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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАК ГАРАНТИЯ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Аннотация. Дано понятие конституционных гарантий на свободное осуществление предпринимательской дея-
тельности в Российской Федерации. Выдвинуты и обоснованы позиции относительно государственной политики 
в сфере предпринимательских отношений, проанализированы меры государственного воздействия и поддержки 
конституционных прав и обязанностей предпринимателей. Отмечено, что основополагающие, базовые и первичные 
предписания Конституции РФ предопределяют содержание, условия и порядок осуществления предприниматель-
ской деятельности, закрепляют фундаментальные гарантии предпринимателей и образуют в своем единстве 
«экономическую конституцию». Сделал вывод, что в современном мире предпринимательство является важным 
элементом рыночной экономики. Темпы экономического роста, качество валового национального продукта, под-
держание здоровой конкуренции, формирование новых социальных слоев общества, во многом определяется именно 
предпринимательством. Российская Федерация не исключение, Правительство РФ, государственные органы власти 
разрабатывают и осуществляют ряд мер для поддержки малого и среднего бизнеса в стране. 
Ключевые слова: конституционные гарантии, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес, экономика
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF ENTREPRENEURIAL 

ACTIVITY AS A GUARANTEE OF ITS IMPLEMENTATION

Abstract. The concept of constitutional guarantees for the free exercise of entrepreneurial activity in the Russian Federation is 
given. The positions concerning the state policy in the sphere of business relations are put forward and justified, the measures 
of state influence and support of the constitutional rights and duties of entrepreneurs are analyzed. It is noted that the fun-
damental, basic and primary prescriptions of the Constitution of the Russian Federation predetermine the content, conditions 
and procedure for carrying out entrepreneurial activity, consolidate the fundamental guarantees of entrepreneurs and form 
an “economic constitution” in their unity. He concluded that entrepreneurship is an important element of the market economy 
in the modern world. The pace of economic growth, the quality of the gross national product, the maintenance of healthy 
competition, the formation of new social strata of society is largely determined by entrepreneurship. The Russian Federation 
is no exception, the Government of the Russian Federation and state authorities are developing and implementing a number 
of measures to support small and medium-sized businesses in the country.
Keywords: constitutional guarantees, entrepreneurial activity, small and medium business, economy
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АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫМИ АСПЕКТАМИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация. Представлены результаты эмпирического исследования, направленные на изучение удовлетворен-
ности сотрудников уголовно-исполнительной системы некоторыми аспектами своей работы. В исследовании 
использовались результаты анонимного анкетирования, которое было проведено среди сотрудников исправи-
тельных учреждений, расположенных на территории Владимирской области. Анализ полученных данных позволил 
оценить уровень удовлетворенности содержанием работы, отношениями в коллективе, условиями труда, уровнем 
оплаты труда, возможностью карьерного роста, идеологией организации, а также свидетельствует о необхо-
димости изменения форм и методов работы, внедрения партисипативных подходов в работе с коллективом.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, сотрудник, выбор профессии, удовлетворенность трудом, социальное 
обеспечение, престижность профессии.
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ANALYSIS OF SATISFACTION WITH CERTAIN ASPECTS OF PROFESSIONAL 

ACTIVITY OF EMPLOYEES OF THE PENITENTIARY SYSTEM

Abstract. The article presents the results of a study of the satisfaction of employees of the penitentiary system with some aspects 
of their work. The survey was conducted among employees of correctional institutions of the Vladimir region. The analysis of 
the obtained data allowed us to assess the level of satisfaction with the content of the work, relations in the team, working 
conditions, the level of remuneration, the possibility of career growth, the ideology of the organization, and also indicates 
the need to change the forms and methods of work, the introduction of participatory approaches in working with the team.
Keywords: penal system, employee, choice of profession, job satisfaction, social security, prestige of the profession.
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КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ АСПЕКТЫ

Аннотация. В настоящее время в Российской Федерации неуклонно ведется борьба с экономическими преступле-
ниями коррупционной направленности такими как взяточничество и коммерческий подкуп, оказывающих крайне 
негативное и разрушающее воздействие не только на экономику, но и на моральные, нравственные устои обще-
ства [1]. Поскольку любое правовое исследование должно начинаться с четкого понимания изучаемого явления, 
его социальной сущности, процесса, юридической природы, легального определения, в статье рассматриваются 
общие вопросы, характеризующие коммерческий подкуп, как преступное деяние корыстной, коррупционной на-
правленности, а также возможности его выявления и раскрытия.
Ключевые слова: экономическая безопасность, коммерческий подкуп, откат, подкупаемое лицо, подкупающая сторона, 
уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия.
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COMMERCIAL BRIBERY AS AN OBJECT OF LEGAL RESEARCH: 

CRIMINAL LAW AND OPERATIONAL INVESTIGATIVE ASPECTS

Abstract. The article analyzes the origin and use of the term “social development” in foreign and domestic practice. The authors 
note that for the first time by sociologists, this term was applied directly to the person as a person, and has also been used 
for a long time in relation to society. It is concluded that today the very content and direct directions of social development 
in relation to the development of the region are poorly studied and poorly specified. Analytical work was carried out to study 
various approaches to the concept of social development, and the authors proposed their own formulations of regional social 
development and the social sphere of the region.
Keywords: social development, regional social development, social sphere of the region, social groups, social functions, social programs.
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ГЕНЕЗИС КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА КАК ФОРМЫ НАКАЗАНИЯ 

В ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Аннотация. Эволюция конфискации имущества во многом отображает эволюцию имущественных отношений 
и совершенствования уголовного законодательства на различных этапах развития общества. Само понятие 
«confiscatio» (дословный перевод: «перемещение в корзину для хранения денег») издревле предполагает принуди-
тельное изъятие некого объекта собственности в пользу государства по решению судебного органа или органа 
государственной власти. Очевидно, исходя из содержания данного явления как формы наказания, что правовое 
оформление его могло быть сформировано лишь в период возникновения государства, сопровождающегося струк-
турным делением общества на слои и классы, а также оформления отношений собственности, характерного 
именно для данного общества. Немаловажным фактором при этом является выделение из «общности» социума 
личности как проявления индивидуальности, выделение личной собственности из совокупной общественной 
собственности (чтобы иметь возможность «конфисковать» в значении «отобрать» личную собственность, 
данная собственность должна быть выделена в общей коллективной собственности и это выделение должно 
быть закреплено системой формального права, либо правовым обычаем), а также уровня гуманизации уголовных 
наказаний, применяемых в данных обществах – то есть является ли конфискация собственности основным или 
сопровождающим (дополнительным) наказанием. Вместе с тем, поскольку права собственности неразрывно 
связаны с отношениями собственности, для выяснения их генезиса необходимо также исследование и тщатель-
ный анализ наряду с общей историей общества, а также историей развития права и экономической истории 
эволюции данного социума. 
Ключевые слова: конфискация имущества, уголовное наказание, принуждение, право, преступление. 
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GENESIS OF CONFISCATION OF PROPERTY AS A FORM OF PUNISHMENT 

IN DOMESTIC CRIMINAL LAW

Abstract. The evolution of confiscation of property largely reflects the evolution of property relations and the improvement 
of criminal legislation at various stages of the development of society. The very concept of “confiscatio” since ancient times 
presupposes the forced seizure of a certain object of property in favor of the state by a decision of a judicial authority or a public 
authority. It is obvious, based on the content of this phenomenon as a form of punishment, that its legal formalization could 
be formed only during the period of the emergence of the state, accompanied by the structural division of society into layers 
and classes, as well as the registration of property relations characteristic of this particular society. An important factor in this 
case is the separation of the individual from the “community” of society as a manifestation of individuality, the separation of 
personal property from the total public property (in order to be able to “confiscate” in the meaning of “take away” personal 
property, this property must be allocated in the common collective property and this allocation must be fixed by the system 
of formal law or legal custom), as well as the level of humanization of criminal penalties applied in these societies – that is, 
whether the confiscation of property is the main or accompanying (additional) punishment. At the same time, since property 
rights are inextricably linked with property relations, in order to clarify their genesis, it is also necessary to study and carefully 
analyze along with the general history of society, as well as the history of the development of law and the economic history 
of the evolution of this society. 
Keywords: confiscation of property, criminal punishment, coercion, law, crime.
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ НАДЕЛЕНИЯ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ СУДЕЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И О МЕХАНИЗМЕ ИХ ПРЕКРАЩЕНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНО-

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Аннотация. Рассматривается кадровый вопрос судей конституционной юстиции Российской Федерации в призме 
поправок Конституции и внесения изменений в Федеральный Конституционный Закон «О конституционном Суде 
Российской Федерации». Анализируются старые и новые требования, предъявляемые к кандидатам на должность 
судей Конституционного Суда, рассматриваются проблемы соотношения законодательно закрепленных форму-
лировок, доктринальных разработок и правоприменительной действительности. Помимо этого исследуется 
вопрос наделения судей Конституционного Суда полномочиями и их лишения путем указания на коллизионные и 
спорные вопросы в деятельности представительных органов власти и главы государства, приводящих в действие 
механизм назначения указанной категории судей. Приводятся примеры из зарубежной практики решения кадрового 
вопроса судей конституционной юстиции, а также высказываются собственные идеи по усовершенствованию 
отечественного механизма кадрового вопроса судейского корпуса.
Ключевые слова: Конституционный Суд, судья, порядок назначения, судейский корпус, кандидат на должность судьи, кадро-
вый вопрос, прекращение полномочий судей, наделение полномочиями, правосудие, квалификация, ценз.
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TO THE ISSUE OF SOME PECULIARITIES OF VESTING POWERS OF JUDGES OF 

THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND ABOUT 

THE MECHANISM OF THEIR TERMINATION: COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS

Abstract. The article deals with the personnel issue of judicial constitutional justice in the prism of amendments to the Constitu-
tion and amendments to the Federal Constitutional Law «On the Constitutional Court of the Russian Federation». The author 
analyzes the old and new requirements for candidates for the posts of judges of the Constitutional Court. In addition, the author 
examines the issue of empowering judges of the Constitutional Court and their deprivation by pointing out conflict and contro-
versial issues in the activities of representative bodies of power and the head of state, which trigger the mechanism for appointing 
this category of judges. The author takes examples from foreign practice of solving the personnel issue of judicial constitutional 
justice, and also proposes his own ideas for improving the domestic mechanism of the personnel issue of the judiciary.
Keywords: Constitutional Court, judge, appointment procedure, judiciary, candidate for the position of judge, personnel issue, ter-
mination of powers of judges, vesting powers, justice, qualifications, censorship.
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ПРИЧИНЫ, УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Аннотация. Статья посвящена анализу причинного комплекса подростковой преступности. В современной 
криминологии возрастает обеспокоенность по поводу преступности несовершеннолетних. Автор полагает, 
что изучение актуальных причин и условий подростковой преступности, выявление закономерностей причин-
ного комплекса противоправного поведения подростков может существенно снизить рост преступности среди 
молодежи. В статье проанализированы такие детерминанты преступности несовершеннолетних как причины, 
условия, факторы. Автор исследует специфику детерминации подростковой преступности в России и зарубеж-
ных странах на современном этапе. Применяется сравнительный метод научного анализа, что позволяет про-
следить специфику причинного комплекса преступности несовершеннолетних как в России, так и в зарубежных 
странах. Также используется исторический метод, позволяющий автору сравнить детерминанты подростковой 
преступности, характерные для Советской и современной России. Проведена аналитическая работа по иссле-
дованию социальных факторов, обусловливающих преступность несовершеннолетних. Предпринята попытка 
ранжировать различные детерминанты преступности несовершеннолетних и взрослых. Автор предлагает 
при изучении детерминант подростковой преступности особое внимание уделять именно факторам, обуслов-
ливающим преступное поведение. Предлагается комплексный подход при изучении причин, условий и факторов 
преступности несовершеннолетних. Автор приходит к выводу, что изучение и дифференциация причин, условий 
и факторов, влияющих на преступность несовершеннолетних, имеет важное теоретическое, методологическое 
и практическое значение, поскольку позволяет проводить эффективную профилактику преступности несовер-
шеннолетних на раннем этапе, а также успешно ресоциализировать подростков с противоправным поведением. 
Выводы, которые приводятся в статье, могут быть использованы широким кругом исследователей: юристами, 
педагогами, психологами.
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, подростковая преступность, причины преступности, условия преступ-
ности, факторы преступности, детерминация, детерминанты, преступность, преступление, правонарушение, детерминация 
преступности, профилактика преступности. 
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CAUSES, CONDITIONS AND FACTORS OF MINOR CRIME: 

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS

Abstract. The article is devoted to the analysis of the causal complex of juvenile delinquency. In modern criminology there is a 
growing concern about juvenile delinquency. The author believes that the study of the actual causes and conditions of juvenile 
delinquency, the identification of patterns of the causal complex of unlawful behavior of adolescents can significantly reduce 
the growth of crime among young people. The article analyzes such determinants of juvenile delinquency as causes, condi-
tions, factors. The author explores the specifics of the determination of juvenile delinquency in Russia and foreign countries 
at the present stage. The author uses a comparative method of scientific analysis, which allows us to trace the specifics of the 
causal complex of juvenile delinquency both in Russia and in foreign countries. The historical method is also used, allowing 
the author to compare the determinants of juvenile delinquency characteristic of Soviet and modern Russia. Analytical work 
has been carried out to study the social factors that determine juvenile delinquency. An attempt was made to rank the vari-
ous determinants of juvenile and adult delinquency. The author suggests that when studying the determinants of juvenile 
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delinquency, special attention should be paid to the factors that determine criminal behavior. An integrated approach is 
proposed in the study of the causes, conditions and factors of juvenile delinquency. The author comes to the conclusion that 
the study and differentiation of the causes, conditions and factors influencing juvenile delinquency is of great theoretical, 
methodological and practical importance, since it allows for effective prevention of juvenile delinquency at an early stage, as 
well as successful resocialization of adolescents with unlawful behavior. The conclusions that are given in the article can be 
used by a wide range of researchers: lawyers, teachers, psychologists.
Keywords: juvenile delinquency, causes of crime, conditions of crime, factors of crime, determination, determinants, crime, crime, 
offense, determination of crime, crime prevention.



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

37

УДК 343.2

Тарасов Владимир Юрьевич,

старший преподаватель кафедры Правовое обеспечение национальной безопасности, 
МИРЭА – Российский технологический университет, Москва, 

v.u.tarasov@gmail.com

ДЕЯТЕЛЬНОЕ РАСКАЯНИЕ КАК ОБЩАЯ ПРЕДПОСЫЛКА ФОРМИРОВАНИЯ 

ОСНОВАНИЙ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Аннотация. Рассматривается понятие и признаки деятельного раскаяния, проводится анализ оснований при-
знания поведения виновного лица раскаявшимся. Предлагается внесение изменений в уголовное законодательство 
РФ для создания единообразного подхода к пониманию оснований освобождения от уголовной ответственности. 
Предлагается создание общей системы применения оснований для освобождения от уголовной ответственности, 
а также объединение процедур освобождения от ответственности для приведения изучаемых норм к общему 
принципу реализации положений уголовного закона.
Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, деятельное раскаяние, судебный штраф, явка с повинной.
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ACTIVE REPENTANCE AS A GENERAL PREREQUISITE FOR THE FORMATION 

OF GROUNDS FOR EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY

Abstract. The article examines the concept and signs of active repentance, analyzes the grounds for recognizing the behav-
ior of the guilty person as repentant. The author proposes amendments to the criminal legislation of the Russian Federation 
to create a uniform approach to understanding the grounds for exemption from criminal liability. It is proposed to create a 
common system for the application of grounds for exemption from criminal liability, as well as to combine the procedures for 
exemption from liability to bring the studied norms to the general principle of implementing the provisions of the criminal law.
Keywords: release from criminal liability, active repentance, judicial fine, confession.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

СУДЕБНОЙ АВТОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Аннотация. Обсуждается, что рассматривать проблемы автотехнической экспертизы следует с учетом ее 
особенностей и специфики применения знаний эксперта. Отмечается, что определение скорости и траектории 
движения транспортных средств по тормозному следу имеет существенный недостаток – оно возможно только 
при условии торможения, а существующая методика определения скорости несовершенна. В Российской Федерации 
разработана и внедряется система определения скорости участников столкновения на основе метода анализа 
конечных элементов, но и она не решает всех проблем. Делается вывод, что очередность решения задач зависит 
от степени сложности проблемы и необходимости принятия комплексных технических и организационных мер, 
направленных на создание условий для повышения эффективности экспертного исследования. 
Ключевые слова: автотехническая экспертиза, ДТП, скорость движения, траектория движения, транспортное средство, экс-
пертиза ДТП, видеорегистратор.
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METHODOLOGICAL AND PROCEDURAL PROBLEMS OF CONDUCTING A 

FORENSIC AUTO-TECHNICAL EXAMINATION

Abstract. The problems of auto technical expertise should be considered taking into account its features and the specifics 
of applying the expert’s knowledge. Determining the speed and trajectory of vehicles on the brake track has a significant 
drawback – it is possible only under the condition of braking. The existing method of determining the speed is imperfect. The 
Russian Federation has developed and is implementing a system for determining the speed of collision participants based 
on the finite element analysis method, but it does not solve all the problems. The priority of solving problems depends on the 
degree of complexity of the problem and the need to take comprehensive technical and organizational measures aimed at 
creating conditions for improving the effectiveness of expert research.
Keywords: auto technical expertise, road accident, speed of movement, trajectory of movement, vehicle, road accident expertise, 
video recorder
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ПОЛИЦЕЙСКОЕ ДОЗНАНИЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Аннотация. Рассматриваются организационные, правовые и функциональные основы деятельности английской 
полиции по выявлению и расследованию, главным образом, незначительных преступлений. Рассматриваются виды 
совершаемых ею оперативно-служебных действий, обеспечивающие в конечном итоге успешное рассмотрение 
уголовного дела в суде или альтернативное его прекращение на досудебном этапе производства по уголовному делу.
Ключевые слова: Великобритания, Англия, полиция, досудебное производство, источники права, судебный прецедент, го-
сударственное обвинение, доказательства. 
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POLICE INQUIRY IN THE UK

Abstract. This article discusses the organizational, legal and functional foundations of the activities of the English police to 
identify and investigate, mainly minor crimes. The types of operational and service actions performed by her are considered, 
which ultimately ensure the successful consideration of a criminal case in court or its alternative termination at the pre-trial 
stage of criminal proceedings.
Keywords: Great Britain, England, police, pre-trial proceedings, sources of law, judicial precedent, public prosecution, evidence.
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ОЧЕРКИ О ЦЕЛЯХ И ФУНКЦИЯХ ГОСУДАРСТВА

Аннотация. Утверждается, что правильно поставленные цели государства есть сила, стоящая над государ-
ством если мы примем за исходную точку природу государства, то есть постоянные физические отношения, и 
будем искать предстоящей цели в преобразовании этих отношений, то это будет залогом мирного развития, 
и во всяком случае этим путем цель может быть осуществлена гораздо скорее, чем революцией, которая, на-
сколько мы знаем по историческому опыту, почти всегда заканчивается суровым деспотизмом. Из всего этого 
мы видим, считает автор, что многое зависит от правильного понимания отношения государственной цели 
к природе государства и его функциям. Также автор полагает, что сам опыт указывает, как тесно связано раз-
витие государств с их целью; сообразно с целью ведется управление и для достижения цели издаются законы. 
Ведь именно идея целого может быть осуществлена и поддерживаема только непрерывно действующей силой, 
заставляющей уважать общую цель и на случай необходимости обладающей возможностью принудить к этому.
Ключевые слова: цель, функции государства, управление, нравственные цели, правительственная власть, анализ истории.
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ESSAYS ON THE GOALS AND FUNCTIONS OF THE STATE

Abstract. It is argued that the correctly set goals of the state are a force standing above the state if we take as a starting point 
the nature of the state, that is, permanent physical relations, and look for the upcoming goal in the transformation of these 
relations, then this will be the key to peaceful development, and in any case, this way the goal can be realized much sooner 
than a revolution, which, as far as we know from historical experience, almost always ends in severe despotism. From all this, 
we see, the author believes, that much depends on a correct understanding of the relationship of the state goal to the nature 
of the state and its functions. The author also believes that experience itself indicates how closely the development of states 
is connected with their goal; management is conducted in accordance with the goal and laws are issued to achieve the goal. 
After all, it is the idea of the whole that can be realized and supported only by a continuously acting force that forces respect 
for a common goal and, if necessary, has the ability to force it.
Keywords: purpose, functions of the state, management, moral goals, governmental authority, analysis of history.
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ДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

КАК ВЫЗОВ ОБЩЕСТВУ: ПРОБЛЕМЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Аннотация. В современных условиях криминализация общества выступает как особо опасный фактор, негативно 
влияющий на благополучие граждан. В данном разрезе особое внимание и беспокойство правоохранительных ор-
ганов вызывает количество правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами. 
Среди причин, которые вызывают противоправное поведение подростков, на наш взгляд, ведущую роль играет 
проявление ими деструктивного поведения, признаки которого подчас остаются незамеченными для взрослых 
и которое в будущем формирует стойкий поведенческий стереотип в подростковой среде, основанный на все-
дозволенности и ненаказуемости. Автор приходит к выводу, что именно признаки деструкции в поведенческой 
модели несовершеннолетних должны стать предметом пристального внимания и объектом профилактической 
работы педагогов, правоохранителей и сотрудников социальных служб, поскольку в перспективе возможно их 
«перерождение» в противоправные или криминальные наклонности, следствием проявления которых могут 
стать подчас необратимые события в области нарушения закона юными гражданами.
Ключевые слова: несовершеннолетние, деструктивное поведение, противоправные поступки, нарушение закона, обще-
ственные отношения.
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DESTRUCTIVE BEHAVIOR OF MINORS AS A CHALLENGE TO SOCIETY: 

PROBLEMS AND CONSEQUENCES

Abstract. In modern conditions, the criminalization of society acts as a particularly dangerous factor that negatively affects 
the well-being of citizens. In this context, special attention and concern of law enforcement agencies is caused by the number 
of offenses and crimes committed by minors. Among the reasons that cause illegal behavior of adolescents, in our opinion, 
the leading role is played by their manifestation of destructive behavior, the signs of which sometimes remain unnoticed for 
adults and which in the future forms a persistent behavioral stereotype in the adolescent environment based on permissiveness 
and non-punishability. The author comes to the conclusion that it is the signs of destruction in the behavioral model of minors 
that should become the subject of close attention and the object of preventive work by teachers, law enforcement officers and 
social services employees, since in the future their “rebirth” into illegal or criminal tendencies is possible, the consequence of 
which can sometimes be irreversible events in the field of violations of the law by young citizens.
Keywords: minors, destructive behavior, illegal acts, violation of the law, public relations.
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ И.Т. ПОСОШКОВА 

НА ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Аннотация. В фокусе исследования – политические и правовые взгляды Ивана Тихоновича Посошкова. Автором 
подчеркивается, что многие идеи, выраженные мыслителем, находят свое отражение и в современном мире. 
Мыслитель одним из первых сформулировал проблемы преодоления отсталости России и обосновать условия ее 
процветания и прогрессивного развития. На основании своих убеждений, жизненного и делового опыта предпринял 
попытку сформулировать предложения по государственному устройству, совершенствованию церковной жизни, 
в сфере правосудия, изменения прав и обязанностей сословий, а также регулированию экономических отношений 
как внутри страны, так и с зарубежными странами. 
Ключевые слова: Посошков Иван Тихонович, мыслитель, публицист, экономист, политические и правовые взгляды, государ-
ство, право.
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POLITICAL AND LEGAL VIEWS OF I.T. POSOSHKOV ON PROBLEMS 

OF THE STATE AND RIGHTS

Abstract. The focus of the study is the political and legal views of Ivan Tikhonovich Pososhkov. The author emphasizes that 
many ideas expressed by the thinker are reflected in the modern world. The thinker was one of the first to formulate the prob-
lems of overcoming Russia’s backwardness and justify the conditions for its prosperity and progressive development. Based 
on his beliefs, life and business experience, he made an attempt to formulate proposals on the state structure, improvement 
of church life, in the field of justice, changes in the rights and obligations of estates, as well as regulation of economic relations 
both within the country and with foreign countries.
Keywords: Pososhkov Ivan Tikhonovich, thinker, publicist, economist, political and legal views, state, law.
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Аннотация. Инвестиционные решения обычно принимаются на основе субъективных суждений экспертов, под-
верженных информационному дефициту на предварительных стадиях проекта. Как следствие, допускаются ряд 
ошибок в прогнозировании рисков и/или принятии решений, что приводит к неконтролируемым инвестициям 
и провалам инвестиционных проектов. В этой статье представлены переменная теория нечетких множеств 
и интеллектуальные алгоритмы, интегрированные с рассуждениями на основе прецедентов. Предлагаемый 
алгоритм управляет многочисленными нечеткими концепциями и переменными факторами проекта, а также 
настраивает процесс принятия решений в соответствии с прошлыми случаями и опытом. Кроме того, это 
снижает трудоемкость расчетов и сокращает время реакции на принятие решений. Обобщены три типа кор-
реляций рисков в сочетании с различными характеристиками инженерных проектов в машиностроительной 
отрасли, и каждое из этих соотношений излагается на этапе принятия инвестиционного решения по проекту. 
Количественные и качественные теории изменения переменных нечетких множеств также используются для 
предупреждения инвестиционных рисков. Подход, представленный в данной статье, позволяет проводить ана-
лиз риска простым и интуитивно понятным способом и реализует интеграцию объективных и субъективных 
оценок риска в пределах ожидаемого риска лиц, принимающих решения.
Ключевые слова: машиностроение, инвестиционный проект, прогнозирование рисков, инвестиционные риски, количествен-
ные и качественные теории, метод CBR.
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DEVELOPMENT OF A STRATEGY FOR MAKING INVESTMENT DECISIONS 

IN THE ACTIVITIES OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES IN CONDITIONS 

OF UNCERTAINTY

Abstract. Investment decisions are usually made on the basis of subjective judgments of experts who are subject to informa-
tion scarcity at the preliminary stages of the project. As a result, a number of mistakes are made in forecasting risks and/or 
making decisions, which leads to uncontrolled investments and failures of investment projects. This paper presents variable 
fuzzy set theory and intelligent algorithms integrated with case-based reasoning. The proposed algorithm manages numer-
ous fuzzy concepts and variable factors of the project, as well as adjusts the decision-making process in accordance with past 
cases and experience. In addition, it reduces the complexity of calculations and reduces the reaction time for decision-making. 
Three types of risk correlations are summarized in combination with various characteristics of engineering projects in the 
machine-building industry, and each of these correlations is presented at the stage of making an investment decision on the 
project. Quantitative and qualitative theories of changing variables of fuzzy sets are also used to prevent investment risks. 
The approach presented in this article allows for risk analysis in a simple and intuitive way and implements the integration of 
objective and subjective risk assessments within the expected risk of decision makers.
Keywords: mechanical engineering, investment project, risk forecasting, investment risks, quantitative and qualitative theories, CBR 
method.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ МОШЕННИЧЕСТВА 

С ЭЛЕКТРОННЫМИ БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖАМИ

Аннотация. Электронные банковские платежи представляют главный атрибут рыночной экономики, а за счёт 
мошенничества они теряют свою значимость. Целью исследования является анализ ситуаций мошенничества с 
электронными банковскими платежами, а также анализ методов обеспечения экономической безопасности коммер-
ческими банками своим клиентам. Основными задачами исследования стали: анализ нормативно-законодательной 
базы по вопросам темы исследования; анализ текущей ситуации по вопросам мошенничества с электронными 
банковскими платежами с использованием статистических данных; выявление методов обеспечения безопасности 
электронных банковских услуг. В ходе написания статьи применялись следующие методы исследования: системный 
подход, сравнительный анализ, синтез, обобщение, статистический анализ по теме исследования. Авторы статьи 
приходят к выводу, что нет единого направления, которое резко сократит уровень мошенничества при проведении 
электронных банковских платежах, поэтому необходим многоуровневый подход к их защите, а также вниматель-
ность самих потребителей. В заключение статьи авторы приводят рекомендации как для клиентов коммерческих 
банков, так и для самих кредитных учреждений по борьбе за безопасность систем электронных банковских платежей.
Ключевые слова: электронные банковские платежи, финансовые технологии, фишин, вишинг, скимминг, шимминг, инвести-
ционное мошенничество, банковская платежная карта, киберпреступность, безопаность.
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INVESTIGATION OF FRAUD WITH ELECTRONIC BANK PAYMENTS

Abstract. Electronic bank payments represent the main attribute of a market economy, and due to fraud, they lose their significance. 
The purpose of the study is to analyze situations of fraud with electronic bank payments, as well as to analyze the methods for 
ensuring economic security by commercial banks to their customers. The main objectives of the study: analysis of the regulatory 
and legislative framework on the issues of the research topic; analysis of the current situation regarding fraud with electronic 
bank payments using statistical data; identification of methods for ensuring the security of electronic banking services. In the 
course of writing the article, the following research methods were used: a systematic approach, comparative analysis, synthesis, 
generalization, statistical analysis on the research topic. The authors come to the conclusion in the article that there is no single 
direction that will drastically reduce the level of fraud in electronic bank payments, so a multi-level approach to their protection 
is needed, as well as the care of consumers themselves. At the end of the article, the authors provide recommendations both for 
clients of commercial banks and for credit institutions themselves in the fight for the security of electronic banking payment systems.
Keywords: electronic bank payments, financial technologies, phishing, vishing, skimming, shimming, investment fraud, bank pay-
ment card, cybercrime, security.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЦИФРОВОЕ ДОВЕРИЕ В СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ: СОЦИОЛОГО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Аннотация. Обосновывается категория «цифровое доверие в социально-экономической среде» как новое явление 
в информационной сфере общества, как глобальный тренд; раскрываются его содержательные компоненты; 
представляется уточненное определение этой категории; доказывается приоритет России в цифровизации 
социально-экономической сферы; анализируется нормативное правовое обеспечения регулирования этого обще-
ственного феномена; показываются результаты анализа этого инновационного явления в зарубежных научных 
исследованиях; аргументируются причины доверия и недоверия населения цифровым технологиям; доказывают-
ся необходимость отдельных элементов содержания категории «доверие населения к цифровым технологиям 
в социально-экономической сфере»; отображаются результаты конкретного социологического исследования 
этого феномена в России на репрезентативной эмпирической базе; формулируются теоретические выводы и 
практические рекомендации для федеральной законодательной и исполнительной властей.
Ключевые слова: международное цифровое доверие, информационные технологии, цифровая экономика, социально-эко-
номическая среда, общество, население, общественная ценность, приоритет России, нормативная правовая база, цифровые 
технологии, гибридная война.
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INTERNATIONAL DIGITAL TRUST IN THE SOCIO-ECONOMIC ENVIRONMENT: 

SOCIO-MANAGERIAL REPRESENTATION

Abstract. The paper substantiates the category of «digital trust in the socio-economic environment» as a new phenomenon in 
the information sphere of society, as a global trend; the paper reveals its content components; a refined definition of this category 
is provided; Russia’s priority in the digitalization of the socio-economic sphere is proved; the paper analyzes the regulatory legal 
support for the regulation of this social phenomenon and shows the results of the analysis of this innovative phenomenon in 
foreign scientific research. The reasons for the population’s trust and distrust of digital technologies are argued. The necessity 
of certain elements of the content of the category «public trust in digital technologies in the socio-economic sphere» is proved. 
The results of a specific sociological study of this phenomenon in Russia are displayed on a representative empirical basis; 
theoretical conclusions and practical recommendations for the federal legislative and executive authorities are formulated.
Keywords: international digital trust, information technologies, digital economy, socio-economic environment, society, population, 
public value, priority of Russia, regulatory framework, digital technologies, hybrid warfare.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ 

ГЕОГРАФИИ В КОНТЕКСТЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

Аннотация. Цель статьи заключается в определении перспектив развития этногеографии как науки с позиций вза-
имодействия и взаимовлияния на развитие отечественного этнотуризма. Авторами проанализирован ряд научных 
работ, напрямую и косвенно связанных с этногеографией и этнографическим туризмом и сделаны определенные 
выводы. Использованы описательный и библиометрический методы. Анализ наличествующих на сегодня научно-ме-
тодических и научно-практических работ по этногеографии показывает, что они носят отчасти фрагментарный 
характер и посвящены, как правило, лишь отдельным аспектам в контексте глобальных исследований этнической 
территории и её географического расположения и не в полном объеме отражают научно-практические запросы эт-
нографического туризма. Серьезных научно-исследовательских разработок в связке «этнотуризм» – «этногеография» 
до настоящего времени, к сожалению, не проводилось, о чем свидетельствует библиографический анализ осущест-
вленный авторами на российском информационно-аналитическом портале eLIBRARY.RU. Сегодня, переосмысливается 
ценность и роль этнографического туризма в России, что непосредственно дает толчок к развитию, как данного 
туристского направления, так и этногеографии, как науки обеспечивающей необходим объемом знаний турист-
скую отрасль. Теоретическая и практическая значимость заключается в определении перспективных направлений 
практического применения в этнографическом туризме результатов научных изысканий в области этногеографии. 
Определение путей научного поиска в аспекте научно-методологической осмысленности проблематики расширения 
информационно-научного поля, как в системе этногеографических знаний, так и в области этнотуристской мето-
дологии, позволяющих обеспечить с одной стороны качественную профессиональную подготовку специалистов в 
сфере этнотуризма, с другой – расширить методологическую базу этногеографии как предмета научного познания.
Ключевые слова: этногеография, этнотуризм, этнографическое наследие, этнотуристский потенциал.
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SOME ASPECTS OF THE PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT 

OF ETHNOGRAPHIC GEOGRAPHY IN THE CONTEXT 

OF ETHNOGRAPHIC TOURISM

Abstract. The purpose of this article is to determine the prospects for the development of ethnogeography as a science from the 
standpoint of interaction and mutual influence on the development of domestic ethnotourism. The author analyzes a number 
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of scientific works directly and indirectly related to ethnogeography and ethnographic tourism and draws certain conclusions. 
Descriptive and bibliometric methods were used. The analysis of the scientific-methodological and scientific-practical works on 
ethnogeography available today shows that they are partly fragmentary and are devoted, as a rule, only to certain aspects in 
the context of global studies of ethnic territory and its geographical location and do not fully reflect the scientific and practical 
needs of ethnographic tourism. Unfortunately, no serious research developments have been carried out in the combination 
of “ethnotourism” and “ethnogeography” to date, as evidenced by the bibliographic analysis carried out by the author on the 
Russian information and analytical portal eLIBRARY.RU. Today, the value and role of ethnographic tourism in Russia is being 
rethought, which directly gives impetus to the development of both this tourist destination and ethnogeography, as a science 
providing the necessary amount of knowledge to the tourism industry. The theoretical/practical significance lies in determining 
promising areas of practical application in ethnographic tourism of the results of scientific research in the field of ethnoge-
ography. Determination of the ways of scientific search in the aspect of scientific and methodological meaningfulness of the 
problems of expanding the information and scientific field, both in the system of ethnogeographic knowledge and in the field of 
ethnotourist methodology, allowing, on the one hand, to provide high-quality professional training of specialists in the field of 
ethnotourism, on the other hand, to expand the methodological base of ethnogeography as a subject of scientific knowledge.
Keywords: ethnogeography, ethnotourism, ethnographic heritage, ethno-tourist potential.
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КАРАВАНИНГ: ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ДЛЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ

Аннотация. Рассматриваются вопросы, посвященные условиям, необходимым для развития автомобильного ту-
ризма в России и как одной из его составляющих – караванинга. Анализируется состояние развития караванинга в 
европейских странах, где он является одним из предпочитаемых путешественниками видов туризма. Проведенное 
исследование позволяет утверждать, что караванинг в России, по сравнению с европейскими странами и США, 
развивается относительно медленными темпами. Даны рекомендации по развитию караванинга в стране. Рас-
смотрены точки зрения экспертов и ученого сообщества на воздействие автомобильного туризма на экологию. 
Предложена модель формирования придорожных туристических комплексов с учетом экологического подхода. 
Отдельное внимание уделено анализу влияние автомобильного туризма на экономику малых городов России. 
Ключевые слова: автотуризм, караванинг, инфраструктура, сервис, туризм.
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CARAVANING: INFLUENCE ON ECOLOGY AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

FOR SMALL CITIES IN RUSSIA

Abstract. The article discusses issues related to the conditions necessary for the development of automobile tourism in Russia 
and as one of its components – caravanning. The state of development of caravanning in European countries is analyzed, 
where it is one of the preferred types of tourism by travelers. The conducted research suggests that caravanning in Russia, in 
comparison with European countries and the United States, is developing at a relatively slow pace. Recommendations for 
the development of caravanning in the country are given. The points of view of experts and the scientific community on the 
impact of automobile tourism on the environment are considered. A model for the formation of roadside tourist complexes, 
taking into account the ecological approach, is proposed. Special attention is paid to the analysis of the impact of automobile 
tourism on the economy of small towns in Russia.
Keywords: auto tourism, caravanning, infrastructure, service, tourism.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ 

СОВРЕМЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ

Аннотация. Международная конкурентная среда требует от современных корпораций разработки и реали-
зации наиболее эффективных конкурентных стратегий. Ориентация на лидерские позиции на рынке требует 
формирования компаниями активной инновационной политики, повышения расходов на научные исследования 
и разработки, увеличение факторов, составляющие техническую и технологическую основу деятельности. 
Отсутствие единого подхода к анализу конкурентной стратегии корпорации делает изучение данного объек-
та исследования актуальным. Тема статьи имеет важное теоретико-методологическое значение в развитии 
анализа конкурентных стратегий корпораций.
Ключевые слова: конкурентоспособность, корпорация, конкурентная стратегия, методика, анализ, транснационализация
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS OF COMPETITIVE 

STRATEGIES OF MODERN CORPORATIONS

Abstract. The international competitive environment requires modern corporations to develop and implement the most effec-
tive competitive strategies. Orientation to leadership positions in the market requires companies to form an active innovation 
policy, increase spending on research and development, increase the factors that make up the technical and technological 
basis of activity. The lack of a unified approach to the analysis of the competitive strategy of the corporation makes the study 
of this research object relevant. The topic of the article has an important theoretical and methodological significance in the 
development of the analysis of competitive strategies of corporations.
Keywords: competitiveness, corporation, competitive strategy, methodology, analysis, transnationalization
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ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ

Аннотация. Развитие экспортного потенциала российской промышленности необходимо для повышения на-
циональной конкурентоспособности, обеспечения стабильного экономического и технологического развития 
и наращивания человеческого капитала. В статье исследуются факторы и критерии, способствующие форми-
рованию экспортного потенциала страны. На основе данных Федеральной таможенной службы и Российского 
экспортного центра анализируется текущее состояние российского экспорта и выявляются препятствия на 
пути использования экспортного потенциала несырьевых отраслей. С учетом полученных результатов даны 
рекомендации по дальнейшему развитию экспорта.
Ключевые слова: экспортный потенциал, экспорт, масложировая отрасль, конкурентоспособность.
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EXPORT POTENTIAL OF THE RUSSIAN FAT AND OIL INDUSTRY

Abstract. The development of the export potential of Russian industry is necessary to increase national competitiveness, 
ensure stable economic and technological development and increase human capital. The article examines the factors and 
criteria contributing to the formation of the country’s export potential. Based on data from the Federal Customs Service and 
the Russian Export Center, the current state of Russian exports is analyzed and obstacles to the use of the export potential of 
non-resource industries are identified. Taking into account the results obtained, recommendations are given for the further 
development of exports.
Keywords: export potential, export, fat and oil industry, competitiveness.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА 

В КЛАСТЕРАХ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация. Рассмотрена проблема формирования инновационных компонентов кластеров в экономической 
системе, которая является актуальной в связи с усилением глобализационных процессов, ростом международной 
конкуренции и переходом к инновационно-ориентированной экономике. Мировой опыт показывает, что иннова-
ционно-кластерное развитие способствует росту конкурентоспособности национальных экономических систем. 
Определение роли кластеров легкой промышленности как фактора роста конкурентоспособности экономических 
систем актуализирует необходимость разработки концептуальной модели формирования инновационного 
компонента кластера с целью обеспечения инновационно-кластерного развития экономических систем и роста 
их конкурентоспособности. Автором на основе концепции инновационно-кластерного развития сформирована 
модель формирования инновационного компонента кластера в экономических системах национального уровня. 
Модель предназначена для оценки внутри- и межкластерных взаимодействий в обеспечении развития кластера 
легкой промышленности. Выделенные на основе функционального подхода элементы (участники) внутренней и 
внешней среды кластера имеют универсальный характер и совершенствуют существующие теоретические 
модели на основе обобщения существующего теоретического опыта их построения, а также обобщения миро-
вого практического опыта функционирования инновационных кластеров.
Ключевые слова: кластеры, кластеризация экономики, конкурентные преимущества, европейский опыт, модель, инноваци-
онный компонент.
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A MODEL OF AN INNOVATIVE COMPONENT FORMATION AT THE LIGHT 

INDUSTRY CLUSTERS

Abstract. The article considers the problem of the formation of innovative components of clusters in the economic system, 
which is relevant in connection with the intensification of globalization processes, the growth of international competition and 
the transition to an innovation-oriented economy. World experience shows that innovation-cluster development contributes 
to the growth of competitiveness of national economic systems. The definition of the role of light industry clusters as a factor 
in the growth of competitiveness of economic systems actualizes the need to develop a conceptual model for the formation 
of an innovative component of the cluster in order to ensure the innovative cluster development of economic systems and the 
growth of their competitiveness. The author has formed a model for the formation of an innovative component of a cluster 
in national-level economic systems based on the concept of innovation-cluster development. The model is designed to evalu-
ate intra- and inter-cluster interactions in ensuring the development of a cluster of light industry. The elements (participants) 
of the internal and external environment of the cluster identified on the basis of the functional approach have a universal 
character and improve the existing theoretical models based on the generalization of the existing theoretical experience of 
their construction, as well as the generalization of the world practical experience of the functioning of innovative clusters.
Keywords: clusters, clustering of the economy, competitive advantages, European experience, model, innovation component.
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АНАЛИТИКА ДАННЫХ О ПОСЕТИТЕЛЯХ САЙТА ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ 

КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ

Аннотация. Рассматривается процесс экспорта данных из системы Яндекс Метрика в систему бизнес-анали-
тики PowerBI для формирования «портрета» потребителя торговой компании, осуществляющей свой бизнес 
по модели В2В. Определены численные критерии, характеризующие поведение клиентов на сайте компании. По-
казано, что за счет оптимизации рекламных мероприятий на основе выполненных аналитических исследований 
удалось повысить эффективность интернет-рекламы и сократить затраты рекламу.
Ключевые слова: торговая компания, продажи, Яндекс Метрика, PowerBI, глубина просмотра, интернет-реклама.
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ANALYSIS OF THE DATA OF VISITORS TO THE WEBSITE OF A WHOLESALE 

COMPANY IN ORDER TO OPTIMIZE AND REDUCE THE COSTS 

OF THE ADVERTISING BUDGET

Abstract. The process of exporting data from the Yandex Metrika system to the PowerBI business intelligence system is con-
sidered to form a «portrait» of a consumer of a trading company carrying out its business according to the B2B model. Nu-
merical criteria have been determined that characterize the behavior of customers on the company’s website. It is shown that 
by optimizing advertising activities based on the performed analytical studies, it was possible to increase the effectiveness of 
online advertising and reduce advertising costs.
Keywords: trading company, sales, Yandex Metrics, PowerBI, depth of viewing, online advertising.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ИМЕЮЩИХ 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Аннотация. Статья посвящена изучению корпоративного опыта социально-экономической интеграции людей 
с ограниченными возможностями, имеющими высшее образование. Автором обосновывается актуальность 
и значимость темы исследования. Аргументируется тезис о том, что в Российской Федерации имеет место 
успешно формируемая инклюзивная культура. Однако, для целей завершения процесса формирования и создания 
потенциала для дальнейшего ее развития в стране, необходимо планомерное снижение и ликвидация барьеров, 
связанных с профессиональной самореализацией человека с ограниченными возможностями. Результаты иссле-
дования корпоративного опыта социально-экономической интеграции людей с ограниченными возможностями 
позволили аргументировать также необходимость разработки системы адресных мер с учетом инклюзивной 
дифференциации кандидатов. В особенности это касается специалистов, имеющих высшее образование, ввиду 
их высокого человеческого и, соответственно, профессионального потенциала, который позволит решить 
проблему кадрового кризиса. 
Ключевые слова: социально-экономическая интеграция, люди с ограниченными возможностями здоровья, высшее образо-
вание, рынок труда, профессиональная реабилитация, инклюзивная культура. 
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CORPORATE EXPERIENCE OF SOCIO-ECONOMIC INTEGRATION 

OF PEOPLE WITH DISABILITIES WITH HIGHER EDUCATION

Abstract. The article is devoted to the study of corporate experience of social and economic integration of people with dis-
abilities with higher education. The author justifies the relevance and significance of the topic of study. It is argued that there 
is a well-formed inclusive culture in the Russian Federation. However, in order to complete the process of building and building 
capacity for its further development in the country, it is necessary to systematically reduce and eliminate the barriers associ-
ated with the professional self-realization of a person with disabilities. The results of the study of the corporate experience of 
socio-economic integration of people with disabilities also made it possible to argue the need to develop a system of targeted 
measures taking into account the inclusive differentiation of candidates. This is especially the case for professionals with higher 
education because of their high human potential, which will solve the problem of the personnel crisis.
Keywords: socio-economic integration, people with disabilities, higher education, labour market, vocational rehabilitation, inclusive 
culture.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

ТУРИСТСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ГОРОДОВ 

(НА ПРИМЕРЕ Г. ПЛЁС)

Аннотация. Развитие внутреннего и въездного туризма является одним из приоритетных направлений государственного 
регулирования туристской деятельности. Однако в настоящее время существует проблема формирования и продвижения 
туристского продукта малых городов России, чей туристско-рекреационный потенциал был ранее недооценён. В статье 
проанализировано современное состояние туристического маркетинга территории малого города Плёс и предложен ком-
плекс мероприятий по его улучшению.
Ключевые слова: индустрия туризма, малые города, территориальный маркетинг, продвижение, туристский потенциал, 
туристическая привлекательность, маркетинговые инструменты, брендинг Плёс.
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TERRITORIAL MARKETING AS A TOOL FOR INCREASING TOURIST 

ATTRACTIVENESS OF SMALL TOWNS (ON THE EXAMPLE OF PLYOS)

Abstract. The development of domestic and inbound tourism is one of the priority directions of state regulation of tourism activities. However, 
nowadays there is a problem of the formation and promotion of the tourist product of small Russian cities, whose tourist and recreational 

DOI 10.47629/2074-9201_2022_1_132_138



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

133

potential was previously underestimated. In the article were studied the present condition of tourism territorial marketing in the small town 
of Plyos and proposed a set of measures to improve it.
Keywords: tourism industry, small towns, territorial marketing, promotion, tourism potential, tourist attraction, marketing tools, 
branding Plyos.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА

Аннотация. Описаны основные подходы к оценке уровня регионального социально-экономического и социального 
развития. Отмечаются недостатки предлагаемых на сегодня методик, выделяется тенденция доминирования 
социальной компоненты. Предлагается выделить составляющие социальной сферы: «Социальная среда»; «Уровень 
жизни»; «Жилищные условия»; «Медицина, образование и наука»; «Культура, спорт, отдых и туризм» и связать их 
с уровнем социального развития регионов. Описана методика определения интегральных показателей по каждой 
из компонент, подсчитаны числовые значения для регионов Центрального Федерального округа. Проведен компа-
ративный анализ, сделаны выводы относительно возможности использования предлагаемой методики в других 
условиях. Авторы описывают основные тенденции, отражающие полученные результаты. 
Ключевые слова: социальное региональное развитие, социальная сфера, компоненты социальной сферы, среднероссий-
ский уровень социального развития региона, интегральный показатель социального развития региона, алгоритм подсчета 
интегрального показателя.
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QUANTITATIVE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE REGION SOCIAL 

SPHERE COMPONENTS 

Abstract. The main approaches to assessing the level of regional socio-economic and social development are described. The 
shortcomings of the methods proposed for today are noted, the tendency of the dominance of the social component is high-
lighted. It is proposed to identify the components of the social sphere: “Social environment”; “Standard of living”; “Housing 
conditions”; “Medicine, education and science”; “Culture, sports, recreation and tourism” and link them with the level of social 
development of the regions. The method of determining integral indicators for each of the components is described. Numerical 
values for the regions of the Central Federal District are calculated. A comparative analysis was carried out, conclusions were 
drawn regarding the possibility of using the proposed technique in other conditions. The authors describe the main trends 
reflecting the results obtained.
Keywords: social regional development, social sphere, components of the social sphere, the average Russian level of social develop-
ment of the region, the integral indicator of social development of the region, the algorithm for calculating the integral indicator.

DOI 10.47629/2074-9201_2022_1_139_144



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

145

УДК 658.18:658.51:330.8

Хадасевич Наиля Ракиповна,

кандидат экономических наук, доцент кафедры Государственного и муниципального управления, 
управления персоналом, Сургутский государственный университет, город Сургут, 

19982005@mail.ru

Сметанина Галина Александровна,

кандидат экономических наук, доцент кафедры Государственного и муниципального управления, 
управления персоналом, Сургутский государственный университет, город Сургут, 

malinkagalinka@yandex.ru

«БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО»: ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Аннотация. В настоящий момент актуальным является внедрение бережливого производства в производствен-
ных организациях, государственных и муниципальных учреждениях, предприятиях, в том числе органах местного 
самоуправления. В статье рассматриваются цели, задачи и возможности реализации бережливого производства.
Ключевые слова: -
ного самоуправления.
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“LEAN PRODUCTION”: POSSIBILITIES OF ITS APPLICATION IN STATE 

AND MUNICIPAL AUTHORITIES

Abstract. An introduction of lean manufacturing into industrial companies, state and municipal institutions and authorities 
is very relevant at the moment. Purposes, objectives and opportunities of lean manufacturing implementation are considered 
in the article.
Keywords:

regulatory authority.

DOI 10.47629/2074-9201_2022_1_145_150



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'PQ'] [Based on '[Press Quality]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




