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Аннотация 

Проведены исследования влияния пола, возраста, кастрации на мясную продуктивность и эффектив-

ность выращивания и нагула молодняка овец карачаевской породы в горной зоне Кабардино-Балкарской 

Республики (КБР).  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что подопытные валушки во все возрастные пери-

оды, как по количественным, так и по качественным показателям мясной продуктивности уступали баран-

чикам, но незначительно превосходили ярочек. У валушков, вследствие нарушения (прекращения) гормо-

нальной функции половых желёз, снижается уровень обмена веществ, замедляется рост мышечной и кост-

ной тканей, усиливается процесс жироотложения.  

Кастрация баранчиков карачаевской породы в горном мясном грубошерстном овцеводстве с пастбищ-

ным содержанием на альпийских лугах, препятствует проявлению в полной мере у них генетически зало-

женного потенциала мясной продуктивности, следовательно, при прочих равных условиях, снижается кон-

версия кормов на производство мясной продукции.  

Abstract 

Studies of the influence of sex, age, castration on meat productivity and the efficiency of raising and feeding 

young sheep of the Karachay breed in the mountainous zone of the Kabardino-Balkar Republic (KBR) were con-

ducted. 

The results obtained indicate that the experimental rolls in all age periods, both in quantitative and qualitative 

indicators of meat productivity, were inferior to the rams, but slightly superior to the eggs. In valushki, due to the 

violation (termination) of the hormonal function of the sex glands, the level of metabolism decreases, the growth 

of muscle and bone tissues slows down, the process of fat deposition increases. 

Castration of Karachay sheep in mountain meat coarse-wool sheep breeding with pasture content in Alpine 

meadows prevents the full manifestation of their genetically inherent potential of meat productivity, therefore, all 

other things being equal, the conversion of feed to meat production decreases. 

Ключевые слова: горное овцеводство, карачаевская порода, баранчики, кастрация, мясная продук-

тивность. 

Keywords: mountain sheep breeding, Karachay breed, sheep, castration, meat productivity. 

 

Введение. На данном этапе развития разведе-

ние местных грубошерстных овец карачаевской по-

роды мясо-шерстно-молочного направления про-

дуктивности является основой овцеводства в гор-

ной зоне КБР.  

Правительством КБР горному овцеводству 

также придается приоритетное значение. По дан-

ным МСХ КБР в структуре стада, из 392 тыс. голов 

овец в республике на 01.10.2020 овцы карачаевской 

породы и их помеси занимают более 75 % [1].  

При этом одной из важных задач является раз-

работка методов эффективного использования име-

ющегося генофонда на фоне использования резер-

вов научно обоснованной организации производ-

ственных процессов, с эффективным пастбищным 

использованием дешевого естественного фитоце-

ноза горных лугов.  

Подкорытов А.Т., Подкорытов А.А., Подкоры-

тов Н.А. (2013) утверждают, что в современных 

условиях рыночной экономики основной задачей 

совершенствования овцеводства является разра-

ботка селекционных и технологических методов 

повышения генетического потенциала мясной про-
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дуктивности овец, её решение зависит от множе-

ства факторов: генотипа, методов селекционно-

племенной работы, технологии содержания [2].  

В настоящее время наиболее перспективным в 

решении вопроса увеличения производства бара-

нины, повышения рентабельности и конкуренто-

способности овцеводства в КБР является организа-

ция интенсивного выращивания и нагула молод-

няка на естественных горных пастбищах с 

последующей реализацией на убой в год рождения 

[3].  

Использование в селекционно-племенной ра-

боте по повышению мясной продуктивности био-

логических возможностей карачаевских овец в со-

ответствии с их продуктивностью в специфических 

хозяйственных и климатических условиях кругло-

годового горного пастбищного содержания явля-

ется наиболее перспективным [4].  

Но наряду с этим при выращивании молодняка 

используются не приемлемые технологии, сверхре-

монтных баранчиков, в подавляющем большинстве 

хозяйств, в возрасте 2-3 недель кастрируют, что от-

рицательно влияет на селекционный процесс. От-

бор ограниченного количества ремонтных баранчи-

ков проводится только по происхождению, в связи 

с этим, велика вероятность выбытия из селекцион-

ного процесса животных с высоким генетическим 

потенциалом продуктивности и высокой адаптиро-

ванностью к суровым условиям высокогорья, не 

оцененных по собственной продуктивности, что 

препятствует выбору, эффективному использова-

нию имеющегося генофонда, приводит к снижению 

реализации генетического потенциала их нагуль-

ной способности.  

Многолетний опыт и анализ научных исследо-

ваний дает основание утверждать, что в горном 

мясном грубошерстном овцеводстве даже при са-

мом тщательном отборе животных от родителей с 

высокой продуктивностью нет уверенности в том, 

что их потомство будет таким же высокопродук-

тивным. Уровень мясной продуктивности молод-

няка овец определяется генетическими и паратипи-

ческими факторами. В данном случае необходимо 

учитывать, что существенную роль играет фактор 

адаптации к суровым условиям горной зоны, с 

резко пересеченным рельефом и высокой влажно-

стью и каменистостью, на фоне сохранения и про-

явления генетически заложенных высоких продук-

тивных качеств. Наряду с этим, ввиду того, что про-

изводители происходят от разных родителей и 

обладают неодинаковой наследственностью зача-

стую потомство высокопродуктивных производи-

телей, спаренных с одинаковыми матками, по 

своим продуктивным качествам существенно раз-

личается.  

Цель исследований. Установить влияние ка-

страции баранчиков овец карачаевской породы на 

их мясную продуктивность. 

Материал и методика исследований.  

Исследования проведены в племенном репро-

дукторе овец карачаевской породы ООО «Дарган» 

Черекского района, горная зона КБР.  

Исследования проведены на молодняке овец 

карачаевской породы, было сформировано 3 

группы мартовского окота по 25 голов: I – баран-

чики, II – валушки (баранчики кастрированы в 2 не-

дельном возрасте), III – ярочки. 

Все подопытные ягнята до окончания исследо-

вания содержались совместно, в одной отаре, до от-

гона на горные пастбища уровень подкормки и со-

держания были идентичными. На горных альпий-

ских пастбищах основным источником питания 

служили материнское молоко и пастбищная трава, 

дополнительно получали минеральные подкормки 

и поваренную соль.  

Отъем проведен в 4-х месячном возрасте. В пе-

риод отъема и после нагула на горных пастбищах в 

6 и 8 месячном возрасте был проведен контрольный 

убой по методике ВИЖ (1978 г) на трех головах ти-

пичных для каждой группы, с определением сорто-

вого состава туш, химического состава средней 

пробы фарша, содержания триптофана и оксипро-

лина в длиннейшей мышце спины. 

Продуктивность подопытных животных опре-

деляли согласно ГОСТ 25955-83, качественные по-

казатели туш - в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7596-81 и РФ ГОСТ 32605-2013. Химиче-

ский состав фарша определяли согласно ГОСТ 

25011-81, ГОСТ Р 53642-2009, ГОСТ Р 51479-99, 

ГОСТ 23042-86. Содержание триптофана и окси-

пролина в длинней мышце спины определяли на 

аминокислотном анализаторе марки ААА 339М 

(Чехия). 

Оборудование и технические средства. 

Весы напольные электронные МИДЛ МП 

"Живой вес У 12" (1000 ВЕДА Ф-1 (200/500; 

2000х1200) («Мидл», Россия), весы площадочные 

МП 150 ВДА Ф-3(20/50; 450х600) "Красная Армия 

Т" («Мидл», Россия). 

Статистическая обработка. 

Полученный цифровой материал обработан с 

использованием методов вариационной статистики 

(Плохинский Н.А, 1970) на ПК по А.П. Пыжову 

(1988), офисный программный комплекс «Microsoft 

Office», программа «Excel» («Microsoft», США) 

Результаты исследований. 

Анализ динамики живой массы подопытного 

молодняка показал, что половой диморфизм у овец 

закладывается в эмбриональный период и проявля-

ется при рождении, новорождённые ярочки (III гр.) 

по живой массе уступали баранчикам I и II группы 

на 0,3 кг (8,3%) (табл. 1). 
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Таблица 1  

Динамика живой массы подопытного молодняка, кг. 

Возраст, мес. 

Группа 

I II III 

Х ± Sx Cv Х ± Sx Cv Х ± Sx Cv 

При рождении 3,9±0,29 13,27 3,9±0,35 13,34 3,6±0,11 11,26 

2 16,2±0,37 9,78 15,8±0,45 11,14 13,9±0,38 10,07 

4 27,8±0,33* 7,35 26,2±0,64 10,39 24,9±0,51 8,98 

6 35,9±0,52** 8,18 32,4±0,41 8,82 30,2±0,45 9,54 

8 41,6±0,48** 8,92 37,2±0,57 9,11 34,4±0,62 8,79 

Примечание (здесь и далее): * – Р≤0,05; ** – Р≤0,01; *** – Р≤0,001.  

Различия приведены при сравнении 1 группы относительно 2 и 3 группы. 

 

По величине живой массы баранчики, начиная 

с рождения, занимали лидирующее положение. 

Межгрупповые различия по живой массе молод-

няка в 2, 4, 6 и 8-месячном возрасте показали, что 

ранг распределения животных не изменился, а меж-

групповые различия в абсолютных величинах стали 

более существенными. Так, баранчики по изучае-

мому признаку превосходили валушков: в 2 мес. – 

на 0,4 кг (2,5%), 4 мес. - на 1,6 кг (6,1%), 6 мес.- 3,5 

кг (10,8%) и в 8 мес. – на 4,4 кг (11,8%). 

Сравнительный анализ убойных качеств под-

опытных животных показал, что кастрация баран-

чиков в раннем возрасте ведет к замедлению интен-

сивности роста живой массы, сравнительно более 

раннему осаливанию и снижению массы туши 

вследствие изменения гормонального статуса орга-

низма (табл. 2). 

Таблица 2  

Влияние половой принадлежности и возраста на убойные качества молодняка овец, Х ± Sx 

Показатель 
Группа 

I II III 

4 мес. 

Количество голов, n 3 3 3 

Предубойная масса, кг 27,8±0,33 26,2±0,64 24,9±0,51 

Масса туши, кг 13,5±0,35 12,9±0,33 11,7±0,42 

В т.ч. масса курдюка, кг 0,9±0,06 0,7±0,05 0,6±0,05 

Масса внутреннего жира, кг 0,3±0,02 0,3±0,01 0,3±0,01 

Убойная масса, кг 13,8±0,38 12,8±0,34 11,7±0,29 

Убойный выход, % 49,6 49,0 47,1 

6 мес. 

Количество голов, n 3 3 3 

Предубойная масса, кг 35,9±0,52 32,4±0,41 30,2±0,45 

Масса туши, кг 17,7±0,39** 15,4±0,44 14,0±0,37 

В т.ч. масса курдюка, кг 1,5±0,06 1,3±0,08 1,2±0,08 

Масса внутреннего жира, кг 0,4±0,05 0,6±0,05 0,7±0,08 

Убойная масса, кг 18,1±0,41** 16,0±0,38 14.7±0,36 

Убойный выход, % 50,5 49,4 48,6 

8 мес. 

Количество голов, n 3 3 3 

Предубойная масса, кг 41,6±0,48 37,2±0,57 34,4±0,62 

Масса туши, кг 21,2±0,59*** 17,9±0,68 16,5±0,52 

В т.ч. масса курдюка, кг 1,7±0,09 1,5±0,08 1,4±0,08 

Масса внутреннего жира, кг 0,5±0,07 0,9±0,11 0,8±0,11 

Убойная масса, кг 21,7±0,55*** 18,8±0,62 17,3±0,49 

Убойный выход, % 52,2 50,6 50,3 

 

Так, в возрасте 4 месяцев баранчики превосхо-

дили валушков как по убойной массе, так и по 

массе туши на 1,0 и 0,6 кг, в 6 месяцев на 2,1 и 2,3 

кг, в 8 месяцев на – 2,9 и 3,3 кг, соответственно. 

Изменения гормонального статуса организма 

баранчиков после кастрации задерживая рост жи-

вой массы, ускоряют процесс жироотложения, так 

у валушков уже в 6 - месячном возрасте отмечен 

сравнительно более интенсивный рост жировой 

ткани. Отношение массы внутреннего жира к массе 

туши у валушков составила в 6 месячном возрасте 

3,9%, в 8 мес. – 5,0%, у баранчиков находилось в 

пределах – 2,3-2,4%.  

В целях установления товарной ценности туш 

убойного молодняка был изучен сортовой состав с 

вычислением удельного веса отрубов первого и 

второго сортов. Результаты показали, что с возрас-

том, как общая закономерность для растущего мо-

лодняка, связанная с наращиванием мышечной 

ткани, у животных всех половозрастных групп ста-

бильно увеличивается доля отрубов I сорта (табл. 

3). 
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Таблица 3  

Сортовой состав туш убойного молодняка (n=3, Х ± Sx) 

Группа Масса туши, кг 
В том числе 

I сорт % II сорт % 

4 мес. 

I 13,5±0,35 11,0±0,35 81,5 2,5±0,14 18,5 

II 12,9±0,33 10,5±0,29 81,4 2,4±0,16 18,6 

III 11,7±0,42 9,5±0,38 81,2 2,2±0,12 18,8 

6 мес. 

I 17,7±0,39 14,9±0,31** 84,2 2,8±0,11 15,8 

II 15,4±0,44 12,8±0,28 83,1 2,6±0,15 16,9 

III 14,0±0,37 11,6±0,29 82,9 2,4±0,13 17,1 

8 мес. 

I 21,2±0,59 18,2±0,48*** 85,9 3,0±0,21 14,1 

II 17,9±0,68 15,1±0,39 84,4 2,8±0,22 15,6 

III 16,5±0,52 13,8±0,51 83,6 2,7±0,15 16,4 

 

Выход мяса первого сорта за период от 4 до 8 

месяцев увеличился у баранчиков на 7,2 кг (64,5%), 

у валушков на 4,6 кг (43,8%), у ярочек на 4,3 кг 

(45,3%). При этом удельный вес отрубов I сорта в 

тушах 8 месячных баранчиков составил 85,9 % и 

превышал показатели валушков по этому признаку 

на 1,5 абс. проц., ярочек – 2,3 абс. проц. 

Анализ химического состава средней пробы 

фарша показал, что мясо молодняка как в 4, так в 6 

и 8 месячном возрасте, имеет некоторые различия. 

Туши валушков и ярок, при практически одинако-

вом содержании белка, по содержанию жира пре-

восходили баранчиков, с возрастом разница повы-

шалась (табл. 4). 

Таблица 4  

Химический состав средней пробы фарша, Х ± Sx 

Показатель 
Группа 

I II III 

4 мес. 

Содержание, % 

Влага 67,59±0,88 66,82±0,37 66,16±0,46 

Жир 14,28±0,31  14,75±0,19 15,15±0,47 

Белок 17,12±0,33  17,40±0,35 17,66±0,22 

Зола  1,01±0,02  1,03±0,02  1,03±0,01 

Активная кислотность, рН 5,78 5,85 5,82 

Калорийность 100 г мякоти, ккал 203 209 213 

6 мес. 

Содержание, % 

Влага 65,21±0,68 64,78±0,41 64,19±0,76 

Жир 15,81±0,56 17,04±0,39 17,84 ±0,42 

Белок 17,91±0,61 17,13±0,52 16,92±0,24 

Зола  1,07±0,06 1,05±0,05 1,05±0,05 

Активная кислотность, рН 5,93 5,97 6,01 

Калорийность 100 г мякоти, ккал 220 229 235 

8 мес. 

Содержание, % 

Влага 63,24±0,52 60,16±0,52 59,87±0,46 

Жир 17,23±0,56 20,20±0,45 20,34±0,92 

Белок 18,44±0,61 18,53±0,47 18,68±0,54 

Зола  1,09±0,09 1,11±0,12 1,11±0,14 

Активная кислотность, рН 6,09 6,13 6,12 

Калорийность 100 г мякоти, ккал 236 264 266 

 

На наш взгляд начало осаливания туши у ярок 

в более раннем возрасте и при меньшей массе тела 

сравнительно с баранчиками связано с их более 

ранним половым созреванием, а у валушков вслед-

ствие нарушения (прекращения) гормональной 

функции половых желёз. В результате снижается 

уровень обмена веществ, усиливается процесс жи-

роотложения, а рост мышечной и костной тканей 

замедляется, что отрицательно сказывается на реа-

лизации генетического потенциала мясной продук-

тивности.  

Анализ химического состава средней пробы 

фарша показывает, что мясо молодняка как в 4 ме-

сячном, так в 6 и 8 месячном возрасте, имеет разли-

чия. Туши валушков и ярок, при практически оди-

наковом содержании белка, по содержанию жира 

превосходили баранчиков, с возрастом разница по-

вышалась, следовательно, химический состав и ка-

лорийность мякоти туш во многом определяется 

полом и возрастом убойного молодняка. 

Следует отметить, что в тушках всех исследу-

емых групп с возрастом увеличивается уровень со-
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держания сухих веществ, соответственно и кало-

рийности, за счет увеличения как жировой, так и 

мышечной ткани.  

При этом установлено, что и в период отъема 

от матерей в 4 месяца, и в 6 месячном возрасте мясо 

баранчиков было более качественнее по соотноше-

нию белок / жир, белок / влага и физиологической 

зрелости мяса. 

Одним из важных показателей, характеризую-

щих питательную ценность мяса, является отноше-

ние белка к жиру. От соотношения белков и жиров 

в мясе зависит не только питательность, но и его 

переваримость, усвояемость и энергетическая цен-

ность. Лучшей усвояемостью отличается мясо, в 

котором соотношение между белком и жиром 

равно 1:1.  

В мясе 6-месячных баранчиков соотношение 

белка к жиру было равно 11,04-1,11. Также с воз-

растом и нагулом на горных пастбищах повыша-

ется физиологическая спелость мяса на 10,7 ед. в III 

и IV группе и на 11 ед. в I и II группе. При этом III 

и IV группа превосходили I и II на 10,7-7,2 ед.  

Результаты возрастного накопления жира по-

казывают, что у валушков и ярок жир откладыва-

ется на сравнительно ранних этапах развития и в 

большом количестве.  

На наш взгляд начало осаливания туши у ярок 

в более раннем возрасте и при меньшей массе тела 

сравнительно с баранчиками связано с их более 

ранним половым созреванием, а у валушков, вслед-

ствие нарушения (прекращения) гормональной 

функции половых желёз. В результате снижается 

уровень обмена веществ, усиливается процесс жи-

роотложения, замедляется рост мышечной и кост-

ной тканей, что сказывается отрицательно на реа-

лизацию генетического потенциала мясной продук-

тивности.  

Изменения гормонального статуса организма 

баранчиков после кастрации задерживая рост жи-

вой массы, ускоряли процесс жироотложения, так у 

валушков уже в 6 - месячном возрасте отмечен 

сравнительно более интенсивный рост жировой 

ткани. Отношение массы внутреннего жира к массе 

туши у валушков составила в 6 месячном возрасте 

3,9%, в 8 мес. – 5,0%, у баранчиков находилось в 

пределах – 2,3-2,4%.  

Полноценность белка, определённая по содер-

жанию аминокислот триптофана и оксипролина, 

как в длиннейшей мышце спины, так и в мякоти 

туш, при прочих равных условиях, существенно за-

висит от пола и возраста животных. 

Результаты исследований свидетельствуют об 

определенных межгрупповых различиях по кон-

центрации аминокислот в длиннейшей мышце 

спины. Во всех случаях баранчики характеризова-

лись относительно большим содержанием незаме-

нимой аминокислоты триптофана в мышечной 

ткани, что определило более высокий уровень бел-

кового качественного показателя мясной продук-

ции (табл. 5). 

Таблица 5 

Белковый качественный показатель, Х ± Sx 

Аминокислоты, мг % 
Группа 

I II III 

4 мес. 

Триптофан 261±3,71  255±3,84  249±4,23  

Оксипролин 79,21±0,34  80,22±0,59  80,47±0,45  

БКП 3,29 3,18 3,09 

6 мес 

Триптофан 276±3,37*  268±3,49  255±4,04  

Оксипролин 68,22±0,74  70,91±0,44  70,25±0,52  

БКП 4,04 3,78  3,63 

8 мес. 

Триптофан 296±3,42**  279±3,98  268±2,92  

Оксипролин 62,45±0,57  64,53±0,57 64,65±0,48  

БКП 4,74 4,32 4,15 

 

С возрастом наблюдалось увеличение 

содержания триптофана и снижения концентрации 

оксипролина в длиннейшей мышце молодняка всех 

групп. При этом содержание триптофана в 

мышечной ткани баранчиков превышало 

показатели валушков и ярок, на фоне более низкого 

содержания оксипролина и эта тенденция 

усиливалась с возрастом. В результате белковый 

качественный показатель у баранчиков составил в 

4 мес. – 3,29, в 6 мес. – 4,04 и в 8 мес. 4,74, что 

превышало показатели валушков и ярочек на: 0,11 

и 0,2; 0,26 – 0,77; 0,42 и 0,59 соответственно. 

В целом мясо баранчиков отличалось опти-

мальным содержанием жира и белка и более высо-

ким белковым качественным показателем.  

Заключение. Молодняк овец карачаевской по-

роды в условиях содержания на горных пастбищах 

без дополнительной подкормки концентрирован-

ными кормами нормально рос и развивался и про-

явил достаточно высокий генетический потенциал 

мясной продуктивности. Во все периоды роста и 

развития по всем показателям лидирующее поло-

жение занимали баранчики, валушки – промежу-

точное положение, минимальный уровень был у 

ярочек. 

Кастрация баранчиков приводит к резкому из-

менению и нарушению физиологических функций 

в организме, вносит определённые коррективы в 

процессы их роста и развития. У кастрированных 
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животных (валушков), вследствие нарушения (пре-

кращения) гормональной функции половых желёз 

снижается уровень обмена веществ, замедляется 

рост мышечной и костной тканей, усиливается про-

цесс жироотложения в организме 

Выводы. Кастрация баранчиков карачаевской 

породы в горном мясном-грубошерстном овцевод-

стве с пастбищным содержанием на альпийских лу-

гах, нецелесообразно, так как препятствует прояв-

лению генетически заложенного потенциала мяс-

ной продуктивности, при прочих равных условиях, 

снижается конверсия кормов на производство мяс-

ной продукции.  

Вопрос целесообразности кастрации ягнят в 

каждом хозяйстве необходимо решать исходя из 

конкретных условий. 

Исследования выполнены согласно плана НИР 

№0212-2019-0258 лаборатории животноводства 

ИСХ КБНЦ РАН. 
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Аннотация 

Пигменты, как составная часть фотосинтетического аппарата растений часто используются в качестве 

диагностического показателя для определения реакции растительного организма на разные воздействия 

внешней среды, для оценки продуктивности растений и количественного фотосинтетического связывания 

атмосферного углерода. В березняках черничных удаление части древесного полога в насаждении приво-
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дит у подроста ели к сокращению насыщенности хвои пигментами. Содержание пигментов у подполого-

вой ели увеличивается по мере увеличения возрастной стадии древостоя. Максимальное количество пиг-

ментов в хвое накапливается в спелых березовых древостоях. 

Abstract 

Pigments, as an integral part of the photosynthetic apparatus of plants, are often used as a diagnostic indicator 

to determine the response of a plant organism to various environmental influences, to assess plant productivity and 

quantitative photosynthetic binding of atmospheric carbon. In blueberry birch forests, the removal of a part of the 

canopy in the plantation leads to a reduction in the saturation of pigments in the spruce undergrowth. The content 

of pigments in sub-log spruce increases with an increase in the age stage of the stand. The maximum amount of 

pigments in needles accumulates in ripe birch stands. 

Ключевые слова: освещенность, березняк черничный, выборочная рубка, хлорофилл а, хлорофилл 

б, каратиноиды, интенсивность рубки, светособирающий комплекс. 

Keywords: illumination, bilberry birch forest, selective felling, chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoids, 

felling intensity, light harvesting complex. 

 

Ещё в начале прошлого столетия выдающийся 

русский биолог Л.А. Иванов показал, что одним из 

решающих факторов, влияющих на рост леса, явля-

ется свет. Дальнейшие исследования подтвердили 

его выводы в том, что недостаток света и тепла яв-

ляется главной причиной слабого роста и низкого 

жизненного состояния подпологовой ели. С лесо-

водственной точки зрения свет- единственный фак-

тор, подлежащий регулированию активными лесо-

хозяйственными мероприятиями. 

Наши исследования проводились в Архангель-

ской области в березняках черничных свежих раз-

ного возраста. Содержание пигментов определяли 

в свежесобранном материале спектрофотометриче-

ски на СФ-46. Результаты наблюдений показали, 

что наибольшее количество света еловый подрост 

получает на свежих вырубках и в 6-8 летних насаж-

дениях, когда лиственные породы еще не создают 

отенения (рис.1), по мере поселения и роста на вы-

рубке быстрорастущих осины и берёзы световые 

условия для ели постепенно ухудшаются [1]. 

 
Рисунок 1. Освещённость на опытных объектах: 

1-свежая вырубка; 2- 1-летняя вырубка; березняки: 3- 8-лет; 4- 13-лет; 5- 23 года; 6- 33 года; 7-53 года; 

8- 80 лет; 9- 53 года с вырубкой 50% запаса; 10- открытое место. 

 

Великий специалист по физиологии растений 

и исследователь процесса фотосинтеза Климент 

Аркадьевич Тимирязев сказал: «Зерно хлорофилла 

– исходная точка всего того, что мы понимаем под 

словом «жизнь». Благодаря наличию этого пиг-

мента в листьях растений осуществляется жиз-

ненно важный процесс – фотосинтез – превращение 

энергии света в органические вещества. Кроме 

того, хлорофилл обладает необыкновенным свой-

ством: он придает растениям зеленый цвет, а по 

своей структуре напоминает молекулы гемогло-

бина, за что его называют «зеленой кровью» расте-

ний [6]. 

Фотосинтетические пигменты обеспечивают 

поглощение и трансформацию солнечной энергии в 

процессе фотосинтеза. Пигменты фотосинтеза выс-

ших растений по химической структуре образуют 

два класса соединений: пигменты, в основе кото-

рых имеется тетрапиррольная структура (хлоро-

филлы) и пигменты, содержащие длинные полиизо-

преноидные цепи (каротиноиды). Наибольшее зна-

чение в процессе фотосинтеза принадлежит хлоро-

филлу, при этом фотосистемы высших растений со-

держат хлорофилл а и хлорофилл b. Содержание 

хлорофилла а в листе примерно в три раза больше 

по сравнению с хлорофиллом b [3]. 

Пигменты, как составная часть фотосинтети-

ческого аппарата растений часто используются в 

качестве диагностического показателя для опреде-

ления реакции растительного организма на разные 

воздействия внешней среды, для оценки продук-

тивности растений и количественного фотосинте-

тического связывания атмосферного углерода [5]. 

Исследования количественного содержания 

хлорофилла (рис. 2,3) показали, что наименьшее 

количество зеленых пигментов в хвое елового под-

роста содержится на однолетней вырубке (0,40 мг 

хлорофилла a и 0,15 мг хлорофилла b на 1 г свежей 

массы). Это в 1,5–2 раза ниже, чем в спелых берез-

няках черничных. На 10-дневной вырубке концен-
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трация зеленых пигментов у подроста еще сохраня-

ется на достаточно высоком уровне, несмотря на 

отсутствие затеняющего полога, но на вырубке она 

уже ниже, чем в древостое (на 24 %), и продолжает 

остаться выше, чем на однолетней вырубке (на 36 

%). 

 
Рисунок 2. Содержание хлорофилла а (А), хлорофилла b (Б), суммы каротиноидов (В) у подроста ели:  

1 – 10-дневная вырубка; 2 – 1-летняя вырубка. Березняки: 3 – 8-лет; 4 – 13-лет;5 – 23 года; 6- 33 года; 

7 – 53 года; 

8 – 80 лет; 10 – 53 года с вырубкой 50% запаса. Осинники: 9 – 53 года; 11 - 53 года с вырубкой 45% 

запаса. 

 

Появление на вырубке лиственных пород и об-

разование верхнего оттеняющего полога ведет к 

усилению процессов, связанных с синтезом хлоро-

филла и его накоплением в хвое. Уже в 23-летнем 

насаждении подрост ели содержит зеленых пигмен-

тов на 29 % больше, чем на однолетней вырубке. 

Особенно активно в этот период накапливается 

хлорофилл b. Наблюдаемое в этот период снижение 

отношения Хл.a/Хл.b до 2,4-2,5 свидетельствует об 

ослаблении позиций ели по отношению к сопут-

ствующим породам и ухудшении ее жизненного со-

стояния, по причине недостатка фотосинтетически 

активной радиации, а также возможной переориен-

тацией метаболических процессов с синтеза клет-

чатки на биосинтез дополнительных количеств пиг-

ментов. Процесс накопления хлорофилла у подро-

ста продолжается вплоть до сформирования 

полнодревесного лиственно-елового насаждения. 

Фонд каротиноидных пигментов у подроста 

при онтогенезе древостоя меняется мало. На проре-

женных участках подрост ели содержит на 18-27 % 

меньше зеленых пигментов, чем в нетронутых руб-

кой насаждениях (табл. 1). 

Таблица 1. 

Влияние выборочной рубки на концентрацию пигментов (мкг в 1 г свежей массы хвои) у подроста ели 

(высота 1,5-1,7 м) 

Пигмент 

Контроль Вырубка (45-50 % запаса) 

50-летн 

березн. 

59-летн. 

березняк 

53-летн. 

осинник 

50-летн.  

березняк 

59-летн. 

березняк 

53-летн. 

осинник 

Хлорофилл а 680 8 718 12 814 17 580 9 618 14 640 11 

Хлорофилл b 266 4 295 3 384 6 200 3 212 4 230 3 

Сумма (a+b) 946 12 1013 18 1198 9 780 14 830 16 870 17 

Хл. a/Хл b 2,56 2, 43 2,12 2,90 2,98 2,78 

Каротиноиды 126 2 135 2 160 4 130 3 136 4 140 2 

 
Установлено, что в области низких освещённо-

стей количество зелёных пигментов в листе увели-
чивается линейно с повышением освещённости, а в 
области высоких освещённостей - уменьшается. 
Однако, вследствие значительного увеличения ас-
симилирующей массы, общее содержание пигмен-
тов в расчёте на одно дерево на осветлённых участ-
ках всегда выше, чем на затенённых [1]. 

Наиболее значительно под влиянием выбороч-
ной рубки на опытных объектах у подроста понизи-
лось содержание хлорофилла b (на 35 %). Это при-
вело к увеличению отношения Хл.а/Хл.b (с 2,1 – 2,5 
в контроле до 2,8–3,0 на участках с рубкой). Из тео-
рии поглощения света вытекает, что увеличение 
данного соотношения свидетельствует об усилении 
в клетке биосинтетических процессов, вызванных 
улучшением для нее световых условий. 

Наши исследования показали, что если у дере-
вьев ели процесс формирования фонда зеленых 

пигментов на Севере заканчивается в августе и зи-
мой количество этих пигментов снижается [2], то у 
подроста ели нами отмечены два пика накопления 
этих пигментов. Первый максимальный – в июле-
августе, второй (менее значительный) – в октябре 
после завершения листопада (рис.3). Появление в 
октябре в период повышенной освещенности более 
высокого пика содержания пигментов, можно, ве-
роятно, объяснить недостатком для подроста в бе-
резняках света в летний период, задерживающего 
нормальный синтез этих важных биологических со-
единений. Не было обнаружено у подроста и явно 
выраженной, как у деревьев, зимней деградации 
хлорофилла. 

Исследование сезонной динамики накопления 
пигментов у подроста ели в 50-летнем березняке 
черничном с различной интенсивностью рубки де-
ревьев проводилось на опытных объектах в берез-
няке черничном с разной интенсивностью выбороч-
ной рубки (табл. 2). 
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Таблица 2. 

Характеристика опытных объектов 

ПП 

Средние по древостою 
Количество (К), 

экз./га 
Полнота 

Бонитет 
Запас, (М) 

м3/га 

Интенсив-

ность 

рубки, % 

состав А, лет 
Н, 

м 

Д, 

см 
деревьев подроста м2/га отн. К М 

1 7Б30с 50 15,5 12,6 1438 7190 24,4 0,89 II 175 - - 

1а 7Б 30с 50 15,5 12,6 1136 5830 18,6 0,67 II 139 21 30 

1б 7Б 30с 50 15,5 12,6 890 5570 12,8 0,44 II 82 38 50 

1в 7Б 30с 50 16,0 13,7 548 4200 5,2 0,20 II 46 61 70 

2 7Б3Ос 59 16,1 14,2 1633 4940 26,5 0,95 III 212 - - 

2а 8Б2Ос 59 14,9 13,4 1032 3695 12,2 0,57 III 94 36 52 

 

В процессе проведения научных изысканий 

выявлено значительное снижение количества пиг-

ментов в хвое подроста на участках с рубкой – на 

17–27 % (рис. 3). Было установлено, что молодая 

формирующаяся хвоя у подроста в лиственно-хвой-

ных насаждениях в начале непочечного развития 

вообще не проявляет реакции на увеличение осве-

щенности. В июне количество хлорофилла в ней на 

контрольном и прореженных участках не превы-

шало 69-74 мкг на 1 г свежей хвои. И только после 

завершения видимого роста в молодой хвое обозна-

чилась определенная дифференциация фонда зеле-

ных пигментов в соответствии со световыми усло-

виями. При этом, чем выше была разреженность 

верхнего лиственного яруса, тем меньше в хвое со-

держалось хлорофилла. 

 
а 

 
b 

Рисунок 3. Сезонная динамика накопления хлорофилла (а) и каротиноидов (b) в формирующейся хвое 

елового подроста в 50-летнем березняке черничном в зависимости от интенсивности рубки. 

 

В летний период на вырубке наиболее интен-

сивно у подроста накапливались зеленые пиг-

менты. Во времени это совпадало с периодом 

наибольшей теплообеспеченности почвы и воз-

духа. Несмотря на теплую погоду, молодая хвоя у 

подроста на участках с рубкой в этот период содер-

жала зеленых пигментов на 17-27 % меньше, чем в 

древостое. И в последущие три года хвоя опытных 

растений на рзреженных участках также продол-

жала оставаться менее обогащенной хлорофиллом, 

чем хвоя контрольных растений.  

Самая низкая концентрация хлорофилла у под-

роста в большинстве сроков отмечалась в варианте 

с максимальной выборкой деревьев (70 %) – от 69 

до 700 мкг, а самая высокая – в контроле – 71-920 

мкг. Содержание каротиноидных пигментов у под-

роста на участках с рубкой оставалось близким к 
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контрольным цифрам. Аналогичный характер фор-

мирования пигментного комплекса у подроста ели 

в связи выборочной рубкой нами был выявлен в 59-

летнем березняке черничном на участке промыш-

ленной рубки березы, где в 2003 г. было вырублено 

52 % исходного запаса верхнего лиственного яруса. 

Анализ данных (табл. 3) показывает, что в 

насаждениях, пройденных выборочной рубкой, 

хвоя подроста содержит пигментов значительно 

меньше, чем в контрольном древостое. Основные из-

менения под влиянием рубки произошли в содержа-

нии зеленых пигментов. Так, содержание хлоро-

филла а на участке с рубкой понизилось на 14 %, 

хлорофилла b - на 19 %. Изменения в содержании 

каротиноидных пигментов были менее заметными, 

а в однолетней хвое наблюдалось даже небольшое 

увеличение их концентрации на вырубке. 

Таблица 3. 

Влияние постепенной рубки на содержание пигментов у подроста ели в 59-летнем березняке черничном 

Пигменты Контроль Вырубка, 52 % запаса 

Возраст хвои, лет 

молодая однолетняя молодая однолетняя 

Хлорофилла, мкг 408,5+12,6 528,4+11,8 349,0+19,6 509,0+9,85 

Хлорофилл b, мкг 142,5+10,8 207,3+10,5 97,3+8,52 167,7+10,0 

а+b, мкг 551,0+19,3 735,7+18,7 446,3+17,3 676,7+12,4 

а : b 3,03+0,41 2,55+0,33 3,59+0,71 3,04+0,18 

Каротиноиды, мкг 90,3+5,70 92,3+5,93 84,3+8,70 105,7+2,48 

Хлорофилл Каротиноиды 6,10+0,55 7,75+0,82 5,29+0,22 6,40+0,12 

ССК, мкг 213,7+13,9 467,3+14,3 213,8+14,9 369,0+14,3 

ХБК, мкг 237,3+15,4 268,4+16,6 232,5+15,8 307,7+12,0 

ССК: ХБК 1,32+0,29 1,74+0,22 0,92+0,21 1,20+0,09 

Примечание: ССК- светособирающий комплекс, ХБК- хлорофиллбелковый комплекс 

 

Исследования состояния энергопреобразую-

щей системы показали, что содержание хлоро-

филла под влиянием рубки наиболее значительно 

снижается в светособирающем комплексе (ССК), 

особенно в прошлогодней хвое. В составе хлоро-

филл-белковых комплексов фотосистем I и II (ХБК 

ФС I и ФС II) эти изменения менее выражены. Из-

менения в энергопреобразующей системе растений 

в свою очередь привели к снижению отношения 

ССК:ХБК (с 1,32–1,74 в контроле до 0,92–1,20 на 

участке с рубкой). Считается, что чем выше эти от-

ношения, тем менее продуктивным является вид 

растения, тем меньше мембранных компонентов 

энергопреобразующей системы содержат его хло-

ропласты [4]. Следовательно, на участках с выбо-

рочными рубками ель обладает повышенной спо-

собностью к ассимиляции СО2 и формированию 

прироста, чем в условиях затенения в неухоженных 

насаждениях. 
Исследования Ю.Л.Цельникер и В.С.Хазанова 

(1971) [7] показывают, что у древесных растений, 
развивающихся в условиях высокой освещенности, 
световые листья имеют мелкие хлоропласты и со-
держат значительно меньше пигментов, чем тене-
вые листья, развивающиеся при низкой освещенно-
сти. 

Таким образом, в березняках черничных в го-
довом цикле синтез пигментов у подроста ели 
имеет свои особенности по сравнению с деревьями. 
Если у деревьев процесс формирования фонда зеле-
ных пигментов на Севере заканчивается уже в авгу-
сте и в зимний период количество этих пигментов 
начинает снижается в результате фоторазрушения, 
то у подроста отмечены два пика накопления этих 
пигментов. Первый максимальный – в июле-авгу-
сте, второй (менее значительный) в октябре после 
завершения листопада. Удаление части древесного 
полога в насаждении приводит у подроста ели к со-

кращению насыщенности хвои пигментами. Содер-
жание пигментов у подпологовой ели увеличива-
ется по мере увеличения возрастной стадии древо-
стоя. Максимальное количество пигментов в хвое 
накапливается в спелых березовых древостоях. 
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Аннотация 

Представлены показатели экстерьера и живой массы крупного рогатого скота породы герефорд раз-

водимого в условиях Республики Тыва, приведены результаты экспериментальных исследований до и по-

сле нагула животных. Практикуется круглогодичное пастбищное содержание на подножном корме. После 

нагула у коров достоверно увеличились такие промеры как, высота в холке на 6 см; обхват груди за лопат-

ками 11 см; косая длина туловища на 7 см соответственно. В живой массе после нагула существенно при-

бавили все половозрастные группы. Коровы на 75 кг., быки-производители 66 кг, бычки после отъема 33 

кг., бычки 18- месячного возраста 39 кг., телки 24-месячного возраста на 35 кг соответственно. Получен-

ные данные показывают, что условия содержания герефордов и пастбищный травостой вполне благопри-

ятны для их роста и развития. 

Abstract 

Parameters of the exterior and alive weight of large horned livestock of breed hereford bred in conditions of 

Republic Tyva are submitted, results of experimental researches before and after feeding time are given animals. 

The all-the-year-round pasturable maintenance on a pasture practises. The ambassador feeding time such meas-

urements as, height in withers on 6 sm have authentically increased; a grasp of a breast for shoulder blades 11 sm; 

slanting length of a trunk on 7 sm accordingly. In alive weight after feeding time have essentially added all gender 

and age groups. Cows on 75 kg., bulls-manufacturers of 66 kg, gobies the ambassador weaning 33 kg., gobies 18-

months age of 39 kg., телки 24-months age on 35 kg accordingly. The received data show, that conditions of the 

maintenance herefords and a pasturable herbage are quite favorable for their growth and development. 

Ключевые слова: герефорд, порода, коровы, пастбище, нагул. 

Keywords: hereford, breed, cows, pasture, feeding time. 

 

Мясное скотоводство является перспективной 

отраслью способной повысить эффективность и 

увеличить объемы производства говядины. Отли-

чительной особенностью этой отрасли является 

способность использовать большие объемы сочных 

и грубых кормов, которые могут производить об-

ширные площади сенокосов и пастбищ, дешевые и 

простые животноводческие помещения, минималь-

ная энергоемкость и потребность в рабочей силе 

[3]. Для увеличения объемов производства говя-

дины необходимо рационально использовать име-

ющийся отечественный ресурс пород крупного ро-

гатого скота, а также создавать новые линии и типы 

животных, отличающихся высокой продуктивно-

стью приспособленных к природным и экономиче-

ским условиям отдельных зон страны. Основным 

источником производства говядины во всех регио-

нах России является пока скот молочных и комби-

нированных пород. Дополнительный резерв – жи-

вотные специализированных мясных пород и их 

помесей [2]. 

Чистопородный герефордский скот широко 

используют многие хозяйства и частные предпри-

ниматели. Спрос на племенную продукцию увели-

чивается с каждым годом. Для повышения рента-

бельности мясной отрасли необходимо более глу-

бокое изучение племенных и продуктивных ка-

честв герефордского скота, направленное выращи-

вание молодняка [4]. 

Внутри каждой породы, всегда имеется неод-

нородность по типу телосложения, продуктивным 

и племенным качествам. Каждый тип животных по 

- разному реагирует на условия внешней среды, по-

этому отличается от других продуктивностью и 

жизнеспособностью [1]. Чтобы лучше использо-

вать разнообразие признаков породы их распреде-

ляют по внутрипородным типам, наличие которых 

позволяет совершенствовать породу в желательном 

направлении. При этом основной упор необходимо 

делать на животных местной селекции [5, 6,7]. 

Цель работы – изучить некоторые хозяй-

ственно-полезные признаки крупного рогатого 

скота породы герефорд в условиях Республики 

Тыва.  

Материал и методы исследований. Экспери-

ментальная часть исследований выполнена в 2020 

году в ООО «Лидер» Пий-Хемского кожууна. Объ-

ектом исследований служил крупный рогатый скот 
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мясного направления продуктивности породы гере-

форд, коровы после первого и более отелов (13 го-

лов). Данные получены в результате исследований 

экстерьерных показателей, определения живой 

массы герефордов разных половозрастных групп. 

При проведении исследований учитывались эксте-

рьерные показатели и живая масса до и после 

нагула. Животные круглогодично находились на 

пастбище на подножном корме. Оценку телосложе-

ния животных проводили глазомерно, а также из-

мерением, фотографированием. Живую массу 

определяли путем взвешивания животных. Живот-

ных взвешивали рано утром перед выгоном на паст-

бище. Необходимые показатели брали ранней вес-

ной до нагула и поздней осенью после нагула. Ста-

тистическая обработка данных произведена в 

табличном редакторе Microsoft Exсel. 

Результаты исследований. Экстерьерные 

особенности животных отражают общее развитие 

тела, а также их отдельных статей и имеют опреде-

ленную взаимосвязь с продуктивностью. Более де-

тальный осмотр животного включает в себя изме-

рение некоторых статей животного и вычисление 

индексов.  

Как и следовало ожидать, после нагула досто-

верно увеличились такие промеры как, высота в 

холке на 6 см; обхват груди за лопатками 11 см; ко-

сая длина туловища на 7 см соответственно. 

Остальные промеры изменились незначительно, но 

в целом увеличение промеров после нагула харак-

теризует способность герефордов к адаптации в су-

ровом климате Республики Тыва при круглогодич-

ном пастбищном содержании на подножном корме. 

Результаты исследований представлены в таблице 

1.  

Таблица 1.  

Промеры и индексы коров породы герефорд (n=13) 

Показатели До нагула После нагула 

Высота в холке,см 116,7±2,74 122,7±6,84*** 

Косая длина туловища,см 142±5,29 149±3,94 

Прямая длина туловища,см 124,17±3,71 127,5±3,13 

Глубина груди,см 52±2,21 49,3±0,56 

Обхват груди за лопатками,см 176±2,14 187±2,6** 

Обхват пясти,см 19 ±0,38 20 ±0,38 

Индексы:   

Растянутости,% 121,6 121,4 

Сбитости, % 123,9 125,5 

Костистости, % 16,3 16,3 

**-Р<0,01, ***Р-˂0,001 

 

При определении типа телосложения и сравне-

ния экстерьера животных вычисляют и индексы те-

лосложения. Индексы позволяют характеризовать 

пропорциональность развития телосложения жи-

вотного и его конституциональный тип. У коров ге-

рефордской породы до и после нагула по индексам 

телосложения существенной разницы не выявлено. 

Величина и качество мясной продуктивности 

зависит от уровня кормления, условий содержания, 

возраста, породных и типовых особенностей жи-

вотных. Герефорды круглогодично содержатся на 

пастбище на подножном корме, поэтому изучение 

роста и развития животных с учетом половозраст-

ных групп является одним из важнейших аспектов, 

так как интенсивность роста в разные периоды не 

одинакова. Результаты исследования живой массы 

герефордов представлены в таблице 2. 

Таблица 2.  

Живая масса животных герефордской породы разных половозрастных групп до и после нагула, кг. 

Половозрастная группа До нагула После нагула 

Коровы 453±1,69 528±3,01*** 

Бык-производитель 801± 8,5 867±9,2*** 

Бычки 8 мес. 205±2,2 238±2,4*** 

Бычки 18мес. 311±3,9 350±5,0*** 

Телки 24мес. 350±5,9 385±6,7*** 

***Р-˂0,001 

Из таблицы видно, что у животных всех поло-

возрастных групп после нагула живая масса повы-

силась. У коров на 75 кг или на 14,2%, у быков-про-

изводителей 66кг или на 7,6 %, бычков после отъ-

ема 33кг или на 13,8%, бычков 18 месячного 

возраста 39 кг или на 11,1%, телок 24месячного воз-

раста 35 кг или на 9,1%. 

Герефорды в Республику Тыва завезены из со-

седней Республики Хакассия, эти животные до сих 

пор проходят длительный процесс адаптации в 

условиях сурового резко-континентального кли-

мата, поэтому увеличение экстерьерных показате-

лей, живой массы за короткий летний пастбищный 

период является еще одним доказательством адап-

тивных способностей породы. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию метаболических изменений при совместном проращивании семян 

культурных растений и сидератов. Обосновывается отбор таких показателей, как активность амилазы, ка-

талазы, содержание малонового диальдегида и глутатиона восстановленного. Установлены положитель-

ные и отрицательные эффекты влияния сидератов на культурные растения и наоборот. Выявлены наиболее 

чувствительные в данном исследовании показатели: восстановленный глутатион — при действии сидера-

тов на культурные растения, амилаза — при влиянии культурных растений на сидераты. 

Abstract 

The article is devoted to the study of metabolic changes in the joint germination of seeds of cultivated plants 

and siderates. The selection of such indicators as the activity of amylase, catalase, the content of malondialdehyde 

and reduced glutathione is justified. Positive and negative effects of the influence of siderates on cultivated plants 

and vice versa have been established. The most sensitive indicators in this study were identified: reduced glutathi-

one-under the action of siderates on cultivated plants, amylase-under the influence of cultivated plants on siderates. 
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В настоящее время становится все больше сто-

ронников естественных, а не технократических, 

процессов повышения продуктивности сельскохо-

зяйственных культур. Для этого используют выра-

щивание сидератов, которые наравне с органиче-

скими удобрениями воздействуют на урожайность, 

позволяя почве вернуть утраченную структурность, 

обогащая элементами питания. Однако некоторые 

сидераты, например, такие как рапс, сами являются 

широко выращиваемыми культурами. В органиче-

ском земледелии актуальны также, так называемые, 

бинарные посевы, когда высеваются две культуры. 

В природе, как правило, растения растут в полиас-

социациях, а, например, злаковые и бобовые растут 

в симбиозе.  

Прорастая в почву, растения выделяют гор-

моны, фитонциды, ферменты. Эти химические ве-

щества по-разному влияют на произрастающие ря-

дом, или после них, культуры. Негативный тип вза-

имодействия определяется как аллелопатический, 

но в настоящее время аллелопатия рассматривается 

более широко: это форма положительного или от-

рицательного взаимодействия между организмами, 

которая вызвана действием химического соедине-

ния, называемым аллелохимикалием (аллелопати-

чески активным соединением) (Rice, 1984). Хими-

ческий состав некоторых веществ, обладающих по-

добными свойствами, установлен — это 

терпеноиды, алкалоиды, стероиды [1].  

Вещества, выделяемые органами растений в 

почву, оказывают значительное влияние на процесс 

прорастания семян и развития проростков: задер-

живают или ускоряют развитие семян, изменяют 

или преодолевают состояние их покоя, воздей-

ствуют на прорастание семян и формирование ор-

ганов проростка. Актуальным является изучение 

метаболических изменений, возникающих при вза-

имодействии двух культур уже в самом начале их 

жизненного цикла, т.е. при совместном проращива-

нии семян. Исследование представляет научный 

интерес дополнительно и в аспекте использования 

проростков растений в здоровом питании.  

При прорастании семян под действием много-

численных ферментов происходят различные мета-

болические процессы: распад запасных питатель-

ных веществ семян синтез новых белков, липидов, 

углеводов. Главная особенность прорастания и его 

общая биохимическая направленность — распад в 

эндосперме и семядолях высокомолекулярных ве-

ществ до растворимых низкомолекулярных при 

участии влаги и под действием ферментов, прежде 

всего, ферментов амилолитического комплекса с 

высокой активностью α-амилазы. Во влажных се-

менах наблюдается активное потребление кисло-

рода, который может вызывать окислительное по-

вреждение тканей. В развитии окислительного 

стресса играют роль активные формы кислорода 

(АФК). Накопление АФК в клетках приводит к 

нарушению протекания процессов транскрипции и 

репликации, изменяет состав липидов мембран [2, 

3]. В процессе прорастания семян происходит коли-

чественное и качественное изменение липидного 

состава, в том числе за счет перекисного окисления 

липидов (ПОЛ) вследствие активизации метаболи-

ческих процессов с участием кислорода [1, 4]. Ин-

тенсивность ПОЛ можно определить по накопле-

нию малонового диальдегида (МДА). В поддержа-

нии клеточного окислительно-восстановительного 

гомеостаза участвуют вещества антиоксидантной 

системы растений. Одними из них являются фер-

мент каталаза и низкомолекулярный антиоксидант 

глутатион. Глутатион — линейный трипептид, со-

стоящий из трех аминокислотных остатков (γ-Glu-

Cys-Gly) существующий в двух основных стабиль-

ных формах: восстановленной (GSH) и окисленной 

(GSSH). Использование GSH в антиоксидантной за-

щите может происходить несколькими путями: с 

преобладанием процессов его ресинтеза или актив-

ного участия в окислительно-восстановительных 

процессах. Второй путь является более уязвимым, 

так как в условиях стресса ресурс глутатиона исто-

щается. Это может привести к нарушению функци-

онирования глутатионзависимой антипероксидной 

системы клеток [5].  

Так как описанные изменения являются суще-

ственными при прорастании семян, представляет 

интерес в условиях лабораторного эксперимента 

выяснить, как проявляются эффекты взаимодей-

ствия в изменении активности ферментов амилазы 

и каталазы, а также содержания МДА и глутатиона 

восстановленного при проращивании семян куль-

турных растений совместно с сидератами. 

Цель исследования. Установить метаболиче-

ские изменения при совместном проращивании се-

мян культурных растений и сидератов. 

Материалы и методы. Объектами исследова-

ния являлись семена культурных растений — пше-

ницы яровой, фасоли (ОАО «МинскСортСемО-

вощ»), огурца (Агрофирма АЭЛИТА) и одного из 

сидератов — рапса озимого (ОАО «МинскСортСе-

мОвощ»). Предметом исследования были актив-

ность ферментов амилазы и каталазы, содержание 

малонового диальдегида (МДА) и восстановлен-

ного глутатиона. 

Семена проращивали после предварительного 

замачивания в течение 3-х часов. Проращивание 

вели в течение 4-х суток в чашках Петри на филь-

тровальной бумаге совместно по 20 семян и раз-

дельно по 40, при естественном освещении, с поли-

вом водопроводной водой. Активность амилазы 

определяли на основе учета количества не расщеп-

ленного ферментом крахмала, определяемого рас-

твором Люголя. Оптическую плотность определяли 

фотометрически при длине волны 595 нм. Актив-

ность каталазы определяли по адаптированному 

для растительных объектов методу Королюка М.А., 
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основанному на способности перекиси, не разло-

жившейся после действия фермента, образовывать 

с молибдатом аммония окрашенный комплекс, ре-

гистрируемый на спектрофотометре при длине 

волны 410 нм. Содержание малонового диальде-

гида определяли по реакции с тиобарбитуровой 

кислотой (ТБК) на спектрофотометре при длине 

волны 532 нм, расчет проводили с использованием 

коэффициента экстинции ε532 = 1,56·105 М—1·см—

1. 

Содержание восстановленного глутатиона 

(GSH) определяли по методу [Beutler, 1990], осно-

ванного на взаимодействии GSH с ДТНБК (5,5'-

дитио-бис-2-нитробензойной кислотой) с образова-

нием окрашенного в желтый цвет аниона 2-нитро-

5-тиобензоата. Оптическую плотность измеряли 

при длине волны 412 нм.  

Все опыты проводили в трехкратной повтор-

ности, результаты статистически обрабатывали в 

программе EXCEL, различия считали значимыми 

при р <0,05. 

Результаты и обсуждение. В пилотажном экс-

перименте для установления степени воздействия 

химических веществ выявляли изменение морфо-

метрических показателей проростков пшеницы под 

влиянием предпосевной обработки семян экстрак-

том проростков редьки масличной. В контроле 

длина корней и побегов пшеницы составила, соот-

ветственно, 97,0±5,50 и 22,6±0,98 (мм) при предпо-

севной обработке семян пшеницы экстрактом про-

ростков масличной редьки эти показатели соста-

вили 52,3±6,40 и 14,8±1,37 (мм). Таким образом, эта 

обработка ухудшила состояние корней, уменьшив 

длину их в 1,85 раз, а побегов — в 1,5 раза.  

Далее эксперимент проводили при совместном 

проращивании семян пшеницы и редьки, определяя 

и морфометрические, и отобранные для исследова-

ния биохимические показатели. Из таблицы 1 сле-

дует, что совместное проращивание взаимно не по-

влияло на морфометрические показатели. Из био-

химических показателей у пшеницы под действием 

редьки изменился только один показатель — содер-

жание глутатиона восстановленного уменьшилось 

в 1,4 раза, что можно расценивать как результат 

расходования его на окислительные процессы.  

У редьки под действием пшеницы увеличилась 

активность каталазы в 3,4 раза, т.е. в процессе сов-

местного проращивания с пшеницей у редьки 

наблюдался окислительный стресс. Однако содер-

жание малонового диальдегида не изменилось, 

можно предположить, что увеличение активности 

каталазы не связано с перекисным окислением ли-

пидов, а, видимо, с другими окислительными про-

цессами. Действие экстракта редьки оказалось бо-

лее жестким, по сравнению с совместным проращи-

ванием пшеницы с редькой, что связано с большой 

концентрацией веществ в экстракте, не благоприят-

ных для прорастания.  

Таблица 1. 

Результаты метаболического ответа на проращивание пшеницы с редькой масличной 

Модели 
Длина кор-

ней (мм) 

Длина по-

бегов 

(мм) 

Активность 

амилазы 

(мг/ч ₓ мл) 

Активность 

каталазы 

(мкмоль/минг 

ткани) 

МДА 

(нмоль/г 

ткани) 

Глутатион 

(мкмоль/г 

ткани) 

Пшеница 

(контроль) 
97,0±5,50 22,6±0,98 0,099±0,0005 1,58±0,070 0,11±0,004 2,81±0,100 

Пшеница 

(редька)  
82,4±6,20 19,3±1,37 0,093±0,0002 1,72±0,070 0,09±0,004 1,96±0,060*↓ 

Редька (кон-

троль) 
18,35±2,40 9,4±1,00 0,036±0,0010 2,15±0,310 0,20±0,002 0,95±0,028 

Редька 

(пшеница) 
11,8±1,70 8,0±1,12 0,029±0,002 7,38↑±0,370* 0,19±0,003 0,86±0,04 

Примечание. *— результаты статистически по значимы отношению контролю. Стрелки обозначают 

уменьшение или увеличение показателя. 

 

Для сравнения с семенами редьки проращи-

вали семена фасоли и огурца (таблица 2). Представ-

лял интерес на этой модели выяснить показатели 

окислительно-восстановительных процессов.  

Из таблицы 2 следует, что у проростков редьки 

и огурца взаимно одинаково уменьшилось содер-

жание глутатиона в 1,4 раза. Влияние фасоли на 

редьку тоже сказалось в уменьшении содержания 

глутатиона в 1,3 раза.  

Таблица 2. 

Содержание МДА и восстановленного глутатиона в проростках фасоли и огурца при совместном прора-

щивании с масличной редькой 

Модели МДА (нмоль/г ткани) Глутатион (мкмоль/г ткани) 

Фасоль (контроль) 0,23±0,004 1,85±0,024 

Оурец (контроль) 0,18±0,008 2,37±0,14 

Фасоль (редька) 0,22±0,001 1,64±0,05 

Огурец (редька) 0,15±0,002 1,74±0,07*↓ 

Редька (огурец) 0,22±0,005 0,70±0,06*↓ 

Редька (фасоль) 0,20±0,006 0,72±0,07*↓ 

Примечание. *— результаты статистически значимы по отношению контролю. Стрелки обозначают 

уменьшение или увеличение показателя. 
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В таблице 3 представлены результаты показа-

телей другой модели, где в качестве сидерата ис-

пользовали семена люпина. На 4-й день корни лишь 

проклюнулись, поэтому определяли только длину 

побегов. Под влиянием люпина у пшеницы побеги 

увеличились в длину, по сравнению с раздельным 

проращиванием у пшеницы, в 1,6 раз, а на прорас-

тание семян огурца совместное проращивание с 

люпином повлияло отрицательно, длина побегов 

уменьшилась в 1,3 раза. Наибольшая активность 

амилазы наблюдается, как считают некоторые ав-

торы, на 3-й день прорастания семян. Так как все 

показатели в эксперименте снимались на 4-й день, 

наши данные несколько меньше по сравнению с ли-

тературными [6]. Активность амилазы увеличилась 

у люпина под влиянием веществ пшеницы в 2 раза, 

взаимодействие веществ огурца и люпина обоюдно 

увеличило активность амилазы у огурца в два раза, 

у люпина — в 4,4 раза. 

 

Таблица 3. 

Результаты метаболического ответа на проращивание пшеницы, огурца, фасоли совместно с люпином 

 
Длина 

побегов (мм) 

Активность 

амилазы 

(мг/ч ₓ мл) 

Активность 

каталазы 

(мкмоль/минг 

ткани) 

МДА 

(нмоль/г 

ткани) 

Глутатион 

(мкмоль/г 

ткани) 

Модель «пшеница — люпин» 

Пшеница 

(контроль) 
9,4±0,90 0,099±0,0001 1,58±0,070 0,11±0,004 2,81±0,100 

Пшеница 

(люпин) 
15,2±0,65*↑ 0,100±0,0001 3,41±0,025*↑ 0,08±0,001*↓ 1,84±0,060*↓ 

Люпин (кон-

троль) 
24,2±1,20 0,005±0,001 2,16±0,260 0,09±0,002 0,08±0,018 

Люпин (пше-

ница) 
24,0±1,71 0,010±0,0005*↑ 1,39±0,027*↓ 0,01±0,002*↓ 0,08±0,009 

Модель «огурец- люпин» 

Огурец (кон-

троль) 
18,0±0,91 0,011±0,0003 6,77±0,140 0,18±0,008 2,37±0,140 

Оурец-(лю-

пин) 
13,35±0,80*↓ 0,022±0,0004*↑ 6,24±0,130 0,13±0,005*↓ 1,39±0,050*↓ 

Люпин (огу-

рец) 
21,9±1,39 0,022±0,0007*↑ 2,88±0,210 0,11±0,0001*↑ 0,05±0,060*↓ 

Модель «фасоль-люпин» 

 МДА (нмоль/г ткани) Глутатион (мкмоль/г ткани) 

Фасоль (контроль) 0,23±0,004 1,85±0,024 

Фасоль (люпин) 0,21±0,002 0,97±0,090*↓ 

Люпин (фасоль) 0,10±0,003 0,07±0,050 

Примечание. 1) *— результаты статистически значимы по отношению контролю. 2) Стрелки обозначают 

уменьшение или увеличение показателя. 

 

Активность каталазы у пшеницы при совмест-

ном проращивании с люпином увеличилась в 2 

раза, при снижении содержания МДА и глутатиона 

восстановленного в 1,4 и в 1,5 раз. В данном случае 

элементы антиоксидантной системы работают раз-

нонаправленно, определяя баланс окислительно-

восстановительных процессов при прорастании се-

мян. Увеличение длины побегов при уменьшении 

содержания малонового альдегида и содержания 

глутатиона, позволяет сделать вывод о положитель-

ном влиянии люпина на пшеницу.  

В свою очередь, под влиянием пшеницы у про-

ростков люпина оказались снижены активность ка-

талазы и содержание МДА, соответственно, в 1,6 и 

в 9 раз, что говорит о значительном сокращении 

окислительного стресса. 

Взаимодействие огурца и люпина проявилось 

в увеличении у обоих активности амилазы, что го-

ворит о невысокой скорости использования крах-

мала, недостаточном получении энергетического 

субстрата, что в свою очередь, сказалось на умень-

шении длины побегов огурца. Соотношение содер-

жание МДА и глутатиона различное: у огурца со-

держание МДА и глутатиона снижено в 1,4 и 1,5 

раз, соответственно, а у люпина увеличено содер-

жание МДА в 1,2 раза, у глутатиона — снижено в 

1,7. По всей вероятности, окислительные процессы 

при прорастании люпина под действием веществ 

огурца увеличились. 

В таблице 4 представлены результаты исследу-

емых метаболических изменений при проращива-

нии растений с рапсом. Из таблицы 4 следует, что 

рапс оказал положительное влияние на прораста-

ние огурца, пшеницы и фасоли. В проростках 

огурца оказались снижены все показатели, соответ-

ственно таблице, в 1,4, в 3, в 1,4, в 1,3 раз, что сви-

детельствует о согласованном контроле окисли-

тельно-восстановительных процессов ферментом 

каталазой и веществами антиоксидантной системы, 

способствующих снижению неблагоприятных про-

цессов окисления, а также о достаточном гидролизе 

запасенного крахмала для получения энергетиче-

ского субстрата. 
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Таблица 4. 

Результаты метаболического ответа на проращивание пшеницы, огурца, фасоли совместно с рапсом 

 Активность 

амилазы 

(мг/ч ₓ мл) 

Активность 

каталазы 

(мкмоль/минг ткани) 

МДА 

(нмоль/г ткани) 

Глутатион 

(мкмоль/г ткани) 

Ог-К 0,011±0,0003 6,77±0,140 0,18±0,008 2,37±0,140 

Пш-К 0,099±0,0001 1,58±0,070 0,11±0,004 2,81±0,100 

Фасоль-К 0,013±0,0010 2,30±0,280 0,23±0,006 1,85±0,024 

Рапс-К 0,028±0,0030 1,28±0,012 0,14±0,002 0,054±0,011 

Ог-р 0,008±0,0020*↓ 2,24±0,340*↓ 0,13±0,005*↓ 1,82±0,020*↓ 

Пш-р 0,095±0,300 1,66±0,170 0,09±0,001*↓ 2,03±0,050*↓ 

Фас -р 0,040±0,0010*↑ 2,01±0,350 0,19±0,003*↓ 0,89±0,130*↓ 

Рапс-Ог 0,032±0,0010 2,41±0,330*↑ 0,16±0,003*↑ 0,04±0,006 

Рапс-пш 0,076±0,0004*↑ 1,34±0,090 0,21±0,007*↑ 0,04±0,009 

Рапс фас 0,047±0,0020*↑ 2,11±0,320 0,18±0,005*↑ 0,04±0,008 

Примечание. 1)*— результаты статистически значимы по отношению контролю.2) Стрелки обозначают 

уменьшение или увеличение показателя. 

 

Действие веществ, образующихся при прорас-

тании рапса, способствовало уменьшению окисли-

тельного стресса во время прорастания фасоли, а 

увеличение активности амилазы у нее может свиде-

тельствовать о значительном запасе негидролизо-

ванного крахмала. У пшеницы под влиянием ве-

ществ рапса снижены содержание малонового 

диальдегида и восстановленного глутатиона в 1,2 и 

1,4 раза. Наоборот, на прорастание рапса культур-

ные растения оказали неблагоприятное воздей-

ствие: повышены активность амилазы у рапса под 

влиянием пшеницы и фасоли в 2,7 и1,7 раз, соответ-

ственно, и содержание МДА в 1,5 и 1,3 раза, при 

неизменности содержания восстановленного глута-

тиона. Повышение МДА у рапса может объяс-

няться процессом пероксидного окисления липи-

дов у масличного растения. 

В таблице 5 наглядно представлены изменения 

исследуемых метаболических изменений в двух 

группах моделей.  

Таблица 5 

Сравнение метаболических изменений исследуемых моделей 

Влияние сидератов (в скобках) на культурные рас-

тения 

Влияние культурных растений (в скобках) на си-

дераты 

Модели 
Ами- 

лаза 

Ката- 

лаза 
МДА 

Глута- 

тион 
Модели 

Ами- 

лаза 

Ката- 

лаза 
МДА 

Глута- 

тион 

Пшеница 

(редька) 
   ↓ 1,4 р. 

Редька 

(пшеница) 
 ↑ 3,4   

Огурец 

(редька) 
   ↓ 1,4 

Редька 

(огурец) 
   ↓ 1,4 

Фасоль 

(редька) 
    

Редька 

(фасоль) 
   ↓ 1,3 

Пшеница 

(люпин) 
 ↑ 2,2 ↓ 1,4 ↓ 1,5 

Люпин 

(пшеница) 
↑ 2 ↓ 1,6 ↓ 9  

Огурец 

(люпин) 
↑ 2  ↓ 1,4 ↓ 1,7 

Люпин 

(огурец) 
↑ 4,4  ↑ 1,2 ↓ 1,7 

Фасоль 

(люпин) 
   ↓ 1,9 

Люпин 

(фасоль) 
    

Пшеница 

(рапс) 
  ↓ 1,2 ↓ 1,4 

Рапс 

(пшеница) 
↑ 2,7  ↑ 1,5  

Огурец 

(рапс) 
↓ 1,4 ↓ 3 ↓ 1,4  ↓ 1,3 

Рапс 

(огурец) 
 ↓ 1,9 ↑ 1,14  

Фасоль 

(рапс) 
↑ 3  ↓ 1,2  ↓ 2 

Рапс 

(фасоль) 
↑ 1,7  ↑1,3  

Примечание. 1) Приведены статистически значимые изменения. 

2) Стрелки обозначают уменьшение или увеличение показателя.  

3) Цифра показывает, во сколько раз изменен показатель по отношению к контролю. 

4) Затененные области означают отсутствие экспериментального исследование. 
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Из 6 измерений активности амилазы в каждой 

группе моделей у культурных растений под дей-

ствием сидератов произошло 3 изменения (50%), из 

них 2 повышено, 1 понижено, у сидератов — 4 из-

менения (66%) под действием культурных расте-

ний, причем все повышены.  

Из 6 измерений активности каталазы у куль-

турных растений отмечено 2 (33%) разнонаправ-

ленных изменения, у сидератов — 3 (50%) разнона-

правленных изменений. 

Содержание малонового диальдегида изменя-

лось из 9 измерений у культурных растений и сиде-

ратов по 5 раз (50%), причем у культурных расте-

ний все показатели снижены, у сидератов — почти 

у всех повышены. 

Содержание восстановленного глутатиона из 9 

измерений 8 раз (89%) изменялось у культурных 

растений, 3 раза (33%) — у сидератов, причем все 

изменения заключались в уменьшении восстанов-

ленного глутатиона.  

Результаты нашего исследования подтвер-

ждают важную роль глутатиона восстановленного 

как показателя аллелопатического эффекта в опре-

делении окислительно-восстановительного статуса 

в семенах при совместном проращивании и согла-

суются с литературными данными.  

Так известно, что соотношение GSH/GSSG 

поддерживает окислительно-восстановительный 

баланс в клетке, при оптимальном клеточном 

редокс статусе основная часть глутатиона нахо-

дится в восстановленной форме. В период окисли-

тельного стресса концентрация GSH снижается [5]. 

Кроме этого, обращается внимание на то, что глу-

татион играет роль не только антиоксиданта, но и 

посредника в передаче сигнала пероксида водорода 

за счет изменения соотношения GSH/GSSH [7].  

Заключение. Из всех показателей наиболее 

чувствительным к действию сидератов на прорас-

тание семян культурных растений оказался восста-

новленный глутатион, он чаще всех показателей из-

менялся. Более чувствительным показателем мета-

болического ответа по влиянию культурных 

растений на прорастание сидератов оказалась ами-

лаза. 

Наибольший положительный метаболический 

ответ выявлен у проростков огурца, пшеницы и фа-

соли при совместном проращивании с рапсом. Не-

благоприятное воздействие оказал люпин на пше-

ницу значительно увеличив активность каталазы.  

У сидератов наилучший положительный эф-

фект наблюдался при влиянии пшеницы на люпин 

(снижение активности каталазы и содержания 

МДА). 

Все культурные растения отрицательно повли-

яли на рапс (повышение содержания МДА). 

Выявленные взаимодействия культурных рас-

тений и сидератов по показателям активности ами-

лазы, каталазы, содержания малонового диальде-

гида и восстановленного глутатиона отражают от-

дельные стороны метаболических процессов при 

совместном прорастании и должны рассматри-

ваться в комплексе между собой, а также с другими 

показателями метаболических процессов.  
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Аннотация 

В статье автором изучена история формирования русской школы симфонической оркестровки, опре-

делена новаторская роль М. И. Глинки в ее становлении. Выявлена художественно-эстетическая функция 

системы выразительных средств оркестровых сочинений М.И. Глинки, обосновано значение темброво-ко-

лористических приемов раскрытия национальной специфики основных образов музыкальных композиций 

выдающего русского композитора.  

Abstract 

In the article, the author studies the history of the formation of the Russian school of symphonic orchestration, 

defines the innovative role of M. I. Glinka in its formation. The artistic and aesthetic function of the system of 

expressive means of M. I. Glinka's orchestral compositions is revealed, the significance of timbre-coloristic tech-

niques for revealing the national specifics of the main images of musical compositions of the outstanding Russian 

composer is substantiated. 
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Основную роль в развитии отечественного 

симфонического оркестрового искусств сыграли 

крупнейшие русские композиторы XIX столетия. 

Однако не стоит забывать, что попытки обрести 

оригинальные, доступные пониманию внутренней 

и международной публики имели место в России 

еще до становления классической школы. Самым 

оригинальным здесь примером, является создание 

по инициативе гофмаршала С.К. Нарышкина при-

дворным музыкантом чехом Яном Антонином Ма-

решем музыкального коллектива, все исполнители, 

бывшие крепостными крестьянами, в котором иг-

рали на металлических рогах узкой конической 

формы [2, с. 23-24]. В течение почти столетия рого-

вые оркестры имели в России огромную популяр-

ность. В их репертуар входили в основном перело-

жения самых разных классических сочинений. 

Искусство оркестровки симфонической му-

зыки в России вплоть до первой половины XIX сто-

летия является глубоко вторичным по отношению 

к немецкой, французской, итальянской школам и 

еще не имеет, ни традиции, ни, тем более оформ-

ленных школ. Оркестровка, написанной русским 

композитором Е.И. Фоминым в 1788 году, комиче-

ской оперы «Американцы», глубоко вторична по 

отношению к итальянским образцам оперного 

жанра того времени. 

Обретение самобытного облика русским ис-

кусством оркестровки обычно принято связывать с 

творчеством М.И. Глинки. Однако важно подчерк-

нуть, что более ранние попытки принадлежат ком-

позитору и дирижеру Д.А, Кашину и композитору 

А.Н. Верстовскому, который в своих оперных сочи-

нениях использовал ритмико-интонационные фор-

мулы русской фольклорной песенно-танцевальной 

традиции. Наиболее яркое воплощение это полу-

чило в самом известном его сочинении – опере «Ас-

кольдова могила», в которой в целом ряде эпизодов 

звучание струнных в оркестре pizzicato подражает 

звучание русских народных струнно-щипковых ин-

струментов. Однако использование русского инто-

национного тезауруса присутствует и в более ран-

них его сочинениях, в частности, в опере-водевиле 

«Кто брат, кто сестра, или обман за обманом» (соч. 

1828). Вполне естественной представляется по-

пытка привнести в оркестровку национальный ко-

лорит через обращение к музыкальному фольклору. 

В этом плане становление не только русских школ 

оркестровки, но и в целом отечественного музы-

кального академического искусства являет собой 

путь вполне типичный для очень многих европей-

ских культур Нового времени. 

Оркестровка М.И. Глинки чрезвычайно коло-

ристична, огромную роль в ней играет яркий, при-
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чудливый тембровый контраст, и на ее формирова-

ние оказало влияние множество разных традиций и 

школ. Фольклорное наследие (не только русский 

фольклор) всегда увлекало его, и стремление пере-

дать колорит народной музыки через звучание сим-

фонического оркестра, было одним из главных 

принципов конструирования им симфонических 

партитур. В то же время М.И. Глинка активно изу-

чал принципы оркестровки итальянских, француз-

ских и немецких композиторов. 

Тем удивительнее изучать «Заметки об истру-

ментовке» М.И. Глинки, в которых о сам предстает 

как человек воспринимающий каждый из голосов 

симфонического оркестра как строго определен-

ную функцию. 

Вот некоторые цитаты из этой брошюры: 

1) «Гобой. Лучший из духовых инструментов, 

по верности интонации и по богатству средств… На 

нем можно исполнять стаккато весьма удобно и 

красиво… мягкая октава гобоя – от а до а. Выше 

крик, ниже - гусь» [1, с. 5]. 

2) «Общие замечания о духовых деревянных. 

Вообще звук их лишен энергии» [1, с. 6]. 

3) «Инструмент, дающий уже нечто вроде 

гаммы диатонической – вальдгорн (corno)» [1, с. 4]. 

4) Общие замечания о первой группе инстру-

ментов (литавры, тромп. и corni). Они служат, 

прежде всего, для определения данной тонально-

сти» [1, с. 4]. 

Возможно, подобная «сухость» комментариев 

обусловлена тем, что М.И. Глинка и не ставил пе-

ред собой задачи развернуто освещать свое видение 

выразительного потенциала симфонического ор-

кестра, «набросав» лишь краткое руководство. 

Впрочем одно из замечаний из «Заметок» дей-

ствительно заслуживает пристального внимания: 

«Нет никакой надобности следовать общепринятой 

рутине, чтобы первые скрипки были выше вторых, 

вторые выше альтов, альты выше виолончелей. 

Напротив, чем больше буду сплетаться и распле-

таться эти змеиные инструменты, тем ближе будут 

к своему натуральному характеру, тем лучше вы-

полнять свою роль в оркестре» [1, с. 7]. 

Собственно, М.И Глинка сам следовал в своих 

сочинениях этому своему правилу, добиваясь от 

струнной группы максимально насыщенного темб-

ром и переливающегося оттенками звучания. И это 

замечание композитора относительно принципов 

сочетания струнных инструментов в оркестре, воз-

можно, следует расценивать как указание на одну 

из самых ярких отличительных черт еще только 

формирующихся русских традиций в искусстве ор-

кестровки максимальное наполнение сочным даже 

иногда резким насыщенным тембром звучания 

групп инструментов. 

Одним из наиболее значимых достижений 

М.И. Глинки в искусстве оркестровки стало пере-

дача колорита той или иной этнической музыкаль-

ной культуры через «игру тембров». Здесь можно 

вспомнить и подражание звучанию гусель арфы в 

опере «Руслан и Людмила», которая в «Испанском 

капричиио № 1 (Арагонской хоте) подражает зву-

чанию мандолины, и подражающие интонациям 

русской протяжной песни контрапункты струнных 

в Арии Ивана Сусанина «Ты взойдешь, моя заря» 

из оперы «Жизнь за царя». 

И.М. Шабунова, ссылаясь на мнение Б.В, Аса-

фьева, считает, что М.И. Глинка одним из первых 

подошел к осознанию значимости необходимости 

при оркестровке обеспечивать опорный тон, кото-

рый «прорастая в партиях множества инструмен-

тов, «устанавливает непрерывность звучания и не-

разрывность ткани»… В какой форме проявляет 

себя оркестровый опорный тон, наряду с ладото-

нальным? Очевидно, что без этих средств невозмо-

жен оркестровый строй – согласованное «резониро-

вание» инструментов друг другу. Но каким образом 

в условиях оркестровой фактуры можно достигать 

опорности и связности, усиливая действие гармо-

нического фактора при развертывании музыки во 

времени? При такой постановке вопроса в совер-

шенно ином свете предстает роль оркестровой пе-

дали в самых разнообразных ее видах: от элемен-

тарного» [3, с. 64]. Впрочем исследовательница все 

же делает оговорку, что сам М.И. Глинка никогда 

не формулировал ничего подобного, а подобная ин-

терпретация его оркестровых принципов – плод из-

мышлений Б.В. Асафьева. 

Симфоническое и оперное наследие М.И. 

Глинки дало мощный импульс к развитию русского 

классического искусства. Члены созданного М.А. 

Балакиревым творческого объединения «Новая 

русская музыкальная школа»- Н.А. Римский-Кор-

саков, М.П. Мусоргский и др. считали себя пря-

мыми последователями композиторской (и в част-

ности мастерства оркестровки) школы М.И. 

Глинки. 
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Аннотация 

Пандемия COVID-19, охватившая весь мир в конце 2019 - начале 2020 гг., изменила не только жизни 

многих людей, но и ситуацию на глобальном и местных рынках. Значительное сокращение производствен-

ных мощностей в связи с закрытием границ между странами и введением режима самоизоляции произо-

шло во всем мире. Пандемия коронавируса нарушила привычные связи между производителями и потре-

бителями во всем мире и внесла серьезные изменения в бизнес логистических компаний. 

На сегодняшний день нами проанализированы и систематизированы имеющиеся и перспективные из-

менения и тренды, которые повлияли на логистический бизнес в целом и на компанию COREX Logistics в 

частности, и мы с готовностью делимся результатами в данной статье. 

Abstract 

The COVID-19 pandemic, which swept the whole world in late 2019 - early 2020, changed not only the lives 

of many people, but also the situation on global and local markets. A significant reduction in production capacity 

due to the closure of borders between countries and the introduction of a self-isolation regime has occurred all 

over the world. The coronavirus pandemic has disrupted the usual ties between producers and consumers around 

the world and has made serious changes in the business of logistics companies. 

To date, we have analyzed and systematized the existing and prospective changes and trends that have af-

fected the logistics business in general and COREX Logistics in particular, and we are ready to share the results 

in this article. 

Ключевые слова: логистика, тренд, эффективность, тенденция, пандемия. 

Keywords: logistics, trend, efficiency, pandemic. 

 

Распространение коронавируса нанесло серь-

езный удар по мировой логистике и обеспечению 

цепочки поставок сырья и готовой продукции. Так, 

7 апреля крупные международные организации: 

Международный союз дорожного транспорта (IRU) 

и Международная федерация работников транс-

порта - опубликовали открытое письмо к прави-

тельствам всех стран с просьбой о поддержке 

транспортной отрасли в условиях распространения 

COVID-19. Кризис вызвал дисбаланс грузопотоков, 

связанный с изменениями спроса, приостановкой 

производств и введенных ограничений. В связи с 

этим фактором Правительства государств и между-

народные организации должны присвоить наивыс-

ший приоритет поддержке непрерывности и проч-

ности цепочек поставок. 

Основные мировые логистические тенденции: 

1. Снижение грузопотока в мировом и локаль-

ных масштабах. Причины очевидны: закрытие гра-

ниц стран, массовое закрытие торговых точек, рост 

курса доллара, изоляция населения, снижение 

спроса и покупательной способности, а также со-

стояние страха и неопределенности у потребите-

лей. Многие фабрики и заводы по всему миру за-

крыты на карантин – перевозить становится нечего 

и некому. 

2. Отсутствие простых, понятных правил игры 

в условиях карантина для представителей логисти-

ческого рынка. 

Рассмотрим текущую ситуацию в логистике в 

масштабах мира и начнем с Китая, который первым 

сумел справиться с пандемией коронавируса. 

Логистика в Китае 

Есть положительный пример стран Азии, где 

пик эпидемии пройден и грузопоток из стран в Ев-

ропу начинает восстанавливаться. Например, 90% 

производств Китая восстановили свою работу и 

уже отправляют грузы. 

 В Китае пострадали все виды перевозок: авиа-

ционные, морские, железнодорожные, автомобиль-

ные. Были разрушены привычные мультимодаль-

ные схемы. Логистическим компаниям пришлось 

экстренно искать альтернативу «сломанным» зве-

ньям: например, заменять автомобильные пере-

возки внутри провинций железнодорожными. Из-за 

проблем с логистикой самой пострадавшей сторо-

ной могла оказаться автомобильная промышлен-

ность, где под угрозой оказалась цепочка поставок 

между производственными площадками автозапча-

стей и сборочными заводами. Однако логистиче-

ские заторы удавалось преодолевать. 
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В условиях эпидемии железнодорожный 

транспорт стал основным инструментом в перевоз-

ках. Именно поездами перемещалась значительная 

часть противоэпидемических и медицинских гру-

зов Китая. Железнодорожные группы многих ки-

тайских провинций работали в круглосуточном ре-

жиме и помогли заводам, фабрикам, строительным 

и торговым компаниям своевременно вернуться к 

работе. В феврале Гуанчжоу восстановил ж/д сооб-

щение с Россией. В мае 2020 г. наблюдается высо-

кий спрос на ж/д перевозки из Азии. 

Удавалось решать и проблемы на морских ли-

ниях несмотря на то, что морская логистика менее 

эластична и требует больше времени на восстанов-

ление нормального ритма. Но и здесь операторы 

старались гибко реагировать на ситуацию, развер-

тывая экстренные фидерные сервисы. Эффективно 

работали в нелегких условиях и отдельные автомо-

бильные компании. 

Эффективно работают в условиях эпидемии и 

таможенные службы китайских провинций, кото-

рые существенно сократили время оформления 

приоритетных грузов, открыли «зеленые кори-

доры» для противоэпидемических и медицинских 

грузов, а также для сырья и запчастей, необходи-

мых для восстановления производства. Многие та-

можни перешли на режим «сначала выпуск – потом 

окончание таможенных досмотров». Это также по-

могло возобновить работу предприятий и нормали-

зовать внешнюю торговлю.  

В целом, грузоперевозки осуществляются, 

хотя цепочка поставок между Китаем и Европой до 

сих пор нарушена. 

Логистика в Евросоюзе 

Экономика Евросоюза в настоящий момент ис-

пытывает на себе все последствия карантинных ме-

роприятий. Движение грузового транспорта полно-

стью не закрыли, однако действуют определённые 

ограничения. К тому же, клиентов у транспортных 

компаний стало значительно меньше. Экспонента 

количества заболевших в Европе в настоящее время 

до сих пор растёт. 

В целом, эксперты прогнозируют падение ев-

ропейского рынка грузоперевозок минимум на 

40%. 

Власти европейских стран вводят разнообраз-

ные преференции для основных игроков рынка ло-

гистики и, при наличии у компаний представитель-

ств в Латвии, Германии, Италии, других европей-

ских странах, они смогут снизить налоговую ставку 

и не платить аренду на время кризиса (за данной ин-

формацией нужно следить на сайтах правительств 

стран). В случае, если организации необходимо 

разорвать контракты в связи с форс-мажорными об-

стоятельствами, то необходимо получить документ 

от локальных властей с подтверждением признания 

эпидемиологической ситуации в регионе форс-ма-

жорной. К примеру, в Литве получить такую 

справку можно в региональных торгово-промыш-

ленных палатах. 

Основные логистические тенденции в ЕС: 

Снизился объем и внутриевропейских, и меж-

дународных перевозок. 

В связи с режимом самоизоляции, введенным 

во всех странах Европы, дороги стали практически 

пустыми. 

В ЕС отменили ограничения, запрещающие 

движение грузового транспорта в выходные дни. 

Ставки внутри Европы снижаются. 

Логистика в Украине 

Логистическая сфера Украины подсчитывает 

убытки. Ощутимы проблемы с транспортировкой 

продуктов питания, товаров сельского хозяйства. 

Особенно высокие риски касаются возможного 

обострения фитосанитарного контроля экспортной 

продукции в странах-импортерах. Серьезно пара-

лизованы морские, автомобильные, авиационные 

перевозки. 

Логистика в России 

В настоящий момент российские логистиче-

ские компании переживают не лучшие времена. По 

прогнозам экспертов, только в России убытки 

транспортного сектора на начало мая 2020 превы-

шают 230 млрд руб., причем большая часть прихо-

дится на авиационный сегмент, практически оста-

новивший логистические операции. Складские 

площади простаивают в связи со снижением объе-

мов грузооборота. В тяжелой ситуации оказались 

железнодорожные операторы, стивидоры и авто-

транспортные компании. Вместе с тем есть и те, 

кому пандемия принесла новые перспективы: логи-

сты отмечают, что общим трендом является смеще-

ние грузопотоков на железнодорожный транспорт. 

Остановимся подробнее на ситуации в Рос-

сии. 

Состояние отрасли логистики в России 

Не секрет, что два главных потока товаров – 

ЕС и Китай – были существенно сокращены в связи 

с пандемией. Рынки автомобильных, авиа- и мор-

ских перевозок падают день ото дня, и улучшения 

пока не наблюдается. Правительство РФ вводит до-

полнительные меры поддержки организаций, в том 

числе, и логистических компаний: налоговые кани-

кулы, отсрочки по выплате кредитов и связанные с 

этим субсидии банков, временная отмена арендной 

платы и другое. 

Из-за экономических последствий эпидемии 

снижается импорт товаров из стран Евросоюза и, 

наоборот, экспорт из России в ЕС. Усиление каран-

тинных мер при прохождении таможни провоци-

рует задержки и увеличение сроков доставки. Как 

следствие, меняются логистические цепи междуна-

родных перевозок и растет внутрироссийский тра-

фик. 

Логистика России в цифрах 

По оценкам InfraOne, потери инфраструктур-

ных отраслей РФ от эпидемии к 1 мая составят при-

мерно 507 млрд руб., из них почти 50% – 230,3 млрд 

руб. – это потери транспортной отрасли. InfraOne 

оценивает в том числе эффект ограничений, вве-

денных для борьбы с распространением коронави-

руса. В результате действий регионов, которые 

имеют право пересматривать сроки самоизоляции 

жителей, сумма может уменьшиться, «но, вероят-

нее всего, это будет возможно лишь в малонаселен-

ных субъектах и на итог повлияет несильно». 
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Рассмотрим каждый вид перевозки по типу 

транспорта отдельно. 

Авиаперевозки 

Больше всего пострадали авиакомпании и 

аэропорты, которые потеряют, по оценкам экспер-

тов, около 270 млрд.руб. Наибольшие потери по-

несло направление международных авиаперевозок. 

Расписания рейсов авиакомпаний постоянно об-

новляются в зависимости от текущей эпидемиче-

ской и политической ситуации. В связи со сниже-

нием грузопотока многие авиакомпании работают 

по чартерному расписанию, применяя тарифы с по-

вышенным коэффициентом 2-3. Текущие тарифы 

определяются перевозчиками в момент бронирова-

ния и не могут быть гарантированы на продолжи-

тельный период. Стоит отметить, что часть грузов 

в Сибирь и на Дальний Восток отправляется вместо 

авиадоставки автомобильными магистральными 

перевозками. 

Железнодорожные перевозки 

Отрасль ж/д перевозок переживает кризис. Од-

нако есть позитивные тенденции. Восстанавлива-

ется грузовой поток из стран Азии. На фоне эконо-

мического спада ОАО РЖД приняло беспрецедент-

ные меры для стимулирования перевозок скидками 

(на транспортировку угля, антрацита и др.). Со 

скидкой до 42,5% отправляются и социально значи-

мые грузы в крытых вагонах (кстати, ОАО РЖД от-

мечает рост погрузки продуктов питания на фоне 

эпидемии: в марте на 16,9% с опережающим ростом 

отдельных позиций, в том числе сахара – на 85,6%, 

овощей – на 42,3%). В операторском сегменте про-

должает развиваться циклический спад – замедле-

ние экономической активности влияет и на рынок 

предоставления вагонов. 

В целом, железнодорожные перевозки в дру-

гие направления осложнены, ставки возросли. 

Морские контейнерные перевозки 

Несмотря на закрытие границ, в сегменте рос-

сийских контейнерных перевозок по итогам пер-

вого квартала пока наблюдается положительная ди-

намика. Но из-за усложнения ситуации в Европе со-

кратились отправки оттуда как грузов на Восток, 

так и порожних контейнеров. 

Участники рынка отмечают, что в общей стои-

мости перевозки скидка, несмотря на высокий до-

левой показатель, имеет незначительный вес. Исто-

рически сегмент контейнерных перевозок был бо-

лее волатильным благодаря своей нишевости и 

большому фокусу на импорт. За последние годы 

уровень контейнеризации экспорта значительно 
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вырос, что может поддержать быстрое восстанов-

ление после того, как пандемия пойдет на спад, то-

гда как импорт и внутренние перевозки останутся 

под давлением слабого рубля и экономики. 

Пик активности COVID-19 в Европе является 

причиной отмены выхода океанских судов из Юго-

Восточной Азии, так как невозможно обработать 

судовые партии в европейских портах. Речь уже не 

идет о сроках и тарифах. Зачастую компании руко-

водствуются принципом «лишь бы доставить». 

Порожние рейсы и нестабильная ситуация на 

ряде пограничных пунктов заметно влияют на мор-

ские перевозки: 

Порты работают медленнее на принятие и вы-

пуск грузов и с задержками в таможенном оформ-

лении. 

В связи с падением спроса на перевозимую 

продукцию сокращаются провозные возможности. 

Возникает дисбаланс свободного оборудова-

ния (пустых контейнеров) по странам: нехватка в 

одних и излишек в других. Судовладельцы ставят 

суда на прикол до возобновления спроса на контей-

нерные перевозки. 

Многие участники рейсов вынуждены из-за ка-

рантина находиться в море без возможности «сойти 

на сушу». Грузы «зависают» в море. Моряки тре-

буют унификации локальных карантинных мер 

внутри страны, выделение «зеленых коридоров» 

для осуществления пересменки персонала. 

Автоперевозки 

Эпидемия коронавируса затронула и автопере-

возки. Ставки из Российской Федерации в страны 

СНГ (особенно в Казахстан) поднялись примерно 

на 50%. Отгрузки в Молдавию и Сербию закрыты 

на период карантина, в том числе и для коммерче-

ского транспорта. Приоритет или «зеленый кори-

дор» для въезда во все страны отдаётся для грузо-

вого транспорта с продуктами питания и медицин-

скими товарами. СВХ работают в обычном режиме. 

В целом, импорт и экспорт из Европы осуществля-

ются в штатном режиме. 

Тенденции в отрасли автоперевозок: 

Очереди на границах стран ЕС увеличили 

сроки перевозки. Из-за дополнительных санитар-

ных проверок на границах могут возникать за-

держки, что негативно сказывается на сроках до-

ставки грузов. Водители массово вынуждены со-

блюдать карантинные ограничения. Падает 

оборачиваемость автотранспорта, возникает не-

хватка грузов из-за остановки производств, падения 

покупательского спроса. 

Стало намного сложнее закольцовывать рейсы 

туда и обратно. Сложившаяся ситуация привела к 

необходимости сокращения частоты отправок от-

дельных рейсов и перестройки маршрутов. 

Самым сложным для российских автоперевоз-

чиков направлением является Италия. Девять из де-

сяти водителей из России отказываются ехать в эту 

страну. Из-за дефицита транспорта стоимость пере-

возок выросла на €1–1,5 тыс. за рейс. По остальным 

странам Европы не наблюдается каких-либо слож-

ностей, связанных с отказом водителей совершать 

перевозку. Срок автомобильной доставки из стран 

ЕС в РФ сократился. 

Компании экономят и не хотят обновлять авто-

парк. Вырастет спрос на ремонт и ТО ТС. 

Быстрая адаптация к меняющимся условиям 

поможет оперативно “прийти в себя” после кризиса 

логистическим компаниям. Очевидно, что даже в 

посткризисный период будут сохраняться следую-

щие тренды, оказывающие влияние на отрасль ло-

гистики во всем мире: 

Тренд 1. Демпинг на логистическом рынке 

Усиление борьбы за клиента влечет возникно-

вение ценового демпинга на рынке грузоперевозок, 

так как количество грузов уменьшается, а транс-

порт простаивает. Многие компании не выдержат 

длительного демпингования. 

Тренд 2. Уход с рынка слабых игроков. Кри-

зис COVID-19 – «идеальный шторм». 

В ближайшее время рынок логистических 

услуг будут вынуждены покинуть мелкие и некото-

рые средние игроки. Здесь, как в теории Дарвина, 

выживет сильнейший. Тот, кто успел накопить де-

нег за последние два «тучных» года и не обременил 

себя значительными обязательствами, сейчас обя-

зательно посмотрит на возможность что-то купить, 

нарастить парк и долю рынка. Произойдет череда 

банкротств, слияний и поглощений. 

Тренд 3. Развитие коллабораций, коопера-

ции, объединение сервисов 

Игроки начнут объединяться в communities для 

совместного пользования услугами друг друга. Ло-

гистические и сервисные компании начинают кол-

лаборироваться, разрабатывать уникальные ком-

плексные предложения для клиентов и, как след-

ствие, усиливать совместные позиции, объединяя 

свои сервисы. 

Тренд 4. Отказ от закупок. Увеличение 

спроса на услуги ремонта и технического обслу-

живания автопарков 

Отказ от обновления автопарка в связи с ро-

стом курса валют и пандемией наблюдается в 90% 

логистических компаний. Это означает, что парк 

автомобилей будет устаревать, будут востребованы 

услуги, связанные с ремонтом и техническим об-

служиванием автопарков. 

Тренд 5. Увеличение спроса на услугу «сбор-

ные грузы» 

Наблюдается тенденция к уменьшению партий 

доставляемых грузов и увеличение количества от-

правляемых сборных грузов. Существенные огра-

ничения на авиаперевозки «перебросит» часть 

спроса со стороны грузовладельцев на перевозку 

сборных грузов. Развитие аутсорсинга научит игро-

ков рынка «заполнять» транспортные средства и 

группировать отправки на взаимовыгодных усло-

виях. Особенной высокий спрос наблюдается на 

сборные грузы из европейских стран. 

Тренд 6. Внедрение новейших IT-

технологий 

Об оптимизации и диджитализации говорили 

давно, но только мало кто решался на реальные и 

коренные изменения подхода. Многие компании в 

период пандемии COVID-19 решились перевести 
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всю работу “на новые рельсы”. В логистике нача-

лась IT-революция. Стоит отметить использование 

IT-платформ для логистических компаний с целью 

обмена тарифами и ставками. Например, плат-

форма Multiroad.online, цифровой логистический 

сервис, специализирующийся на мультимодальной 

контейнерной логистике, помогает грузовладель-

цам мгновенно находить оптимальные маршруты 

по лучшей цене, а перевозчикам и экспедиторам по-

лучать новые заказы на 90% быстрее. 

Тренд 7. Заказ перевозок с мобильного 

устройства. Появление отдельной отрасли «мо-

бильные перевозчики» 

Высокоавтоматизированная логистическая це-

почка сейчас очень востребована. Грузовладельцы 

нуждаются в полном спектре услуг с режимом до-

ступа со своего мобильного устройства. Клиент по-

лучает возможность заказать перевозку на цифро-

визированной логистической платформе, нажимая 

на кнопку в мобильном приложении. Именно такие 

системы будут востребованы и в будущем. Напри-

мер, для физических лиц Почта России запустила 

новый сервис отправки посылок по номеру теле-

фона – функция доступна для всех пользователей 

мобильного приложения логистического опера-

тора. Отправителю нужно всего лишь ввести номер 

телефона адресата или выбрать его из телефонной 

книги. Также стоит отметить высокий сервис ком-

паний Dostavista, Пешкарики, Garantbox, Take’n’go, 

Boxberry, Самокат, Яндекс Доставка. 

Тренд 8. Развитие внутренних грузоперево-

зок и логистических цепочек 

Ещё недавно большинство перевозок было 

направлено на экспорт или импорт товаров, прене-

брегая внутренними рынками. Кризис дал мощный 

толчок для развития внутреннего продукта, разви-

тия производств внутри страны. Значительное 

уменьшение грузовых потоков из других стран 

Азии и угроза закрытия границ с Китаем при воз-

никновении следующей волны пандемии приводят 

к тому, что часть ресурсов, товаров, продуктов, ко-

торые ранее закупались именно там, производители 

будут пытаться произвести в своей стране. Напри-

мер, топ-5 товаров, которые поставляются в Россию 

из Китая – смартфоны, чеснок, спортивное профес-

сиональное оборудование, химические удобрения, 

одежда и обувь – есть возможность производить 

внутри РФ. Сейчас хочется верить, что для России 

это шанс замкнуть логистическую цепь на себе. Бу-

дет наблюдаться рост внутреннего производства в 

связи с закрытием границ и, как следствие, разви-

тие внутренней логистики, выход на новый уровень 

качества. 

Тренд 9. Развитие аутсорсинга 

Большие обороты наберет тренд передачи не-

профильных процессов и услуг на аутсорсинг. Хотя 

этот тренд активно развивается с 2000-х годов, сей-

час он несет не только возможности сохранения 

бюджета, но и существенную экономию времени. 

Тренд 10. Появление спроса на доставку то-

варов в глубинки Российской Федерации 

Доставка широкого спектра товаров FMCG по-

лучит распространение даже в отдаленных посел-

ках. Потребление в небольших городах и селах 

стремительно возрастет, вместе с мигрантами туда 

придут тренды из мегаполисов. Компании-перевоз-

чики научатся находить индивидуальные решения. 

Короткий путь доставки – не всегда самый опти-

мальный. 

Тренд 11. Бесконтактная курьерская до-

ставка 

Бесконтактная доставка – забота о здоровье от-

правителей и получателей. Выигрывать будут те 

компании, которые смогут предложить наиболее 

безопасный с точки зрения здоровьяспособ до-

ставки товаров. 

Конечному потребителю предлагается широ-

чайший ассортимент товаров с бесконтактной до-

ставкой на дом. Покупатели готовы переплачивать 

5-10% от стоимости за товары с быстрой доставкой 

(1-3 дня) и иметь возможность избежать вынужден-

ного посещения людных мест. 

Тренд 12. Развития доставки посылок «дро-

нами». Развитие «автопилотных» доставок 

Данный тренд пришел из Азии как продолже-

ние идеи бесконтактной доставки. В период панде-

мии в Китае так доставлялось большинство посы-

лок «на дом». 

Тренд 13.  

Перевод большей части сотрудников на посто-

янной основе на удаленную работу. Это потребует 

оптимизации и автоматизации всех бизнес-процес-

сов в логистической компании. Вовлечение сотруд-

ников в развитие компании путем создания плат-

форм для обмена идеями поможет создать в орга-

низации прозрачные и отлаженные бизнес-

процессы. 

Тренд 14. 

Соблюдение санитарных норм, дезинфекция 

оборудования, транспортных средств станет нор-

мой и требованием со стороны получателей 

В целях безопасности логистические компа-

нии будут вынуждены продолжать соблюдать сани-

тарные нормы. 

Тренд 15. Предприятия начали менять ав-

тотранспорт на железнодорожный 

Аналитики говорят, что в связи с высокой во-

латильностью ставок на авиа- и морской транспорт 

произойдет перераспределение объемов в сторону 

сухопутных перевозок, особенно на маршрутах 

Азия–Европа. Несмотря на то, что границы от-

крыты для международных грузовых отправок, 

строгие проверки, карантин, замена водителей и 

другие меры могут замедлять скорость доставки ав-

томобильным транспортом. Это открывает новые 

перспективы для железнодорожных перевозок. От-

мена пассажирских поездов позволила освободить 

расписание для курсирования грузовых составов. 

Все зависят от потребительского спроса. 

Тренд 16. Перевод всех мировых логистиче-

ских мероприятий в онлайн-формат 

Тренд на проведение большинства мероприя-

тий в логистической сфере в онлайн-формате со-

хранится, потому что данный формат проведения 
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встреч, переговоров, вебинаров, конференций по-

казал высокую эффективность. Офлайн-мероприя-

тия, запланированные в 2020 году, не наберут более 

60% от запланированного количества посетителей. 

Многие мероприятия по этой причине будут отме-

нены. 

Тренд 17. Логистические компании вынуж-

дены будут иметь в кармане «антикризисный 

план»  

Опыт кризиса в период пандемии «подстег-

нет» руководство логистических компаний иметь в 

кармане «план B: пакет антикризисных мер» и фи-

нансовую подушку безопасности. 

Тренд 18. Важна будет доставка «последней 

мили» 

Кризис сравнительно легко перенесут компа-

нии, осуществляющие автомобильные доставки, и 

операторы, работающие на последней миле. Пре-

одолеть кризис легче всего будет компаниям без ос-

новных средств, то есть экспедиторам. Дополни-

тельная финансовая нагрузка (транспортное обору-

дование закупается в основном в лизинг) сейчас 

может только усугубить ситуацию. Конечно, если у 

вас в портфеле клиенты из сегмента продуктов пи-

тания, ритейл, FMCG, фармы, то есть шанс даже 

нарастить свои операционные результаты. 

Тренды в логистике клинических исследова-

ний 

В логистике клинических исследований также 

наблюдается тренд к коллаборации логистических 

и фармацевтических компаний и открытому об-

мену информацией, что помогает совместно выра-

батывать успешные решения для отрасли. Так, ком-

пания COREX Logistics в период пандемии в соот-

ветствии с возникшими требованиями фарм. 

производителей и контрактно-исследовательских 

центров, запустила услуги “Бесконтактная курьер-

ская доставка” и “Доставка препаратов пациентам 

клинических исследований на дом”. 

 Для обеспечения непрерывности клинических 

исследований, от которых напрямую зависят чело-

веческие жизни, команда COREX Logistics разрабо-

тала несколько бизнес-механизмов для того, чтобы 

была: 

1. Эффективная кооперация внутри компании. 

Так, компанией COREX Logistics было разработано 

инновационное решение Insight: уникальная IT-

разработка команды во главе с директором депар-

тамента качества - платформа коммуникации для 

сотрудников, где каждый может предложить реше-

ния по оптимизации бизнес-процессов. Это дает 

возможность всей команде проактивно участвовать 

в развитии компании. 

2. Внешняя кооперация, помогающая получать 

быстро и эффективно информацию с рынка и под-

держивать отрасль КИ в этот период. Команда 

COREX Logistics запустила проект «COREX 

Academy» – новый подход по работе с партнерами. 

- "Завтрак с логистом" – уникальная серия он-

лайн и оффлайн бизнес-встреч с лучшими практи-

ками отрасли для обсуждения актуальных задач и 

совместной выработке решений. 

- Обучение для наших партнеров совместно с 

ведущими консалтинговыми компаниями мира. 

- Вебинары с участием экспертов COREX 

Logistics, консультации по вопросам логистики 

клинических исследований. 

Таким образом, в связи с мировым кризисом, 

спровоцированным пандемией COVID-19, логисти-

ческая отрасль остро нуждается в поддержке. Ка-

рантинные меры, принятые для подавления эпиде-

мии коронавируса, привели к загруженности боль-

шинства аэропортов и морских терминалов и, как 

следствие, нарушению условий и сроков доставки 

грузов. 

Транспортная логистика несет потери. Ряд экс-

пертов заявляет, что, например, у многих авиаком-

паний запас прочности составляет не более двух 

месяцев. Судовладельцам будет непросто, но они 

уже научились с 2008 года с переменным успехом 

работать в изменяющихся условиях. Автотранс-

портным компаниям сложнее всего: запаса прочно-

сти практически нет. Все зависит от финансовых 

партнеров, а именно: лизинговых компаний, банков 

и производителей автомобилей, которые креди-

туют автопредприятия. Максимальный срок, кото-

рый они смогут выдержать, – до полугода. Затем 

может наступить очередная волна банкротств. 

Среди тех, кому пандемия дала новые возмож-

ности, часто указывают железнодорожных перевоз-

чиков. Ж/д транспортные операторы не реагируют 

на изменение спроса увеличением ставок, в связи с 

чем этот вид транспорта представляется наиболее 

надежным и эффективным при перевозке товаров 

между Россией, ЕС и Китаем в сложившихся усло-

виях. Железнодорожный транспорт, как правило, в 

ведении государства – его будут поддерживать. 

Кроме того, именно железная дорога в ближайшие 

несколько лет станет одним из основных логисти-

ческих каналов для обеспечения бесперебойной 

торговли между РФ, Китаем и Европой и доставки 

противоэпидемических средств. 

Для вывода из кризисного состояния логисти-

ческой отрасли активно внедряются меры господ-

держки. Как правило, поддержка оказывается госу-

дарственному транспортному сектору (железные 

дороги, авиация). Коммерческому сектору господ-

держка может быть оказана посредством введения 

налоговых каникул, отмены или снижения дорож-

ного сбора, а также финансовой помощи компа-

ниям, которые понесут большие убытки в связи с 

пандемией.  

Если говорить про автоперевозки, то весомой 

станет помощь в сокращении затрат на запасные ча-

сти для транспортных средств, например, за счет 

снижения ввозных пошлин или ставки НДС на эту 

группу товаров. Весьма эффективными мерами 

могли бы также стать: мораторий на штрафы 

(кроме штрафов, регулирующих безопасность до-

рожного движения), отмена взимания платы за про-

езд по федеральным трассам, освобождение от 

налогов самых незащищенных перевозчиков – ИП 

с одной-двумя машинами, приостановка лизинго-

вых платежей без штрафов. 



The scientific heritage No 75 (2021) 29 

Преодоление текущего кризиса – небывалое 

испытание для управленческой команды всех логи-

стических игроков. Нужно оперативно проинвента-

ризировать все доступные меры господдержки и 

разработать дальнейший план действий. Это потре-

бует ресурсов целой команды, включающей юри-

стов, финансистов, экономистов. Параллельно с 

этим, сейчас настало время пересматривать парт-

нерские отношения с подрядчиками, сроки и обяза-

тельства по договорам, тщательно работать с обо-

ротным капиталом и ликвидностью. 

После пандемии логистический мир уже не бу-

дет таким, как прежде. Но компании, которые сле-

дят за трендами и быстро адаптируются к меняю-

щимся обстоятельствам, смогут управлять ситуа-

цией, создавать востребованные услуги и 

усиливать свои позиции в бизнесе. Как говорится, 

«кто владеет информацией, тот владеет миром». 

Что особенно важно, общая беда объединила и 

сплотила отрасль логистики. В условиях выхода 

мировой экономики из "пандемического пике" 

именно коллаборация логистических компаний мо-

жет стать одним из наиболее важных и действен-

ных драйверов последующего развития и роста. 
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Аннотация 

Автоматизация бизнес-процессов является эффективным инструментом оптимизации деятельности 

организации, однако необходимо тщательно подходить к выбору технологий для осуществления автома-

тизации и принимать во внимание возможные риски. Следует отметить, что не для любого бизнес-про-

цесса организации является рациональным внедрение автоматизации на основе технологий машинного 

обучения ввиду существования определенных ограничений. Однако если осуществление «интеллектуль-

ной» автоматизация целесообразно, то организация получает множество конкурентных преимуществ. 

Abstract 

Business process automation is an effective tool for optimizing an organization's activities, but it is necessary 

to be careful in the choice of technologies for automation and take into account possible risks. It should be noted 

that the introduction of automation based on machine learning technologies is not rational for every business pro-

cess of an organization due to the existence of certain restrictions. However, if the implementation of "smart" 

automation is feasible, then the organization gains many competitive advantages. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, машинное обучение, искусственный интеллект, автоматизация, 

организация. 
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Введение. Для поддержания устойчивости 

бизнеса большинство руководителей крупных ком-

паний делают ставку на внедрение новых техноло-

гий. Такую стратегию реализуют 20 % опрошенных 

главных исполнительных директоров. Для сравне-

ния: фокус на поиске новых источников роста вы-

брали лишь 8 % руководителей, поиск инноваций и 

разработку новых продуктов – 13 %. Таким обра-

зом, внедрение технологий, способствующих об-

щему повышению эффективности, становится 

настоящим кредо для многих крупных и средних 

компаний. 

Актуальность и особенности применения 

машинного обучения в автоматизации бизнес-

процессов. Машинное обучение (Machine learning 

– ML) – это именно та технология, которая откры-

вает большие возможности для повышения эффек-

тивности. Причина, почему построенные на основе 

машинного обучения продукты столь востребо-

ваны у компаний из самых разных отраслей, очень 

проста: машинное обучение позволяет автоматизи-

ровать огромное количество бизнес-процессов. 

В первую очередь это касается излишне рутин-

ных и не требующих творческого подхода процес-

сов. Примером такой задачи является сверка дан-

ных о выставленных счетах клиентам и поступив-

ших платежах. Как известно, клиенты платят 

нерегулярно, часто не считают необходимым опла-

чивать каждый счет отдельно или комментировать 

платеж, уплаченные суммы могут не совпадать с 

предъявленными к оплате. В крупных компаниях, 

особенно в тех, чей бизнес связан с торговлей, про-

цесс выставления и сверки счетов нередко носит де-

тективный характер и отнимает массу времени бух-

галтеров. 

Проблему с контролем оплаты выставленных 

счетов по силам решить искусственному интел-

лекту. Качественно натренированная модель может 

взять на себя большую часть работы по поиску и 

сортировке первичных документов, оставляя чело-

веку лишь наиболее сложные случаи.  

Помимо задачи по сверке счетов модели ма-

шинного обучения будут также полезны для клас-

сификации данных. Такая потребность чаще всего 

возникает у специалистов в сфере маркетинга, ко-

торые для повышения продаж анализируют состав 

клиентов и сегментируют их по различным пара-

метрам. Но эффективность такой работы ограничи-

вается индивидуальными особенностями интеллек-

туального склада работника. Современному специ-

алисту-маркетологу доступно огромное количество 

данных клиента, начиная от социально-демографи-

ческого профиля и параметров рекламной кампа-

нии, в рамках которой пришел конкретный клиент, 

завершая информацией о том, какие покупки он со-

вершил. Проанализировать такое огромное количе-

ство информации по тысячам, а иногда и миллио-

нам покупателей – задача не из легких и без всякого 

сомнения лучшим решением в такой ситуации бу-

дет использование искусственного интеллекта, спо-

собный оперировать такими массивами данных. [1] 

Модели машинного обучения используются 

для решения еще одной схожей задачи – кластери-

зации. Ее отличие от сегментации в том, что пара-

метры, по которым происходит классификация, из-

начально неизвестны. Машина, оперируя исключи-

тельно цифрами, оказывается способна выявить 

закономерности, которые изначально могут пока-

заться нелогичными. 

Другая группа задач, с которой превосходно 

справляется машинное обучение, связана с прогно-

зированием. Как показывает практика, составить 

примерный прогноз зачастую не составляет боль-

шого труда. Сложности начинаются позднее, когда 

от аналитика требуется учесть в рамках одной мо-

дели влияния не пять-семь, а несколько десятков и 

даже сотен факторов. 

Здесь и приходит на помощь искусственный 

интеллект. Проанализировав огромные массивы 

информации, искусственный интеллект начинает 

находить скрытые корреляции и связи, на которые 

зачастую не обращает внимания человек. Помимо 

этого, машина учится оценивать степень влияния 

каждого фактора и выстраивает на этой основе еди-

ную математическую модель. В результате машина 

становится способна оценить не только влияние от-

дельных факторов, но и множества их сумм, даже 

если они зачастую противоречат друг другу. Такая 

модель будет эффективнее, чем любые ручные пра-

вила, устойчивее к искажениям [2]. 

Важно то, что алгоритмы машинного обучения 

абсолютно универсальны и совершенно не привя-

заны к конкретному бизнесу или отрасли эконо-

мики. На рисунке отображена статистика, отража-

ющая ключевые сферы использования машинного 

обучения для решения бизнес-задач [3]. Показатель 

в процентах отображает как часто используют ал-

горитмы машинного обучения в данной сфере. 

Например, в управлении активами на рынке цен-

ных бумаг около 47% операций используют ма-

шинное обучение.  
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Рисунок - Ключевые сферы использования машинного обучения для решения бизнес-задач [3] 

 

Фактически технология Machine Learning в 

настоящее время является одним из самых востре-

бованных инструментов бизнеса. Сейчас уже 

трудно найти крупную компанию-лидера в своем 

направлении, которая не заявила бы об адаптации 

методов машинного обучения к своим производ-

ственным, логистическим или финансовым процес-

сам [3]. Однако важно видеть и недостатки исполь-

зования такого технологического решения. Для эф-

фективного применения машинного обучения в 

бизнесе необходимо множество примеров того, что 

предполагается делать. От качества собранных при-

меров зависит насколько точные результаты мо-

дели будут получены. Для того чтобы обеспечить 

качество и количество собранных примеров потре-

буется время и усилия специалистов. При коррект-

ной работе программного обеспечения машинное 

обучение оказывается гораздо дешевле и эффектив-

нее людей. Однако программы тоже ошибаются, и 

корректировать их ошибки способен только чело-

век. Обеспечить безошибочную работу подобных 

алгоритмов очень сложно, а зачастую и невоз-

можно. Поэтому вероятность возникновения 

ошибки всегда присутствует. В передовых компа-

ниях используют те сценарии, где при низком 

уровне уверенности модели в полученных резуль-

татах выполнение задачи переходит к человеку. 

Нельзя не отметить про возможность возник-

новения конфликтов при внедрении технологий ма-

шинного обучения в существующий бизнес. Для 

любой организации сокращение доли человече-

ского труда является выгодным. Однако этот ос-

новной эффект применения машинного обучения 

закономерно вызывает серьёзные противодействия 

у специалистов, чья работа подвергается автомати-

зации. 

Также необходимо понимать, что машинное 

обучение не может быть применимо в качестве тех-

нологического решения абсолютно любой бизнес-

задачи. Машинное обучение не следует применять 

везде, где требуется построить зависимость одной 

переменной от набора других. Задачи, которые дей-

ствительно рационально решаются методами ма-

шинного обучения, должны удовлетворять следую-

щим признакам:  

1. Не существует точной аналитической 

связи значения функции и ее аргумента. 

2. Предсказываемое знание переменной зави-

сит от известных признаков, но при этом вид зави-

симости достаточно сложный, и подобрать его 

вручную может быть слишком трудно. 

3. Можно набрать достаточное количество 

примеров (т.е. объектов с известными ответами), по 

которым можно оценить зависимость целевой пере-

менной от признаков.  

Задачи такого типа встречаются часто, и ма-

шинное обучение используется в них достаточно 

широко – собираются большие объёмы данных, 

формируются признаки, которые потенциально мо-
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гут влиять на целевую переменную, а затем автома-

тически строится предсказанная модель. К этому 

классу задач относятся предсказание дефолта (вер-

нёт ли клиент кредит), предсказание оттока (уйдёт 

ли клиент к конкуренту), предсказание спроса на 

товары, построение рекомендаций (какой товар мо-

жет заинтересовать пользователя).  

Машинное обучение может быть использовано 

и для решения других задач. В качестве примера 

могут быть рассмотрена такая задача. Бывает, что 

зависимость ответа от признаков вполне понятна, 

но при этом построение ответа достаточно трудо-

ёмко. Например, фермерам приходится классифи-

цировать огурцы по качеству. Критерии попадания 

в каждый класс можно в той или иной степени фор-

мализовать, но при этом проверять их для каждого 

огурца получается очень времязатратно. Методами 

машинного обучения можно построить модель, ко-

торая будет автоматически извлекать информатив-

ные факторы из фотографии и определять класс. 

Если качество классификации будет высоким, то 

такая модель позволит существенно повысить эф-

фективность работы. Ещё одной иллюстрацией ис-

пользования машинного обучения может послу-

жить такая задача. Алгоритм её решения невоз-

можно записать, но специалисты успешно 

справляются с выполнением задачи при наличии 

опыта. С помощью машинного обучения можно 

сформировать модель, которая обучится на приме-

рах деятельности специалистов и сможет давать до-

статочно неплохие результаты [4].  

В ходе внедрения технологий машинного обу-

чения в свою деятельность любая организация про-

ходит через две фазы: подготовительную и непо-

средственно внедрения. В первую фазу плана, под-

готовительную, входят следующие этапы: 

1. Определить, какие возможности машин-

ного обучения и систем анализа данных, использу-

ются организацией в настоящий момент. Провести 

анализ возможностей и недостатков. Понять пре-

имущества, обеспечиваемые внедрением автомати-

зации. Определить, как бы была перестроена орга-

низация для реализации подобных преимуществ. 

2. Провести инвентаризацию трудоемких 

бизнес-процессов и определить возможности по 

инвестированию в автоматизацию и машинное обу-

чение. Это поспособствует улучшению операцион-

ных возможностей и масштабированию аналитики. 

3. Определить конкретные приложения, тре-

бующие частых ручных обновлений, быстрого мас-

штабирования, получения агрегатов данных или 

высокой степени персонализации. 

4. Спроецировать эти приложения и вари-

анты их использования на текущие бизнес-про-

цессы организации и корпоративную стратегию для 

определения приоритетов развития. 

5. Разработать план создания, покупки или 

сотрудничества с партнерами для поддержки ра-

боты с данными и реализации ноу-хау по автомати-

зации. 

6. Определить последствия автоматизации 

задач – изменения ролей и навыков персонала, ор-

ганизационных нужд, процессов. Определить, что 

изменится после того, как автоматизированные за-

дачи перестанут требовать внимания людей, ранее 

занимавшихся ими. 

7. Создать стратегию перехода организации 

на новые бизнес-процессы, обучения персонала но-

вым навыкам и внедрения изменений. 

Фаза непосредственного внедрения автомати-

зации на основе технологий машинного обучения 

состоит из следующих этапов: 

1. Пересмотреть кандидатов на проекты авто-

матизации, определенных в подготовительном 

плане.  

2. Реализовать технологию искусственного 

интеллекта, автоматизирующую один из планируе-

мых к реализации бизнес-кейсов.  

3. Определить ее количественное влияние на 

бизнес и использовать финансовую экономию для 

реализации следующих проектов. 

4. Создать план действий, необходимых для 

масштабирования проекта автоматизации с одного 

бизнес-кейса на все множество задач. Правильное 

планирование позволит сгладить переход и исполь-

зовать рабочую силу параллельно с автоматизиро-

ванными элементами бизнеса. 

5. Развить внутри компании навыки работы с 

системами машинного обучения, внедрив решение, 

использующее конкретные данные специфиче-

ского бизнес-кейса. Это решение должно использо-

вать передовые аналитические технологии, к при-

меру, связанные с персонализацией. 

6. Провести пилотный проект системы ма-

шинного обучения, определяющей новые связи в 

данных. Провести обзор результатов с прицелом на 

выявление новых возможностей для роста и инно-

ваций, к примеру выделение нового сегмента кли-

ентов или создание нового продукта. 

7. Критически пересмотреть варианты ис-

пользования систем машинного обучения. Настро-

ить процесс обеспечения качества применяемых 

или отклоняемых решений и прогнозируемых по-

следующих действий.  

8. Убедиться, что аналитики компании под-

тверждают полноту и точность используемых дан-

ных и возможность использования алгоритмов. 

9. Разработать программу обучения персо-

нала (аналитиков и разработчиков ПО) в различных 

областях AI-технологий (AI - Artificial Intelligence), 

особенно в обработке естественного языка и распо-

знавании образов. Дать им время для исследования 

и разработки возможных решений, использующих 

эти технологии. Сформировать внутри компании 

видение, учитывающее использование искусствен-

ного интеллекта, включая НИОКР, инновационные 

программы и разработку новых программных про-

дуктов [5]. 

Таким образом, внедрение автоматизации на 

основе технологий машинного обучения не явля-

ется рациональным для любого бизнес-процесса 

организации ввиду существования определенных 

требований по информационной составляющей. 

Однако если осуществление подобной автоматиза-

ции целесообразно, то организация в перспективе 

получит множество конкурентных преимуществ.  
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Заключение. Автоматизация бизнес-процес-

сов является эффективным инструментом оптими-

зации деятельности организации, однако необхо-

димо тщательно подходить к выбору технологий 

для осуществления автоматизации и принимать во 

внимание возможные риски. Внедрение автомати-

зации на основе технологий машинного обучения 

не является рациональным для любого бизнес-про-

цесса организации ввиду существования опреде-

лённых требований по информационной составля-

ющей. Однако если осуществление «интеллектуль-

ной» автоматизация целесообразно, организация 

получает множество конкурентных преимуществ. 
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Аннотация 

В статье подчеркивается необходимость соблюдения учетных положений стандартов, позволяющих 

обеспечить достоверную справедливую оценку основного капитала как объекта инвестиций. Анализиру-

ется объем инвестиций на реконструкцию, модернизацию по видам деятельности и обосновывается необ-

ходимость его формирования. В заключении отмечается, что укрепление финансов инвестиции в основной 

капитал обеспечивает устойчивое развитие экономики. 

Abstract 
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Инвестиции в основной капитал могут осу-

ществлять за счет собственных и привлеченных 

вложений, представляют собой затраты на приоб-

ретение, строительство, капитальный ремонт, ре-

конструкцию, модернизацию объектов основных 

средств, увеличивающих их первоначальную и ба-

лансовую стоимость. Они являются инструментом 

предупреждения банкротства [2], создают основу 

для «повышения эффективности» [4] и «стабиль-

ного функционирования»[7]. Размер инвестиций в 

основной капитал только один из многообразия по-

казателей, характеризующих инвестиционную дея-

тельность, в том числе в реконструкцию, модерни-

зацию основных средств. С начала тысячелетия в 
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России наблюдается сохранение тенденции сниже-

ния доли вложений на реконструкцию и модерни-

зацию основных средств в общем сумме инвести-

ций в основной капитал, как в целом по стране с 

21,7% до 15,7%, так и по большинству видов дея-

тельности (таблица 1). Исключение составляют 

маржинальные виды предпринимательской актив-

ности, такие как производство автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов, а также склад-

ское хозяйство, вспомогательная транспортная дея-

тельность и деятельность в области информацион-

ных технологий, по которым отмечается за про-

шлый год положительная динамика роста. Оче-

видно, что «следует форсированно увеличивать 

инвестиции в основной капитал и вложения в чело-

веческий капитал по 8-10% ежегодно» [1], при том, 

что «объемы инвестирования существенно отлича-

ются по отдельным регионам» [3]. 

Таблица 1 

Доля инвестиций на реконструкцию и модернизацию в объеме инвестиций в основной капитал России за 

2017-2020 г.г., в % 

Вид деятельности 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Изменение  

2020 к 2017 

Всего, в т.ч. 16,1 15,5 14,7 15,7 -0,4 

Добыча угля 19,0 19,2 13,4 14,7 -4,3 

Производство лекарственных средств и материалов 21,7 14,7 11,3 8,3 -13,4 

Производство металлургическое 32,5 27,2 27,1 24,2 -8,3 

Производство автотранспортных средств, прицепов и полу-

прицепов 
13,9 15,9 17,8 21,9 +8,0 

Сбор и обработка сточных вод 67,6 61,9 71,3 63,5 -4,1 

Торговля розничная 27,9 32,2 24,7 22,8 -5,1 

Деятельность водного транспорта 28,3 1,9 16,6 19,9 -8,4 

Деятельность воздушного и космического транспорта 3,8 25,0 50,4 3,1 -0,7 

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная дея-

тельность 
27,6 25,5 17,9 38,5 +10,9 

Деятельность издательская 1,3 1,0 1,4 0,7 -0,6 

Деятельность в области информационных технологий 10,1 12,3 11,7 45,3 +35,2 

Образование 13,3 8,6 8,2 5,2 -8,1 

Деятельность в области здравоохранения 7,1 7,2 4,0 2,8 -4,3 

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 14,7 11,8 5,5 8,9 -5,8 

Составлено автором по данным Росстата https://rosstat.gov.ru/folder/11189  

 

Самая низкая доля вложений на реконструк-

цию и модернизацию 0,7 приходится на издатель-

скую деятельности в объеме инвестиций в основ-

ной капитал, а преимущественно высокая 63,5 при-

ходится на сбор и обработку сточных вод при 

динамике снижения показателя за год свыше 10%. 

Кроме этого, перед субъектом каждого из приве-

денным видов деятельности актуально стоит задача 

не только форсирования объема инвестиций в ос-

новной капитал, но оптимизация структуры основ-

ного капитала, при том, что «наблюдается ежегод-

ный рост величины инвестиций в основной капитал 

в РФ в среднем на 4,2%»[5]. 

Для электронной промышленности уже разра-

ботана методика оценки ряда показателей, в том 

числе коэффициента обеспеченности проекта соб-

ственными инвестициями при весе его в интеграль-

ном показателе 25% [8]. При снижении доли соб-

ственных инвестиций и стоимости внеоборотных 

основных активов указанный коэффициент обеспе-

ченности будет снижаться.  

Ошибки признания в учете основных средств 

порождают искажения отчетных данных, «влекут 

риски ошибок искажения первоначальной стоимо-

сти объекта в учете, некорректное исчисление 

налоговой базы по налогу на имущество и налогу 

на прибыль организаций» [6]. Капитальные вложе-

ния часто нужны для хозяйственной и арендной де-

ятельности, отвечая критериям экономической 

оправданности [9], востребованы потребителем и 

желанны для собственника. Они увеличивают пер-

воначальную стоимость недвижимого имущества и 

влекут увеличение балансовой стоимости активов.  

Принятию решений об инвестировании 

средств в основной капитал предшествует анализ 

его фактического состояния, учетно-отчетных дан-

ных, оценки маржинальности проекта и финансо-

вого потенциала инвестора. Проанализируем клю-

чевые изменения, вносимые федеральными стан-

дартами в учетно-отчетные оценки основных 

средств и капитальных вложений[10,11], их влия-

ние на применяемые оценки основного капитала, 

порядок признания и отражения в отчетности, ко-

торую изучают пользователи при принятии управ-

ленческих решений: 

− способность основных средств приносить 

экономические выгоды в будущем является значи-

мой, так как при отсутствии у предприятия уверен-

ности в получении доходов от данных активов в бу-

дущем, их стоимость подлежит отражению за ба-

лансом, без увеличения внеоборотных активов; 

− предприятие теперь вправе определить 

нижний стоимостной предел затрат на создание та-

ких активов, позволяющий признавать их расхо-

дами, с раскрытием решения в отчетности; 

− срок полезного использования обязательно 

должен соотноситься со временем, в течение кото-

рого актив приносит экономические выгоды; 

https://rosstat.gov.ru/folder/11189
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− принимаемый по первоначальной стоимо-

сти актив в дальнейшем может оцениваться в учете 

как по первоначальной, так и по регулярно переоце-

ненной стоимости по решению субъекта учета. При 

этом недвижимость, являющаяся объектом инве-

стиций, учитываемая по переоцененной стоимости 

не подлежит амортизации, если потребительские ее 

свойства не изменяются; 

−  отдельную учетную инвентарную группу 

образует инвестиционная недвижимость, предо-

ставляемая за плату во временное пользование, по-

лучения дохода от прироста ее стоимости, с рас-

крытием ее в отчетности, с правом ее реклассифи-

кации. Это позволяет увидеть пользователю в 

отчетности стоимость данной группы и соизмери-

мую величину доходов от сдачи ее в аренду. Любые 

несоответствия, как наличие доходов от сдачи в 

аренду без обособленного отражения инвестицион-

ной недвижимости в активах, влекут неправомер-

ное искажение отчетности; 

− стоимость капитальных вложений, связан-

ных с улучшением объекта именно в момент их за-

вершения должна увеличивать первоначальную 

стоимость основных средств, без допущения произ-

вольного толкования субъектом завершенности 

вложений; 

− разрешено начисление амортизации с даты 

принятия производить по основным средствам без 

учета полученных в отчетном периоде результатов 

деятельности. Это позволяет в период пандемии и 

после ее при отсутствии офлайн загруженности ос-

новного средств его амортизировать с учетом ранее 

установленного срока использования, полезного 

для субъекта. При этом сумма амортизации к концу 

амортизационного срока будет соответствовать 

ликвидационной его стоимости; 

− при потере объектом способности прино-

сить экономические выгоды он подлежит списанию 

с признанием затрат на его демонтаж расходами 

либо уменьшением оценочного обязательства;  

− в годовой отчетности необходимо раскры-

вать обособленно инвестиционную недвижимость 

от других основных средств, стоимость амортизи-

руемых активов и не подлежащих амортизации, ре-

зультаты выбытия, переоценки, обесценения ос-

новных средств, а также их стоимость в объеме 

ограничений имущественных прав;  

− подготовка проектной документации, стро-

ительство, изготовление объектов, их приобрете-

ние, с доставкой до местоположения, улучшение и 

восстановление относятся по мере осуществления к 

капитальным вложениям, и классифицируются с 

учетом целей управления. При исполнении неде-

нежных обязательств затраты по факту таких вло-

жений учитываются по справедливой стоимости с 

учетом ее оценки по международным стандартам. 

Стоимость капитальных вложений подлежит еже-

годной проверке на обесценение, с раскрытием ин-

формации в отчетности; 

− отличается учет основных средств бюджет-

ной сферы по обменным и необменным операциям 

при учете их материальной ценности. Приобретен-

ный по необменной операции актив учитывается в 

справедливой оценке, как и отчуждаемый актив не 

в пользу учреждения данной сферы, и другие. 

По данным Росстата 

https://rosstat.gov.ru/investment_nonfinancial инве-

стиции в основной капитал составили в 2020 году 

99% инвестиций в нефинансовые активы. Это 

наименее ликвидные и наиболее фондоемкие ак-

тивы, составляющие залоговую стоимости, привле-

кательную для финансовых организаций и анализи-

руемую инвесторами. Главное не допускать оши-

бок в признании их стоимости в учете и отчетности 

в соответствии с федеральными стандартами, поз-

воляющими обеспечить их достоверную справед-

ливую оценку при надлежащем соблюдении их по-

ложений. Таким образом, снижение рисков учета 

инвестиций в основной капитал позволяет достичь 

достоверности учетно-отчетных данных, их понят-

ности инвесторам, укрепить финансы инвестиции в 

основной капитал, в целях обеспечения устойчи-

вого развития экономики. 
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Аннотация 

В статье анализируются основные социально-экономические показатели Краснодарского края - од-

ного из наиболее динамично развивающихся регионов Российской Федерации. Обосновывается, что явля-

ясь стратегически важным субъектом РФ и обладая значительным ресурсным потенциалом, край занимает 

неустойчивое положение по уровню социально-экономического развития. На основе оценки действующей 

системы государственного управления доказательно указывается на снижение управленческой эффектив-

ности, и вносятся рекомендации по оптимизации системы госуправления экономикой региона. 

Abstract 

The article analyzes the main socio-economic indicators of the Krasnodar Territory - one of the most dynam-

ically developing regions of the Russian Federation. It is proved that being a strategically important subject of the 

Russian Federation and having a significant resource potential, the region occupies an unstable position in terms 

of socio-economic development. Based on the assessment of the current system of public administration, a de-

crease in managerial efficiency is evidently indicated, and recommendations are made to optimize the system of 

state management of the region's economy. 

Ключевые слова: государственное управление, экономика, Краснодарский край, оценка системы 

госуправления, стратегия развития. 

Keywords: public administration, economy, Krasnodar region, assessment of the public administration sys-

tem, development strategy. 
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Краснодарский край является одним из наибо-

лее динамично развивающихся регионов Россий-

ской Федерации, демонстрирующим высокие 

темпы своего развития по различным показателям. 

Край является стратегически важным субъектом 

Российской Федерации. Его особое геополитиче-

ское и экономическое положение для страны со-

стоит в том, что, являясь приграничным, он обеспе-

чивает выход России к государствам Закавказья и 

Черноморского бассейна, обладает широкими воз-

можностями в установлении стабильных междуна-

родных отношений с сопредельными странами, за-

креплении экономических и стратегических пози-

ций России на Черном море. 

Рассмотрим результаты рейтинга социально-

экономического положения отдельных субъектов 

Российской Федерации по итогам 2020 года и дина-

мики рейтингового балла [3] по данным таблицы 1. 

 

Таблица 1 

Динамика показателей рейтинга социально-экономического положения регионов  

Российской Федерации за 2018-2020 гг. 

 

Субъект Российской Феде-

рации 

2018 2019 2020 

Позиция в  

рейтинге 

Интеграль-

ный рейтинг  

(1-100) 

Позиция в  

рейтинге 

Интегральный 

рейтинг  

(1-100) 

Позиция в  

рейтинге 

город Москва 1 88,980 1 83,929 1 

город Санкт-Петербург 2 85,549 2 80,347 2 

Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра 
3 77,763 3 74,782 3 

Московская область 4 77,595 4 71,350 4 

Республика Татарстан 5 76,544 5 69,263 5 

Ямало-Ненецкий автоном-

ный округ 
6 69,361 6 65,340 6 

Свердловская область 7 69,278 7 62,167 7 

Тюменская область 8 64,386 10 56,904 11 

Краснодарский край 9 67,971 8 58,298 10 

Ленинградская область 10 64,633 9 60,557 8 

Красноярский край х 61,554 12 58,379 9 

 

Согласно приведенным данным, Краснодар-

ский край находится в неустойчивом положении в 

числе регионов России по уровню социально-эко-

номического развития. В течение всего исследуе-

мого периода отчетливо прослеживается семь реги-

онов-лидеров в Российской Федерации по уровню 

социально – экономического положения: города 

Москва и Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский ав-

тономный округ – Югра, Московская область, Рес-

публика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный 

округ и Свердловская область, которые устойчиво 

удерживают свои позиции.  

По оценкам независимых экспертов, Красно-

дарский край – один из наиболее привлекательных 

для жизни регионов Российской Федерации, демон-

стрирующий высокие темпы своего развития по 

многим показателям. В рейтинге социально-эконо-

мического положения до 2018 года регион устой-

чиво продвигался вверх, занимая 8 позицию. В по-

следующий период его положение ухудшилось, и к 

2020 году он занял 10 место в рейтинге. В целом си-

туацию можно оценить положительно, поскольку 

край входит в десятку регионов-лидеров, хотя и за-

мыкает эту категорию. 

Целесообразно отметить, что в 2020 году все 

показатели интегрального рейтинга у всех регионов 

России значительно снизились, возможно, это свя-

зано с общей негативной ситуацией в стране и 

мире, связанной с пандемией COVID-19 и ее по-

следствиями, утратой экономической стабильности 

организаций реального сектора экономики. 

Регион относится к наиболее густонаселенным 

территориям Российской Федерации с положитель-

ной динамикой численности населения. По общей 

численности населения Краснодарский край зани-

мает 1-е место в Южном федеральном округе. 

В силу благоприятных природно-климатиче-

ских условий, значительного экономического по-

тенциала и разнообразия мест приложения труда 

Краснодарский край обладает высоким механиче-

ским приростом населения, который перекрывает 

опережающую рождаемость естественную убыль и 

обеспечивает устойчивый рост его численности. 

Данные о миграции населения представлены в таб-

лице 2. 
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Таблица 2 

Итоги миграции населения Краснодарского края за 2016-2020 гг. 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Темп ро-

ста, % 

2020/ 

2016 

2020/ 

2019 

1. Число прибывших в край всего, чел., 

в т.ч. 
212863 189902 200628 183794 168401 79,1 91,6 

- в пределах России 189313 170452 178326 154557 139770 73,8 90,4 

- международная миграция 23550 19450 22302 29237 28631 121,6 97,9 

2. Число выбывших из края всего, чел., 

в т.ч. 
157158 154960 153058 147842 134890 85,8 91,2 

- в пределах России 147307 141879 141821 135393 118332 80,3 87,4 

- международная миграция 9851 13081 11237 12449 16558 168,1 133,0 

3. Миграционный прирост населения 

края всего, чел., в т. ч. 
55705 34942 47570 35952 33511 60,2 93,2 

- в пределах России 42006 28573 36505 19164 21438 51,0 111,9 

- международная миграция 13699 6369 11065 16788 12073 88,1 71,9 

4. Общий коэффициент миграционного 

прироста населения (на 10000 чел. насе-

ления), всего, в т. ч.: 

100,5 62,5 84,6 63,5 55,1 54,8 86,8 

- городское население 134,7 96,0 123,2 81,7 80,4 59,7 98,4 

- сельское население 59,6 22,1 37,3 41,0 23,5 39,4 57,3 

 

Прослеживается значительное число мигран-

тов, ежегодно прибывающих в Краснодарский 

край. В исследуемом периоде наивысшее значение 

этого показателя приходится на 2016 год. В даль-

нейшем показатель меняется скачкообразно. В 2019 

году по сравнению с 2018 годом темп роста прибы-

вающих в регион граждан сократился на 8,4%. 

На протяжении всего исследуемого периода 

отмечается миграционный прирост населения 

Краснодарского края как за счет других регионов 

РФ, так и за счет международной миграции. Данное 

обстоятельство, отчасти, связано с притоком ми-

грантов из Украины по причине политического 

кризиса. В исследуемом периоде, начиная с 2017 

года, миграционный прирост ежегодно устойчиво 

снижается (за исключением 2018 года). Сокраще-

ние темпов миграционного прироста населения 

Краснодарского края происходит за счет опереже-

ния темпов выбытия населения края над темпами 

прибытия. Кроме того, в течение практически всего 

исследуемого периода отмечается высокий темп 

миграционного прироста городского населения 

Краснодарского края и сокращение темпа прироста 

за счет мигрантов сельского населения края. 

Учитывая в большей степени аграрный харак-

тер экономики исследуемого региона, сокращение 

миграционного прироста сельского населения поз-

воляет сделать вывод о снижении привлекательно-

сти сельской местности региона для мигрантов, од-

нако, в 2019 году по сравнению с 2018 годом впер-

вые (за исследуемый период) установлена 

положительная динамика миграционного прироста 

сельского населения. 

Обращает внимание тот факт, что в 2020 году 

на 33% по сравнению с 2019 годом увеличилось 

число выбывших граждан в результате междуна-

родной миграции. Это является одним из показате-

лей снижения эффективности государственного 

управления экономикой региона. 

Рассмотрим основные социально-экономиче-

ские показатели [2] по данным таблицы 3. 

Таблица 3 

Динамика основных социально-экономических показателей Краснодарского края за 2015-2019 гг. 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Темп роста, % 

2019/ 

2015 

2019/ 

2018 

1. Валовой региональный про-

дукт, млн. руб. 
1946760 2257074 2422753 2499915 2569811 132,0 102,8 

2. Население (на конец года), 

тыс. чел. 
5513,8 5603,4 5648,2 5675,5 5683,9 103,1 103,0 

3. ВРП в расчете на 1 жителя, 

тыс. руб. 
353,1 402,8 428,9 440,5 452,1 128,0 102,6 

4. Средняя заработная плата 

работников в месяц, руб. 
26767 28734 30343 33846 36133 135,0 106,8 

5. Численность населения с де-

нежными доходами ниже про-

житочного минимума, тыс. 

чел. 

638,1 639,7 609,6 589,2 606,5 95,1 102,9 
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Анализ данных позволяет сделать вывод о ро-
сте социально-экономических показателей Красно-
дарского края в исследуемом периоде. Отмечается 
устойчивый рост валового регионального про-
дукта, численности населения региона, средней за-
работной платы работников организаций региона в 
месяц. При этом увеличивается ВРП в расчете на 
одного жителя края, что свидетельствует о росте 
эффективности социально-экономической поли-
тики региона в целом.  

Однако, темп роста валового регионального 
продукта в расчете на 1-го жителя в течение всего 
исследуемого периода нерационально ниже темпа 
роста среднемесячной заработной платы работни-
ков организаций региона. Данное обстоятельство 
указывает на наличие кризисных процессов в эко-
номике региона, связанных с недостаточно эффек-
тивным управлением в реальном секторе эконо-
мики, а также низким качеством регулирования со 
стороны государства результативностью соци-
ально-экономического регионального развития. 

Несмотря на ежегодный рост среднемесячной 
заработной платы работников организаций Красно-
дарского края, отмечается увеличение численности 

населения с денежными доходами ниже прожиточ-
ного минимума в 2015 году на 17,1%, а в 2016 году 
на 1,2%. Следует уточнить, что до 2015 года отме-
чалось устойчивое сокращение численности насе-
ления с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума в Краснодарском крае. В 2018 году по 
сравнению с данными за 2017 год отмечено сокра-
щение темпа роста численности населения с денеж-
ными доходами ниже прожиточного минимума на 
3,3%. Однако, в 2019 году данный показатель (со-
гласно статистике региона) достиг значения 606,5 
тыс. чел., что выше уровня 2018 года на 2,9%. 

Рассмотрим показатели экономической актив-
ности населения Краснодарского края по данным 
таблицы 4. Проводя анализ показателей численно-
сти и состава населения Краснодарского края, его 
экономической активности, следует принять во 
внимание, что в данном случае значительное влия-
ние оказывают не только биологические, но и соци-
ально-экономические процессы, условия жизни, 
быта, традиции и другие факторы. 

Таблица 4 

Экономическая активность населения Краснодарского края 

за 2016-2020 гг. (по данным на начало года) 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 
Отклонение 
2020 к 2016 

+, - % 

1. Число жителей края (на начало года), 
тыс. чел. 

5513,8 5570,9 5603,4 5648,2 5675,5 161,7 102,9 

2. Экономически активное население, 
тыс. чел. 

3343 3361 3388 3369 3380 37 101,1 

3. Численность занятых в экономике, 
тыс. чел. 

2546 2553 2599 2603 2623 77 103,0 

4. Безработные граждане – всего, тыс. 
чел 

162 159 158 145 135 - 27 83,3 

5. Удельный вес безработных граждан 
в общей численности экономически ак-
тивного населения, % 

0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 х х 

6. Число безработных, зарегистриро-
ванных в службе занятости, тыс. чел. 

20 17 15 14 15 - 5 75,0 

 
По данным таблицы 4, в исследуемом периоде 

наблюдается увеличение занятого в экономике 
населения к началу 2020 года на 77 тыс. чел. или 
3%. Численность экономически активного населе-
ния (лица в возрасте 15-72 лет) к началу 2020 года 
по сравнению с 2016 годом возросла на 1,1%, и со-
ставила 3380 тыс. человек или 59,6% от общей чис-
ленности населения Краснодарского края. По со-
стоянию на 1 января 2020 года прирост экономиче-
ски активного населения Краснодарского края 
составил 11 тыс. человек по сравнению с данными 
на начало 2019 года. Заметно в исследуемом пери-
оде сократилось число безработных граждан Крас-
нодарского края (27 тыс. чел. по сравнению с 2016 
годом), а также количество официально зареги-
стрированных безработных граждан в регионе 
стало меньше к началу 2020 года на 25%, однако, 
этот показатель значительно ухудшился по при-
чине пандемии коронавируса в 2020 году. 

Установленные признаки кризисного состоя-
ния экономики Краснодарского края обусловли-
вают необходимость оценки действующей системы 

государственного управления в экономике региона, 
одним из элементов которой является стратегия. 
Рассмотрим действующую в Краснодарском крае, 
вступившую в законную силу с 1 января 2021 года 
стратегию социально-экономического развития на 
период до 2030 года [1]. 

Разработчики стратегии социально-экономи-
ческого развития региона исходили из того, что 
успешное решение проблем социально-экономиче-
ского характера зависит в первую очередь от реше-
ния двух основополагающих задач регионального 
управления: 

- определение стратегической цели и направле-
ний социально-экономического развития края; 

- формулирование плана действий (стратегиче-
ских мероприятий), осуществляемых органами ис-
полнительной власти края и обеспечивающих реа-
лизацию поставленных целей. 

Ключевая стратегическая цель региона опре-
деляет и комплекс мер государственного регулиро-
вания, направленных на его оптимальное развитие, 
согласно данным таблицы 5. 
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Таблица 5 

Ключевая стратегическая цель и направления развития Краснодарского края 

Стратегические направления  
развития края 

Стратегические действия 

Краснодарский край— глобальный устойчивый конкурентоспособный регион умных, здоровых и твор-
ческих людей, магнит для талантов и предпринимателей, лидер Южного полюса роста России 

1) кардинальное повышение качества и про-
должительности жизни, формирование 
условий и стимулов для развития человече-
ского капитала на основе повышения эффек-
тивности и конкурентоспособности здраво-
охранения, образования, жилищного строи-
тельства и коммунальной инфраструктуры 

- рост доходов населения; 
- увеличение продолжительности жизни населения; 
- развитие рынка медицинских услуг, повышение их ка-
чества и доступности; 
- достижение современного качества образования; 
- создание условий, обеспечивающих доступность жи-
лья 

2) обеспечение высоких темпов устойчивого 
экономического роста края на основе реали-
зации государственной структурно-институ-
циональной политики, направленной на 
формирование глобальных конкурентных 
преимуществ экономики края 

- формирование институциональных условий и предпо-
сылок для устойчивого экономического роста края; 
- обеспечение высоких темпов устойчивого роста отрас-
лей реального сектора экономики края 

3) создание потенциала опережающего раз-
вития края для выполнения функции опор-
ного региона в реализации целей Правитель-
ства Российской Федерации на основе взаи-
мовыгодного межрегионального и 
международного сотрудничества 

- увеличение вклада в прирост ВВП страны; 
- формирование ряда стратегических инициатив, имею-
щих значение для всей страны; 
- повышение научного и образовательного потенциала; 
- повышение кадрового и социально-экономического по-
тенциала; 
- формирование стратегического партнерства власти, 
бизнеса и гражданского общества 

4) повышение эффективности государствен-
ного стратегического планирования и регу-
лирования социально-экономических про-
цессов в крае на основе формирования си-
стем стратегического управления, 
оптимизации институциональной струк-
туры, пространственного развития и терри-
ториального планирования 

- совершенствование систем стратегического управле-
ния, пространственного развития и территориального 
планирования края; 
- повышение эффективности управления государствен-
ным имуществом и бюджетными учреждениями; 
- внедрение новых механизмов взаимоотношений с ор-
ганами местного самоуправления в Краснодарском крае, 
совершенствование межбюджетных отношений; 
- развитие государственной и муниципальной стати-
стики 

 

Действующая система государственного 

управления в экономике региона включает следую-

щие управляющие структуры (рисунок 1). 

Главным органом исполнительной власти в ре-

гионе является Министерство экономики Красно-

дарского края. 

 Министр экономики  
Краснодарского края 

 

 

Первый заместитель  
министра экономики 

Заместитель министра  
экономики 

Заместитель министра  
экономики 

Отдел макроэкономики, ана-
лиза и прогнозирования 

Отдел методологии и 
 мониторинга исполнения госу-

дарственных программ 

Отдел правового  
обеспечения и по вопросам гос-
ударственной службы и кадров 

Сводно-аналитический отдел 
Отдел координации  

исполнения государственных 
программ 

Отдел бюджетного учета,  
отчетности и информатизации 

Отдел стратегии территориаль-
ного развития 

Отдел контроля закупок 
Управление по финансовому 

оздоровлению  
хозяйствующих субъектов 

Отдел развития отраслей эконо-
мики и конкуренции 

 

Отдел анализа финансового со-
стояния хозяйствующих субъек-

тов 

Отдел контроля и  
сопровождения процедур фи-

нансового оздоровления 

Рисунок 1. Структура Министерства экономики Краснодарского края 
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К числу основных функций Министерства эко-

номики Краснодарского края, в частности, отно-

сятся следующие. 

1. Организация взаимодействия органов ис-

полнительной власти Краснодарского края с терри-

ториальными органами федеральных органов ис-

полнительной власти, органами местного само-

управления городских округов и муниципальных 

районов Краснодарского края по вопросам разра-

ботки прогнозов и индикативных планов соци-

ально-экономического развития Краснодарского 

края. Разработка прогноза социально-экономиче-

ского развития Краснодарского края как системы 

научно обоснованных представлений о направле-

ниях и ожидаемых результатах социально-эконо-

мического развития Краснодарского края на сред-

несрочный или долгосрочный период, а также раз-

работка индикативного плана социально-

экономического развития Краснодарского края на 

основании анализа ситуации в экономике и соци-

альной сфере Краснодарского края, муниципаль-

ных образований в соответствии с макроэкономи-

ческой ситуацией и сценарными условиями разви-

тия экономики Российской Федерации в целом. 

2. Разработка стратегии социально-экономиче-

ского развития Краснодарского края и плана меро-

приятий по ее реализации, а также мониторинг и 

контроль за их реализацией. 

3. Обеспечение подготовки ежегодного отчета 

о ходе исполнения плана мероприятий по реализа-

ции стратегии социально-экономического развития 

Краснодарского края; сводного годового доклада о 

ходе реализации и об оценке эффективности госу-

дарственных программ Краснодарского края. 

4. Разработка программы социально-экономи-

ческого развития Краснодарского края, ежегодный 

мониторинг и подготовка отчета о ее исполнении. 

5. Анализ социально-экономического развития 

Краснодарского края в сравнении с другими субъ-

ектами Российской Федерации. 

6. Организация взаимодействия органов ис-

полнительной власти Краснодарского края с орга-

нами местного самоуправления муниципальных 

образований Краснодарского края по диверсифика-

ции экономики муниципальных образований Крас-

нодарского края с целью недопущения монопро-

фильности. Главная особенность моногородов – их 

зависимость от состояния и развития основного 

предприятия (или цепочки технологически связан-

ных предприятий), которое является градообразую-

щим и обуславливает социально-экономическое 

развитие данной территории. 

7. Справочно-информационное обслуживание 

губернатора Краснодарского края, его заместите-

лей по вопросам концепций, прогнозов, стратегии 

социально-экономического развития Краснодар-

ского края. 

С целью оценки управленческой эффективно-

сти в системах государственного управления Крас-

нодарского края рассмотрим трудовые факторы, 

влияющие на валовой региональный продукт дан-

ной сферы экономической деятельности по данным 

таблицы 6. 

Система исследуемых показателей и их дина-

мика позволяют судить о сокращении темпов роста 

управленческой эффективности в сфере государ-

ственного управления и обеспечении военной без-

опасности, социальном обеспечении Краснодар-

ского края.  

 
Таблица 6 

Трудовые факторы, формирующие управленческую эффективность в сфере государственного 

управления Краснодарского края 

Показатели 2017 2018 2019 
Темп роста, % 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

1. ВРП в государственном управлении и обеспече-
нии военной безопасности, социальном обеспече-
нии, млн. руб. 

128971 138689 145876 107,5 105,2 

2. Среднегодовая численность работников, тыс. 
чел. 

119,0 120,7 121,8 101,4 100,9 

3. Отдача труда в системе государственного управ-
ления и обеспечения военной безопасности, соци-
альном обеспечении, тыс. руб./чел.  

1083,8 1149,0 1197,7 106,0 104,2 

4. Средняя в месяц заработная плата 1-го работ-
ника данной сферы, руб. 

37659 40099 42828 106,5 106,8 

 
Показатели таблицы 6 отражают прирост ВРП 

в данной сфере деятельности, но темп роста дан-
ного показателя в 2019 году замедлился по сравне-
нию с предыдущими периодами. Соответственно 
данному изменению и прослеживается динамика 
отдачи труда в системе государственного управле-
ния и обеспечения военной безопасности, социаль-
ном обеспечении. Динамика же средней заработной 
платы работников исследуемой сферы в регионе 
вполне стабильна, темп роста данного показателя 
ежегодно и устойчиво растет. 

Целесообразно заметить, что и в 2018, и в 2019 
годах установлено нерациональное превышение 
темпа роста заработной платы над темпом роста от-
дачи труда в системе государственного управления 
и обеспечения военной безопасности, социальном 
обеспечении. Данное явление указывает на сокра-
щение управленческой эффективности в регионе, 
нерациональное распределение ресурсов в исследу-
емой области, и низкое качество государственного 
менеджмента. Действующая система государствен-
ного управления в экономике Краснодарского края 
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требует совершенствования и оптимизации основ-
ных управленческих процессов. 

Это дает основания полагать, что применяемая 
в настоящее время в Краснодарском крае стратегия 
требует оптимизации на основе достаточно высо-
кого потенциала внутренней социально-экономи-
ческой системы путем устранения слабых сторон в 
его деятельности. 

1. В целях повышения эффективности соци-
ально-экономического развития Краснодарского 
края возникает необходимость повышения резуль-
тативности использования его трудового потенци-
ала, одним из компонентов которого является раз-
работка действенного механизма управления. 

2. Малое предпринимательство как сфера эко-
номической деятельности способно в силу макси-
мальной адаптивности, самоорганизации и само-
развития при должной государственной политике 
регулирования и поддержки обеспечить наиболее 
быстрый и значительный социально-экономиче-
ский эффект. Поэтому активизация действий госу-
дарственных органов в части поддержки развития 
малого предпринимательства является актуальной, 
а нерешенность ряда проблем в этой области может 
затормозить экономический рост России. 

3. Для реализации стратегии развития региона, 
благополучного проживания в нем «умных, здоро-
вых и творческих людей, … талантов и предприни-
мателей», необходимо повышение эффективности 
системы здравоохранения региона. В процессе ана-
лиза был выявлен ряд недостатков в данной сфере, 
прежде всего, - чрезвычайное преобладание смерт-
ности в регионе над рождаемостью по оперативным 
данным 2021 года, и аналогичная ситуация в преды-
дущие периоды.  

Реализация стратегии социально-экономиче-
ского развития Краснодарского края на период до 

2030 года возможна только при использовании со-
временных медицинских технологий и инноваци-
онных подходов. Одним из таких может стать кла-
стерный подход. В регионе целесообразно постро-
ить не один кластер, а целую систему медицинских 
кластеров, которая станет основой управления ре-
гиональной системой здравоохранения. При этом 
данная система кластеров должна быть интегриро-
вана в существующую систему здравоохранения 
края. 

Считаем, что для повышения эффективности 
деятельности субъектов региона и реалистичности 
его стратегии развития, устранения устойчивой фи-
нансовой нестабильности и формирования мощных 
инструментов противодействия кризисным процес-
сам в экономике региона, целесообразно совершен-
ствовать стратегические методы государственного 
управления экономикой на региональном, муници-
пальном и уровне отдельных хозяйствующих субъ-
ектов. 
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Анотація 

У статті висвітлено безпековий, організаційно-управлінський і кримінальний процесуальний аспекти 

координації прокурором діяльності правоохоронних органів України. Зазначено, що злочинність, як в 

Україні, так і за кордоном, є проблемним явищем, яке загрожує національній безпеці взагалі та її еко-

номічній складовій зокрема. Протидія злочинності передбачає координацію діяльності правоохоронних 

органів, яка здійснюється прокурором. Досліджено поняття «координація», «економічна злочинність». 

Проаналізовано обґрунтовані в теорії точки зору щодо віднесення кримінальних правопорушень до тієї чи 

іншої категорії злочинів. Основна увага приділена реалізації прокурором функції координації діяльності 

правоохоронних органів України. Розглянуто наукові джерела і профільні нормативно-правові акти з пи-

тань координації, виділено організаційно-управлінські складові координаційної діяльності прокурора при 

здійсненні ним процесуального керівництва досудовим розслідуванням відповідно до ч. 2 ст. 36 «Проку-

рор» Кримінального процесуального кодексу України, узагальнено думки науковців щодо напрямів коор-

динаційної діяльності прокурора. У висновках за результатами дослідження підкреслена важливість коор-

динаційної діяльності прокурора для оптимізації взаємовідносин правоохоронних органів при вирішенні 

питань взаємодії в процесі протидії кримінальним правопорушенням. 

Abstract 

The article highlights the security, organizational and managerial, and criminal procedural aspects of coordi-

nation of activities of law enforcement agencies of Ukraine by the prosecutor. It is noted that criminality both in 

Ukraine and abroad is a problematic phenomenon that threatens national security in general and its economic 

component in particular. The prevention of criminality involves the coordination of activities of law enforcement 

agencies, which is carried out by the prosecutor. The notions of «coordination» and «economic criminality» are 

investigated. The points of view grounded in the theory about attributing criminal offences to this or that category 

of atrocities were analyzed. The main attention is paid to the implementation of the prosecutor's function of coor-

dinating the activities of law enforcement agencies of Ukraine. The article examines scientific sources and profile 

normative-legal acts on coordination issues, identifies organizational and managerial components of coordination 



The scientific heritage No 75 (2021) 44 

activities of the prosecutor during his procedural management of pre-trial investigation in accordance with part 2 

of article 36 "Prosecutor" of the Criminal Procedure Code of Ukraine, summarizes the views of academics on the 

areas of coordination of the prosecutor's activities. The conclusions based on the results of the research emphasized 

the importance of coordinating the prosecutor's activity for optimizing the relations between law enforcement 

agencies in resolving the issues of cooperation in the process of combating criminal offences. 

Ключові слова: координація; національна безпека; економічний злочин; досудове розслідування; 

прокурор; правоохоронні органи; процесуальне керівництво. 

Keywords: coordination; national security; economic crime; pre-trial investigation; prosecutor; law enforce-

ment; procedural management. 

 

Злочинність не тільки в Україні, а й у всьому 

світі, є досить проблемним явищем, яке, загрожу-

ючи національній безпеці держави, формує чи не 

найголовніші випробування для нашої країни як са-

мостійної, незалежної та суверенної держави. Се-

ред цих небезпечних випробувань – злочинність у 

сфері економіки. Саме економіка є основою націо-

нальної безпеки будь-якої країни, бо «сильна еко-

номіка – сильна армія – сильна держава», а п.2 ч.3 

статті 3 Закону України «Про національну безпеку 

України» від 21.06.2018 р. № 2469- VIII [1] відно-

сить її сталий розвиток до фундаментальних націо-

нальних інтересів нашої держави.  

У свою чергу, сталий розвиток економіки дер-

жави підтримується безпековими заходами. Тому 

економічна безпека, як складова національної без-

пеки, відіграє вирішальну роль у досягненні еконо-

мічного суверенітету держави, забезпеченні її еко-

номічного розвитку, реалізації ефективної соціаль-

ної політики, підтримці зростання національної 

конкурентоспроможності в умовах міжнародної 

економічної взаємозалежності [2, с. 201], цивіль-

ного захисту населення від епідемічних небезпек та 

ін. Відповідно, організація ефективної протидії еко-

номічній злочинності, у контексті забезпечення на-

ціональної безпеки держави, є і ще довго буде акту-

альним напрямом наукових досліджень, а також 

пріоритетним і, водночас, складним завданням 

практики діяльності правоохоронних органів не 

тільки України, а й багатьох країн світу. Його вирі-

шення можливе лише за умови належної координа-

ції діяльності уповноважених державних органів, їх 

структурних підрозділів, службових осіб.  

Дослідженню питань координації протидії 

кримінальним правопорушенням присвятили свої 

праці вітчизняні і закордонні вчені-правники. Се-

ред них: В. Білоус, М. Бортун, Ю. Грошовий, 

О.О. Долгий, І. Європіна, Р. Зінуров, О. Козачук, Т. 

Корнякова, О. Литвинов, І. Печенкін, Л. Прінь, В. 

Тертишник, T. Haimann, W. Scott та ін. Обґрунто-

вані ними теоретико-прикладні положення суттєво 

вплинули на ступінь розв’язання проблем, існую-

чих у сфері координації діяльності правоохоронних 

органів. Але стан координації протидії криміналь-

ним правопорушенням в Україні, зокрема, у сфері 

економіки, надає підстави для віднесення обраного 

напрямку дослідження до тих, що залишаються ак-

туальними. 

Виходячи із зазначеного, метою статті обрано 

дослідження безпекових, організаційно-управлін-

ських, кримінальних процесуальних та інших пра-

вових аспектів координації правоохоронної діяль-

ності в Україні, що здійснюється прокурором в ін-

тересах забезпечення національної безпеки дер-

жави, її економічної складової. 

Узагалі етимологічне значення поняття «коор-

динація» перекладається з латинської як «узго-

дження», «погодження» – дій, підходів, понять [3, 

с. 557]. Іноземні науковці концептуально визнача-

ють координацію як свідому діяльність, спрямо-

вану на поєднання та синхронізацію розрізнених 

зусиль таким чином, щоб вони перебували у гармо-

нії при досягненні організацією своїх намірів [4, 

с. 126]; як узгодження дій правоохоронних органів 

щодо цілей, часу, місця їх проведення, виконавців і 

програм, з урахуванням компетенції кожного з цих 

органів [5, с. 32]. Ми погоджуємося з думкою 

Л. Прінь [6, с. 28], що під координацією діяльності 

правоохоронних органів слід розуміти спрямовану 

на зміцнення законності та правопорядку спільну 

розробку та практичну реалізацію узгоджених захо-

дів щодо своєчасного виявлення, розкриття, припи-

нення та попередження кримінальних правопору-

шень, усунення причин та умов, які сприяють їх 

вчиненню.  

При цьому, в інтересах дослідження, що здійс-

нюється, координація, перш за все, розглядається 

нами як категорія теорії управління, де, зокрема, 

трактується таким чином: це узгодження дій елеме-

нтів усередині системи і зовнішніх систем відносно 

системи, що розглядається, для досягнення загаль-

них цілей [7, с. 75]. У нашому випадку – стосовно 

посилення протидії кримінальним правопорушен-

ням у сфері економіки – економічним злочинам.  

Узгодження дій правоохоронних органів у зазначе-

ній сфері, на які покладено обов’язок протидії зло-

чинності у сфері економіки, та тих, що опосередко-

вано приймають участь у цьому процесі, є важли-

вою складовою правоохоронної діяльності і 

зумовлює необхідність її координації стосовно про-

тидії економічним злочинам. 

Щодо останнього поняття – «економічний зло-

чин», то на сьогодні воно у кримінальному законо-

давстві України не визначене. У теорії використо-

вуються поняття «злочини у сфері економіки», 

«злочини економічної спрямованості», «економічні 

злочини». У науковій та навчальній літературі еко-

номічна злочинність іноді ототожнюється з «біз-

нес-злочинністю», «злочинністю у сфері бізнесу», 

«білокомірцевою злочинністю». 

Немає чіткого визначення поняття «економіч-

ний злочин» й у Законі України «Про Бюро еконо-

мічної безпеки України» від 28.01.2021 р. № 1150 – 

IX [8]. Натомість, у ч. 6 ст. 2 «Визначення термінів» 

цього Закону дається визначення терміну «ризик» – 
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як загроза, що ідентифікується в бюджетній, подат-

ковій, митній, грошово-кредитній або інвестицій-

ній сферах, вплив якої призводить до «тінізації» 

економіки та послаблення економічної безпеки дер-

жави. 

Однак «ризик» – це поняття значно ширше за 

поняття «правопорушення», і не завжди ризик на 

практиці можна ототожнювати з кримінальним 

правопорушенням.  

Отже, єдиної думки стосовно віднесення тих 

чи інших кримінальних правопорушень до катего-

рії економічних злочинів немає. Кожен дослідник 

розглядає цю категорію, виходячи із суб’єктивного 

аналізу конкретного правопорушення. Це, в свою 

чергу, створює окремі незручності під час кваліфі-

кації в правоохоронній практиці того чи іншого 

кримінального правопорушення, вчиненого у сфері 

економіки. 

Необхідно відмітити, що будь-яке з названих 

вище понять не дає чіткого уявлення про предмет 

дослідження, і нерідко в них вкладається різний за 

обсягом зміст.  

Наприклад, наркобізнес, безсумнівно, є видом 

бізнес-злочинності, однак вважати його різновидом 

економічної злочинності мабуть буде не вірним. 

Корупція також виступає елементом білокомірце-

вої злочинності і часто її випадки виявляються у 

сфері господарської діяльності, але також відне-

сення її до економічної злочинності є питанням спі-

рним, хоча в багатьох випадках існує прямий взає-

мозв'язок між корупцією та економічними злочи-

нами.  

У контексті предмету нашого дослідження, 

дискусійним залишається питання щодо організа-

ційно-управлінської складової процесуального ке-

рівництва досудовим розслідуванням (ч. 2 ст. 36 

«Прокурор» КПК України [9]), зокрема, – коорди-

нації прокурором правоохоронної діяльності упов-

новажених органів.  

Так, В. Юрчишин у своїй монографії «Місце і 

роль прокурора у досудовому розслідуванні та їх ві-

дображення в теорії, законодавстві і практиці», ви-

даній 2012-го року в м. Чернівці [10], і в інших своїх 

роботах [11], відстоює думку про існування у про-

курора в досудовому розслідуванні самостійної фу-

нкції: процесуального керівництва – при прове-

денні досудового розслідування, і «… що процесу-

альне керівництво пов’язане … з використанням не 

внутрішніх організаційно-управлінських повнова-

жень, а правових кримінально-процесуальних пов-

новажень владнорозпорядчого характеру, закріпле-

них у ст. 36 КПК України. Це – різні види керівни-

цтва, як за спрямованістю, так і за змістом. Якщо 

перший з них направлений на забезпечення високої 

організації праці, то другий – на методику, техніку 

і тактику розслідування …» [12, с. 301, 304]. З пев-

ними акцентами, таку позицію поділяють С. Голо-

сов, Ю. Гришин, Д. Мірковець, М. Руденко, В. Са-

кал та ін. 

Але в теорії існують й інші точки зору, що за-

слуговують на увагу.  

На управлінську складову процесуального ке-

рівництва – координацію, чітко вказується в остан-

ніх монографічних дослідженнях. Зокрема, І. Шу-

льган обґрунтувала таке поняття процесуального 

керівництва прокурором досудовим розслідуван-

ням: «організація процесу досудового розсліду-

вання, визначення його спрямування, координація 

процесуальних дій слідчих та оперативних підроз-

ділів, а також забезпечення дотримання вимог зако-

нів України при отриманні доказів та винесенні 

процесуальних рішень в ході проведення досудо-

вого розслідування конкретного, окремо взятого 

кримінального провадження» [13, с. 177]. В органі-

заційно-управлінському аспекті – в числі засобів 

взаємодії прокурора зі слідчим – розглядає проце-

суальне керівництво і С. Тищенко [14]. Інший дос-

лідник – В. Клочков – доводить, що процесуальне 

керівництво – це організація прокурором процесу 

досудового розслідування кримінального правопо-

рушення, визначення його напрямів, взаємодії про-

цесуальних дій, забезпечення при їх розслідуванні 

виконання законів іншими учасниками з боку обви-

нувачення [15, с. 262-263]. Він, серед іншого, про-

понує доповнити ст. 36 «Прокурор» КПК України 

окремою частиною – положеннями щодо організа-

ції прокурором досудового розслідування криміна-

льного правопорушення у формі процесуального 

керівництва, які стосуються [15, с. 263]: 

– організації процедури досудового розслі-

дування; 

– визначення напрямів розслідування; 

– координації процесуальних дій; 

– забезпечення додержання законів у ході 

розслідування. 

Координацію прокурором правоохоронної дія-

льності на практиці врегульовує Закон України 

«Про прокуратуру» від 14.10.2014 р. № 1697-VII 

(п. 2 ст. 25 «Нагляд за додержанням законів ор-

ганами, що провадять оперативно-розшукову дія-

льність, дізнання, досудове слідство») [16]. Ця 

стаття Закону передбачає координаційну діяльність 

Генерального прокурора, керівників прокуратур та 

їх заступників під час здійснення нагляду за додер-

жанням законів органами, які провадять операти-

вно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слід-

ство, і координацію діяльності правоохоронних ор-

ганів відповідного рівня у сфері протидії 

злочинності, що охоплює й економіку. Але в КПК 

України на сьогодні термін «координація» згаду-

ється лише двічі: в п. 5-1 ч. 2 ст. 462 «Вимоги до 

заяви про перегляд судового рішення за нововияв-

леними або виключними обставинами» і в ч. 3 

ст. 571 «Створення і діяльність спільних слідчих 

груп». У ст. 36 «Прокурор» КПК України цей тер-

мін, як не дивно, відсутній. 

На рівні підзаконних актів, координація право-

охоронних органів регулюється іншими правовими 

актами. Це, наприклад, спільний наказ Національ-

ного агентства України з питань виявлення, роз-

шуку та управління активами, одержаними від ко-

рупційних та інших злочинів, Національного анти-

корупційного бюро України, Генеральної 

прокуратури України, Служби безпеки України, 
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Міністерства внутрішніх справ України, Міністер-

ства фінансів України «Про затвердження Порядку 

взаємодії при розгляді звернень органів, що здійс-

нюють досудове розслідування, прокуратури та ви-

конанні запитів іноземних держав щодо виявлення 

та розшуку активів» від 20.10.2017 р. № 115/197-

о/297/586/869/857 та ін. 

Серед підзаконних актів виділимо наказ Гене-

рального прокурора «Про затвердження Порядку 

координації діяльності правоохоронних органів у 

сфері протидії злочинності» від 08.02.2021 р. № 28 

[17] (далі – Порядок), виданий на підставі ч. 2 ст. 25 

чинного Закону України «Про прокуратуру». 

Саме цей Порядок формує практичні основи 

координації діяльності правоохоронних органів 

держави у сфері протидії злочинності: суб’єктів, 

підстави, завдання, основні засади, форми і проце-

дуру. 

Окреслимо визначені пунктами 6-7 Розділу I 

Порядку основні засади і завдання (Таблиця 1), а та-

кож форми координації, що наведені в пунктах 8-9 

Розділу I Порядку. 

Таблиця 1 

Основні засади та завдання координації діяльності правоохоронних органів України 

Основні засади координації діяльності правоохо-

ронних органів 

Завдання координації діяльності право-

охоронних органів 

– верховенство права, законність; 

– незалежність і рівність суб'єктів координаційної ді-

яльності у визначенні проблем у сфері протидії кри-

мінальним правопорушенням, ініціюванні, розробці, 

узгодженні та реалізації заходів, спрямованих на їх 

вирішення;  

– обов’язковість виконання узгоджених заходів та ко-

нтроль за їх реалізацією; 

– системність і повнота використання різних форм ко-

ординації; 

– публічність, гласність і відкритість координаційних 

заходів, оприлюднення їх результатів у встановле-

ному законодавством порядку в межах, які не супере-

чать вимогам законодавства про захист прав і свобод 

людини та громадянина, державної таємниці та іншої 

інформації з обмеженим доступом. 

 

– розробка та впровадження у діяльність пра-

воохоронних органів та органів прокуратури 

пріоритетів кримінально-правової політики, 

сучасних підходів до протидії злочинності; 

– визначення основних напрямів та проблем у 

правозастосовній і правоохоронній діяльності 

щодо запобігання та протидії злочинності на 

основі аналізу її структури, динаміки та про-

гнозування тенденцій, підготовка пропозицій 

щодо шляхів вирішення відповідних проблем 

із метою сприяння у виконанні завдань кримі-

нального провадження; 

– розробка, узгодження і реалізація спільних 

заходів, спрямованих на запобігання, вияв-

лення, розкриття, припинення та розсліду-

вання кримінальних правопорушень, причин 

та умов, які сприяли їх вчиненню; 

– підготовка пропозицій щодо вдосконалення 

законодавства у сфері протидії злочинності. 

 

Спираючись на засади координації та реалізу-

ючи завдання з координації діяльності правоохо-

ронних органів, прокурори застосовують форми ко-

ординації, що в теорії розглядаються « … як спосіб 

організації та здійснення правоохоронними орга-

нами спільної діяльності з вирішення покладених 

на них завдань» [18, с. 73], а це доведене твер-

дження вчергове вказує на координацію як на скла-

дову управлінського процесу в сфері протидії кри-

мінальним правопорушенням.  

Пункти 8-9 Розділу I Порядку конкретизують 

такий перелік форм координації: 

– проведення координаційних нарад із керів-

никами правоохоронних органів (основна форма); 

– проведення спільних нарад з керівництвом 

правоохоронних та інших державних органів; 

– створення міжвідомчих робочих груп; 

– здійснення спільних виїздів у регіони для 

проведення узгоджених дій, перевірок і надання до-

помоги правоохоронним органам у протидії зло-

чинності; 

– обмін аналітичною інформацією з питань 

протидії злочинності, проведення спільних аналіти-

чних досліджень; 

– розробка спільних наказів, а також підгото-

вка листів інформаційного характеру і документів 

організаційного та методичного спрямування; 

– розробка і забезпечення виконання спільних 

планів із запобігання, виявлення та припинення 

кримінальних правопорушень, усунення причин та 

умов, які сприяли їх вчиненню; 

– взаємне використання можливостей з підго-

товки і навчання кадрів, організація та проведення 

спільних тренінгів, семінарів, конференцій та ін-

ших заходів із метою підвищення кваліфікації пра-

цівників органів прокуратури та правоохоронних 

органів; 

– розробка пропозицій з питань удосконалення 

системи кримінальної юстиції та правового регу-

лювання у сфері протидії злочинності; 

– ініціювання проведення наукових дослі-

джень у сфері протидії злочинності. 

Відповідно до абзацу другого п. 9 Розділу I По-

рядку, в координаційній діяльності прокурор може 

вживати й інших узгоджених заходів, що передба-

чені законодавством України. 

Важливе питання – хто, застосовуючи наведені 

вище форми координації, здійснює її на практиці. 

Це питання стосується кадрів прокуратури. Зупи-

нимося на цьому докладніше. 

11 лютого поточного року, під час сьомого 

засідання Ради Асоціації Україна – ЄС у Брюсселі, 

Генеральна прокурорка І. Венедіктова повідомила 

про завершення кадрового перезавантаження ор-
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ганів прокуратури України в межах її рефор-

мування, що розпочалося 2019 року. Зі слів Генпро-

курорки, із понад 11 тисяч прокурорів, які взяли 

участь в атестаційній процедурі, успішно завер-

шили її лише 7157 [19] (близько 65%). Тобто, до 

35% посад прокурорів за цей час – 2019-2020 рр. – 

стали в прокуратурі нашої країни вакантними, і 

були заміщені, сподіваємося, більш кваліфікова-

ними, і спроможними професійними прокурорсь-

кими кадрами. 

З цього приводу звернемося за підтверджен-

ням до державної статистики і за останні три роки 

проаналізуємо щодо сфери економічної діяльності 

показник «Кримінальні провадження, у яких осо-

бам вручено повідомлення про підозру», що, в тому 

числі, характеризує і результативність координа-

ційної діяльності прокурорів (Таблиця 2). 

Таблиця 2 

ВІДОМОСТІ 

про кількість кримінальних проваджень, відкритих за фактами кримінальних правопорушень у сфері еко-

номічної діяльності за її видами, в яких особам вручено повідомлення про підозру в 2018 – 2020 роках*  

№ 

за/п 
Роки  

Кількість кримінальних  

проваджень  

± 2020 р.  

до 2018 р. 

± 2020 р. 

до 2018 р. (%) 

1. 2020 р. 23703 – 1167  – 4,7% 

2. 2019 р. 21869 – 3001  – 12,1 % 

3. 2018 р. 24870 – –  

4. Усього за три роки 70442   

*Складено і розраховано авторами. Джерело: Звіти Генеральної прокуратури за 2018 - 2020 роки «Про 

кримінальні правопорушення, вчинені на підприємствах, в установах, організаціях, за видами економічної 

діяльності» (Ф №5, місячна). 

 

Як бачимо, за розглянутим показником, так би 

мовити, реформована прокуратура працює поки що 

гірше дореформованої (в 2019 р. кримінальних про-

ваджень з врученими повідомленнями про підозру 

менше, ніж в 2018 р., на 12,1%, а в 2020 р. – на 

4,7%). Між тим, шлях розбудови України як неза-

лежної правової держави показав, що саме проку-

ратура мала необхідні законодавчі підстави, кадро-

вий потенціал і була найбільш підготовлена до ви-

конання функції координації зусиль у протидії 

злочинності [20, с. 22]. На жаль, так зване «рефор-

мування» органів прокуратури останніх років знач-

ною мірою послабило в Україні цей потенціал.  

Завдання держави сьогодні – відновити й поси-

лити його. 

Зрештою, на думку науковців, яку ми 

поділяємо, в якості складової управлінського про-

цесу, організація координаційної діяльності проку-

рором щодо правоохоронних органів України має 

охоплювати, як основні, наступні, перевірені прак-

тикою, напрями [21, с. 289]: 

– інформаційно-аналітичне забезпечення орга-

нів прокуратури в сфері протидії злочинності; 

– прогнозування тенденцій розвитку злочин-

ності; 

– планування координаційних заходів на підс-

таві даних інформаційно-аналітичної роботи;  

– організація роботи координаційної міжвідо-

мчої наради керівників правоохоронних та інших 

органів;  

– контроль виконання координаційних захо-

дів. 

Варто також визнати: прокуратура України, 

незважаючи на спроби – не завжди вдалі – змін в 

організації її діяльності, залишається державним 

органом, предметом уваги якого є захист прав і сво-

бод людини та громадянина, інтересів суспільства і 

держави на основі законності. Саме цим визнача-

ється зміст основних цілей і завдань діяльності ор-

ганів прокуратури, в тому числі – щодо координації 

протидії злочинності, зокрема, у сфері економіки. 

При цьому, роль прокурорів в координації діяльно-

сті з протидії злочинності зовсім не означає втру-

чання їх в організацію роботи правоохоронних ор-

ганів, що діють незалежно від органів прокуратури 

[22, с. 206-207], а спрямовується на вжиття заходів 

для узгодження дій лише тих органів, які спеціа-

льно створені для протидії злочинності та викону-

ють це завдання повсякденно. 

Торкнемося ще одного аспекту – профілактики 

правопорушень.  

Протидія кримінальним правопорушенням 

означає не тільки розкриття, швидке, повне та неу-

переджене їх розслідування, а й виявлення причин 

та умов, які сприяли їх вчиненню, та відповідне ре-

агування уповноважених органів держави з метою 

профілактики, що також потребує координації. Але 

аналіз правоохоронної практики і чинного законо-

давства України надає підстави стверджувати, що в 

державі не створено спеціалізованої організаційної 

структури – органу, на який би було покладено фу-

нкцію профілактики правопорушень, і що стало б 

пріоритетним та повсякденним завданням його дія-

льності. Між тим, у підзаконному акті – Порядку, 

одним із завдань зазначено таке: «розробка, узго-

дження і реалізація спільних заходів, спрямованих 

на запобігання, виявлення, розкриття, припинення 

та розслідування кримінальних правопорушень, 

причин та умов, які сприяли їх вчиненню» (виді-

лено нами – автори). Це завдання не є прямим 

обов’язком прокурора, а тому профілактика кримі-

нальних правопорушень на практиці не є пріорите-

том в його роботі. Навпаки, в окремих європейсь-

ких країнах (Німеччина, Польща, Фінляндія, Фран-

ція, Швеція та ін.) приймаються й успішно 

реалізуються спеціальні державні програми щодо 
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профілактики правопорушень. Наприклад, у респу-

бліці Польща така Програма є міждисциплінарною 

і спирається на організаційні основи співробітниц-

тва з урядовою адміністрацією, місцевими ор-

ганами влади та неурядовими організаціями. Ця 

Програма координується МВС Польщі та Міжвідо-

мчою робочою групою. Як результат, жителі 

Польщі заявляють про високе почуття безпеки, а 

89% поляків вважають свою країну безпечною. Та-

кож відзначається і високий рівень довіри поляків 

до діяльності поліції – 70% [23, с. 105]. І ще один 

результат профілактики злочинності: її рівень в 

Польщі незрівнянно нижчий, ніж в Україні. 

Це питання ми залишаємо для подальшого ви-

вчення, дискусій науковців і практиків. 

На завершення можна стверджувати: 

1. У сенсі забезпечення національної безпеки, 

її економічної складової, координація є необхідною 

умовою для ефективної правоохоронної практики в 

державі щодо встановлення оптимальних взаємо-

відносин між правоохоронними органами при вирі-

шенні питань взаємодії, що виникають між ними, і 

тих питань, які стосуються додержання законності. 

2. Роль, що відведена прокуратурі державою в 

сфері координаційної діяльності, не випадкова і, 

по-суті, відображає об’єктивні обставини, які скла-

лися історично. Це пояснюється і тим, що при 

здійсненні нагляду за додержанням законності у 

визначених державою сферах, саме органи проку-

ратури найбільш повно виявляють порушення зако-

нодавства, а це є підставою для відповідного реагу-

вання і їх усунення. Крім того, характерною особ-

ливістю координації діяльності правоохоронних 

органів є те, що під час її здійснення формуються 

конкретні цілі, реалізація яких спрямовується на за-

безпечення узгоджених дій цих органів з протидії 

злочинності, де створюються ситуації, за яких по-

трібно оперативно приймати управлінські рішення.  

3. Виконання прокурором функції координації 

не означає, що прокурор, взаємодіючи з іншими 

правоохоронними органами, не повинен, у необ-

хідних випадках, вживати заходів організаційного 

характеру та, у випадку виявлення ознак криміналь-

ного правопорушення, вносити відомості до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочи-

нати досудове розслідування. Проте, він зобов'яза-

ний це робити в межах координації правоохоронної 

діяльності і нагляду за додержанням законності під 

час кримінального провадження. 

4. Заслуговують на підтримку пропозиції, що 

стосуються доповнення ст. 36 «Прокурор» КПК 

України положеннями стосовно організаційно-

управлінської складової координаційної діяльності 

прокурора в досудовому розслідуванні криміналь-

них правопорушень. Це відповідало б змісту вітчиз-

няної правоохоронної практики сьогодення. 
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Анотація 

Реалізація права на справедливий судовий розгляд є процесом перманентним, який не має свого логіч-

ного завершення в силу постійної еволюції форм та методів реалізації цивільного судочинства, вдоскона-

лення організаційно-правового забезпечення судової влади. Це право об’єктивується державою як елемент 

системи судоустрою та комплексу прав людини і громадянина, але при цьому розглядається і як індикатор 

досягнення демократичних стандартів управління. Метою дослідження є аналіз існуючої кращої 

міжнародної практики у сфері реалізації принципів незалежності та безсторонності суду через вивчення 

європейського погляду. 

Abstract 

The realization of the right to a fair trial is a permanent process, which has no logical conclusion due to the 

constant evolution of forms and methods of civil proceedings, improving the organizational and legal support of 

the judiciary. This right is objectified by the state as an element of the judicial system and the complex of human 

and civil rights, but it is also considered as an indicator of achieving democratic standards of governance. The aim 

of the study is to analyze the existing best international practice in the field of implementation of the principles of 

independence and impartiality of the judiciary through the study of the European perspective. 

Ключові слова: ЄС, принцип, гарантії незалежності, гарантії безсторонності, цивільне судочинство. 
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Вступ. Європейські країни мають перевагу над 

усіма іншими державами через максимізацію вимог 

до національного законодавства щодо лібералізації 

та демократизації суспільних відносин, і в тому 

числі процесу здійснення правосуддя. Разом з тим, 

практика ЄСПЛ демонструє наявність об’єктивних 

передумов для подальшого всебічного розвитку 

стандартів організації діяльності судової гілки 

влади, і ці передумови розкриваються через потен-
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ціал реалізації принципів незалежності та безсто-

ронності суду. Питанням незалежності суддів і су-

дової влади присвячено чимало наукових праць в 

Україні (В.Т. Маляренко, М.М. Михеєнко, В.В. 

Молдован, П.П. Пилипчук, В.М. Селіванов, Л.М. 

Москвич, І.Є. Марочкін та інші). 

Формулювання мети статті. Метою до-

слідження є аналіз існуючої кращої міжнародної 

практики у сфері реалізації принципів незалежності 

та безсторонності суду через вивчення європейсь-

кого досвіду. 

Виклад основного матеріалу. 

У практиці ЄСПЛ доволі предметно та де-

тально розкрито критерії реалізації принципів неза-

лежності та безсторонності в різних процесах під 

час здійснення правосуддя як функції держави. 

ЄСПЛ лише на підставі аналізу існуючої судової 

практики виділив основні елементи практичного 

втілення вказаних принципів. Тобто ЄСПЛ не ро-

зробляє критерії, а виокремлює їх у вже існуючій 

практиці судочинства. Різноманіття підходів до 

визначення змісту та сутності принципів незалеж-

ності та безсторонності суду (на національному 

рівні праворозуміння та доктрин правової науки), 

які розкриваються на рівні держав-членів ЄС, доз-

воляєузагальнити існуючі механізмиправоре-

алізації потенційно можливих для застосування в 

загальноєвропейській практиці. Це і є напрямом 

для уніфікації національних стандартів та вироб-

лення нового концепту судоустрою в ЄС, який в по-

дальшому екстраполюватиметься і на систему су-

доустрою всіх без виключення країн, що є потен-

ційними членами Союзу або прагнуть підвищити 

якість реалізації цивільного судочинства.  

Україна не є виключенням, оскільки існування 

вітчизняної системи судоустрою постійно потребує 

пошуку нових джерел та нового потенціалу для 

вдосконалення існуючого організаційно-правового 

забезпечення цивільного судочинства в тому числі 

через розширення розуміння та тлумачення прин-

ципів незалежності й безсторонності суду. Навіть 

незважаючи на існування чіткої практики ЄСПЛу 

питанні визначення критеріїв повноти реалізації 

аналізованих принципів, ми повинні звернути увагу 

і на ті стандарти, які встановлюються в законо-

давстві ЄС, але при цьому не забезпечуються прак-

тикою, а визначаються лише як орієнтири потен-

ційно можливого розширення сутності та правової 

природи незалежності суду, безсторонності й не-

упередженості суддів. 

Мова йде про ті стандарти, які розробляються 

на національному рівні, а на загальноєвропейсь-

кому перетворюються на тенденції розвитку 

напрямків уніфікації як законодавчого, так і право-

реалізаційного характеру. Законодавство ЄС доволі 

загальне, і саме через це все частіше постає питання 

наділення ЄСПЛ певними повноваженнями в сфері 

нормотворчості. З одного боку практика ЄСПЛ вже 

визнається джерелом права не тільки в Україні, але 

на сьогодні ця практика ґрунтується скоріше на по-

шуку недоліків в конкретних випадках правоза-

стосування, в той час як сучасний етап розвитку 

практичної реалізації права на справедливий судо-

вий розгляд вимагає пошуку нових джерел для 

визначення законодавчих орієнтирів та де-

термінант трансформації процесу судового 

розгляду цивільно-правових конфліктів в напрямку 

зменшення часових та інших витрат сторін на 

вирішення спору; підвищення ефективності си-

стеми виконання судових рішень;розширення про-

цесуальних можливостей; розширеного розуміння 

інстанційної дискретності при реалізації органами 

державної влади повноважень в сфері вирішення 

таких конфліктів.  

Європейські стандарти в цьому аспекті розгля-

даються нами не стільки як джерело права, скільки 

як альтернатива для розвитку вітчизняної системи 

організаційно-правового забезпечення здійснення 

цивільного судочинства та розширеного тлума-

чення принципів незалежності та безсторонності 

суду.  

Наприклад, В.М. Лаговським відзначається, 

що «судді мають бути незалежними від виконавчої 

і законодавчої влади та свого керівництва, однак у 

випадку низької культури останні мають право 

втручатися в необмежений розсуд суддів, тому 

існування абсолютно незалежної судової влади, яка 

повністю є ізольованою від усіх форм політичної 

влади та народного впливу, є неможливим» [11, с. 

10]. Така позиція вченого є цілком об’єктивною та 

розкриває надзвичайно важливу проблему – забез-

печення системи судоустрою висококваліфікова-

ними кадрами. Ця проблема не вирішується 

виключно в межах судової гілки влади.Неможливо 

створити високопрофесійний суддівський корпус 

без залучення інших окрім суддівських та пов’яза-

них із правосуддям державних інституцій.  

Взагалі західні вчені звертають увагу, що су-

дова гілка влади є, з погляду владного ресурсу, по-

тенційно самою незахищеною. Наведемо знаме-

ниту в країнах-учасницях ЄС формулу Олександра 

Гамільтона: судова влада є «найменш небезпеч-

ною» гілкою влади, так як не має «ніякого впливу 

на будь-який меч або гаманець» і, отже, вона най-

менше здатна самостійно захистити себе від інших 

гілок влади. Тим самим, потенційне існування аб-

солютно незалежної судової влади, яка повністю 

ізольована від усіх форм політичної влади та народ-

ного впливу, є неможливим. Незалежність судової 

влади, як правило, розглядається, як засіб досяг-

нення справедливого судочинства, а не самоціль [1, 

с. 11-14]. 

Аналізуючи систему організаційно-правового 

забезпечення практичної реалізації принципів неза-

лежності та неупередженості суду в європейській 

практиці цивільного судочинства, ми повинні кон-

статувати наявність доволі розгалуженої системи 

правових, в тому числі міжнародних та регіональ-

них, актів, які у своїй сукупності формують доволі 

потужний масив норм, положень, критеріїв, імпера-

тивів та детермінант аналізованих нами принципів. 

Весь цей масив доцільно проаналізувати наступним 

чином, виділивши декілька рівнів. 



The scientific heritage No 75 (2021) 51 

На першому рівні розміщуються глобальні 

міжнародно-правові акти, які мають універсальне 

значення. До них належатьтакі:  

– Загальна декларація прав людини від 1948 

року – закріплюється право на справедливий судо-

вий розгляд, в якому містяться в якості ознак спра-

ведливого суду неупередженість судового розгляду 

та незалежність суддів;  

– Міжнародний пакт про громадянські та 

політичні права від 1966 року – розширю тлума-

чення демократичних прав та свобод, значно де-

талізує право на справедливий судовий розгляд, де-

монструє обов’язковість неупередженого судового 

розгляду як гарантію з боку держави щодо дотри-

мання не лише вказаного права, але всієї сукупності 

демократичних прав людини;  

– Основні принципи незалежності судових ор-

ганів, схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Гене-

ральної Асамблеї ООН від 1985 року – детермінує 

основні принципи незалежності судових органів 

Так, ст. 2, передбачає, що суди вирішують справи 

безсторонньо, спираючись на факти та відповідно 

до закону, без будь-яких обмежень, неправомірного 

впливу, спонукань, тиску, погроз або втручання, 

прямого чи опосередкованого, з боку будь-кого та з 

будь-якої причини. Відповідно до статті 8 судді по-

винні завжди поводитися таким чином, щоб 

зберігати гідність своєї посади, а також безсторон-

ність і незалежність судової влади [13];  

– Загальна (універсальна) хартія судді від 1999 

року – стосується регулювання діяльності суддів як 

професійної особливої діяльності, як сфери ре-

алізації функцій держави особами, на яких покла-

даються спеціальні обов’язки в сфері здійснення 

судочинства. Це перший міжнародний документ, 

яким окреслюються загальні вимоги до суддівської 

діяльності, визначаються основні критерії модусу 

доброчесної поведінки, а також формується 

підґрунтя для морально-етичних вимог до осіб, що 

виявляють бажання бути суддями та здійснювати 

правосуддя. Саме в цьому міжнародно-правовому 

акті розкривається найбільш повно об’єктивний 

критерій незалежності суддів в контексті обов’язку 

держави зі створення системи гарантій незалеж-

ності суддів, захисту їх та членів їх сімей, в тому 

числі фізичному, а також встановлюються 

соціальні, матеріальні та інші гарантії;  

– Пекінські тези щодо принципів незалежності 

суддів юридичної асоціації країн азійського та ти-

хоокеанського регіону від 2001 року – незважаючи 

на те, що в своїй назві вони стосуються конкретного 

регіону, їх значення полягає в тому, що вони стали 

фундаментом для подальшої розробки Бангалорсь-

кихпринципів поведінкисуддів. Саме в Пекінських 

тезах вперше на міжнародному рівні закріплюється 

обов’язковість дотримання суддями всіх критеріїв 

справедливого суду, оскільки це формує авторитет 

судової влади; 

– Бангалорські принципи поведінки суддів від 

2006 року – ключовий міжнародно-правовий акт в 

частині практичного втілення та узагальнення всіх 

вимог та особливостей здійснення суддями право-

суддя, які були розроблені на основі міжнародної 

практики за своїм змістом та характером вважа-

ються базовим документом для розробки націо-

нальних стандартів суддівської поведінки, суд-

дівської етики та системи державного забезпечення 

процесів організації суддівської влади, існування 

судів як органів державної влади.  

Що ж стосується суто європейських регіональ-

них правових актів, які формують другий рівень ор-

ганізаційно-правового забезпечення загальноєвро-

пейської реалізації принципів незалежності та без-

сторонності суду, то тут слід згадати, перш за все, 

наступні документи, що в певній мірі дублюють та 

значно розширюють вищеназвані акти:  

– Конвенція про захист прав людини і осново-

положних свобод від 1950 року;  

– Європейський статут судді від 1993 року;  

– Рекомендація Комітету Міністрів Ради 

Європи № (94) 12 «Незалежність, дієвість та роль 

суддів» від 1994 року – Комітет Міністрів Ради 

Європи визначив, що судді повинні мати необме-

жену свободу вирішувати справи безсторонньо, у 

відповідності із своїм сумлінням та тлумаченням 

фактів згідно з чинними правовими нормами [12];  

– Європейська хартія про статус суддів від 

1998 року;  

– Висновок № 1 Консультативної ради євро-

пейських суддів для Комітету Міністрів Ради 

Європи «Про стандарти незалежності судових ор-

ганів та незмінюваність суддів» від 23.11.2001 

року.  

– Висновок № 3 (2002) Консультативної ради 

європейських суддів до уваги Комітету Міністрів 

Ради Європи щодо принципів та правил, які регу-

люють професійну поведінку суддів, зокрема, пи-

тання етики, несумісної поведінки та безсторон-

ності. 

– Висновок № 17 (2014) Консультативної ради 

європейських суддів до уваги Комітету Міністрів 

Ради Європи щодо оцінювання діяльності суддів, 

якості правосуддя і поваги до незалежності судової 

влади від 2014 року та інші.  

Зазначені документи містять систему вимог і 

рекомендацій щодо правового та організаційного 

забезпечення статусу суддів на засадах їх незалеж-

ності.  

Так, наприклад, Європейська Хартія про ста-

тус суддів передбачає, що закон для суддів повинен 

гарантувати безсторонність, якої члени суспільства 

мають право очікувати від суддів (пункт 1.1). КРЄС 

повністю підтримує таке положення Хартії [10]. 

Безсторонність визначається Європейським судом з 

прав людини відповідно до суб’єктивного підходу, 

який бере до уваги особисте переконання або інте-

реси конкретного судді в певній ситуації, а також, 

відповідно до об’єктивного підходу, що передбачає 

надання суддею гарантій, достатніх для усунення 

будь-якого правомірного сумніву у цьому відно-

шенні. Судді повинні за всіх обставин діяти безсто-

ронньо з тим, щоб забезпечити відсутність пра-

вомірних підстав у громадян підозрювати якусь 

упередженість. У цьому відношенні безсторонність 

повинна бути очевидною як під час виконання суд-

дею судових функцій, так й інших дій. 
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Наведений вище масив загальноєвропейських 

актів в сфері здійснення судочинства та розши-

рення гарантій прав на справедливий судовий 

розгляд, на доступ до правосуддя та практичної ре-

алізації принципів незалежності та безсторонності 

суду демонструє наступні висновки: 

по-перше, наведені вище акти мають пере-

важно декларативний характер та встановлюють за-

гальні вимоги, формують контури організаційно-

правового забезпечення процесу здійснення судо-

чинства в країнах-членах ЄС. Вони не визначають 

механізми, а також не мають належного рівня де-

талізації процедур здійснення цивільного судочин-

ства. Їх основна цінність в тому, що вони визнача-

ють загальноєвропейські стандарти судоустрою та 

процесуальні особливості розгляду справ, в тому 

числі цивільних, з урахуванням права ЄС. Справа в 

тому, що право на справедливий судовий розгляд є 

однією із ключових цінностей ЄС, а тому її прак-

тичне забезпечення імплементується в якості окре-

мого напрямку правової політики ЄС. Це означає, 

що принципи незалежності та безсторонності 

визначаються орієнтирами державної політики; 

по-друге, наведені вище правові акти не є суто 

європейськими, тобто вони можуть і повинні бути 

ратифіковані країнами, які проголошують курс на 

інтеграцію до ЄС, і, звичайно, мають бути ра-

тифіковані та прийняті до уваги під час розроб-

лення національного законодавства в сфері забезпе-

чення процесу здійснення цивільного судочинства 

та функціонування судової системи в Україні в 

межах дії плану з впровадження Угоди про 

асоціацію, яка передбачає низку заходів з питань 

розширення можливостей особи захищати свої про-

цесуальні права та реалізовувати обов’язки. Тому 

для України є важливим і необхідним імплементу-

вати основні положення загальноєвропейських 

актів в аналізованій сфері, ще й через необхідність 

створення єдиного простору цивільного судочин-

ства та виконання рішення судів у цивільних спра-

вах; 

по-третє, не існує жорсткої імперативної 

вказівки чи обов’язку для країн-членів ЄС вико-

нувати наведений вище перелік міжнародних актів, 

але основні засади, які ними визначаються, повинні 

бути частиною щонайменше преамбул норма-

тивно-правових актів національного законодавства. 

Преамбула ‒це той елемент будь-якого правового 

акту, який визначає ознаки правової політики дер-

жави, межі потенційно можливої конфігурації сус-

пільних відносин в сфері, яку такий акт регулює. 

Таким чином, аналізований масив правових актів є 

своєрідним набором методологічного інструмен-

тарію забезпечення реалізації принципів незалеж-

ності та безсторонності при здійсненні цивільного 

судочинства.  

Держави-члени Ради Європи використовують 

різні моделі адміністрування судової системи. 

Незважаючи на запровадження суддівського са-

моврядування або розширення його обсягу в ба-

гатьох державах-членах, у низці країн органи зако-

нодавчої або виконавчої влади все ще мають пев-

ний вплив на процес адміністрування судів. 

Відповідно, менеджмент системи адміністрування 

судів отримав низькі оціночні бали в опитуванні 

щодо незалежності судової системи, проведеному 

Європейською мережею судових рад 

(EuropeanNetworkofCouncilsfortheJudiciary) у 2014-

2015 роках у державах-членах Європейського Со-

юзу [5]. Підтвердженням цьому є ситуація що 

склалася в системі польської юстиції, яка перебудо-

вується з 2015 року. У межах судової реформи в По-

льщі ухвалили закони про реорганізацію Верхов-

ного суду і про Національну раду юстиції. Міністру 

юстиції надали повноваження призначати й 

ініціювати відставку суддів Верховного суду. 

Польська судова реформа потрапила під жорстку 

критику в Євросоюзі. У листопаді 2019 року Євро-

пейський суд у Люксембурзі постановив, що поль-

ський закон 2017 року про відставку суддів і проку-

рорів порушує правила ЄС, оскільки може дозво-

лити міністру юстиції Польщі довільно 

відстороняти суддів від роботи [6]. 

Так, Конституція Іспанії (1978 р.) та Основний 

Закон про судову владу (1985 р.) визначають такі 

принципи судової діяльності:  суди та магістрати 

мають керуватися у своїх діях тільки положеннями 

Конституції та принципами законності (верховен-

ства права) [2, с. 37]. 

Згідно § 3 Конституції Фінляндії суди діють 

незалежно від законодавчої та виконавчої гілок 

влади. Інші державні органи не можуть втручатися 

у здійснення правосуддя. Думки і позиції учасників 

справи не впливають на самостійність судів при 

оцінці ними доказів і здійсненні правозастосовної 

діяльності. Незалежність суддів забезпечується їх 

беззмінністю або спеціальним правом збереження 

посади. В силу § 103 Конституції суддя не може 

бути звільнений зі своєї посади іншим шляхом, 

крім як за рішенням суду, внаслідок визнання його 

винним у вчиненні злочинних дій. Суддя не може 

бути призначений без його згоди на іншу посаду, 

якщо це призначення не є наслідком реорганізації 

судової системи. Порядок наділення суддів повно-

важеннями складає частину системи незалежності 

судових органів. Суддя повинен бути неупередже-

ний. Він не може розглядати справу і виносити по 

ньому рішення, якщо є підстави для відводу судді. 

Для забезпечення неупередженості судів суддя по-

винен розглядати справу і приймати рішення не-

упереджено і вільно без всякого неправомірного 

впливу або зовнішнього втручання у здійснення 

правозастосовної діяльності [2, с. 38-39].  

Вищенаведене свідчить, що принципи неза-

лежності та безсторонності суду не завжди знахо-

дять своє безпосереднє закріплення в нормах ци-

вільних процесуальних законів держав, оскільки 

вони є базовими конституційними принципами, а 

також міжгалузевими засадами і фіксуються в зако-

нах про судову систему тієї чи іншої країни. 

Аналогічна ситуація простежується в цивіль-

ному процесуальному законодавстві України. 

Принципи незалежності та безсторонності суду не 

знайшли свого прямого закріплення в новій редак-

ції ЦПК України від 03 жовтня 2017 р, однак вони 
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є складовими елементами принципу «верховенства 

права», що закріплений у ст. 10 цього кодексу [3]. 

Вищенаведене свідчить про загрози стосовно 

суддівської незалежності, які постають унаслідок 

прямого чи опосередкованого впливу виконавчої 

влади на процес адміністрування судової системи. 

Не узгоджується з основоположним принци-

пом верховенства права, поділом владних повнова-

жень та незалежністю судової влади практика ро-

боти парламенту в Словенії, яка є єдиною держа-

вою в Європі, де суддів Верховного суду обирає 

парламент. Незважаючи на численні пропозиції 

щодо внесення змін до Закону «Про судову 

службу» та рекомендації Групи держав Ради 

Європи проти корупції 

(GroupofStatesagainstCorruption далі - GRECO ) з 

цього приводу, Міністерство юстиції та уряд не 

відреагували належним чином. Навесні 2017 року 

вдруге сталася ситуація, коли кандидата на посаду 

судді Верховного суду не обрали, вочевидь, через 

прийняте ним рішення щодо певної справи, незва-

жаючи на його безперечний професійний досвід та 

подання Ради суддів [7]. 

У зв’язку з цим Консультативна рада європей-

ських суддів Ради Європи розробила наступні реко-

мендації. Представники виконавчої влади не по-

винні входити до складу органів адміністрування 

судів та трибуналів. Така участь може призвести до 

втручання у функціонування судової системи, тим 

самим ставлячи під загрозу незалежність судів [5].  

КРЄС здійснила також оцінку і стану забезпе-

чення незалежності суддів в Україні. У Звіті про не-

залежність та неупередженість суддів у державах-

членах Ради Європи за 2017 р. спостерігачі КРЄС з-

поміж іншого зазначили: «Схоже, що спосіб забез-

печення гарантій, необхідних у зв’язку з призначен-

ням суддів, відповідає міжнародним стандартам. 

Проте незалежність суду залишається в зоні ри-

зику, і доводиться спостерігати такі випадки, коли 

відбувалося втручання або спроби втручання в не-

залежну діяльність судових органів» [8, с. 49]. 

Аналіз Звіту про незалежність та неупере-

дженість суддів у державах-членах Ради Європи за 

2017 рік дає підстави стверджувати про наявність 

численних порушень у деяких європейських держа-

вах принципів незалежності та безсторонності су-

дової влади. На жаль, на порушення зазначених 

принципів в цивільному судочинстві України вка-

зав Європейський суд з прав людини у справі Рома-

нова проти України (Romanova v. Ukraine), заява № 

33089/02, 13 грудня 2007 р. Суд зазначив, що пи-

тання відсутності «безстороннього» суду та суду, 

«встановленого законом», співпадають за обстави-

нами цієї справи. Стаття 21 ЦПК передбачає, що 

суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді 

першої інстанції, не може брати участь у її новому 

розгляді після повернення справи судом вищої ін-

станції. Ця стаття демонструє мету національного 

законодавства усунути всі розумні сумніви щодо 

безсторонності такого суду (див. «Пфайфер та 

Планкл проти Австрії» (PfeiferandPlankl v. Austria), 

рішення від 25 лютого 1992 року, Серія А, № 227, 

п. 36). Відповідно недотримання цієї норми озна-

чає, що апеляційна скарга заявниці розглядалась су-

дом, чию безсторонність навіть з позиції національ-

ного законодавства можна піддати сумніву 

(«Обершлік проти Австрії» (Oberschlick v. Austria), 

№ 1, рішення від 23 травня 1991 року. Таким чином, 

мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції 

[9]. 

Слід зауважити на тому, що сама по собі адап-

тація до законодавства ЄС є непростою справою. 

Вона вимагає прийняття іноземних моделей і мови 

регулювання. Положення ЄС можуть виявитися не-

зрозумілими щодо задіяної конструктивної основи. 

Крім того, констатація їх точного змісту може ви-

явитися складною, наприклад, через численні 

зміни, а також через прецедентне право, що 

врізається в інтерпретацію самого тексту. Ще од-

нією характерною ознакою законодавства ЄС є пев-

ний дисбаланс у його підготовці. Часом положення 

акту ЄС може бути нечітким або неточним, тому що 

бракувало політичної волі уточнити текст під час 

переговорів у рамках Ради міністрів, а також між 

цією Радою і Європейським парламентом [17, c. 5-

6]. Така позиція висловлена спільно представни-

ками країн-членів ЄС під час підготовки висновків 

щодо стану протікання судової реформи в Україні 

та орієнтирів, які необхідно досягнути в цій сфері.  

Зауважимо на тому, що «зобов’язання України 

перед Європейським Союзом стосовно рефор-

мування сфери судочинства виникли, де-факто, з 

часу подачі у 1992 р. заявки на вступ до Ради 

Європи, а де-юре – з моменту такого вступу у 1995 

р. Спільно з європейськими інституціями, пе-

редусім Венеціанською комісією, узгоджено ме-

ханізми імплементації та реформування Україною 

національної системи судочинства, які на кожному 

етапі судової реформи були прогресивними і акту-

альними. Частина зауважень все ж таки досі зали-

шається не врахованою в Україні. Такий стан справ 

зумовлений, передусім, відсутністю комплексного 

підходу до процесу впровадження судової реформи 

як виду управлінської діяльності» [3, c. 150-152]. Це 

однак не означає низьку якість вітчизняної судової 

реформи чи недостатність заходів організаційно-

правового забезпечення її проведення. Натомість 

існують об’єктивні проблемні аспекти для подаль-

шого впровадження європейських норм та поло-

жень законодавства ЄС у вітчизняну практику пра-

вового регулювання цивільного судочинства.  

На прикладі Фінляндії було продемонстровано 

невідповідність доктринальних підходів між за-

гальноєвропейською практикою та практикою в 

самій Фінляндії, що призвело до неточності законо-

давства, розмитості деяких процедур не через брак 

ефективних механізмів, а через доволі неконкретні 

(обтічні) правові конструкції. Для країн ЄС така 

практика виявляється складною в контексті право-

застосовування, оскільки на загальноєвропейсь-

кому рівні принципи справедливого, неупередже-

ного, незалежного суду декларуються, а на націо-

нальному рівні вимагається їх впровадження. Тому 

перегляд загальноєвропейських норм та положень 

норм права ЄС є актуальним та необхідним для 
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кожного конкретного випадку національного регу-

лювання суспільних відносин в сфері здійснення 

цивільного судочинства.  

На цей імператив необхідно звертати основну 

увагу при виділенні тих пріоритетів, які на сьогодні 

проголошуються в якості основних орієнтирів ре-

алізації на практиці принципів безсторонності та 

незалежності суддів.  

Один із перших напрямків реформування су-

дової системи ЄС у вказаному напрямку на думку 

Європейської комісії з оцінки ефективності право-

суддя є інституційна трансформація судової гілки 

влади. Так, відмічається, що «в цілому в Європі 

спостерігається зменшення кількості судів і 

відповідне збільшення розміру судів, в тому числі 

більшу кількість суддів, а також більш розвинена 

спеціалізація судової системи. У багатьох країнах 

організація судової гілки влади застаріла. З огляду 

на демографічні тенденції, нові види транспорту і 

засоби повідомлення учасників процесів, а також 

розширену область спеціалізації суддів, багато дер-

жав недавно встановили або збираються встано-

вити нову систему розподілу сфер компетенції, яка 

допоможе підвищити ефективність судочинства за 

рахунок ефекту масштабу. Ці реформи судової си-

стеми часто розробляються з метою кращого управ-

ління майновими активами шляхом угруповання 

сфер компетенції,переведення персоналу з різних 

невеликих судівдо одної будівлі суду. Але часто 

вони фактично ускладнюють розподіл судів на те-

риторії, забезпечення рівного права на судовий за-

хист і навіть перерозподіл повноважень і сфер ком-

петенції між різними судами» [16, с. 40-42]. Еко-

номічна ефективність здійснення державного 

управління у всіх сферах суспільних відносин 

визнається та визначається ЄС як основний пріори-

тет соціально-економічного розвитку. Прагматична 

Європа прагне оптимізувати рівень витрат на утри-

мання судової системи, що дозволяє нам звертати 

увагу на необхідність та можливість розробки Ра-

дою суддів України пропозицій щодо забезпечення 

фінансової незалежності та забезпеченості судів на 

основі досвіду ЄС. 

Розміри судового збору, інших судових пла-

тежів, які здійснюються сторонами до суду до та 

під час здійснення цивільного судочинства,повинні 

у повній мірі забезпечити покриття витрат суду. Це 

означає, що за рахунок таких платежів може забез-

печуватися в повній мірі оплата праці суддів та 

працівників суду, що вже виводить їх на новий 

рівень незалежності від держави в контексті утри-

мання суддівського апарату за рахунок Державного 

бюджету України.  

Відповідно до моніторингових даних, викладе-

них в рішенні Вищої ради правосуддя від 

09.04.2020 року № 933/0/15-20 «Про стан забезпе-

чення незалежності суддів в Україні» однією з га-

рантій незалежності суддів є належне забезпечення 

суддів матеріальними ресурсами. За даними Дер-

жавної судової адміністрації України, рівень задо-

волення її бюджетних запитів у 2019 році становив 

64,8 %. У 2019 році приріст бюджетних призначень 

для органів та установ системи правосуддя, які за-

безпечуються Державною судовою адміністрацією 

України, становив 625,0 млн грн, або 4,6 % проти 

2018 року. Мінімальна потреба у видатках з 

урахуванням вказаних та низки інших факторів, 

пов’язаних із необхідністю досягнення ефективних 

результативних показників роботи судової системи 

відповідно до міжнародних стандартів, становить 

29 137 310,3 тис. гривень. Відповідно рівень задо-

волення потреби граничними обсягами видатків 

становить всього 50,2 % (найменше за період із 

2011 року; у 2017 році цей показник становив 79,1 

%, у 2018 – 77,9 %, у 2019 – 69,5 %)» [15, с. 56-58]. 

Тобто саме за рахунок надходжень у вигляді судо-

вого збору за подання різних заяв, скарг та отри-

мання процесуальних документів суди можуть 

підвищувати рівень власної незалежності від ор-

ганів виконавчої влади.  

Такий досвід для країн ЄС єдоволі нетиповим, 

оскільки сплата державних мит за доступ до право-

суддя навіть за самою практикою ЄСПЛ не може 

стати перешкодою для реалізації права на справед-

ливий судовий розгляд. Тобто оплата судового 

збору здійснюється та встановлюється в якості 

обов’язкової в деяких країнах, але судові 

адміністрації не розглядають такі платежі як засіб 

збільшення можливостей для фінансування судо-

вих інституцій.  

Сучасний стан розвитку європейського зако-

нодавства в контексті забезпечення розширення 

правових гарантій та практичних інструментів ре-

ального забезпечення незалежності та безсторон-

ності суду демонструє необхідність реалізації 

наступних напрямків: 

по-перше, існує необхідність вироблення но-

вого підходу до формування практики ЄСПЛ в ча-

стині реалізації окремих позицій та положень зако-

нодавства ЄС, критеріїв та принципів здійснення 

цивільного судочинства, а також вдосконалення 

національного законодавства на підставі окремих 

рішень та правових позицій ЄСПЛ; 

по-друге, існує стійкий тренд до розширення 

незалежності суддівської влади, розширеного тлу-

мачення принципу справедливого судового 

розгляду через зменшення тиску з боку органів ви-

конавчої гілки влади на судові органи;  

по-третє, актуальним є розвиток дискусій про 

створення загальноєвропейської системи цивіль-

них судів, які б не дублювали національні системи 

судочинства але виступали в якості додаткового не-

упередженого та незалежного від інших органів 

влади засобу захисту прав та інтересів особи в ци-

вільно-правових спорах. 

Розглядаючи перший напрям еволюції ‒ систе-

матизація практики ЄСПЛ ‒ слід зазначити, що на 

сьогодні вона стає дедалі більш розгалуженою та 

специфічною, а рішення ЄСПЛ іноді зачіпають такі 

аспекти правового регулювання суспільних відно-

син в межах конкретної справи, які мають значення 

виключно для однієї конкретної держави. Але з 

огляду на Конвенцію та інші загальноєвропейські 

правові акти практика ЄСПЛ визнається обов’язко-

вою, що означає, що на формування національного 
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законодавства однієї держави впливають недоліки 

та неточності законодавства іншої держави. Така 

ситуація є неприйнятною та неприпустимою в кон-

тексті реалізації принципу незалежності суду. Ця 

проблема, доречі, існує і в Україні, оскільки 

відповідно до ст. 17 Закону України «Про вико-

нання рішень та застосування практики Європейсь-

кого суду з прав людини» суди застосовують при 

розгляді справ та практику Суду як джерело права 

[14].  

Систематизація практики ЄСПЛ вказує на 

нагальну потребу розробки такого інформаційно-

аналітичного забезпечення, яке б давало мож-

ливість уникати дублювання позицій та фор-

мування єдиного інкорпоративного акту, в якому 

би містилися правові позиції стосовно кожної окре-

мої статті Конвенції чи будь якого загальноєвро-

пейського акту. Фактично практика ЄСПЛ повинна 

формувати собою певний коментар тих чи інших 

актів, в якому їх норми мають деталізуватися на 

предмет механізмів практичної реалізації. Головне 

на що повинна звертатися увага це те, що практика 

ЄСПЛ являє собою правову позицію суду щодо 

конкретного способу розв’язання цивільно-право-

вого конфлікту, в якому за основу береться ме-

ханізм побудови модусу поведінки сторін у справі.  

Говорячи про розширене тлумачення прин-

ципів безсторонності та незалежності в цивільному 

судочинстві, ЄСПЛ звертає увагу на необхідність 

на національному рівні створити систему держав-

них гарантій. Однак в своїй практиці ЄСПЛ тор-

кається загальних вимог до організації процесу 

здійснення судочинства, натомість не врахову-

ються конкретні умови, притаманні національній 

системі судочинства. Мова йде про особливості 

правового та законодавчого закріплення таких про-

цедур як відвід (самовідвід) судді; оцінка доказів 

тощо. 

Вихід із цієї ситуації вбачається в розробці 

єдиних методичних підходів до організації процесу 

здійснення цивільного судочинства. Це методо-

логічне забезпечення не є цивільно-процесуальним 

законодавством, але сприяє формуванню єдиних 

підходів до розуміння принципів здійснення ци-

вільного судочинства та встановлення критеріїв їх 

виконання та досягнення. ЄСПЛ не доцільно в 

рішення щодо розв’язання конкретної суперечки 

включати правову позицію із розуміння правової 

дійсності оскільки така дійсність є справедливою 

лише в конкретних умовах національного законо-

давства.  

Загальноєвропейська практика забезпечення 

функціонування системи судочинства на націо-

нальному рівні на сьогодні тяжіє до створення 

спеціальних судових інституцій, які б могли 

розв’язувати, в тому числі цивільно-правові кон-

флікти, що виникають між громадянами різних 

країн ЄС, або з приводу неврегульованості спірних 

відносин національним законодавством обох країн, 

або у випадку існування двох моделей регулювання 

таких відносин в національному законодавстві 

країн, резидентами яких є особи, що виступають 

сторонами спору. В таких випадках спеціальні су-

дові інституції ЄС опрацьовували би практику пра-

вового регулювання спірних правовідносин, 

аналізували з поглядудискреційності повноважень 

та повноти задоволення громадянських прав вказа-

них сторін. Дану проблему практика ЄСПЛ не 

вирішує, оскільки приймати рішення щодо вибору 

моделі правового регулювання суб’єкти цивільних 

правовідносин можуть самостійно без втручання 

третьої сторони, але якщо в подальшому права 

якоїсь зі сторін будуть порушені в силу зміни націо-

нального законодавства за яким ці відносини регу-

люються, то сторони отримують нові вихідні умови 

правової дійсності. В такому випадку практика 

ЄСПЛ не здатна задовольнити відповідний суспіль-

ний запит у вирішенні спору.  

Наведена ситуація є типовою для умов подаль-

шої інтеграції країн-членів ЄС в єдиний правовий 

простір. Коли розмиваються межі національного 

законодавства та створюються спільні правила ре-

алізації тих чи інших видів суспільних відносин на 

загальноєвропейському рівні. Відбувається певний 

конфлікт правових норм. Справа в тому, що ство-

рити повноцінне та всеохоплююче своїм правовим 

регулюванням законодавство ЄС на сьогодні ви-

дається завданням, яке не буде вирішене протягом 

найближчих десяти років. Разом з тим госпо-

дарські, фінансові, кредитно-валютні та інші відно-

сини в сфері економіки, які виникають між резиден-

тами різних країн-членів ЄС,регулюються пере-

важно нормами загальноєвропейських актів. Такий 

важливий крок в правовому регулюванні та ро-

звитку правових традицій об’єктивно актуалізує 

створення відповідного спільного законодавства і в 

сфері регулювання цивільних правовідносин. 

Аналогія закону чи аналогія права в такому 

випадку взагалі не застосовна, оскільки сторони у 

разівиникненняситуації, не врегульованої жодними 

законодавчими положеннями, стають перед вибо-

ром моделі подальшої реалізації відносин між со-

бою з трьох альтернатив: національні правові си-

стеми країн, резидентами яких є сторони цивільних 

правовідносин, та практика ЄСПЛ. Для уникнення 

подібних ситуацій, а відтак і для зменшення наван-

таження на сам ЄСПЛ внаслідок незадоволеності 

якоїсь сторони способом регулювання відносин, 

існує потреба створення системи судових або 

квазісудових (на першому етапі їх функціонування) 

інституцій, предметом та завданнями діяльності 

яких виступали би спірні цивільно-правові відно-

сини між учасниками, які є резидентами різних 

країн-членів ЄС. Такі інституції суттєво зменшу-

вали б навантаження на національні судову систему 

будь-якої країни ЄС, а також займалися б виключно 

питаннями міжнародно-приватного права в сфері 

цивільних відносин та права ЄС, що суттєво підви-

щувало б рівень професіоналізму суддів, а також 

створювало необхідні передумови для подальшої 

еволюції законодавчого регулювання цивільно-

правових відносин вже на рівні ЄС.  

Судова практика таких органів розглядається 

як потенційно можливий спосіб подальшої 

уніфікації загальноєвропейського законодавства, а 
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вирішення цивільно-правових спорів – як важливий 

крок до подальшої інтеграції країн-яленів ЄС в єди-

ний правовий простір Європи. Позиція таких судо-

вих органів буде максимально безсторонньою не 

лише з точки зору упередженості по відношенню до 

якоїсь зі сторін, але і по відношенню до національ-

ного законодавства тієї чи іншої країни. В якості 

пріоритету повинні використовуватися норми та 

положення законодавства ЄС, міжнародних та 

регіональних конвенцій, декларацій тощо. Таким 

чином суди будуть вільні не лише від правової по-

зиції сторін, а і від норм національного законодав-

ства, що створюватиме унікальну можливість – 

формування нової моделі правових відносин на 

підставі положень законодавства ЄС, правових тра-

дицій ЄС та аналогії права ЄС, і вже згодом, на 

підставі ефективності таких моделей формувати за-

гальноєвропейські правила реалізації цивільно-пра-

вових відносин.  

Висновки. Створення загальноєвропейського 

цивільного законодавства на сьогодні неможливо 

шляхом розробки та прийняття нормативних актів 

на підставі аналізу положень національного законо-

давства та встановлення правил, які не пройшли 

правову апробацію. В даному випадку правове мо-

делювання неефективне через те, що цивільно-пра-

вові відносини значно складніші та надзвичайно 

розгалужені у порівнянні із економічними відноси-

нами уніфікація правил реалізації яких створена та 

запровадження на загальноєвропейському рівні.  

В свою чергу вирішення цивільно-правових 

спорів, тобто система цивільного судочинства, яка 

б відділялася від національних судових систем та 

вирішувала спори виключно між резидентами різни 

країн-членів ЄС здатна формувати необхідний ма-

сив нових моделей та нових випадків правозастосу-

вання. Таким чином, дискусія стосовно створення 

міждержавних судових інстанцій на рівні ЄС, які б 

розглядали цивільно-правові спори між резиден-

тами різних країн є унікальною можливістю прак-

тичним чином проаналізувати утилітарність кон-

кретних норм права ЄС для регулювання цивільних 

правовідносин, спори з яких розглядатимуть 

відповідні судові органи. При цьому норми права 

ЄС доповнюватимуться існуючими найбільш ефек-

тивними правовими моделями закріпленими в 

національних законодавствах. Тобто правотвор-

чість відбуватиметься не шляхом формування зако-

нодавства, ґрунтуючись на доктринальних підхо-

дах, теоретичних надбаннях та аналізі законодав-

ства, а шляхом практичної апробації конкретних 

судових рішень, оцінки їх ефективності та запро-

вадження в якості загальноєвропейських регуля-

торів. Іншими словами, за умови створення такої 

системи цивільного судочинства відбуватиметься 

зміна вектора правотворчості від теоретичного (з 

використанням правового моделювання) на 

емпіричний (на підставі аналізу проблеми та 

аналізу запровадженого судом способу розв’язання 

цивільно-правового конфлікту).  

Ще одним аргументом на користь створення 

такої системи судових інституцій є їх повна неза-

лежність від органів виконавчої влади конкретної 

країни-члена ЄС. Фінансування, організаційне, ма-

теріально-технічне та кадрове забезпечення таких 

органів відбуватиметься за рахунок бюджету ЄС. 

Безумовно суддівський корпус формуватиметься з 

представників судових органів країн-членів ЄС, але 

вони не будуть суміщати посади, отримуватимуть 

матеріальне та соціальне забезпечення за рахунок 

загальноєвропейського бюджету та виступатимуть 

в якості арбітрів між національним законодавством 

та правом ЄС, а єдиним орієнтиром для них висту-

патиме потенційно можлива повнота реалізації сто-

ронами цивільно-правових відносин власної компе-

тенції, прав та інтересів закріплених в загальноєв-

ропейських конвенціях та деклараціях 

демократичних прав та свобод. 
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