 

ЕАТ «Берёзка» проводятся закупки на приобретение лекарственных препаратов по решению 

врачебной комиссии для конкретного пациента (п. 28 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ). Особенно актуаль-

ными в период распространения новой коронавирусной инфекции стали закупки по п. 9 ч. 1 

ст. 93 44-ФЗ (закупки при необходимости оказания неотложной медицинской помощи, для 

предупреждения или ликвидации ЧС, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, для 

оказания гуманитарной помощи). Функционал агрегатора торговли состоит из таких разде-

лов, как классификатор (перечень ТРУ с указанием кодов КТРУ и описанием соответствую-

щих характеристик), каталог предложений (предложения поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей), разбитые по категориям), реестр заказчиков и поставщиков, реестр закупок и т.д. 

Заказчик при формировании закупочной сессии устанавливает условия оплаты (на-

личный или безналичный расчёт; аванс, оплата при получении или отсроченная оплата), ме-

сто и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (либо указание на само-

вывоз товара или дистанционное выполнение работы, оказание услуги), количество или объ-

ём ТРУ, планируемую дату заключения контракта, длительность закупочной сессии (2 часа 

или 24 часа), а также контактные данные лица, ответственного за закупку [8, с. 31].  

При подписании контракта на ЕАТ также используется электронная подпись, что зна-

чительно облегчает взаимодействие заказчика и поставщика, особенно если они из разных 
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городов.  Для управления государственными и муниципальными финансами Российской Фе-

дерации была создана единая система управления «Электронный бюджет». 

 
Рисунок 1 – Сроки отдельных этапов проведения электронного аукциона [6] 

 

Портал «Электронный бюджет» является инструментом реализации принципа про-

зрачности и открытости бюджетов всей бюджетной системы РФ. Портал предлагает пользо-

вателям следующий функционал. Вкладка «Бюджетная система» посвящена описанию бюд-

жетной системы РФ, а именно её структуры, принципов, правовой формы бюджетов, состава 

бюджетной классификации, понятия «бюджетный процесс», его участников и основных эта-

пов.  

Вкладка «Бюджет» содержит информацию о деятельности публично-правовых обра-

зований в сфере управления общественными финансами (доходах, расходах, мерах государ-

ственной поддержки, государственных инвестициях, программах, госдолге и т.д.). На стра-

нице портала «Регионы» можно ознакомиться с данными о социально-экономическом и фи-

нансовом состоянии российских регионов.  

Страница «Госсектор» посвящена информации о деятельности организаций сектора 

государственного управления в части управления финансами. Вкладка «Данные и сервисы» 

содержит ряд всевозможных сервисов и инструментов, полезных для применения в области 

управления финансами. Это и конструктор данных, позволяющий формировать отчёты для 

пользователей по интересующим категориям, и глоссарий, содержащий перечень основных 

терминов и понятий в области бюджетной политики, и калькуляторы, позволяющие рассчи-

тать налог на доходы физических лиц, семейные расходы, налоговые вычеты, пособие по бе-

ременности и родам, расходы на энергосбережение и т.д. Также в «Электронном бюджете» 

создана подсистема по управлению национальными проектами, которые реализуются на тер-

ритории РФ до 2024 г.  

К сфере госзакупок портал «Электронный бюджет» имеет непосредственное отноше-

ние, так как в его системе составляются планы-графики закупок, вносятся предложения за 
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закупку, переносятся денежные средства с одной статьи расходов на другую и т.д. Здесь 

можно увидеть все планируемые закупки организации, сгруппированные по определённым 

вкладкам. Например, закупки, проводимые конкурентным способом, отражены на вкладке 

«Товары, работы, услуги». Лекарственные препараты, закупаемые в соответствии со ст. 83 

44-ФЗ, представлены на одноимённой вкладке. Отдельные вкладки имеют и ТРУ, закупае-

мые на основании п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ соответственно. Также в «Электронном бюдже-

те» имеются вкладки, посвящённые услугам в связи с направлением работника в служебную 

командировку, преподавательским услугам, услугам экскурсовода (гида), услугам по содер-

жанию и ремонту нежилых помещений, работам по сбору и обработке первичных статисти-

ческих данных. При детальном изучении каждого предложения на закупку можно увидеть 

его номер, наименование объекта закупки, код по ОКПД2 и его название, сумму, заложен-

ную на данную закупку в очередном финансовом году и плановом периоде. Стоит отметить, 

что план-график закупок составляется сроком на 3 года (на очередной финансовый год и 

плановый период), что соответствует сроку действия федерального закона о федеральном 

бюджете [1].  

В заключении стоит отметить, что сфера государственных закупок за последнее деся-

тилетие значительно продвинулась в использовании цифровых технологий. Созданные 

платформы полностью автоматизировали важнейшие процессы закупочной деятельности, 

перевели торги в электронную форму, что позволило принимать участие в закупках постав-

щикам из отдалённых от заказчика регионов. Использование таких информационных систем 

повышает прозрачность закупочных процедур, расширяет географию участия и стимулирует 

здоровую конкуренцию среди поставщиков. В такой форме реализуются функции государст-

ва в сфере антимонопольного регулирования, защиты конкуренции и контроля над ценообра-

зованием.  
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В современном социуме состояние кадрового потенциала занимает немаловажное ме-

сто в системе управления во всех сферах жизнедеятельности. Для получения  эффективной 

системы управления на всех уровнях необходимо повышать эффективность кадровой дея-

тельности и совершенствовать ее. Именно кадровый потенциал – основное условие достиже-

ния успеха как в конкретном ведомстве, так и в развитии сфер образования, культуры и эко-

номики страны в целом [4]. 

Важным для любых ведомств является понимание того, что кадровая отдача необхо-

дима в очень сжатый срок, по истечении которого станет необходимой замена на следующих 

кадровых сотрудников. Ротацию кадров следует осуществлять каждые 3-5 лет. Это предот-

вратит «замыливание» потенциала, даст возможность движения по социальному лифту сле-

дующим поколениям, привнесёт конкуренцию, кадровый сотрудник будет всегда в «тонусе». 

Это также в некоторых особенно важных областях, по нашему мнению, предотвратит созда-

ние местечковых договоренностей или даже коррупционных схем.  

Одним из многочисленных структурных подразделений, входящих в экономический 

сектор страны, выступает жилищно-коммунальное хозяйство. Сфера коммунального хозяй-

ства в России (ЖКХ) заметно отстает от тех отраслей инфраструктуры, которые в основном 

работают на цифровизации и интеллектуальном управлении [7].  

Сектор ЖКХ до сих пор не является конкурентным, обслуживающие компании соз-

даются на базе застройщиков, основной целью которых ставится нивелирование претензий 

со стороны жильцов в гарантийный 5-летний срок. Также зачастую перед управляющими 

компаниями ставятся нетривиальные задачи. Например, перевести часть своего оборудова-

ния (КНС, скважины, котельные, коммуникации и т.д.), являющегося на старте неотъемле-

мой частью всего строительного проекта (без чего не было бы этого проекта), на баланс го-

сударства в лице муниципалитетов. 

Также загоняет в рамки, если опираться на сферу ЖКХ, экономическая безысходность 

организаций этого сектора. Подавляющее большинство таких компаний существуют не на 

свободном экономическом рынке, многие в предбанкротном состоянии, а кто-то уже обан-

кротился. 

Не упрощает организациям деятельность в сфере ЖКХ и само государство: при про-

ведении тендерных работ по благоустройству, по строительству дорог, почти всегда не нахо-

дят финансирование, прежде чем перейти к замене коммуникаций. 
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Все это накладывает отпечаток на реализацию и становление любого кадрового по-

тенциала. С одной стороны, государство проводит политику по повышению кадрового по-

тенциала, но, с другой - попадая в определенную среду, условно взятый руководитель оказы-

вается в весьма негибкой системе, без возможности что-то изменить.   

Исходя из этого, Минстрой России 25 ноября 2019 года издал приказ «О создании 

межведомственной рабочей группы по разработке проекта Стратегии развития жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2035 года» [10]. В полномо-

чия сформированной межведомственной рабочей группы входит освещение и координиро-

вание проекта Стратегии развития ЖКХ РФ, а также контроль кадрового обеспечения в жи-

лищно-коммунальных хозяйствах. 

Жилищно-коммунальное хозяйство входит в экономику страны и состоит из множе-

ства предприятий, которые расположены в муниципальных образованиях Российской Феде-

рации. Жилищно-коммунальное хозяйство можно определить как «…сектор экономики, свя-

занный с профессиональным управлением и обслуживанием объектов жилой недвижимости, 

а также предоставлением комплекса коммунальных услуг, обеспечивающих комфортные ус-

ловия проживания населения регионов» [13].  

За поддержание жизненно важных потребностей в безопасности и качества жизни на-

селения отвечают жилищно-коммунальные хозяйства. Состояние сферы ЖКХ выступает не-

ким индикатором, по которому можно определить уровень развития связанных отраслей, а 

также благополучие населения как на конкретных территориях, так и в стране в целом. 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства является одной из самых сложных отрас-

лей экономики страны. Поэтому существует необходимость выделить основные проблемы 

кадрового потенциала и его формирования, а также определить пути создания эффективной 

кадровой политики.  

Одной из проблем предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере ЖКХ, 

является недостаток квалифицированных кадров. Причем кадровый дефицит выражается в 

несоответствии должностей образовательному уровню кадров. Большинство сотрудников 

имеют непрофильное образование, и зачастую имеющееся образование не является высшим. 

Вместе с этим такие работники ни разу не проходили профессиональную переподготовку.  

Еще одной проблемой кадрового дефицита в сфере жилищно-коммунального хозяйст-

ва выступает текучесть кадров.  

Проводя многочисленные исследования, социологи и экономисты выявили ряд при-

чин, которые порождают недостаток кадров и их высокую сменяемость. К таким причинам 

относятся: 

1. Несформированность системы подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации кадров ЖКХ [11]. Для решения указанного обстоятельства необходимо выявить 

все его составляющие:  

 несоответствие федеральных государственных образовательных стандартов и 

профессиональных стандартов, применяемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

 отсутствие профессиональных образовательных учреждений различных уров-

ней образования, осуществляющих реализацию образовательных программ для сферы ЖКХ; 

 отсутствие государственных заказов на подготовку кадров в области ЖКХ; 

 изношенное оборудование и устаревшая материально-техническая база учреж-

дений профессиональной переподготовки квалификации кадров. 

2. Слабая заинтересованность работодателей в совместной подготовке с образо-

вательными организациями специалистов для работы в ЖКХ [11]. Недостаточный интерес 

работодателей в интеграции с образовательными учреждениями вызывает затруднения при 

трудоустройстве выпускников образовательных учреждений, которые не имеют опыта рабо-

ты. 

При трудоустройстве молодые специалисты, обладающие необходимыми профессио-

нальными компетенциями, сталкиваются с препятствием, которое обусловлено проблемой 

закрепления в системе жилищно-коммунального хозяйства. Это связано с недостаточной за-
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интересованностью государственной политики в области поддержки молодых специалистов 

и трудоустройства их по профессии. 

3. Устоявшийся негативный имидж работы в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

а также низкий уровень оплаты труда в сфере ЖКХ.  

4. Отсутствует система профессиональных стандартов сертификации и аттеста-

ции персонала, нет механизма персонификации ответственности [11]. Причем одним из на-

правлений государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства являет-

ся разработка профессиональных стандартов. Это направление также входит в деятельность 

созданной межведомственной рабочей группы, которая координирует проект «Стратегии 

развития ЖКХ РФ на период до 2035 года» [10].  

Создание эффективной кадровой политики в сфере ЖКХ, в большинстве своем, зави-

сит от разработанных профессиональных стандартов, которые позволяют усовершенствовать 

систему подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестацию сотрудников, 

также упростит процесс разработки должностных инструкций для каждого сотрудника. Сис-

тема оплаты труда и тарификации, в зависимости от полученных профессиональных компе-

тенций сотрудника, станет более прозрачной и объективной. 

Для создания и оптимизации современной кадровой политики необходимы следую-

щие составляющие, которые необходимо комплексно внедрять в предприятия, осуществ-

ляющие деятельность в сфере ЖКХ: финансовый, нормативный и организационный аспекты.  

Финансовый аспект эффективной кадровой политики должен включать: установление 

необходимого объема финансовых поступлений из местного бюджета; получение субсидий 

на обучение персонала предприятий; премиальная мотивация работников для повышения 

качества предоставляемых услуг; финансирование консультационно-информационной под-

держки сотрудников; бюджетирование материально-технической и научно-методической ба-

зы при переподготовке и повышении квалификации персонала.  

Нормативный аспект включает в себя разработку документации на разных уровнях 

власти (федеральном, региональном, муниципальном), что связано с формированием норма-

тивно-правовых актов по следующим вопросам: 

-  кадровое обеспечение в сфере ЖКХ;  

- система образования специалистов (подготовка, переподготовка, повышение квали-

фикации, аттестация персонала);  

- профессиональные требования по должностным обязанностям и т.д.  

Организационный аспект направлен на формирование кадрового резерва предприятий 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Также организационный аспект кадровой поли-

тики регулирует осуществление профессионального обучения и квалификационной аттеста-

ции сотрудников.  

Проанализировав ряд причин, по которым возникают проблемы в вопросах о кадро-

вым потенциалом в сфере жилищно-коммунальном хозяйстве, можно сделать вывод, что не-

обходимо повышать качество управления ЖКХ путем разработки и внедрения нормативно-

правовых актов, получения профессионального обучения и систематического прохождения 

повышений квалификации, установления объективной оплаты труда в соответствии с про-

фессиональными компетенциями и пр.  

Необходимо создавать обратные связи между руководителями в сфере ЖКХ и госу-

дарственным аппаратом, так как они являются основными партнерами. При таком взаимо-

действии инициативы выносятся на законодательный уровень. 

Решение проблем кадрового потенциала на предприятиях в сфере жилищно-

коммунальных услуг и создание эффективной кадровой политики невозможно без поддерж-

ки и непосредственного участия органов государственного и муниципального управления. 
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Введение. Маркетинг в настоящее время является тем инструментом, основанным на 

научных разработках и анализе практических действий, который способствует урегулирова-

нию проблем рыночных механизмов, как на уровне мирового рынка, так и на уровне отдель-

ной страны и отрасли. Удачные практики внедрения маркетинговых разработок позволяют 

говорить о больших перспективах этого направления научно-практического знания. 

Основные понятия и теоретические основания. В области современного бизнеса мар-

кетинг является одним из наиболее часто употребляемых понятий, которому придается самое 

разнообразное смысловое значение. На сегодняшний день существует довольно большое ко-

личество определений и расшифровок термина «маркетинг», основная суть которых состоит 

в том, что для эффективной работы и роста прибыли компании необходимо сосредоточиться 

на потребностях потенциального покупателя (клиента), которые следует удовлетворить в 

максимальной степени. Именно это и позволит организации реализовывать свои товары с 

максимальной прибылью. [2] 

Для удовлетворения тех или иных потребностей человека производители осуществ-

ляют целенаправленные действия для того, чтобы у потребителя возникло желание приобре-

сти именно их товары. Современный потребитель же будет выбирать такие товары и услуги, 

которые смогут наиболее полно удовлетворить его нужду в рамках имеющихся у него фи-

нансовых возможностей. [1] 

Стоит отметить, что направления и цели маркетинга в рамках организации не отдели-

мы от направления деятельности и стратегических задач всего предприятия. Реализация мар-

кетинговых подходов, основанных на научных разработках, содействует достижению целей 

компании, фактически, являясь прямым отражением ее общей миссии.  

По аналогии с дуализмом роста и развития, в частности, отраженного в концепции ус-

тойчивого развития, среди целей и задач деятельности маркетинговых служб можно выде-

лить качественные и количественные. Качественные цели, как правило, не измеримы. К ка-

чественным целям маркетинга на современном предприятии можно отнести создание благо-

приятного имиджа организации в восприятии населения и конкретных целевых групп потре-

бителей. Положительный образ компании в настоящее время может формироваться посред-

ством участия в экологической повестке, а также выявления и реализации имеющихся по-

требностей потенциальных покупателей, прогнозирования будущих потребностей, наконец, 

создания приятной и доброжелательной атмосферы продаж.[3] 

В отличие от качественных целей, количественные цели всегда измеримы, поэтому их 

планирование и контроль осуществимы с довольно большой точностью. Среди основных ко-

личественных целей маркетинговой деятельности в компании можно выделить можно рост 
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объема продаж; рост выручки; максимизация прибыли; увеличение объемов производства; 

снижение издержек и др. Кроме того, необходимо добавить, что основной и главной целью 

маркетинговой деятельности служит обеспечение максимального объема прибыли организа-

ции в процессе купли-продажи или предоставления услуг, при котором удовлетворение 

спроса является фактором ее достижения.[8] 

Таким образом, можно сделать вывод, что современный маркетинг является уникаль-

ной системой управления организацией, исходной точкой которой является удовлетворение 

потребностей потребителей, а конечной - получение роста прибыли. Следует подчеркнуть, 

что маркетинг также является и организационным бизнесом, который взаимодействует с об-

щественностью, транслируя информацию об организации и ее продукции во внешнюю сре-

ду. Поэтому возникновение социального маркетинга, особенно в сегодняшней ситуации, ко-

гда цели устойчивого развития экстраполируются от макроуровня до уровня организаций, 

является закономерным. Социальный маркетинг – это новое направление научных и научно-

практических исследований и действий, находящихся на границе классического маркетинга 

и социологии, что позволяет новому направлению использовать теоретические знания и ин-

струментарий как маркетинга, так и социологии. 

Ф. Котлер отмечает, что главной целью социального маркетинга является формирова-

ние восприятия и принятия определенными слоями населения важной социальной идеи. При 

этом таким образом оказывается влияние на развитие дальнейших социальных представле-

ний и изменений. Указанные трансформации реализуются по нескольким направлениям. [4]  

В первую очередь, это когнитивные трансформации через информирование населения о зна-

чимых социальных проблемах, требующих общественного участия. Следом идут трансфор-

мации действий, точнее, социальных действий. Этому способствует стимулирование опреде-

ленных поведенческих паттернов. Более трудно достижимые трансформации связаны с из-

менением отношения населения к социальной проблеме и своим потребностям в связке с 

ней. И наконец, ценностные изменения, заключающиеся в изменении суждений или ценно-

стных представлений целевой группы об объекте или ситуации. 

 Социальный маркетинг реализуется посредством разработки и внедрения социальных 

программ. Эти программы имеют целью довести до населения идеи, связанные с актуальны-

ми социальными проблемами. [5; 7] 

Распространение и усиление влияния социального маркетинга связано с тенденциями 

последних десятилетий – гуманизацией общественного развития, растущим антропоцен-

тризмом всех сфер жизнедеятельности общества. Связано это и с реализацией концепции ус-

тойчивого развития, реализуемой странами – членами ООН. Современные потребители, при-

обретая товар или услугу обращают внимание на экологические и социальные факторы, со-

провождающие ее. Следует согласиться с мнением, что будущее сегодня за производителя-

ми, реализующими этот тренд. [4] 

Результаты. В целях исследования феномена социального маркетинга в рамках потре-

бительского поведения было проведено социологическое исследование. Главной задачей бы-

ло выявить, какое влияние на городское население оказывают технологии социального мар-

кетинга. Исследование проводилось методом анкетного опроса в г. Саратов (N=460).  

 В связи с тем, что наиболее ярким примером технологий социального маркетинга яв-

ляется социальная реклама, первый вопрос анкеты касался этой темы: «Нужна ли, по Ваше-

му мнению, социальная реклама?». Подавляющее большинство респондентов (82%) ответи-

ли, что, по их мнению, социальная реклама нужна. Вместе с тем, почти 20% опрошенных от-

ветили, что в социальной рекламе нет необходимости.  

Похожим образом распределились ответы респондентов на вопрос «Влияет ли на Ва-

ше решение о покупке информация о ее социальной полезности?» - 82% ответили, что такая 

информация влияет, причем 22% указали, что такая информация оказывает значительное 

влияние на осуществление потребительского выбора.  И 18% респондентов ответили, что не 

влияет.   
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В то же время, рассматривая проблему социального маркетинга, не следует обходить 

вниманием и вопрос наилучшего канала для распространения социальной рекламы и иной 

социально-ориентированной информации. Отметим, что сегодня конкурируют в этом отно-

шении, в первую очередь, телевидение и Интернет (большинство респондентов указало 

именно эти каналы – 44% и 45%, соответственно). При этом наименее популярными стали 

СМИ «прошлого века» - радио (4%) и газеты (8%). 

Говоря о потребительском поведении, особое внимание следует уделить факторам, 

оказывающим решающее воздействие на потребителя. Так, при ответе на вопрос «При со-

вершении покупки важным для Вас является…» мнения респондентов распределились сле-

дующим образом: 32%  опрошенных отдают свое предпочтение качеству приобретаемого 

продукта; 26% респондентов отметили «известность марки» как основополагающий фактор, 

вероятно это связано с тем, что устоявшийся престижный бренд часто ассоциируется с высо-

ким качеством; «На третьем месте» находится цена товара – 18% опрошенных указали, что 

она является определяющим фактором; По 12% опрошенных выбрали «пользу» и «социаль-

ную полезность» покупки. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у населения есть понимание значи-

мости и необходимости социального маркетинга, однако это понимание не отражается в 

полной мере в повседневной социальной и экономической жизни людей. Также при ответе 

на вопрос «Количество социальной рекламы, по Вашему мнению, следует…» большая часть 

респондентов (72%) высказалась за необходимость увеличения объемов социальной рекла-

мы; в то же время 10% ответили, что количество социальной рекламы в СМИ следует сокра-

тить.  

Одной из задач исследования было выяснение, как респонденты относятся к техноло-

гиям социального маркетинга, какие эмоции они испытывают, участвуя в социально-

ориентированных промо-акциях и т.д.  На вопрос «Участие в благотворительных акциях по-

средством покупок (акции / сбор средств в пользу…» и т.д.) вызывает…» подавляющее 

большинство респондентов (80%) ответили, что испытывают только положительные эмоции. 

В то же время 15% сказали, что безразличны к таким мероприятиям и 4% зафиксировали от-

рицательно отношение.  

В рамках изучения уровня развития и популярности технологий социального марке-

тинга интересными представляются и ответы респондентов на вопрос «Участвовали ли Вы в 

акциях/мероприятиях, которые можно отнести к социальному маркетингу?». 18% опрошен-

ных ответили, что принимают участие в таких акциях регулярно. 32% ответили, что участ-

вуют периодически. В то же время 28% вовсе не участвуют, и 22% - участвуют, но эпизоди-

чески, т.е. они не заинтересованы в проведение социальных акций  

Также респондентам был задан вопрос «Участие в благотворительных акциях посред-

ством покупок (акции/«сбор средств в пользу…» и т.д.) вызывает…». По данным опроса по-

давляющее большинство опрошенных положительно относятся к участию в социальных ак-

ция посредством покупок. В то же время почти 20% ответили, что им подобные акции без-

различны, что также говорит о недостаточном развитии технологий социального маркетинга 

в городе. 

Таким образом, сегодня можно наблюдать следующую тенденцию. Население города 

признает необходимость и функциональность социального маркетинга, большинство высту-

пает за увеличение объема социальной рекламы в СМИ и т.д. Однако в то же время социаль-

но-ориентированные акции еще не вошли в полной мере в повседневную жизнь людей и не 

оказывают на данный момент значительного влияния на потребительское поведение. 

В то же время, рассматривая вопросы о том, что является наиболее важным при по-

купке и какой канал распространения социальной рекламы более удобен, следует обратить 

внимание на следующие аспекты. Выше было сказано, что 32% респондентов в качестве 

наиболее важного фактора при совершении покупки указывали «качество продукта». При 

этом по выборке из них 31% считает, что наилучшие СМИ для распространения социальной 

рекламы – ТВ; столько же респондентов «за» сеть Интернет. А из 26% опрошенных, которые 
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в качестве важнейшего фактора указали «Известность марки», большая часть (62%) отдает 

предпочтение телевидению как лучшему каналу распространения социальной рекламы. 12% 

респондентов ответили, что для них важнейшим является «социальная полезность». При 

этом из них, в целом по выборке, большая часть (67%) также отдает свое предпочтение теле-

видению как каналу распространения социальной рекламы. 

Выводы и заключения. Тенденции и цели всеобщего роста, в том числе, роста потреб-

ления, в ХХI были заменены целями развития, социальная и экологическая повестка которых 

формирует новые ценности. [6] В этом русле социальный маркетинг может играть важную 

роль в утверждении и популяризации новых прогрессивных идей и представлений населе-

ния. Важнейшую ролей в распространении социально-ориентированной информации играют 

СМИ. Неоспоримым фактом является увеличение влияния интернета. Однако телевидение 

пока остается одним из важнейших путей трансляции информации, в частности социально-

ориентированной. Все еще часто именно через телевидение люди узнают информацию о ка-

честве, а также о социальной полезности продукта, соответственно, социальный маркетинг 

во многом должен быть ориентирован и на телевизионную аудиторию. Результаты прове-

денного исследования показывают, что большинство населения города Саратов высказыва-

ются за развитие социальной рекламы. В то же время уровень развития социального марке-

тинга не достаточный, поэтому социально-ориентированное поведение еще пока не доста-

точно характеризует повседневную жизнь людей. 
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Актуальность нашего исследования проистекает из того, что российская обществен-

ная наука представлена многочисленными талантливыми учёными, труды которых до сих 

пор изучаются и применяются в исследованиях современного общества [3; 23; 4]. Сущест-

вуют как труды по отдельным персоналиям [2; 6], так и обобщенно-аналитические работы 

[24; 25; 5]. Востребованность социологического знания как в синхронии [1; 7; 21], так и в ди-

ахронии [35; 36; 26] обусловлена социальными противоречиями в различных областях со-

временного социума [16; 15; 17; 20], что проистекает из глобализации [22; 13; 11] и цифрови-

зации [12; 27; 18; 19] – тех тенденций, которые стремительно развиваются сейчас [9; 37]. Об-

ращение к трудам классиков позволяет увидеть закономерности развития общества, благода-

ря чему можно наметить те или иные перспективы для социальных процессов [8; 10; 14]. 

Каждый из социологов прошлого размышлял о судьбе России, предлагал и анализи-

ровал уникальные пути её развития. Интересно с этой точки зрения рассмотреть, в какой ме-

ре были точны эти прогнозы. 

Одним из этих выдающихся деятелей, который уделял большое внимание проблемам 

в России, является Питирим Александрович Сорокин (1889 – 1968) – известный русско-

американский социолог и ученый 20 века, который известен как первооснователь кафедры 

социологии в Петроградском университете. 

В истории социологической науки Сорокин является разносторонней, противоречивой 

и одной из наиболее ярких личностей. Но как бы то ни было удивительным, она была недос-

таточно оценена в Америке и России. Это заставляет нас обратить еще больше внимания на 

его творчество, концепции и идеи.  

На сегодняшний день его творческий путь делят на два периода – русский и амери-

канский. Данная статья посвящена русскому периоду творчества Сорокина. 

Виднейший социолог XX века П.А. Сорокин все свое время учёный посвятил социо-

логии, пытаясь развить ее как отдельную отрасль образования.  

Проведём анализ роли П. Сорокина в развитии социологии в России. Для этого мы 

воспользуемся биографическим методом исследования. В качестве биографического матери-

ла выступают автобиографическая работа Питирима Сорокина «Долгий путь» [28], которая 

была переведена с английского и редактирована А.В. Липским в 1992 году, публикация Со-

рокина «Историческая необходимость» из журнала СОЦИС, доклад «К вопросу об эволюции 
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и прогрессе» [29], прочитанный П.А. Сорокиным в Психоневрологическом институте на со-

циологическом семинарии профессора Е.В. де Роберти, «Общедоступный учебник по социо-

логии» Сорокина [31], Сорокин П.А. «О русской общественной мысли» под редакцией И.А. 

Голосенко [32], а также «Преступление и кара, подвиг и награда: социологический этюд об 

основных формах общественного поведения и морали» труд П. А. Сорокина, со вступитель-

ной статьей и примечаниями В.В. Сапова [33]. 

Нужно сказать, что интерес к социологии у Сорокина появился еще в юности. В 1909 

году учёный решает стать одним из первых студентов в недавно открывшемся Психоневро-

логическом институте с единственной в России кафедрой социологии. Как отмечал в авто-

биографии Сорокин, причин для поступления именно в этот институт было несколько, пер-

вое, как отметил социолог — это то, что «из всех областей науки более всего… интересовали 

химия и социология», второе то, что именно в психоневрологическом университете предос-

тавляли возможность заслушать лекции по социологии двух выдающихся учёных «с миро-

вой известностью — М.М. Ковалевского и Е.В. де Роберти». Именно поэтому «окончатель-

ное решение было отдано в пользу кафедры социологии» [28, с. 54]. 

Из воспоминаний самого автора мы узнаем, что он был активным студентом, практи-

чески всегда присутствовал на семинарах Е.В. де Роберти, а однажды на одном он смог зачи-

тать свой доклад «К вопросу об эволюции и прогрессе». А чуть позднее по рекомендации 

М.М. Ковалевского этот доклад был издан отдельной брошюрой [29, с. 34]. 

Как отмечает сам социолог, именно благодаря своему упорству, огромному интерес к 

социологии он «… добился репутации выдающегося студента и многообещающего молодого 

ученого, был избран председателем на семинарах этих профессоров, меня приглашали пуб-

ликовать некоторые из моих работ в научных журналах. Я даже получил должность асси-

стента и секретаря М.М. Ковалевского, будучи еще студентом; и, наконец, в первый же год 

подготовки к профессорству стал сам читать лекции по социологии в Психоневрологическом 

институте и институте Лесгафта» [29]. Так и начинается путь Сорокина как выдающегося 

социолога, которой сделает огромный вклад в социологию России.  

Сорокин считал, что распространение социологии в России необходимо. В 1912 году 

он пишет статью «К основанию социологической секции Исторического общества при 

Санкт-Петербургском университете» в поддержку М.М. Ковалевского при открытии социо-

логической секции в Санкт-Петербургском университете. 

В 1914 году Питирим Сорокин закончил университет, но продолжил научную дея-

тельность. После окончания учебы социолог решает получить профессорское звание. В это 

же время Е.В. де Роберти приглашает его стать своим ассистентов в Психоневрологическом 

университете, а также и соредактором публикаций «Новые идеи в социологии» [28, с. 60]. 

В 1916 году учёный становится официальным преподавателем института. Ознако-

миться с его лекциями мы можем благодаря рукописям Сорокина «Социология № 1» и «Про-

грамма преподавания социологии», а также «Общедоступному учебнику социологии» (1920 

г.). В учебнике по социологии Сорокин отмечал: «Читая курсы социологии в целом ряде 

учебных заведений, начиная с Психоневрологического института, я убедился, что гораздо 

целесообразнее дать систематическое изложение социологии» [31, с. 3]. 

В 1916 году Сорокин сделал неоценимый вклад для социологии в России. 26 марта 

учёный организовал первую в России социологическую лабораторию «Рефлексология соци-

альных групп». Также социолог был одним из участников первого Отечественного социоло-

гического общества, где он являлся секретарем.  

Если мы снова обратимся к автобиографии Сорокина, то мы узнаем, что в 1917 году 

А.Ф. Керенский (российский государственный и политический деятель) сделал Сорокина 

секретарем по проблемам науки. Благодаря своему положению социолог настоял на введе-

нии социологии как предмета изучения в русских учебных заведениях обязательным курсом. 

Как отметил сам Сорокин в своей работе: «… социология вошла в число изучаемых дисцип-

лин при временном правительстве Керенского в 1917 году» [30, с. 75].  

В начале ноября 1917 года власть в России признает статус социологической науки и 
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социология будет введена как учебная дисциплина в учебных заведениях. Как отметил сам 

социолог: «С начала революции социология была одним из покровительствуемых предметов 

и введена была не только во всех высших, но и в средних школах» [31, с. 418]. 

В 1917 году Сорокин выпустит свой труд: «Преступление и кара, подвиг и награда. 

Социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали» [33].  

В этом же году он напишет более восьмидесяти статей, в которые также будут вхо-

дить и статьи из серии под названием «Заметки социолога». 

В 1918 году Сорокин был одним с активных участников курсов при Петроградском 

университете, где он зачитывал лекции для населения известными университетскими препо-

давателями в период с мая по июль. 

В этом же году Сорокин занимался изданием преподавательских программ по социо-

логии, которые публиковались в журнале «Социобиблиологический вестник» в Психоневро-

логическом институте. Также он стал сотрудником института и зачитывал лекции по социо-

логии для специалистов и проводил эмпирические исследования социальной структуры Рос-

сии. 

Если мы обратимся к книге П.А. Сорокина «К основанию социологической секции 

Исторического Общества при СПб. Университете», то отметим следующие положения, в 

1920 году Сорокин стал руководителем кафедры общей социологии на факультете общест-

венных наук Петроградского университета. Как говорил сам учёный, его лекции были наи-

более посещаемые, потому что «социология теперь стала таким жизненно важным предме-

том» [28, с. 144].  

В этом же году П.А. Сорокин участвовал в комиссии по проведению социологических 

исследований. Там он изучал социально-экономическое состояние население Петрограда. 

Результаты своих исследований он изложил в работах: «Голод как фактор» (1921), «Влияние 

голода на социально-экономическую организацию» (Экономист. 1922. № 2); «Влияние вой-

ны на состав населения, его свойства и общественную мысль» (Экономист. 1922. № 1). 

Работа Сорокина: «О значении воинствующего материализма», опубликованной в 

марте 1922 г. в журнале «Под знаменем марксизма», была не принята В.И. Лениным, и в 

1922 году он принял решение выслать Сорокина из страны.  

В последний год перед высылкой Сорокин хотел издать в России работу «Влияние го-

лода на человеческое поведение, социальную жизнь и организацию общества». Однако при 

подготовке к выпуску многие страницы были убраны из-за цензуры, и из 560 страниц оста-

вили только 280. Учёный забрал их все с собой при высылке. 

Нужно сказать, что Сорокин отмечал, что русские социологи были одаренными и да-

же шагнули в ряде идей дальше западных учёных. По его мнению, «русская социология была 

независимым и оригинальным продуктом отечественной мысли, вклад которой в мировую 

социологию был значителен» [32, с. 38]. 

Одной из знаменитых работ русского периода творчества Питирима Александровича 

Сорокина является «Система социологии», которая посвящена памяти М. Ковалевского и Е. 

де Роберти, в знак признательности автора своим учителям. В этой работе социолог сформу-

лировал основные элементы подхода к обществу и дал определения структурного анализа в 

социологии. 

Весь труд «Система социологии» является обширной работой, который состоит из 8-

ми томов, однако в 1922 году были опубликованы только два первых тома. Данный и 2-ой 

том содержат в себе описание только первой части социологии, а именно «Социальную ана-

литику», которая занимается изучением социальных групп и народонаселением.  

Мы будем рассматривать первый том. Во введении Сорокин дает общее понятие о со-

циологии и ее отделах. По его мнению, социология – это такая наука, которая «… изучает 

явления взаимодействия людей друг с другом, с одной стороны, и явления, возникающие из 

этого процесса взаимодействия, с другой» [34, с. 10]. 

В главе 2 Сорокин представляет архитектонику социологии (строение). Социолог де-

лит социологию на теоретическую и практическую. С позиции автора, социология теорети-
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ческая «…изучает явления человеческого взаимодействия с точки зрения сущего» [34, с. 26]. 

В то время как практическая социология «…исследует эти явления с точки зрения должного» 

[34, с. 26]. 

Начиная с 3-ей главы и по 6-ую Сорокин анализирует понятие взаимодействия, его 

элементов, и дает классификацию форм взаимодействия. Именно эти главы мы разберем бо-

лее детально.  

Социолог отмечает, что взаимодействие индивидов выступает исходным элементом 

общества и группы. Рассмотрим третью главу «Системы социологии». С самого начала автор 

вводит понятие взаимодействие. По мнению Сорокина, определение «взаимодействия» тако-

во: «…когда изменения психических переживаний или внешних актов одного индивида вы-

зывается переживаниями или внешними актами другого, когда между теми и другими суще-

ствует функциональная связь…» [34, с. 30]. 

В каждом социальном взаимодействии есть несколько элементов: индивиды, действия 

(«акты») и символы («проводники») действия. 

Под «актами» Сорокин понимает, с одной стороны, внутреннюю реализацию психо-

логической жизни индивидов, а с другой стороны, внешний раздражитель, вызывающий ре-

акцию. Вся жизнь есть действие реакций и акций. Общественная среда есть «… «вечный 

двигатель», непрерывно испускающий волны раздражения и непрерывно заставляющий нас 

реагировать на эти импульсы» [34, с. 40]. 

Рассмотрим следующий элемент взаимодействия - символы «проводники». По мне-

нию Сорокина, они имеют особое значение в понимании социальной жизни индивидов. Про-

водники выступают передатчиком реакций между индивидами (язык, письмо, деньги, раз-

личные виды искусства).  

Данный элемент позволяет узнать в количественном соотношении степень интенсив-

ности взаимодействия между индивидами.  

П.А. Сорокин выделяет два вида «проводников»: физические, которые выступают в 

качестве материальных свойств, также символические, которые выступают со значениями, 

приписанными им. Так в социальной жизни они выступают в качестве символов патриотиз-

ма, атрибутов власти.  

По мнению Сорокина, «проводники» постепенно, слой за слоем «оседают», «кристал-

лизуются» и создают в итоге новую, неприродную сферу - «социально-техническую, куль-

турную как застывший результат прошлых взаимодействий, органически включенных в на-

стоящие взаимодействия» [34, с. 56].  

Мы можем с уверенностью сказать, что базовой категорией социологического анализа 

Сорокина выступает «взаимодействие», так как «общественная жизнь и все социальные про-

цессы могут быть разложены на явления и процессы взаимодействия двоих или большего 

числа индивидов; и обратно, комбинируя различные процессы взаимодействия, мы может 

получить любой сложнейший из сложнейших общественных процессов, любое социальное 

событие, начиная от увлечения танго и футуризмом и кончая мировой войной и революция-

ми... Процессы взаимодействий являются теми нитями, из совокупности которых создается 

ткань человеческой истории... На отношения взаимодействия распадаются все социальные 

отношения, начиная с отношений производственных и экономических и кончая отношения-

ми религиозными, правовыми и научными» [34, с. 65]. 

Завершающая 7-ая глава книги представляет из себя большой интерес. В ней пред-

ставлен очерк «организованных» форм поведения. Как утверждает социолог, где взаимодей-

ствия индивидов постоянны и длительны, там происходит их стандартизация и организован-

ность. В основе этих взаимодействий лежат социальные реакции, такие как «… симпатия, 

стадность, самозащита, внушение, верование…» [34, с. 140]. В результате реакций на данные 

стимулы, по мнению учёного, вырабатывается привычка, которая сначала неосознанно со-

циализируется в обычай, а потом осознанно в закон. Осознанные формы поведения в кон-

кретной сфере приводят к появлению социальных институтов (семьи, власти, собственно-

сти). В неорганизованных формах не вырабатывается данная привычка, что приводит к неор-
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ганизованности и временности связей.  

В своей работе «Система социологии» П.А. Сорокин неоднократно отмечает, что ис-

следование такого поведения индивидов необходимо сочетать с непосредственным анализом 

структуры общества, где закладываются все элементы поведения, системы личности и сим-

волы. Однако данное требование носит декларативный характер, так как заключает в себе 

формулу «стимул-реакция» как главный объясняющий принцип.  

В 1924 году Сорокин пишет произведение «Преступление и кара, подвиг и награда», 

которое принесло ему большую славу и которое по достоинству оценила научная общест-

венность.  

Направление своего произведения Сорокин отметил как этюд об основных формах 

общественного поведения. 

Проведем количественное исследование проблемы «подвигов» и «преступлений» 

данной работы.  

Для анализа произведения мы воспользуемся таким социологическим методом, как 

контент-анализ. С помощью этого метода мы сможем дать анализ взглядам социолога на от-

ношения подвигов и преступлений на психическое поведение человека. 

Базой данных у нас будет выступать переизданная в 2004 г. книга П.А. Сорокина 

«Преступление и кара, подвиг и награда: Социологический этюд об основных формах обще-

ственного поведения и морали», со вступительной статьей и примечаниями В.В. Сапонова. 

Целью исследования является проведение анализа взаимосвязи преступлений и под-

вигов в книге П.А. Сорокина «Преступление и кара, подвиг и награда». 

Задача контент-анализа - дать количественную характеристику «преступлений» и 

«подвигов» в работе П.А. Сорокина. 

Предметом исследования являются основополагающие аспекты изучения «преступле-

ний» и «подвигов», рассматриваемые в работе. 

За единицу анализа принимаем конкретные слова, которые представлены ниже в виде 

таблицы (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Классификатор контент-анализа 
Единицы анализа Единицы счета 

Конкретное слово 

«преступление»; «подвиг», «награда»,«психический процесс», «наказа-

ние»; «кара»; «возмездие»; «страдания»; «лишения»; «ответственность», 

«запрещенный», «переживание», «отталкивающий», «противоречие», 

«должный», «положительный», «добродетельность», «сверх нормально-

сти». 

 

При подсчете данных слов мы можем проанализировать каждый аспект изучения 

«преступлений» и «подвигов», что позволит заострить внимание и выявить общее и отличия 

между преступлением и подвигом. В качестве единиц счета используем количество слов, т.е. 

частоту их проявления. 

Труд П.А. Сорокина «Преступление и кара, подвиг и награда» издан под редакцией 

В.В. Сапонова в 2004 году, основан на рукописи трех книг Сорокина и содержит 625 стра-

ниц. Книга начинается с Предисловия профессора М.М. Ковалевского и Введения. Первая 

книга «Систематика актов поведения» состоит из четырех глав «Социальное явление», 

«Классификация актов поведения», «Преступление и подвиг», «Наказание и награда», каж-

дая из глав включает в себя три параграфа. Книга вторая «Функция кар и наград» состоит из 

двух глав «Влияние кар и наград на поведение человека», «Социальная роль кар и наград», 

каждая из которых состоит из трех параграфов. Книга третья «Генезис и эволюция основных 

форм поведения» включает в себя четыре главы «Как возникает и изменяется организация 

группы», «Эволюционные тенденции кар и наград», первые две главы состоят из четырех 

параграфов, главы «Закон колебаний кар и наград», «Прогресс человеческого поведения» 

включают в себя по одному параграфу. Завершается книга Приложениями, а также Указате-

лем имен и литературы.  
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Контент-анализу и социологическому анализу была подвергнута третья глава 1-ой 

книги. Социологический анализ содержания главы позволил выявить отдельные самостоя-

тельные категории анализа, представляющие собой два основных аспекта изучения «престу-

плений» и «подвигов»: положительный и отрицательный. 

Большое внимание Сорокин уделял рассмотрению «преступлений» с отрицательной 

точки зрения. Описанию этого аспекта было посвящено 270 единиц счета текста третьей гла-

вы первой книги, которые показывают проблему психических процессов, качеств «преступ-

лений», а также результаты проявления каждого из них. Определяющими словами являются 

«психический процесс», «наказание», «кара», «возмездие», «страдание», «запрещенный», 

«отталкивание», «ответственность». Особую значимость социолог придавал таким психоло-

гическим процессам, как «страдание» (36 единицы счета), ответственность (5 единицы сче-

та), отталкивающее (16 единиц света). В то же время такие качества «преступлений», как на-

казание (174 единицы счета), запрещенный (10 единиц счета) занимают у автора отдельное 

место. В соответствии с приведенными данными результаты можно представить в виде 

столбчатой диаграммы, которая изображена ниже (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Характеристика «преступлений» 

 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: «преступление», по 

мнению П.А. Сорокина, неразрывно связано с человеческой психикой и не существует вне 

ее. «Преступным» будет являться акт тогда, когда в психическом переживании кого-нибудь 

он квалифицируется как запрещенный, отталкивающий, преступный.  Противоположным 

явлением преступлению у Сорокина выступает подвиг. Представления о «подвиге» рассмат-

ривались российским социологом в позитивном контексте, 172 единицы счета. Данный акт 

представлен следующими характеризующими его терминами: должный (8 единиц счета), по-

ложительный (4 единицы счета). При этом ключевыми понятиями, отражающими данный 

акт, являются, по Сорокину П.А., добродетельность (10 единиц счета), сверхнормальность 

(20 единиц счета), награда (100 единиц счета). В соответствии с приведенными данными ре-

зультаты можно представить в виде круговой диаграммы, которая изображена ниже (рис. 2). 

Смотря на диаграмму, мы можем сделать следующий вывод: влияние подвигов на 

психическое здоровье «личности» несомненно велико, они благотворно влияют на эмоцио-

нальное состояние человека. Если в пункте 3.1 книги «Систематика актов поведения» П.А. 

Сорокина дается характеристика «преступления» с его негативной точки зрения, то в пункте 
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3.2 социолог показывает нравственно-этическую «сторону подвига», его положительного 

влияния на психику человека.  

 
Рисунок 2 - Характеристика «подвигов» 

 

Результаты исследования по материалу третьей главы первой книги П.А. Сорокина 

представлены в следующей сравнительной таблице (табл. 2), в которой сопоставлены едини-

цы счета (количество слов) по двум параграфам третьей главы книги «Систематика актов по-

ведения», с основными аспектами изучения «подвига» и «преступления». 

 

Таблица 2 - Сравнительная таблица 
 Единицы счета (количество слов) 

Аспекты изучения «кар 

и наград» 

Глава 3.1 книги 1 произведения П.А. 

Сорокина «Преступление и кара, под-

виг и награда» 

Глава 3.2 книги 1 произведения П.А. 

Сорокина «Преступление и кара, под-

виг и награда» 

Отрицательный 270 0 

Положительный 0 189 

 

Таким образом, «преступление» и «подвиг» для Сорокина неразрывно связаны с пси-

хикой человека, и каждый из этих актов будет называться преступлением или подвигом 

только тогда, когда этот акт кем-нибудь психически переживается как преступный, запреще-

ний или сверхнормальный, добродетельный.  

Контент-анализ книги П.А. Сорокина «Преступление и кара, подвиг и награда» пока-

зывает, что «подвиг» и «преступление» - это «независимые переменные». Они различаются 

окраской психических переживании при преступлении и подвиге, с одной стороны, наказа-

нии и награде – с другой.  

В завершение нашего исследования, посвященного анализу российского периода на-

учно-исследовательской деятельности П. Сорокина, мы подытожим все вышенаписанное. 

Питирим Александрович Сорокин стоял у самых истоков социологического образования в 

России. Вся его деятельность была направлена на распространение социологического обра-

зования как на западе, так и на родине. Первые работы социолога были посвящены разбору 

социологии как науке, а также социально - культурным отношениям, чего нельзя сказать о 

работе «Преступление и кара, подвиг и награда». Данную работу можно рассматривать с 

точки зрения права, в которой учёный пытался дать объяснение преступлениям и различным 

видам конфликтов. Несмотря на то, что этот труд написан почти более 100 лет назад, он про-

должает оставаться актуальным и небезынтересным для изучения и в наши дни, особенно 

если есть желание разобраться в причинах многочисленных межэтнических и религиозных 
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конфликтов. 

Мы изучили истоки социологических идей П.А. Сорокина. Во-первых, на научную 

деятельность социолога немало повлияла обстановка в России, а именно русская революция 

1905-1907 годов. На эту тему социолог создал различные теории в попытке дать объяснение 

всему происходящему. Свои идеи П. Сорокин продолжил развивать и после высылки из род-

ной страны, за границей.  

Сам Питирим Сорокин отмечал, что на его идейные установки, помимо обстановки на 

Родине, повлияла разновидность синтеза социологии эволюционного развития Конта-

Спенсера, исправленная и дополненная теориями таких русских ученых, как Михайловский, 

Лавров, де Роберти, Петражицкий, Ковалевский, Павлов, Толстой, Достоевский, и теориями 

Дюркгейма, Зиммеля, Вебера, Парето, Маркса и других западных ученых. 

Российский период можно охарактеризовать следующим образом: это этап становле-

ния Сорокина как учёного социолога и революционера. Именно в России социолог начал за-

ниматься изучением и развитием социологии, а также делать наброски для своих будущих 

работ. Сорокин был патриотом своей Родины, глубоко переживал за русский народ, хотел 

изменить свою страну, поэтому вел активную политическую деятельность.  

Однако более плодотворным и мирным этапом жизни для Сорокина стал «американ-

ский период». Именно здесь он стал глубже изучать социологию, проводить исследователь-

ские работы и издавать книги. 

Рассмотрев анализ роли Питирима Сорокина в развитии социологии, мы пришли к 

выводу, что идеи, сформулированные и развитые им в своих работах 1910-1920 годов, оказа-

ли большое влияние как на российскую, так и на мировую социологию всего ХХ века. Пити-

рим Александрович Сорокин поспособствовал развитию социологического образования в 

России. Одним из достижений российского периода является создание учебных программ по 

социологии в образовательных учреждениях различного уровня. Сорокин стоял у самых ис-

токов социологического образования в России. Преподавал на первой кафедре социологии, 

был автором первых учебников по социологии (1919 – «Общедоступный учебник по социо-

логии»). 

При участии Сорокина основано первое в России специальное социологическое науч-

ное издание – сборник «Новые идеи в социологии». Также он занимался организацией рус-

ского социологического общества имени М.М. Ковалевского. 

Нами был проведен анализ работы П.А. Сорокина «Система социологии. Т.1. Соци-

альная аналитика». 

Книга раскрывает базовые принципы, на основании которых должна существовать 

социология. В своей работе Сорокин раскрывает структуру социологической науки, выделя-

ет ее направления, а также задачи каждого из них. Он провел конкретные исследования со-

циальных взаимодействий между индивидами, их основных условий и принципов работы.  

Контент-анализ произведения Питирима Александровича Сорокина «Преступление и 

кара, подвиг и награда. Социологический этюд об основных формах общественного поведе-

ния и морали» (1914) продемонстрировал, как П. Сорокин понимал значение и основные 

идеи преступлений и подвигов в качестве основных форм общественной морали. В ходе ра-

боты проанализировали книгу первую «Систематика актов поведения» главу третью «Пре-

ступление и подвиг». Это позволило нам дать основную характеристику преступлений и 

подвигов, а также проследить общее и различное между двумя актами, в ходе чего мы смог-

ли выявить взаимосвязь между ними. 
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Февральская и Октябрьская революции 1917 г. стали предпосылкой и причиной обра-

зования советского государства на территории бывшей Российской империи. Государство 

стало называться «советским» не случайно, а по названию органов самоуправления, созда-

вавшихся рабочими при непосредственном участии большевиков, т.н. «Советов». Еще их 

именуют классовыми органами пролетариата. 

Общеизвестно, что революционные события 1917 г. сопровождались активным созда-

нием таких Советов, которые именовались в зависимости от состава входящих в них соци-

альных групп – советы рабочих депутатов, советы солдатских депутатов, солдаты крестьян-

ских депутатов и т.п. Советы стали «политической основой проектировавшейся тогда проле-

тарской государственности» [3, с. 59]. 

Безусловно, молниеносно возникающие по всей стране советы не могли появиться, 

накануне или сразу же после отречения царя от престола, стихийно, при этом сразу же пре-

тендуя на захват государственной власти. У этой формы общественной самоорганизации бы-

ла предыстория. 

Возникновение Советов и, соответственно, отработка модели организации власти со-

ветов происходит в период так называемой Первой русской революции 1905-1907 гг.  

По замечанию В.И. Ленина «Советы рабочих депутатов – органы массовой непосред-

ственной борьбы. Они возникли как органы борьбы стачечной…. Они стали…. органами 

общереволюционной борьбы с правительством. Они превратились неудержимо, в силу раз-

вития событий и перехода от стачки к восстанию, - в органы восстания» [7, с. 320]. «Эти ор-

ганы, — писал В. И. Ленин, — создавались исключительно революционными слоями насе-

ления, они создавались вне всяких законов и норм всецело революционным путем, как про-

дукт самобытного народного творчества, как проявление самодеятельности народа, изба-

вившегося или избавляющегося от старых полицейских пут. 

Его мысль продолжают советские ученые – правоведы: «Советы возникли в России по 

инициативе рабочих в период первой народной революции эпохи империализма – это ныне 

знают миллионы во всем мире» [6, с. 3]. 

 Таким образом, складывается впечатление о действительно сознательном рабочем 

классе, который смог проявить политическую волю, зрелость и создать эти самые Советы, 

которые, уже в первые свои дни работы, стали позиционировать себя как органы обществен-

ного самоуправления. Между тем, при более подробном изучении проблематики, вырисовы-

вается несколько иная картина и встает вопрос о том, имелась ли вообще осознанное жела-

ние пролетариата создавать Советы.  

История появления т.н. «Советов» берет свое начало 9 января 1905 г. (т.н. «кровавое 
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воскресенье»), когда была расстреляна демонстрация рабочих, которые шли к резиденции 

царя для вручения ему петиции. Это, в свою очередь, вызвало массовые недовольства в ра-

бочей среде, стало спусковым крючком для рабочих выступлений. 

Считается, что первым из «Советов» был Совет рабочих депутатов в Иваново-

Вознесенске, на крупной ткацкой фабрике. Причем, «революционное творчество трудящихся 

масс» при создании этого совета было несколько преувеличено.  

Стачка Иваново-Вознесенских рабочих изначально носила чисто «экономический ха-

рактер [4, с.16]». Рабочих не устраивала заработная плата, нищета и несправедливая эксплуа-

тация. Наверное, эта стачка рано или поздно завершилась бы в конструктивном ключе, если 

бы не вмешались большевистские деятели, которые и создали «Совет» как таковой. 

На подготовленной почве массового недовольства весьма внушаемой толпе были 

предложены вполне привлекательные идеи, поэтому из экономической плоскости, вопрос 

перешел в политическую. Среди большевистских организаторов «Совета» на Иваново-

Вознесенской фабрике указывают М.В. Фрунзе, которого направил Московский комитет 

РСДРП «т.к. в связи с подготовкой стачек текстильщиков требовался теоретически грамот-

ный партийный организатор [1, с. 28].  

На месте, в Иваново - Вознесенске, уже была своя парторганизация, возглавляемая 

Ф.А. Афанасьевым, опытным социал-революционером, который был выслан в 1897 г. под 

надзор полиции. Здесь же он и «сколотил» подпольную группу рабочих, среди которых наи-

более активную роль в организации советов сыграли С.И. Балашов и Е.А. Дунаев.  

Возникшая стачка при активной деятельности названных лиц, существенно расшири-

лась. К ней присоединились и другие предприятия города, затем рабочие Шуи, Кинешмы и 

других близлежащих рабочих поселков (общее количество стачечников достигало около 

70 000 человек). Результатом масштабной стачки стало создание 14 мая 1905 г. совета, в ко-

тором рабочие были представлены из расчета 1 депутат на 300-350 человек.  

Первое заседание первого общегородского совета рабочих депутатов состоялось уже 

15 мая 1905 г. в помещении мещанской управы. Всего в совет избрано 151 депутат, из кото-

рых 57 человек – члены РСДРП. Символично, что председателем этого Совета  назначен ра-

бочий - А.Е. Ноздрин.  

Наиболее Важные вопросы обычно разрешались на массовых митингах, а для испол-

нения решений и ведения текущих дел создавался президиум из председателя, трех секрета-

рей и казначея. По конкретным направлениям деятельности создавались соответствующие 

комиссии. Одну из наиболее важных комиссий – финансовую возглавили большевики, что 

также может указывать на главенство большевиков, да это и не отрицалось в советской исто-

рической литературе. 

Совет взял на себя многие функции административного и политического управления, 

что отразилось на его структуре. Была создана рабочая милиция, следившая за соблюдением 

правопорядка; продовольственная комиссия, взявшая на себя решение вопросов распределе-

ния продовольствия; финансовая комиссия, ведавшая различными вопросами финансового 

планирования деятельности Совета, а также прочие необходимые органы. Была провозгла-

шена свобода собраний, слова, печати.  

Рабочие стали выдвигать и политические требования: созыв учредительного собра-

ния, 8-ми часовой рабочий день и пр.  

В конце концов, через 72 дня забастовки (очевидно не случайно совпадение со сроком 

работы Парижской коммуны), стачка прекратилась. При этом некоторые требования рабочих 

были удовлетворены, в том числе о повышении заработной платы (на 10-15 %), снижение 

продолжительности рабочего дня до 10 часов и нек. др.  

27 июня 1905 года Совет рабочих депутатов провел последнее многолюдное собра-

ние, на котором принято решение о прекращении забастовки, а  19 июля 1905 г. второй их 

последних Советов. Больше этот Совет не собирался, тем не менее видные его члены и 

дальше имели огромное влияние в рабочей среде и стачечном движении. 
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Иваново-Вознесенский совет дал старт созданию подобных советов в других городах. 

Процесс их создания, организация и деятельность были стихийными и не подчинялись еди-

ным правилам и принципам. Тем не менее, можно выделить некоторые принципиальные мо-

менты деятельности советов: представительный характер; демократические выборы на осно-

ве голосования; предоставление прав участия в советах женщин; отчетность депутатов перед 

избирателями; широкое привлечение рабочих к участию в работе советов и пр. [5, с. 216]. 

Всего за 1905 г. было образовано 36 общегородских советов, 8 фабрично-заводских, 4 

совета рабочих и крестьянских депутатов, 1 – крестьянских депутатов, 1 – рабочих и солдат-

ских депутатов, 1 – рабочих, солдатских и матросских депутатов, 1 – солдатских депутатов, 1 

солдатских и казачьих депутатов [4, с. 17]. Одним из первых был создан и Совет в Санкт-

Петербурге. Наряду с большевиками в формировании Советов принимали участие меньше-

вики и эсеры, но подавляющее большинство Советов были под контролем большевиков.  

Советы часто провозглашали себя революционной властью, устанавливали свой рево-

люционный порядок, игнорировали царские законы, руководствовались правилами и норма-

ми нового революционного порядка. То есть, образовывались в некотором роде «маленькие 

республики», взявшие в качестве прообраза режим «Парижской коммуны», о чем не раз го-

ворил и В.И. Ленин. Он видел создание Советов как вторую после Парижской коммуны по-

пытку уничтожить господство эксплуататорских классов и установить свою собственную 

власть. Ленин отмечал, что именно на фундаменте Коммуны 1871 г. и Советов Рабочих де-

путатов 1905 и 1917 г. должно строиться новое государство [2, с. 230-231]. 

Революция 1905-1907 гг. потерпела поражение и Советы перестали фактически суще-

ствовать, но как модель государственного управления возродилась с новой силой уже в 1917 

г., стала движущей силой создаваемого советского государства.  

Оценивая возникновение Советов в 1905 г., а также их возрождение в 1917 г., нужно 

сказать, что сама их идея была утопична. Как мы видим, манипулирование народными мас-

сами со стороны большевиков весьма успешно сочеталось с вовлечением населения в советы 

как органы общественной самодеятельности. «Народное творчество масс» соседствовало с 

их неграмотностью и наивными представлениями об окружающей действительности, а также 

верой в элементарную картину мира, составленную большевистской пропагандой. 

Сегодня много можно спорить о советском союзе, его достижениях и недостатках, но 

очевидным является то, что «советы» так и не стали основой государственной власти. В 

движении к коммунизму, от изначальной идеи народовластия, выражаемого советами, оста-

валось все меньше и меньше, а роль императивного правления государственными органами 

все возрастала. Никто, наверное, не мог представить, что самое демократичное, по истине 

народное государство, станет восприниматься как образец тоталитаризма.  

Вместе с тем, стоит с сожалением отметить, что вполне понятные нужды и интересы 

простого рабочего народа, ставшие причиной их участия в «советах» и дальнейшем самопо-

жертвовании ради установления советской власти, так и не реализовались, а обернулось 

осознанием некоторого самообмана. 
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В процессе расследования уголовных дел, в уголовном, гражданском, административ-

ном судопроизводстве важную роль играет институт судебных экспертиз, в котором особое 

место занимает судебная лингвистическая экспертиза. Однако вопросы становления и разви-

тия института именно лингвистических экспертиз в научных исследованиях не ставились и 

не решались. Этим определяется актуальность и новизна исследования, посвящённого опи-

санию основных этапов становления института судебных лингвистических экспертиз в Рос-

сии; конкретных разновидностей данного института.  

Поскольку лингвистическая экспертиза является одним из видов судебных экспертиз, 

кратко опишем историю их возникновения и современное состояние. 

Как отмечается в научных исследованиях, становление института судебных экспертиз 

приходится на XVII-XVIII вв., когда специальные знания используются в целях правосудия в 

уголовно-процессуальных отношениях. Понятие «эксперт» появляется в Уголовно-

процессуальных кодексах СССР и РСФСР в 1922 и 1923 годах. После революции 1917 года и 

Гражданской войны в советском государстве экспертные учреждения формируются в орга-

нах внутренних дел СССР и союзных республик [7]. 

Деятельность современного института судебных экспертиз регламентируется  феде-

ральным законом №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Россий-

ской Федерации», который определяет понятие государственной судебно-экспертной дея-

тельности (статья 1); её задачи (статья 2); правовые основы (статья 3) и принципы государст-

венной судебно-экспертной деятельности (статья 4); объекты исследования в судебной экс-

пертизе (статья 10); систему государственно-экспертных учреждений (статья 11); понятие 

государственного судебного эксперта (статья 12); устанавливает профессиональные и квали-

фикационные требования к эксперту (статья 13); права и обязанности руководителя судебно-

экспертного учреждения и судебного эксперта (статьи 14-18); процесс и порядок производ-

ства судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении (статьи 19-

25); особенности производства судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном 

учреждении в отношении живых лиц (статьи 26-36); финансовое, организационное, научно-

методическое и информационное обеспечение деятельности государственных судебно-

экспертных учреждений (статьи 37-40) [18]. 

Это относительно новой закон, регулирующий судебно-экспертную деятельность, од-

нако в целом в информационно-правовых базах российского законодательства насчитывает-

ся большое количество нормативных актов различного уровня, регламентирующих эксперт-

ную деятельность. Например, Приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 «Вопросы организа-

ции производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации» [12]; Приказ МВД России от 29.01.2013 № 2 



Научный журнал «Экономика. Социология. Право.», 2022, №1(25) 

73 

«Вопросы определения уровня профессиональной подготовки экспертов в системе МВД 

России» [9]; Приказ МВД России от 11.01.2009 № 7 «Об утверждении наставления по орга-

низации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России» [11]; Приказ 

МВД России от 10.02.2006 № 70 «Об организации использования экспертно-

криминалистических учётов органов внутренних дел Российской Федерации» [10]; Поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 №3 «О судебной практике по делам о 

защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 

лиц» [8] и др. 

Сегодня судебная экспертиза является одной из форм реализации научных знаний в 

юридической практике, использования научно-технических достижений в уголовном, граж-

данском и арбитражном процессе. Это понятие «используется в науке и практике для обо-

значения исследований, требующих использования профессиональных знаний» [14, c. 11].  

Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» в 

статье 9 определяет судебную экспертизу как процессуальное действие, состоящее из прове-

дения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует 

специальных познаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые постав-

лены перед экспертом судом, судьёй, органом дознания, лицом, производящим дознание, 

следователем или прокурором, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыва-

нию по конкретному делу [18]. 

Таким образом, под судебной экспертизой в широком смысле понимается квалифици-

рованное научное исследование, проведённое специалистом в данной области, по различным 

вопросам, возникающим в ходе расследования уголовного дела, производства по граждан-

ским и уголовным делам, оформленное в виде заключения эксперта и являющееся одним из 

видов доказательств в судебном процессе. 

Законодательство определяет виды судебных экспертиз. Так, согласно Приказу Министерст-

ва юстиции Российской Федерации от 14.05.2003 N 114 (ред. от 12.03.2007) «Об утвержде-

нии Перечня родов (видов) экспертиз, выполняемых в государственных судебно-

экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации, и Переч-

ня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного произ-

водства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Мини-

стерства юстиции Российской Федерации»
1
выделяются следующие роды (виды) судебных 

экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Ми-

нистерства юстиции России: почерковедческая; автороведческая; техническая экспертиза 

документов; фототехническая; портретная; трасологическая; криминалистическая экспертиза 

видео- и звукозаписей; экспертиза орудия и следов выстрела; взрывотехническая; кримина-

листическая экспертиза материалов, веществ и изделий; почвоведческая; биологическая; ав-

тотехническая; пожарно-техническая; строительно-техническая; бухгалтерская; финансово-

экономическая; товароведческая; психологическая; компьютерно-техническая; экспертиза 

маркировочных обозначений; экологическая; экспертиза электробытовой техники; землеуст-

роительная; экспертиза объектов дикой флоры и фауны; экспертиза объектов интеллектуаль-

ной собственности, лингвистическая [13]. 

Таким образом, лингвистическая экспертиза с 2003 г. законодательно закреплена сре-

ди других видов криминалистических экспертиз как «исследование продуктов речевой дея-

тельности» в его устной и письменной манифестации.  

Понятие судебной лингвистической экспертизы представлено в научной и учебно-

методической литературе. Так, в учебных пособиях Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина и др. 

«Судебная экспертиза в  гражданском, арбитражном, административном и уголовном про-

цессе», Е.Р. Россинской «Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, администра-

тивном и уголовном процессе» называются судебные речеведческие экспертизы, которые 

                                                           
1
Данный перечень в современной экспертной практике определяется Приказом Минюста от 27 декабря 2012 г. 

№237. 
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«основаны на сфере знаний о процессе речепроизводства, восприятии и активной интерпре-

тации устных и письменных текстов реципиентом с учётом разнообразных экстралингвисти-

ческих источников информации (речевой ситуации, контекста, невербальных средств и т.д.)» 

[1, с. 176; 14]. К речеведческим экспертизам в этих исследованиях относятся автороведче-

ские и лингвистические экспертизы. 

В исследовании Е.Р. Россинской, Е.И. Галяшиной «Настольная книга судьи: судебная 

экспертиза» лингвистическая экспертиза определяется как «процессуально регламентиро-

ванное лингвистическое исследование устного и/или письменного текста, завершающееся 

дачей заключения по вопросам, разрешение которых требует применения специальных по-

знаний в языкознании и судебном речеведении» [15, с. 235]. А.Н. Баранов определяет лин-

гвистическую экспертизу как «зафиксированное в той или иной форме (в письменном доку-

менте, устной консультации) мнение лингвиста о тех или иных языковых феноменах» [2, с. 

11]. 

Предмет лингвистической экспертизы определяется как «установление обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, тре-

бующих специальных знаний в области лингвистики» [1]; «факты и обстоятельства, устанав-

ливаемые на основе исследования закономерностей существования и функционирования ес-

тественного или искусственного языка» [14, с. 178].  

К объектам лингвистических экспертиз относятся «речевые проявления в форме 

письменного текста или устного высказывания» [14, с. 178]; «единицы языка и речи, тексты, 

представленные на любом материальном носителе» 15, с. 235].   

При этом в исследованиях отмечается, что «результаты лингвистического анализа со-

держательно-смысловой и формальной стороны речевого произведения являются основным 

источником доказательственной информации как при разрешении гражданско-правовых 

споров, так и при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел, дел об админист-

ративных правонарушениях, и никаких других источников доказательств по делам этих кате-

горий обычно не существует» [14, с. 178]. 

Исходя из определений судебной лингвистической экспертизы её объектами являются 

любые языковые и речевые единицы: слова, словосочетания, предложения, целые тексты, 

речевые события и дискурсы (дискурсивные экспертизы, по А.Н. Баранову). 

К задачам лингвистической экспертизы относятся: 

- дать толкование и разъяснение значений и происхождения слов, словосочетаний, ус-

тойчивых фразеологических выражений (идиом); 

- интерпретировать основное и дополнительное (коннотативное) значение языковой 

единицы или единицы речи (устной или письменной); 

- осуществить толкование положений текста документа для установления того, какие 

варианты понимания этих положений возможны в современном дискурсе; 

- провести исследование товарных знаков, словесных обозначений, девизов, слоганов, 

рекламных текстов, коммерческих, фирменных наименований на предмет их тождественно-

сти или сходности до степени смешения с другими обозначениями; 

- провести исследование текста (фрагмента) с целью выявления его смысловой на-

правленности, модальности пропозиций, экспрессивности и эмотивности речевых единиц, их 

формально-грамматической характеристики и семантики, специфики использованных стили-

стических средств и приемов [15, с. 235]. 

 Возникновение института лингвистической экспертизы в России связано с созданием 

15 февраля 2001 г. под руководством профессора М.В. Горбаневского Гильдии лингвистов-

экспертов по документационным и информационным спорам (ГЛЭДИС). 

ГЛЭДИС является научно-исследовательским центром, который ведёт глобальные на-

учные исследования в области теории лингвистической экспертизы, разрабатывает методо-

логию экспертных исследований, осуществляет производство судебно-лингвистических экс-

пертиз и исследований различных речевых произведений (спорных публикаций в печатных и 

сетевых СМИ, на основных интернет-платформах и в ведущих соцсетях, блогах и мессенд-



Научный журнал «Экономика. Социология. Право.», 2022, №1(25) 

75 

жерах). При этом основная цель ГЛЭДИС, по мнению М.В. Горбаневского, - «содействие 

через экспертную деятельность профессиональных российских лингвистов сохранению и 

развитию русского языка в отечественных СМИ, деловой сфере и современном российском 

обществе, участие в обеспечении информационной безопасности страны» [5, с. 30].  

За 20 лет существования Гильдии было издано огромное количество монографий, на-

учно-методических пособий, хрестоматий, среди них - «Понятие чести, достоинства и дело-

вой репутации: Спорные тексты СМИ и проблемы их анализа и оценки юристами и лингвис-

тами»; «Методические рекомендации по вопросам лингвистической экспертизы спорных 

текстов СМИ»; «Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судеб-

ных процессах по защите чести, достоинства и деловой репутации»; «Памятка по назначе-

нию судебной экспертизы» и др. [3; 5; 6]. 

Одной из первых книг, выпущенных Гильдией в 1997 и 1998 годах, стала монография 

«Понятие чести, достоинства и деловой репутации: Спорные тексты СМИ и проблемы их 

анализа и оценки юристами и лингвистами» (переиздана в 2004 г.). 

В данной книге содержится анализ основных понятий судебно-экспертной деятельно-

сти (событие, факт, суждение, оценка), а также представлены материалы научно-

практической конференции «Честь и доброе имя: Конфликт журналистики и юриспруден-

ции», сборник статей о языке и праве В приложении даны нормативные материалы, общая 

информация о ГЛЭДИС. 

В научно-методическом труде Бельчикова Ю.А., Горбаневского М.В., Жаркова И.В. 

«Методические рекомендации по вопросам лингвистической экспертизы спорных текстов 

СМИ» [3] описываются правовая основа судебно-экспертной деятельности, методические 

основы судебно-экспертного лингвистического исследования, виды лингвистического иссле-

дования в рамках судебно-экспертной деятельности, представлены методические рекоменда-

ции по подготовке сотрудников Роскомнадзора, содержатся экспертные лингвистические ис-

следования спорных текстов СМИ, а также список терминов, используемых в экспертных 

исследованиях спорных текстов, словари и интернет-ресурсы, которыми могут воспользо-

ваться сотрудники Роскомнадзора. В книге также представлена конкретная экспертная прак-

тика членов ГЛЭДИС, необходимая научно-методическая литература, общая информация о 

ГЛЭДИС. 

Одной из задач Гильдии является помощь правоохранительным и судебным органам в 

организации и назначении судебно-экспертных исследований. Этому посвящено методиче-

ское пособие «Как провести лингвистическую экспертизу спорного текста? Памятка для су-

дей, юристов СМИ, адвокатов, прокуроров, следователей, дознавателей и экспертов», кото-

рая «знакомит читателя с основными вопросами назначения, проведения и оформления су-

дебных лингвистических экспертиз по гражданским и уголовным делам, арбитражным спо-

рам» [6, с. 2]. В первой части пособия анализируется действующее законодательство о по-

рядке назначения и производства судебных экспертиз, во второй - содержатся термины и по-

нятия, актуальные для лингвистических экспертиз спорных текстов. В третьей части содер-

жатся советы, адресованные лингвистам-экспертам, в четвёртой - типовые вопросы, постав-

ленные на разрешение лингвистической экспертизы. 5-8 части представляют собой прило-

жение, включающее информацию о ГЛЭДИС, тексты официальных документов и конкрет-

ных заключений экспертов-лингвистов, рекомендуемую литературу. 

Информация о Гильдии, её научных достижениях сегодня открыто представлена на её 

официальном сайте по адресу www.rusexpert.ru, который содержит информацию о приори-

тетных задачах Гильдии, её руководителях и членах правления. На странице располагается 

личная библиотека ГЛЭДИС, которая включает в себя законы и документы; монографии, 

книги, брошюры; методические и учебные пособия; авторефераты диссертаций; сборники, 

журналы; статьи членов и партнёров ГЛЭДИС.  

Ещё одной крупной организацией, занимающейся теоретическими и практическими 

исследованиями в области юридической лингвистики и судебной лингвистической эксперто-

логии является Сибирская ассоциация лингвистов-экспертов - объединение экспертных ор-
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ганизаций Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей, зарегистрирована 13 

июля 2016 г., на 01 февраля 2022 г. организация ликвидирована.  

К направлениям деятельности Ассоциации относятся проведение лингвистических 

экспертиз и исследований по разным категориям уголовных и гражданских дел; исследова-

ния в области юридической лингвистики и лингвистической экспертизы; содействие в под-

готовке специалистов по юридической лингвистике и др.  

В свою очередь Ассоциация лингвистов-экспертов и преподавателей «Лексис» пред-

ставляет собой региональную общественную организацию Алтайского края. Она возникла в 

2002 году на базе лаборатории юрислингвистики и развития речи филологического факуль-

тета Алтайского государственного университета. Её основателем и руководителем с 1999 го-

да по 2005 год являлся профессор, член-корреспондент Сибирского отделения Российской 

академии наук высшей школы Н.Д. Голев, с 2005 года - профессор Т.В. Чернышова. 

С 1999 года на базе Алтайского государственного университета под ред. проф. Н.Д. 

Голева выпускаются межвузовские сборники научных статей «Юрислингвистика», в кото-

рых анализируются наиболее актуальные проблемы языка и права [19]. 

Журнал «Юрислингвистика», издаваемый с 1999 г., продолжает выходить и в настоя-

щее время. 

Видным событием деятельности Ассоциации является издание монографии К.И. Бри-

нева «Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза» [4]. В ней иссле-

дованы теоретические основы лингвистической экспертологии, охарактеризованы задачи, 

стоящие перед лингвистом-экспертом при проведении судебной лингвистической эксперти-

зы, очерчены пределы компетенции лингвиста-эксперта. Книга состоит из трех глав: первая 

глава даёт общую характеристику судебной лингвистической экспертизы, вторая - общую 

характеристику экспертных задач, решаемых при производстве лингвистической экспертизы 

в рамках различных категорий дел (оскорбление, клевета, распространение не соответст-

вующих действительности порочащих сведений, разжигание межнациональной, религиоз-

ной, социальной розни и призыв к экстремисткой деятельности, угроза), третья глава описы-

вает экспертную практику автора.  

Помимо крупных ассоциаций (ГЛЭДИС, Сибирская ассоциация лингвистов-

экспертов) институт судебных лингвистических экспертиз развивается в монографиях и тру-

дах отдельных учёных.  

Так, важную роль в разработке теории лингвистической экспертизы сыграла моно-

графия А.Н. Баранова «Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика» [2]. В ней 

рассматриваются некоторые категории права с лингвистической точки зрения («сведение», 

«информация», «утверждение»), описываются феномены языка и речи в лингвистической 

экспертизе текста (фразеологизмы, метафоры, референция), исследуются приёмы речевого 

воздействия как объект лингвистической экспертизы текста, поднимается вопрос семантиче-

ского анализа слова в экспертной практике. Книга иллюстрирована языковым материалом, 

основанным на картотеке экспертиз по делам о защите чести и достоинства, разжигании 

межнациональной розни, оскорблении, по делам о защите товарного знака. Особо следует 

отметить выделение и анализ А.Н. Барановым речевого акта призыва как особой формы по-

буждения в общественно-политической коммуникации. 

Институт судебных экспертиз - это не только теоретические исследования в рамках 

ассоциаций, организаций, научных центров, лабораторий и вузов. Это прежде всего государ-

ственные и негосударственные экспертные учреждения, занимающихся судебно-экспертной 

практикой, производством судебных экспертиз. 

При этом государственные судебно-экспертные учреждения - это специализирован-

ные государственные учреждения (или их подразделения), основной функцией которых яв-

ляется организация и производство судебной экспертизы. Они производят судебные экспер-

тизы по заданиям дознавателя, следователя, прокурора и суда в соответствии со своим про-

филем и территориальной зоной обслуживания. Работники этих учреждений являются госу-

дарственными судебными экспертами, производящими судебную экспертизу в порядке ис-
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полнения своих служебных обязанностей. К ним предъявляются определённые профессио-

нальные и квалификационные требования, и они подлежат аттестации в установленном по-

рядке один раз в 5 лет. 

К государственным экспертным учреждениям России относятся: 

1) судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции РФ, которые включают 

Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции, регио-

нальные центры судебной экспертизы и центральные лаборатории судебных экспертиз. 

2) экспертно-криминалистические подразделения Министерства внутренних дел. Ор-

ганизационно-методическое руководство данными подразделениями осуществляется Экс-

пертно-криминалистическим центром МВД России. 

На территории г. Брянска действует широкая сеть экспертных учреждений и органи-

заций, в которых возможно производство судебных лингвистических экспертиз: ГУ «Брян-

ская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации», 

Экспертно-криминалистическая служба регионального филиала Центрального экспертно-

криминалистического таможенного управления г. Брянска, Экспертно-криминалистический 

центр УВД по Брянской области. 

Наряду с государственными в России функционируют негосударственные экспертные 

учреждения, работающие на коммерческой основе, которые чаще всего называются Центра-

ми независимых экспертиз, Коллегиями Судебных экспертов и др. В Брянске существуют 

такие негосударственные экспертные учреждения, производящие в том числе судебные лин-

гвистические экспертизы, как АНО «Коллегия Судебных Экспертов», АНО «Независимая 

Коллегия Экспертов». АНО «Независимая Экспертная Организация», АНО «Центр Судеб-

ных экспертиз» и др. 

Деятельность этих учреждений регламентирована ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности», который определяет иные (негосударственные) экспертные учре-

ждения как «организации, осуществляющие производство экспертиз по заказам юридиче-

ских и физических лиц на договорной основе» [18]. 

Необходимо отметить, что ни в статье 199 УПК РФ, регламентирующей порядок на-

правления материалов уголовного дела для производства судебной экспертизы, ни в других 

статьях этого кодекса законодатель не акцентирует внимание на том, что экспертное учреж-

дение должно быть обязательно государственным. Так, в п. 60 ст. 5 УПК РФ указывается, 

что экспертное учреждение - это ГСЭУ или иное учреждение, которому поручено производ-

ство судебной экспертизы в порядке, установленном УПК РФ [17]. 

Как показывает практика, основная масса судебных экспертиз производится в госу-

дарственных судебно-экспертных учреждениях, поскольку, как отмечает Е.Н. Россинская, 

выполнение экспертиз в подобных учреждениях обладает рядом преимуществ перед произ-

водством этих экспертиз в негосударственных экспертных учреждениях или частными экс-

пертами. Так, в государственных судебно-экспертных учреждениях имеется соответствую-

щее оборудование, без которого зачастую невозможно производство экспертиз на современ-

ном научном уровне; организована подготовка и переподготовка экспертных кадров, осуще-

ствляется контроль над качеством выполняемых исследований; возможно проведение мно-

гообъектных, комплексных и комиссионных экспертиз; внедряются научные разработки но-

вых методик экспертного исследования [14, с. 42]. 

Перечисленные центры решают многочисленные задачи. Например, ЭКЦ осуществ-

ляет государственную судебно-экспертную деятельность, обеспечивает применение техниче-

ских средств и специальных знаний по заданиям уполномоченных законодательством Рос-

сийской Федерации государственных органов и должностных лиц. Сотрудники ЭКЦ зани-

маются производством экспертиз и исследований, проверками объектов по экспертно-

криминалистическим учётам; участвуют в осмотрах мест происшествий.   

Лингвистические экспертизы производятся в основном в негосударственных эксперт-

ных учреждениях. Для их производства следователь приглашает лиц, являющихся ведущими 

специалистами в конкретной отрасли знания: кандидатов, докторов наук, ведущих препода-
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вателей высших учебных заведений, сотрудников научно-исследовательских лабораторий и 

институтов. 

Развитие института судебных лингвистических экспертиз в России происходит и по 

программам повышения квалификации лингвистов-экспертов, в различных конференциях. 

Так известна программа одного из ведущих лингвистов-экспертов профессора А.Н. Барано-

ва. Программа реализуется в рамках дополнительного образования в НИУ ВШЭ. Она не 

только знакомит обучающихся с различными видами лингвистических и комплексных экс-

пертиз, но и повышает профессиональный уровень в рамках имеющейся квалификации в 

сфере лингвистической экспертизы, направлена на использование новейших методик иссле-

дования текста для целей экспертной деятельности. По соответствующему курсу обучения 

можно усовершенствовать компетенции в проведении экспертиз по делам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации; по делам об экстремизме; авторства текстов; товарных 

знаков; по анализу диалога (исследование оперативных материалов - дела о взятках и вымо-

гательстве) в русле аудио-визуальных исследований. 

В ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина» совме-

стно с ГБУ г. Москвы «Московский исследовательский центр» регулярно проводятся Между-

народные научные конференции по проблемам судебных лингвистических экспертиз. Первая 

такая конференция - «Современная теоретическая лингвистика и проблемы судебной эксперти-

зы» - состоялась 1-2 октября 2019 г., вторая - «Фундаментальная лингвистика и проблемы су-

дебной экспертизы: социальные сети как объект научного и экспертного анализа» - 4-5 октября 

2021 г. На данных конференциях обобщён теоретический и практический опыт исследования 

интернет-коммуникаций на предмет совершения в них противоправных действий.  

По итогам научно-практической конференции 2019 г. опубликован сборник материа-

лов «Современная теоретическая лингвистика и проблемы судебной экспертизы». Приведём 

краткий обзор некоторых публикаций. Статья Л.О. Бутаковой посвящена рассмотрению 

сложных вопросов семантического и дискурсивного анализа психолого-лингвистической 

экспертизы интернет-коммуникации, содержащей признаки побуждения к совершению оп-

ределенных действий. В статье Л.А. Власовой, И.В. Поповой «Выявление смыслового со-

держания корпуса текстов смс в судебной лингвистической экспертизе» представлен опыт 

проведения судебной лингвистической экспертизы по выявлению смыслового содержания 

переговоров, осуществляемых коммуникантами путём обмена текстами смс. В статье Е.В. 

Кишиной «Вариативность интерпретации судебной лингвистической экспертизы» ставится 

проблема отсутствия единых методологических оснований проведений судебной лингвисти-

ческой экспертизы, иллюстрируется вариативность интерпретации феномена «оскорбление» 

с позиции лингвоэкспертного, юридического и обыденного толкования. Алгоритм интерпре-

тации текстов или высказываний на предмет обнаружения в них с помощью словарей ин-

формации оскорбительного характера рассматривается в статье Н.В. Кривошаповой «Осо-

бенности дискурс-анализа высказываний оскорбительного характера в аспекте лингвистиче-

ской экспертизы». М.Ю. Петрова публикует статью «Проблемы судебно-экспертного анали-

за текстов с включёнными фрагментами на иностранных языках», в которой исследуются 

наиболее часто встречающиеся в лингвистической экспертизе ситуации, когда требуется 

проанализировать объект с включённым в него фрагментом на иностранном языке [16]. Мы 

перечислили только некоторые публикации сборника, но даже этот краткий анализ показы-

вает, что в современной лингвистике интерес к проблеме судебной экспертизы огромен. 

В рамках конференции 2021 г. организованы курсы повышения квалификации по 

программе «Анализ продуктов речевой деятельности в судебной экспертизе».  

Институт судебной экспертизы предусматривает и высшее образование  по специаль-

ности «40.05.03 - Судебная экспертиза», которое можно получить во многих вузах России: в 

Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана; в Академии го-

сударственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий; в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого; в Санкт-
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Петербургском университете государственной противопожарной службы МЧС России; в 

Московском университете Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. 

Кикота; в Белгородском государственном национальном исследовательском университете и 

в ряде других образовательных учреждений. Всего в России на 2022 год насчитывается 18 

городов и 30 вузов, где можно специализироваться по данному направлению. Специальность 

«Судебная лингвистическая экспертиза» пользуется популярностью и среди филологов.  

Таким образом, Институт судебных лингвистических экспертиз России, возникнув в 

2001 году созданием Гильдии лингвистов-экспертов по информационным и документацион-

ным спорам, продолжает развиваться и совершенствоваться на уровне теоретических и при-

кладных исследований. В теоретическом аспекте лингвисты работают над формированием 

понятийного аппарата судебной лингвистической экспертизы, определением её объекта, 

предмета, целей, задач, разрабатывают и совершенствуют методологию судебно-экспертного 

исследования.  

В практическом плане анализируются речевые произведения (печатные, аудиальные, 

аудиовизуальные) разной стилистической и жанровой направленности (печатные и элек-

тронные СМИ, аудиозаписи разговоров) и на их основании делаются выводы, значимые для 

объективного и всестороннего рассмотрения гражданских, уголовных и административных 

дел. 

Судебная лингвистическая экспертиза, представляя собой квалифицированное науч-

ное исследование, проведённое специалистом-лингвистом по различным вопросам, возни-

кающим в ходе расследования уголовных, гражданских или административных дел, является 

формой применения специальных познаний в области лингвистики, для преодоления затруд-

нений, возникающих в судопроизводстве, и тем самым способствует повышению его эффек-

тивности. 
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The purpose of the study is to describe the emergence and development of the Institute of Linguistic examination in 

Russia. The article reflects the legal and linguistic aspects of judicial linguistic examination: an analysis of the current 

legislation and a brief review of existing institutes and centers of judicial linguistic examination. The main problems 

that linguistic experts are working on are named. The general characteristic of judicial linguistic examination as a sepa-

rate field of applied linguistics is described. 
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Одной из целей человека с древнейших времён было обеспечение собственного бла-

госостояния. С течением времени при неизменности цели способы обеспечения благосостоя-

ния стали куда более сложными и ресурсозатратными применительно к интеллектуальному и 

психологическому началу человека. В настоящей статье будут исследованы две формы   ин-

вестирования, как  одного из наиболее достойных и интересных с точки зрения общего про-

цесса способов получения прибыли. Одна из форм инвестирования (акции) является более 

классической с точки зрения восприятия, а вторую можно назвать  революцией двадцать 

первого века. Система, которая только начинает свой путь развития, за срок чуть более деся-

ти лет смогла дойти до показателя рынка в 3 тлрд долларов - это система криптовалют. 

В первую очередь стоит исследовать понятие акции и сущность правового статуса ин-

вестора, поскольку в настоящем исследовании помимо названных еще будет фигурировать 

дефиниция «спекулянт». Акция - это один из инструментов для инвестирования капитала, 

это эмиссионная ценная бумага и, по сути, доля в компании, эту акцию выпустившей. После 

приобретения акций инвестор становится одним из совладельцев компании и приобретает 

права управления и долю от ее финансовых результатов [2, с. 190]. Чаще всего инвесторы не 

ставят перед собой цель выкупить объем предприятия, в какой-то мере значительный для 

участия в полноценном управлении и влиянии на происходящие внутренние процессы при 

невозможности вмешаться и наблюдая за финансовыми показателями компании. Акция 

представляет собой это не просто какую-то абстракцию на электронном счете, а это реестро-

вая запись, удостоверяющая права ее владельца на часть бизнеса, имеющая реальную стои-

мость, не зависящую от стоимости акции.  

Инвестиции - это род операций, цель которых заключается в том, чтобы тщательно 

разбираясь и анализируя ситуацию на рынке ценных бумаг, сохранить средства и получить 

умеренную прибыль. Операции, которые не отвечают описанным требованиям, называются 

спекуляциями. Соответственно, инвестор - это лицо, которое перед приобретением акций 

тщательно анализирует финансовые и другие показатели компании, а также ситуацию в от-

расли в которой она находится. 

Инвестор должен стараться прежде всего сохранить свой капитал, не допуская серьёз-

ных убытков, и не должен гнаться за сверхприбылями. Субъекта, который не соблюдает опи-

санные выше правила, можно назвать спекулянтом.  

Инвестор при расчете стоимости акций берет за основу стоимость компании, спеку-

лянт же покупает акции, рассчитывая на их рост, вызванный тем, что на рынке найдётся тот, 

кто будет готов выложить большую цену. Инвестор делает выводы о реальной рыночной це-

не с помощью принятых методов оценки. Спекулянту же нужны постоянные изменения в 

котировках, за которыми он неустанно следит. Инвестор делает свои шаги, будучи уверен-
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ным в компании, даже не получая о ней ежедневную информацию.  

Спекуляцию можно сравнить с игрой в казино или ставками, поскольку деятельность 

эта весьма увлекательная и в случае везения - прибыльная. Но это видится худшим способом 

распоряжения средствами, поскольку по общепринятому правилу в плюсе всегда остается 

заведение, а не игрок, пытающийся выиграть с помощью спекуляций. Инвестиции в ценные 

бумаги - это игра с меньшей вероятностью поражения, ведь инвестор соблюдает правила и 

не ведётся на авантюры. Именно поэтому инвестор зарабатывает для себя, а спекулянт - для 

своего брокера. Однако современные тенденции позволяют сделать вывод, что преобладаю-

щий объем в инвестиционном поле - на стороне спекуляций. Это доказывает коэффициент 

оборачиваемости ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже, который например, в 

1973 году был на уровне 20%,. Это означало, что  срок держания бумаг в портфеле составлял 

примерно 5 лет. К 2002 году данный коэффициент вырос до 105% . Это означает, что период 

сохранения бумаг в портфелях сократился до 11.4 месяцев, что похоже на приобретенные 

бумаги после изучения держателями и сбрасывались как те, от которых нужно скорее изба-

виться [1, с. 16].  

Ситуация усугубилась с появлением онлайн-трейдинга и приходом на рынок огром-

ной волны неквалифицированных вкладчиков. Развитие информационных технологий дало 

возможность каждому новому участнику рынка за мгновения продавать и покупать акции. 

На сегодняшний день, например, водитель такси на смене имеет возможность перепродавать 

акции множество раз в день в надежде после просмотра фильма об уолл стрит зарабатывать 

миллионы, не имея ни малейшего представлении о том, что он делает, относясь к инвестиро-

ванию как к компьютерной игре. 

При отношении  к инвестированию в ценные бумаги как способу заработка рынок не 

простит отсутствие квалификации, теоретической  подготовленности, способностей к анали-

зу и умению ждать. По сути всё сводится к анализу, формированию портфеля, состоящего из 

перспективных компаний и покупки акций по приемлемой цене и ожиданию. Подобные про-

цессы не происходят с целью ежедневных спекуляций. Срок пребывания бумаг исчисляется 

годами, при условии, что портфель выполняет намеченные цели, которые приносят стабиль-

ный средний доход, и рынок находится в приемлемом состоянии для начинающего инвесто-

ра.  

Важно осознать, что рынок непредсказуем, никто и ничто не может предоставить дос-

таточного количества данных для точного анализа для инвестирования. Оценивая компанию 

и среду, в которой она находится, никто не может предсказать дальнейшее изменение ситуа-

ции. Наиболее полно этот тезис раскрылся на рынке с возникновением COVID 19 и теми по-

следствиями, в которые он погрузил большую часть бизнеса на планете. В то время  когда 

сильные и стабильные компании, лидеры отрасли, показывающие многолетний  рост из-за 

искусственного кризиса, вызванного сознательными ограничениями правительств по всему 

миру, просто начали падать вниз, теряя в котировках порой до 80 % от цен двухнедельной 

давности на момент 07.12.2021. В частичном спаде, хоть и вернув часть прежних позиций 

отрасли, что десятилетиями считались дающими стабильный рост и прибыль, как например 

туризм, гостиничный бизнес, создание физических торговых площадок, предоставление ус-

луг, сфера общественного питания (рестораны и кафе) до сих пор пребывает в плачевном со-

стоянии. Ведь ни что не в состоянии так пагубно повлиять на состояние компании, как соз-

нательное прекращение деятельности на неопределённое время.  

В подобной обстановке, не поддающейся анализу и соблюдению основных инвести-

ционных законов, инвестирование становится авантюрным нестабильным и опасным для 

средств инвестора. Показателен пример такого влиятельного инвестора, как Уоррен Баффет, 

который руководствуясь подобными соображениями, не предпринимал никаких шагов, пока 

ситуация складывалась опасной для капитала. 

 Таким образом, инвестиции в ценные бумаги - это способ сохранения и увеличения 

капитала, имеющий под собой основание из физического выражения своих акций в конкрет-

ное предприятие, включающее в себя имущество (как физическую, так и интеллектуальную 
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собственность), продукт либо услуги, оказанием которых занимается компания, наёмный 

персонал, материально-техническую базу, положение на рынке, охват потребителя и прочие 

факторы, поддающиеся подсчету и описанию. Все вышеперечисленное в конечном итоге по-

зволяет судить о ее положении на рынке, сравнивать с конкурентами и производить инве-

стиционную оценку результаты, которой могут предоставить достаточной объективную ин-

формацию о её реальной стоимости, возможностях дальнейшего роста, и, как следствие, 

привлекательности для инвестирования. 

Рассмотрев инвестирование в акции и описав некоторые сопутствующие процессы, 

стоит перейти к финансовому инструменту, появившемуся совершенно недавно - технологии 

блокчейн и криптовалютам.  

В 2009 году, когда человечество уже приняло всемирную компьютеризацию и влия-

ние всемирной паутины на жизнь общества, как и современные формы оплаты, сбережений и 

накоплений средств и в системе электронных финансовых платежей, появилась совершенно 

новая криптовалюта - Биткоин, который выступил настоящей революцией. Разработкой ин-

тернет протокола биткоина и описанием принципа работы занимался Сатоши Накамото (при 

этом на сегодняшний день не установлено,  является ли этот субъект физическим лицом или 

группой лиц). Придуманная им платежная система позволяла осуществлять транзакции в се-

тях без посредников (банков) и, соответственно, обходиться без платежного сбора. Важной 

особенностью и отличием от уже имеющихся переводов средств стало то, что такие платежи 

абсолютно анонимны и также безопасны и надежны при совершении сделок. И после того, 

как мировая общественность это осознала, этот инструмент получил одну из самых быстрых 

историй развития в мировой практике. В настоящее время  криптовалюты стали достаточно 

популярны и отличаются друг от друга своими характеристиками и функциональными осо-

бенностями.  

Блокчейн же является виртуальной базой, фиксирующий в себе сведения о всех про-

исходящих транзакциях и о количестве монет на счетах. Эта технология дает возможность 

для перевода монет между пользователями и является гарантом владения этими активами. 

Одним из главных плюсов этой системы заключается в том, что она полностью децентрали-

зована. Ни один человек, компания или государство вне зависимости от сферы влияния не 

способен управлять биткоином. Работа блокчейна поддерживается тысячами пользователей 

по всему миру без единых баз и серверов. Это означает, что никто не может заблокировать 

его работу.  

Биткоин выступает чем-то вроде золотого гаранта крипторынка, самая первая и попу-

лярная валюта капитализация которой за 10 лет превысила 1 трлр долларов. Его особенность 

заключается в том, что изменение его стоимости наряду с курсом доллара, нефти или золота 

напрямую влияет на курс остальных криптовалют на криптобиржах. При этом сам биткоин в 

сравнении с другими представленными на криптобирже валютами имеет куда меньшую во-

латильность. 

К плюсам биткоина можно отнести дешевую стоимость  переводов, комиссия за кото-

рые не меняется при любых транзакциях, стабильная работа сети при децентрализации обо-

рудования (отдельная поломка не может повлиять на стабильность работы внутри сети), де-

фляционные свойства. Создатель позаботился об изначальной ограниченности количества 

токенов (21 млн штук). Этот факт блокирует происхождения сильной инфляции в сравнении 

с общемировыми валютами, например, долларом, что выпускается бессчетно и бесконтроль-

но, на что не может повлиять мировая общественность,  и в случае крупных эмиссий ощуща-

ет инфляцию. При подобном сценарии доверие к общемировой валюте пропадает и пользо-

ватели будут переводить собственные средства в иные активы.  

Из основных недостатков биткоина можно выделить следующие: высокая волатиль-

ность актива, не поддающая общепринятым методам инвестиционной оценки, в течение од-

ного торгового дня его цена может меняться на десятки процентов, что неминуемо влечет 

изменение котировок всей биржи. Именно из-за высокого показателя волатильности крипто-

валюты не подходят для классических инвесторов, ориентирующихся на стабильное сохра-
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нение и рост инвестиций. Следующим минусом криптовалюты можно назвать отношение к 

ним государственных регуляторов, которые не в состоянии их контролировать и влиять на 

процессы обмена. В связи с этим в отношении признания, использования и законодательного 

регулирования мировая практика становится многополярной.  

Главной проблемой криптовалют, выделяемой профессиональными инвесторами, яв-

ляется то, что подавляющее большинство крипторынка, за исключением стейблкоинов, ко-

торые привязаны к материальным активам, ничем не обеспечены. Иными словами,  текущий 

курс монеты, в отличие от курса акций, поддерживаемых материальными активами компа-

нии, интеллектуальной собственностью, продуктом, положением на рынке, текущей отчет-

ностью о прибылях и убытках, возможностью прозрачного проведения процедуры реструк-

туризации в случае несостоятельности, наряду с прочими факторами, на основании которых 

возможно проведение инвестиционной оценки компании, отсутствуют. То есть текущий 

курс, кроме доверия к качеству команды, создавшей монету и ценностью, заложенных вы-

полняемых операций, ничем не обусловлен. Наряду с тем, что на криптобирже присутствует 

огромное количество монет пустышек (ничем не обусловленных валют созданных в исклю-

чительно в спекулятивных целях) и огромного количества неквалифицированных пользова-

телей в инвестиционном поле, которые, по сути, занимаются спекуляциями.  

Большое количество монет на рынке показывают огромные показатели роста исклю-

чительно на вере вкладчиков. Темпы и характер  роста можно сравнить с тюльпановой лихо-

радкой в Нидерландах в 1637 году, когда повышение цены луковицы прямо пропорциональ-

но вело к повышению спроса, что самом по себе нарушает закон спроса и предложения в 

экономике. Но как только цена продажи на аукционе за сумму, превышающую предыдущую 

не оправдалась, пузырь лопнул. Этот пример нагляден при изучении торгов. Пока крипто-

инвесторы верят в конкретную валюту, рост без привязки к какой-либо материальной базе 

огромен, но если она не наберет достаточного уровня игроков, пузырь лопнет.  

При анализе основных проблем крипторынка можно сделать вывод, что они возника-

ют вследствие новизны самой сферы, которая активно начала развиваться чуть более десяти-

летия назад. Крипторынок испытывал постоянно устойчивый рост на волне оптимизма 

вкладчиков, кризисов и ощутимых коррекций не наблюдалось. Одной из самых значитель-

ных колебаний стало 04.12.2021, когда основная валюта крипторынка биткоин в течение дня 

потеряла 20% от первоначальной дневной стоимости, что привело к каскаду падений по все-

му рынку. 

Иными словами, проведя исследование криптовалют главным образом на примере 

биткоина, можно сделать вывод, что это совершенно новая сфера, только начинающая свое 

становление и не имеющая единого мнения мировой общественности в отношении основных 

механизмов и законодательного регулирования как частного, так и международного права.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для стабильного инвестирования в плане 

размещения сохранения и роста первоначального капитала при перечисленных факторах, 

взятых для анализа финансовых инструментов (акций и криптовалют) при соблюдении 

принципов инвестирования, что включают в себя фундаментальную инвестиционную оценку 

компании как базис для принятия решения в формировании портфеля, стабильность инве-

стиций в акции, прозрачность экономических процессов и гораздо меньшая волатильность в 

сравнении с криптовалютами, позволяет сделать вывод, что инвестирование в акции является 

пусть и с точки зрения сравнения с ростом криптовалют решением менее прибыльным, зато 

более взвешенным с точки зрения прозрачности основания рынка ценных бумаг и физиче-

ской основы компаний, выставленных на бирже.  

В заключение стоит отметить, что данная статья не является инвестиционной реко-

мендацией, а лишь сравнением двух источников для  размещения капитала, имеющих свои 

преимущества и недостатки. Проведенное исследование может быть использовано  для раз-

вития финансовой грамотности лиц, интересующихся вопросами инвестирования. 
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This article will provide a brief description of securities, in particular, stocks, and cryptocurrencies exclusively from the 

side of investing in them as financial instruments. In order to further profit, the error in terms of their relationship to 

completely different systems and institutions from each other is not considered. The article will be more useful for nov-

ice investors who are still facing a choice in the way of disposing of their own funds to strengthen financial literacy and 

understanding of the market and financial mechanisms. 

Keywords: stocks, cryptocurrency, securities market, stock exchange, investing, speculation. 

 

References 

1. Graham, B. The Intelligent Investor. A complete guide to value investing / B. Graham. - 

Moscow: Alpina Publisher, 2019. - 568 p. - ISBN: 978-5-9614-3597-9. 

2. Sakharova Yu.V. Joint stock company as an organizational and legal form of a legal enti-

ty and an issuer of shares // Yu.V. Sakharova, T.I. Debushevsky // LAW: HISTORY, THEORY, 

PRACTICE. Issue 25. Collection of articles and materials of the interuniversity scientific forum, 

December 3, 2021 - Bryansk: LLC «New Project». - 2021 - 287 p. - P.187-197. 

 

Author`s information 

Sakharova Julia Vladimirovna - Associate Professor of the Department of Civil Law Disci-

plines of the Bryansk State University named after ak. I. G. Petrovsky, Candidate of Law, Associate 

Professor, 1887342@mail.ru  

Debushevsky Timur Igorevich, 2nd year Master's student of correspondence studies of the 

Department of Civil Law Disciplines and 2nd year Master's student of correspondence Studies of 

the Department of Economics and Management of the Bryansk State University named after I.G. 

Petrovsky, timur.debushevsky2015@yandex.ru 

mailto:1887342@mail.ru
mailto:timur.debushevsky2015@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЭКОНОМИКА. СОЦИОЛОГИЯ. ПРАВО. 

 

 

 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации  

выдано Федеральной службой по надзору  

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

Эл № ФС77-65142 от 28.03.2016 г. 

 

 

Главный редактор журнала: 

доктор экономических наук, профессор 

О.В. Бабич 

 

Адрес учредителя: 

ФГБOУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» 

241036, г. Брянск, Бежицкая, 14. 

 

 

Адрес редакции и издателя:  

РИО ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского». 

241036, г. Брянск, Бежицкая, 14. 

 

 

 

Дата выхода журнала в свет 30.03.2022 г. 16+ 


