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Бурное развитие предпринимательской дея-
тельности в России за последние 30 лет обу-

словлено некоторыми историческими процессами в 
нашей стране. Однако, несмотря на наличие необхо-
димой правовой базы, практика наглядно демонстри-
рует, что существующие законы всё ещё не обеспечи-
вают необходимые условия для реализации данной 
деятельности в РФ. По словам предпринимателей, 
многим приходится буквально выживать в существую-
щих рабочих условиях. По некоторым статистическим 
данным Федеральным налоговой службы РФ происхо-
дит массовое закрытие малого и среднего бизнеса в 
РФ, ухудшение условий для предпринимателей может 
привести к разорению многих семей, что усугубит и 
так непростое экономическое состояние России и её 
граждан. Тем самым выбранная тема статьи, связанная 
с изучением конституционно-правовых основ пред-
принимательской деятельности, как гарантии ее осу-
ществления, является крайне актуальной. 

Рассмотрим основные аспекты данной проблемы.
Во всем мире рыночная экономика опирается 

на предпринимательство, гарантом стабильности и 
устойчивого развития гражданского общества явля-
ется предприниматель, что еще раз подтверждает ак-
туальность рассматриваемой темы.

Становление предпринимательства в Россий-
ской Федерации всегда шло с экономическими и ин-
вестиционными кризисами, период пандемии ока-
зался нелегким испытанием для малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП), от государства 
требуются эффективные действия, направленные на 
поддержку МСП, сохранение рабочих мест, улучше-
ние инвестиционного климата, поддержку индивиду-
альной инициативы предпринимателей. 

Конституционные основы предприниматель-
ской деятельности подразумевают под собой уста-
навливающие конституционные нормы, формирую-
щие правовую базу предпринимательской деятель-
ности, предпосылки для развития содержания, усло-
вий и порядка осуществления предпринимательской 
деятельности, определяют соответствующие консти-
туционные гарантии.

Основные положения прав и свобод предпри-
нимательской деятельности регламентируются: Кон-
ституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Налоговым 
кодексом РФ.

В современном мире страны делают ставку на 
развитие малого и среднего предпринимательства, 
создавая для этого комфортные условия – государ-
ственные гарантии, субсидии, льготные кредиты и 
другие преференции. 

В мировой экономике признаком развитого об-
щества является «живой», прогрессирующий сектор 
малого и среднего предпринимательства. Малые и 
средние предприятия в среднем обеспечивают почти 

половину ВВП, оказывают огромное влияние на нало-
говые доходы государства, увеличение количества ра-
бочих мест в стране, активное внедрение инноваций, 
инфраструктурную поддержку городов и так далее. 

 Между тем, российские предприниматели 
вносят свой немалый вклад в расширение потреби-
тельского сектора экономики страны, насыщение по-
требительского рынка многочисленными товарами и 
услугами.

Официальные данные доли МСП в России доста-
точно условны – 19,8 % на 2020 год. Трудности расче-
тов обусловлены малым сроком существования мало-
го бизнеса, так как часть компаний, внесенных в реестр 
МСП (реестр ведет Федеральная налоговая служба РФ), 
зачастую оказываются уже несуществующими. Так-
же эксперты оценивают экономические последствия 
COVID-19 как негативные в целом для всей мировой 
экономики. Пандемия стала нелегким испытанием. 

В рамках реализации проекта по поддержке 
индивидуальной инициативы предпринимателей в 
Российской Федерации принята национальная про-
грамма «Малое и среднее предпринимательство». 
Государством приняты меры по поддержке среднего 
и малого предпринимательства, призванные увели-
чить долю МСП в экономике страны до 32,5 %. 

Перечислим государственные меры поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства в период 
пандемии: 

года);

года);

На протяжении всего периода пандемии и по 
сегодняшний день принимались все названные выше 
меры. Вспышка нового вируса усилила экономический 
кризис, правительство РФ разрабатывает меры под-
держки малого и среднего бизнеса, сохранения заня-
тости среди населения, поощряет деловую активность. 

Каждый предприниматель обладает конститу-
ционным правом требовать создания такого право-
вого базиса, которое бы обеспечивало реализацию 
принципов рыночной экономики. В свою очередь, 
предприниматель обязан соблюдать установленные 
нормы. Предприниматель обладает правом на пресе-
чение применения нормативно-правовых актов, дей-
ствий органов государственной власти и местного са-
моуправления, которые могут привести к нарушению 
его прав на осуществление предпринимательской де-
ятельности. В этом заключается связь права и пред-
принимательства. Государство обязано обеспечивать 
единую систему правового регулирования, разра-
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батывать и реализовывать инструменты по защите 
предпринимательства в сфере административного, 
налогового и других областей права [11].

Нормативно-правовое регулирование пред-
принимательской деятельности в Российской Феде-
рации можно представить в виде следующих уровней 
(см. Таблицу 1).

Для каждого субъекта хозяйствования суще-
ствуют рамки правового поля. Для соблюдения пра-
вил осуществления деятельности субъекты руковод-
ствуются целым комплексом специальной правовой 
документации [7]. Регистрация и бюджетная деятель-
ность регламентируется Налоговым кодексом РФ [3]. 
Гражданский кодекс РФ [2] закрепляет и раскрывает 
правовой статус предпринимателей, в Кодексе пере-
числены права, функции и обязательства предприни-
мателей. Также в Гражданском кодексе установлены 
категории бизнеса, правила заключения и действи-
тельности сделок. 

В бюджетном кодексе РФ устанавливается ра-
бота государственных структур и показана специфика 
их сотрудничества с коммерческими предприятиями.

В Российской Федерации для некоторых видов 
предпринимательства изданы собственные законы. 
Правительством РФ приняты государственные про-
граммные документы, которые регулируют предпри-
нимательскую деятельность. Таким документом явля-
ется Стратегия развития малого и среднего предпри-
нимательства на период до 2030 года [6].

Требования к условиям ведения бизнеса, под-
разумевающего наличие лицензии, регламентирует-
ся законом № 99-ФЗ от 4 мая 2011 года [5]. Регистра-
ция и снятие с учета юридических и физических лиц 
проводится согласно правилам, установленным в за-
коне № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года [4]. 

 ФЗ №129 содержит критерии определения ста-
туса субъекта предпринимательства, в законе пере-
числены все основные этапы и сроки регистрацион-
ных мероприятий. 

 В законе № 99-ФЗ от 4 мая 2011 года прописан 
порядок взаимоотношений между контрагентами и, 
что крайне важно для предпринимателей, порядок 
взаимодействия между предпринимателем и контро-
лирующими органами.

Бухгалтерский учет регулируется приказами Фе-
деральной налоговой службы, актами Правительства 
РФ, Министерства финансов, постановлениями, разъ-
яснениями и письмами соответствующих учреждений. 

Большое количество правовых актов, регу-
лирующих деятельность предпринимателей, детер-
минировано спецификой условий их работы, отли-
чающейся широким диапазоном предоставляемых 
услуг [9].

Существенный вклад в систему налогообложе-
ния предпринимателей вносят нормативные акты, 
которые издеваются местными органами власти. 
Именно от них зависит размер налоговых ставок по 
местным видам налогов, а также система организа-
ции отчетности данных налогов [10]. 

Также государство регулирует стандарты без-
опасности, контролирует качество товаров, следит за 
своевременной сертификацией и лицензированием 
предпринимательской деятельности, согласно поло-
жениям, изложенным в ч. 1 ст. 34 Конституции Россий-
ской Федерации. 

Тем самым, в России создано правовое поле 
для обеспечения деятельности и дальнейшего разви-
тия предпринимательства [12].

 В то же время необходимо отметить, что на-
зрела острая необходимость для дальнейшего раз-
вития законодательной и нормативной базы, кото-
рая, с учётом современных реалий, учитывала бы 
специфику функционирования малого и среднего 
предпринимательства.

 Совершенствование законодательной базы 
и правового регулирования предпринимательской 
деятельности должно быть направлено на создание 
благоприятных условий функционирования мало-
го и среднего бизнеса, на предоставление гарантий 
предпринимателям и устранение (или сведение к 
минимуму) административного вмешательства в их 
деятельность.

Тем самым, на наш взгляд, а также по мнению 
исследователей [7-12], наиболее перспективными и 
действенными векторами развития законотворче-
ской деятельности государства в области предприни-
мательского права являются направления, которые 
будут способствовать:

-
ствующим субъектам для входа на рынок;

-
сударства и др.

Как ожидается, это обеспечит создание реаль-
ных, а не задекларированных условий для поддержки 
малого и среднего бизнеса.

Таблица 1

Уровни нормативно-правового регулирования сферы предпринимательства

Конституция Кодексы Федеральные законы Подзаконные акты и постановления
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ 
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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.
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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.

Вопросы эффективности исправительного про-
цесса в учреждениях уголовно-исполнитель-

ной системы (далее – УИС) по-прежнему остаются ак-
туальными, требующими дополнительного изучения 
и совершенствования. Одним из условий результа-
тивности деятельности организации является каче-
ственный состав ее сотрудников. УИС не является ис-
ключением. На жесткий отбор и повышение качества 
подготовки сотрудников УИС обращал внимание Пре-
зидент нашей страны Владимир Путин [9]. На форми-
рование высокомотивированного и профессиональ-
ного кадрового потенциала системы нацелена Кон-
цепция развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации на период до 2030 года [1]. 
Однако директор Федеральной службы исполнения 
наказаний (далее – ФСИН России) Калашников А.П. 
отметил, что, к сожалению, система испытывает суще-
ственный недокомплект младшего начальствующего 
и рядового состава, который в среднем составляет 
12,5 % , также глава ведомства отметил, что 10,6 % 
должностей в системе вакантны [7].

В качестве одной из причин сложившейся си-
туации директор указал на недостаточный уровень 
финансового обеспечения и социальных гарантий со-
трудников ведомства. В своем выступлении в Рязани 

-
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ступление, наказание, исправление” Калашников А.П. 
отметил, «…нам хотелось бы поднять статус и пре-
стиж нашей службы. Все мы видим, что в настоящее 
время она находится где-то “на дальних подступах” в 

В рамках данного исследования мы решили 
проанализировать удовлетворенность некоторы-
ми аспектами своей работы сотрудников структур-
ных подразделений учреждений УИС Владимир-
ской области. 

Понятие удовлетворенность трудом – это не-
кое соотношение между ожидаемым и полученным 
результатом от трудовой деятельности.

В современной литературе можно выделить 
различные подходы [5] к изучению вопросов удов-
летворения трудом сотрудников организации, так, 
например, Р. Штольберг выделял следующие показа-
тели: удовлетворенность деятельностью, удовлетво-
ренность рабочей средой, удовлетворенность рабо-
чим местом и отношениями, устанавливаемыми тру-
довым законодательством [6].

расширенные факторы удовлетворенности трудом, 
среди которых можно назвать соответствие квалифи-
кации работника выполняемой работе, возможность 
должностного и квалификационного роста, зарплата, 
руководство и др. [4, с. 5-20].

В проведенном нами анкетировании приняли 
участие 68 человек, сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы учреждений, исполняющих наказа-
ния, расположенных на территории Владимирской 
области, причем 66,2 % опрошенных имеют высшее 
образование 25 % – среднее специальное и только 
4,4 % имеют два и более высших образований, 4,4 % 
имеют среднее образование. Возможно, что такие по-
казатели обусловлены наличием ВЮИ ФСИН России, 
обеспечивающего УИС квалифицированными сотруд-
никами, имеющими высшее образование. Средний 
возраст опрашиваемых сотрудников составил 31-40 
лет (48,5 %), моложе 30 лет – 36,7 %, что говорит о на-
личие у сотрудников опыта работы в УИС.

В ходе проведения анкетирования нам было 
интересно узнать причину выбора данной профес-
сии, поскольку служба в исправительном учрежде-
нии не всегда считается престижной, популярной и 
социально значимой [2, с. 169-174].

29,4 % респондентов отметили хорошее соци-
альное обеспечение, 22 % выбрали профессию по 
совету родителей, друзей, родственников, по 15 % 
опрашиваемых отметили возможности карьерно-
го роста и удобный график работы, 19 % отметили, 
что это был случайный выбор и лишь 7,3 % назвали 
службу престижной, 2,9 % назвали службу популяр-
ной, а 4,4 % связывали службу с возможностью за-
работать. 

Таким образом, именно социальное обеспече-
ние является важным мотивационным фактором при 
выборе профессии. 

С целью выявления уровня удовлетворения 
сотрудникам было предложено оценить различные 
аспекты трудовой деятельности, включающие в себя 
интерес к работе, отношения в коллективе, условия 
труда, уровень оплаты труда, возможность карьерно-
го роста, идеология организации.

Максимальными результатами в 48,5 % были 
отмечены удовлетворенность режимом труда, харак-
тером и содержанием работы, предоставляемым со-
циальным пакетом. Такое же количество сотрудников 
отметили свою работу как интересную. Около 40 % 
допускают возможность честным трудом заслужить 
доверие и уважение, ценят доброжелательное отно-
шение руководителей к подчиненным, перспективы 
профессионального развития и карьерного роста, а 
также корпоративную культуру в организации.

Также необходимо отметить, что фактор осоз-
нания престижности профессии и ее имиджа среди 
опрашиваемых сотрудников изменился с момента 
выбора профессии и на момент прохождения службы 
составляет 38,2 %.

Удовлетворенность уровнем заработной пла-
ты носит неоднозначный характер, с одной стороны 
половина сотрудников довольны своим финансовым 
обеспечением, но в то же время 36 % выразили недо-
вольство не соответствием затрачиваемых усилий и 
получаемым за предоставленный результат работы 
вознаграждение. Анкетируемыми были сформулиро-
ваны предложения о том, чтобы иметь возможность 
зарабатывать больше в случае максимального прило-
жения усилий со стороны работника. Однако, с такой 
позицией нельзя согласиться, поскольку оплату труда 
можно соотносить с результативностью деятельности, 
а не ставить в зависимость от приложенных усилий. 
Подробное соотношение таких показателей, как «уси-
лия – результат – удовлетворение» были подробно 
рассмотрены и изучены авторами комплексной тео-
рии мотивации Лайманом Портером и Эдвардом Лоу-
лером [3, с. 127-139]. Сотрудники, имеющие более вы-
сокие показатели и результаты своей работы, поощ-
ряются материально в соответствии с Приказом ФСИН 
России от 16.08.2021 № 702 «Об утверждении Порядка 
выплаты премий за добросовестное выполнение слу-
жебных обязанностей сотрудникам уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации».

Слабый уровень удовлетворенности показали 
такие факторы как возможность проявления иници-
ативы и предприимчивости (27,9 %) и учет мнения 
трудового коллектива при принятии решений (26,4 
%). Данный факт свидетельствует о необходимости 
изменения форм и методов работы, необходимости 
внедрения партисипативных подходов в работе с 
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коллективом, а также возможности делегирования 
полномочий в целях осознания значимости каждого 
сотрудника. 

На основании вышеизложенного можно за-
ключить, что имеющийся кадровый потенциал пе-
нитенциарной системы (на примере учреждений, 
исполняющих наказания, расположенных на терри-
тории Владимирской области) удовлетворены усло-
виями и содержанием работы, предоставляемым со-
циальным пакетом, отношениями, складывающимися 

в коллективе, как среди сотрудников, так и с руковод-
ством учреждения. В целях совершенствования моти-
вационного фактора воздействия на кадровый состав 
УИС, повышения престижа службы, а также повыше-
ния качества удовлетворенности от выполнения про-
фессиональных обязанностей необходимо пересмо-
треть порядок обеспечения денежным довольствием 
сотрудников УИС, уделять больше внимания их соци-
альной защищенности, а также внедрению новых ме-
тодов работы с кадрами.
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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, 
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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.

Несмотря на то, что коммерческий подкуп полу-
чил легальное закрепление только в Уголов-

ном кодексе Российской Федерации 1996 года (далее 
– УК)1, истоки антикоррупционного законодательства 
в российском государстве восходят к XV веку. Так, Нов-

принимать «тайные посулы» (взятки) [2], а в Судебнике 

боярином, окольничим или дьяком» 

В соответствии с современными реалиями, 
-

1  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 

РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

и иных организациях, осуществляющих экономиче-
скую (предпринимательскую) и иную деятельность, 
приносящую доход. Состав, квалификация и ответ-
ственность за это деяние регламентируются статья-
ми 204, 204.1 и 204.2 УК. Реальными пострадавшими 
в таких ситуациях становятся клиенты, сотрудники и 
акционеры этих организаций, а также руководители, 
не вовлеченные в преступные действия.

Статья 204 УК содержит разновидности ком-
мерческого подкупа как двух самостоятельных со-
ставов преступления: 1) незаконная передача возна-
граждения лицу, которое занимает управленческий 
пост в организации; 2) незаконное получение данно-
го вознаграждения [5, c. 12; 6].

DOI 10.47629/2074-9201_2022_1_15_20
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Коммерческий подкуп выражается в незакон-
ной передаче вознаграждения (денег, ценных бумаг, 
имущества, имущественных прав, услуг имуществен-
ного характера) лицу, которое выполняет управленче-
ские функции в коммерческой или иной организации 
в обмен на совершение действий (содействие (без-
действие), покровительство (попустительство), предо-
ставление привилегий и прочее). По указанию подку-
паемого лица незаконное предоставление имущества 
(имущественных прав, услуг) может быть совершено 
иному физическому или юридическому лицу (лицам). 

Как следует из абзаца 1 ч. 1 ст. 204 УК, фигуран-
ты коммерческого подкупа должны быть наделены 
правом выполнять управленческие функции и обла-
дать соответствующими полномочиями. Кроме того, 
действия (бездействие), которые должны быть совер-
шены в пользу дающего, должны входить в служеб-
ные полномочия подкупаемого лица либо оно в силу 
своего служебного положения может способствовать 
указанным действиям (бездействию). К лицам, выпол-

или иной организации в соответствии с примечани-
ем к ст. 201 УК и пунктом 11 постановления Пленума 
ВС РФ № 92 от 16 октября 2009 года, относятся лица, 
выполняющие функции единоличного исполнитель-
ного органа, члена совета директоров или иного 
коллегиального исполнительного органа, а также 

полномочию выполняющие организационно-распо-
рядительные или административно-хозяйственные 
функции в этих организациях, правомочные влиять 

-
ние определенных действий (бездействие) [7]. Таким 
образом, круг подкупаемых лиц не ограничивается 
топ-менеджерами (генеральными директорами и их 
заместителями) компаний, чьим интересам наносит-
ся ущерб. За сухими формулировками закона стоят 
такие преступные деяния, как, например, вымога-
тельство «откатов» за продление того или иного до-
говора или получение заказа, незаконное получение 
различного рода вознаграждений: за подписание без 

-
ра в конкурсе, за пролонгирование коммерческого 
сотрудничества, за передачу конкурентам закрытой 
информации о компании и другое.

Так, 8 сентября 2017 года Центральным район-
ным судом города Барнаула Алтайского края по делу 
№ 1-170/2017 был вынесен обвинительный приговор 
гражданину Б., который на момент совершения пре-
ступления, предусмотренного частью 8 статьи 204 УК, 

2  Постановление Пленума Верховного суда РФ от 16.10.2009 

злоупотреблении должностными полномочиями и о пре-
вышении должностных полномочий»//СПС Консультант-

являлся членом некоммерческого партнерства про-
фессиональных арбитражных управляющих.

Поводом и основанием к возбуждению дан-
ного дела стало обращение свидетеля Х., предста-
вителя организации, в правоохранительные органы, 
поскольку обвиняемый Б. требовал от него уплаты 

-
ведение собрания кредиторов, в котором была заин-
тересована организация, представляемая Х.

Передача денежных средств, представляющих 
из себя предмет коммерческого подкупа, производи-
лась под контролем правоохранительных органов с 
использованием муляжа денежных средств.

Судом при рассмотрении дела и постановле-
нии приговора по нему установлено, что в соответ-
ствии с п. 1 ст. 66, п. п. 1, 2 ст. 67 ФЗ «О несостоятельно-

-
шении указанного юридического лица следующими 
полномочиями: получать любую информацию и до-
кументы, касающиеся деятельности должника, и при-
нимать меры по защите его имущества; проводить 
анализ финансового состояния общества и выявлять 
его кредиторов; предъявлять в суд от своего имени 
требования о признании недействительными сделок 
и решений, заключенных или исполненных должни-
ком, а также о запрете совершать без согласия вре-
менного управляющего сделки, не предусмотренные 
п. 2 ст. 64 Закона; заявлять возражения относительно 
требований кредиторов, а также принимать участие 
в судебных заседаниях по проверке обоснованности 
представленных возражений должника относитель-

первое собрание кредиторов, а также представлять в 

собрания кредиторов.
Таким образом, в силу занимаемого положе-

ния и разрешаемого круга вопросов гражданин Б. как 
лицо, временно по специальному полномочию обла-
дающее организационно-распорядительными функ-

«Ф» Ш. в особо крупном размере.
Следует отметить, что, поскольку гражданин Б. 

получил муляж денежных средств под видом суммы 
-

шение на совершение преступления, то есть умыш-
ленные действия, непосредственно направленные на 
незаконное получение лицом, выполняющим управ-
ленческие функции в коммерческой организации, 
денег за совершение действий и бездействие в инте-
ресах иного лица, если указанные действия и бездей-
ствие входят в служебные полномочия такого лица, 
совершенное в особо крупном размере, если при 
этом преступление не было доведено до конца по не 
зависящим от этого лица обстоятельствам.
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Суд назначил Б. наказание в виде лишения сво-

с дополнительным наказанием в виде лишения права 
заниматься деятельностью, связанной с арбитраж-
ным управлением на срок 3 года.

В силу противоречивости легальных опреде-
-

ке квалификация подобных преступлений вызывает 
большие трудности [8]. Ситуация с квалификацией 
коммерческого подкупа еще больше усложняется ис-
ключением из круга субъектов преступления лиц, вы-
полняющих управленческие функции, в частности, в 
государственных компаниях и государственных кор-
порациях, а также лиц, выполняющих управленческие 
функции в акционерных обществах, контрольный па-
кет акций которых принадлежит Российской Федера-
ции, субъектам Российской Федерации или муници-
пальным образованиям. Так, если имущество незакон-
но передано должностному лицу госкомпании, суд та-
кое преступление квалифицирует как взятку [9].

Из определения коммерческого подкупа, дан-
ного в ст. 204 УК, также следует, что заинтересован-
ным получателем предоставляемых за подкуп при-
вилегий (преференций, покровительства, бонусов) 

подкупает, но и связанные с ним лица (например, по-
средники). В связи с этим следует упомянуть так назы-
ваемых «профессиональных» посредников, которые 

среде в специфический и доходный бизнес. В связи с 
-

навливающая ответственность за посредничество 
3.

Этим же Законом была введена статья 204.2, 
определяющая уголовную ответственность за мелкий 

-
вышающую 10 тыс. руб. Обязательным условием от-

 наличие догово-
ренности (соглашения) о получении-передаче сред-
ства подкупа с лицом, выполняющим управленческие 
функции в организации [10].

Из-за своеобразия субъекта коммерческого 

-
казуемым для правоохранительных органов, о чем 
свидетельствует скудная статистика преступлений, 

-
куп, и вынесенных по ним наказаниям [11]. Неуклон-
ное снижение количества рассмотренных дел сви-

3  Федеральный закон от 03.07.2016 № 324-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции»// «Собрание законодательства РФ», 04.07.2016, № 27 
(часть II), ст. 4257.

детельствует о  высокой латентности данного вида 
преступлений, препятствующей его расследованию 

-
цию к неуклонному падению количества официаль-
но учтенных исследуемых преступлений, реальная 

-
ная опасность и вред, а также высокая латентность 
коммерческого подкупа, требуют разработки эффек-

-
ступлений, в том числе оперативно-розыскных.

Результаты и достижения оперативно-розыск-
-

следовании и предупреждении преступлений и, в 
целом, для реализации основных задач уголовного 
судопроизводства свидетельствуют о ее непрехо-
дящей значимости. В настоящее время практиче-
ски нет уголовного преследования без тех или иных 
форм оперативного сопровождения. Раскрытие и 
расследование некоторых преступлений в силу осо-
бенностей их уголовно-процессуальной, кримина-
листической, криминологической, психологической 
и нравственной характеристики, в частности спо-
собов совершения, способов сокрытия следов пре-
ступления, применяемых (используемых) для этого 
сил и средств, в том числе технического характера, 
личности преступника и его поведения, становится 
реальным в результате успешного применения воз-
можностей оперативно-розыскных подразделений. 
При этом оперативное сопровождение предвари-
тельного следствия в настоящее время является не-
отъемлемой составляющей уголовного преследова-
ния относительно фактов получения взятки (ст. 290 

-
точничестве (ст. 291.1 УК), коммерческого подкупа 
(ст. 204 УК), квалифицированных видов мошенниче-
ства (ч. 3 и 4 ст. 159 УК). Итоги следственной работы 
свидетельствует, что значительный процент от числа 
всех поступивших в следственные органы сообще-

-
териалы органов дознания, содержащие результаты 
оперативно-розыскной деятельности.

Тема исследования актуализируется также в 
связи с поручением Президента Российской Федера-

-
вляющим правоохранительную деятельность, иници-
ировать пересмотр уголовного наказания за посред-

-
куп, о чем говорится в Указе «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2021–2024 годы», – 
«До 10 октября 2022 года представить предложения 
о внесении в части первую и четвертую статьи 204.1 и 
часть пятую статьи 291.1 Уголовного кодекса РФ изме-
нений, направленных на устранение диспропорции в 
применении уголовных наказаний»[12].
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Ученые, исследующие отдельные аспекты опе-
ративно-розыскных мер по выявлению и раскрытию 
коммерческого подкупа [2; 13; 14; 16], отмечают дефи-
цит научной, учебной и методической литературы по 
данной тематике, а также отсутствие комплексной ме-
тодики расследования преступлений этого вида, осо-
бенно на этапе предварительного следствия. Вслед-
ствие чего уголовные дела о коммерческом подкупе 
расследуются по аналогии со взяточничеством. Несмо-
тря на то, что коммерческий подкуп, как форма кор-

признаками, как частное обладает признаками целого, 
методика расследования данных преступлений порой 

коммерческого подкупа. При этом следует принимать 
во внимание, с одной стороны, специфику «Кодекса 
этики»4 государственных и муниципальных служащих 
и, с другой – принципы ведения бизнеса, среди кото-
рых основными являются конституционные положе-
ния о свободе предпринимательской деятельности (ч. 
1 ст. 34 Конституции РФ), защите государством частной 

факт, как отсутствие необходимости бизнесменам и 
членам их семей заполнять декларацию о доходах. 
Также следует иметь в виду и существенный не только 

-
сурс управленцев бизнес-среды, позволяющий им на-
нимать квалифицированных юристов-консультантов, 

-
-

которые из российских предпринимателей осущест-
вляют благотворительную деятельность, что делает 
их имидж в глазах общества достаточно благородным 

-
ществует широкий спектр стандартов допустимого 

обоснованность применения правоохранительными 
органами тех или иных оперативно-розыскных дей-
ствий, не допуская перегибов и излишнего вмешатель-

Вместе с тем в настоящее время есть и суще-
ственные технологические преимущества в прове-
дении такого вида оперативно-розыскных меропри-
ятий как снятие информации с технических каналов 
связи5, позволяющих вычислить откатчика с помо-
щью DLP-системы [15].

4  «Типовой кодекс этики и служебного поведения государ-
ственных служащих Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих» (одобрен решением президиума Совета 
при Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 
декабря 2010 г. (протокол № 21))// «Официальные докумен-
ты в образовании», № 36, декабрь, 2011.
5  См.: Статья 6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

-
сти» // «Собрание законодательства РФ», 14.08.1995, № 33, 
ст. 3349.

Все вышесказанное должно побуждать право-
охранительные органы и правоприменителей макси-
мально внимательно относиться к доказыванию ре-
ального факта коммерческого подкупа, не опираясь 
на голословные заявления лиц, которые передали 

-
тельстве. Следует учитывать и то, что оперативно-ро-
зыскные мероприятия, нацеленные на пресечение 
коммерческого подкупа, могут иметь в своем содер-
жании и искусственно создаваемые провокационно-
подстрекательские действия, которые законодателем 
отнесены к способам, исключающим преступность 
деяния, совершенного лицом, в отношении которого 
осуществлялась оперативно-розыскная деятельность.

Подводя итог рассмотрению обозначенных 
-

ческий подкуп следует отнести к преступлениям, на-

исследуемых криминогенных отношениях, мешаю-
щим естественному функционированию рыночных 
отношений, но и угрожающим экономике страны и, в 
целом, ее безопасности. 

В связи с тем, что исследуемые преступления в 
настоящее время обретают наиболее скрытые, искус-
ственно маскируемые формы (незаконная предпри-
нимательская деятельность, злоупотребление полно-

-
правная поддержка политических партий и другие 
проявления коррупционной направленности), ми-
нимизации этих деяний будут способствовать: повы-
шение уровня ответственности (сближение санкции 
до уровня такого преступления как взяточничество); 
незамедлительное представление результатов опе-
ративно-розыскной деятельности следствию и до-
знанию; развитие правового регулирования на на-

же сдвигов в противодействии коммерческому под-
купу можно достигнуть как на государственном уров-
не, так и благодаря активному вовлечению в эту де-
ятельность институтов гражданского общества и от-
дельных граждан, воспринимающих коммерческий 
подкуп как разрушительное воздействие на основы 
законности и правопорядка в стране, функциониро-
вание государственного аппарата, интересы государ-
ственных и коммерческих организаций.

Анализируя статистические сведения по дан-
ным видам преступлений, можно сделать вывод о 

-
дах достаточно редко. Так, в первом полугодии 2021 

человек (данные Судебного департамента при Вер-
ховном суде Российской Федерации).

Если говорить о совершенствовании законода-
тельства в области коммерческого подкупа, то можно 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

19

отметить следующее. Дополнительным протоколом к 
Конвенции Совета Европы об уголовной ответствен-
ности за коррупцию (Федеральный закон от 25 июля 

уголовной ответственности за коррупцию») предпи-
сано однозначно криминализировать подкуп нацио-

Понятие арбитра (третейского судьи) уста-
новлено статьей 2 Федерального закона от 29 дека-

разбирательстве) в Российской Федерации», в соот-
ветствии с которой арбитр (третейский судья) – это 
физическое лицо, избранное сторонами или избран-
ное (назначенное) в согласованном сторонами или 
установленном федеральным законом порядке для 
разрешения спора третейским судом. Деятельность 
арбитров в рамках арбитража (третейского разбира-
тельства) не является предпринимательской.

Отсутствие уголовной ответственности тре-
-

мочиями и получение незаконного вознаграждения 
существенно увеличивает риск коррупционных злоу-
потреблений арбитров (третейских) судей в целях из-

лиц вопреки задачам своей деятельности.
На основании изложенного можно предло-

жить распространить на арбитров (третейских судей) 
действие статьи 204 УК, устанавливающей уголовную 

Кроме того, представляется необходимым 
расширить сферу действия положений о коммер-
ческом подкупе УК, чтобы они однозначно охваты-
вали любую форму неправомерного преимущества, 
в том числе любые преимущества нематериального 
характера, независимо от того, имеют ли они подда-
ющуюся оценке рыночную ценность или нет. В связи 
с этим, статью 204 УК предлагается дополнить указа-
нием на получение услуг неимущественного харак-
тера, неимущественных прав или иных неправомер-
ных преимуществ.
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Кистяковский А.Ф., будучи известнейшим отече-
ственным правоведом, в своих работах отме-

чал тот факт, что лишь «история может дать объясне-
ние причин как современного состояния уголовного 
права, так и состояния его в предшествующие перио-
ды» [1, с. 5].

Мы полагаем, исходя из характера трансфор-
мации отношений собственности в контексте хозяй-
ственной структуры общества, что по критерию пра-
вомочий частной собственности в обществе следует 
различать периоды эволюции прав собственности: 

Генезис эволюции конфискации собственности, 
проведенный рядом исследователей, свидетельству-
ет, что фактическое возникновение конфискации соб-
ственности как института наказания, по времени фак-
тически совпадает с формированием в качестве ин-
струментов государственного управления (что, в свою 
очередь, есть фундаментально необходимое условие 
появления и функционирования права) инструмента 
принуждения и инструмента насилия. Именно данные 
инструменты являются необходимым средством реа-
лизации права, поскольку именно принуждение «даст 
способность гореть огню и светить свету».1

В нашей стране фактической точкой отсчета 
применения в формальном праве института конфи-
скации в составе мер наказания имущественного ха-
рактера служит появление «Русской Правды». 

С позиции, закрепленной в «Русской Правде», 
в качестве преступления расценивалась нанесенная 
конкретному человеку обида, за которую полагалось 
наказание, сопоставляемое с тяжестью нанесенной 
обиды, которое, в крайних случаях, могло осущест-
вляться в индивидуально-инициативном порядке – 
применение кровной мести, в судебном порядке, ког-
да наказание обидчику определялось судом, либо, в 
ряде случаев, в порядке добровольного признания 
вины и ее искупления посредством внесения добро-
вольного штрафа – «виры». 

Высшей мерой конфискации имущества в пе-
риод действия «Русской Правды» было назначение 
такого наказания как «поток и разграбление», когда 
вся семья преступника, включая его самого, обраща-
лись в рабство. 

При этом необходимо отметить, что в соответ-
ствии со ст. 1 и ст. 2 «Русской Правды», штраф или кон-
фискация фактически выступали в качестве альтерна-

1  Перефразированное выражение Р. Йеринга, согласно ко-
торому, право без принуждения «это огонь, который не го-
рит, свет, который не светит». 

тивной меры наказания, назначаемой в тех случаях, 
когда по каким-либо причинам было невозможно 
осуществить кровную месть по ряду преступлений. 

Однако же, возвращаясь к «Русской правде», 
следует отметить, что по уголовным обидам назнача-
лись шедшие в казну княжескую денежные штрафы, 
при невозможности уплаты которых (вследствие не-
состоятельности преступника), была практика на-
значения изгнания («потока» – от слова «поточити» 
– заставлять бежать), сопровождающегося лишением 
всех личных и имущественных прав. 

В целом же, рассматривая сущность данного 
законодательства в контексте разделения имуще-
ственного и личного наказания, необходимо отме-
тить следующее:

1. М.Ф. Владимирский-Буданов утверждает, что 
«потоком называется лишение личных прав, а разгра-
блением лишение прав имущественных; и то и другое 
составляет одно наказание, а не два вида наказаний, 
хотя и в одном случае» [2, с. 338].

2. В.И. Сергеевич утверждает, что «под пото-
ком и разграблением нужно понимать конфискацию 
имущества преступника и ссылку его в заточение» [3, 
с. 394-395].

Рассматривая идеологическое назначение на-
казания согласно «Русской Правде» необходимо от-
метить, что в этом случае наказание в основном носит 
харак тер возмещения последствий преступления как 
для пострадавшего лица и его родственников, так и 
для общества в целом, и, соответственно, имеет своей 
целью восстановление нарушенного совершением 
преступления («нанесения обиды») права.

При этом наличие в «Русской Правде» упоми-
нания о ранних «примитивных» формах такого нака-
зания как «конфискация имущества» свидетельствует 
о ее древнем происхождении.

При этом также следует отметить, что и в дру-
гих исторических документах Древней Руси также 
упоминается о применении такого вида наказания, 
как конфискация имущества: в частности, в Уставной 
Двинской грамоте Великого князя Василия Дмитри-
евича 1397 года конфискация имущества как нака-
зание предусматривается за такое преступление как 
кража, причем совершенная повторно [4].

Развитие отечественного законодательства 
в части регламентации кон фискации имущества в 
дальнейшем наблюдается в период действия судеб-
ников (1497 и 1550 годов). В это время чрезвычайно 
широко применялись карательные меры без указа-
ния конкретного вида наказания или размера де-
нежного взыскания – мера наказания назначалась 
«по усмотрению царя». Как правило, смысл царского 
«усмотрения» сводился к физическому уничтожению 
виновного (или всей его семьи) и передаче его иму-
щества либо лично царю, либо приближенным к царю 
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лицам [5]. При этом необходимо отметить, что вслед-
ствие низкого уровня гуманности общества того исто-
рического периода, и, соответственно, низкого уров-
ня гуманности судебной системы и низкой ценности 
жизни отдельного подданного для государства, су-
дебники предусматривали одним из основных видов 
наказания за тяжелые преступления смертную казнь, 
а лишение имущества в них обычно являлось мерой 
наказания, сопутствующей смертной казни и другим 
основным видам уголовного наказания. Подтверж-
дением данного служит то, что в Судебнике 1497 года 
имущественные наказания встречаются в шести слу-

в трех случаях (ст. ст. 31, 47, 62), а в Судебнике 1589 
года вообще не упоминаются.

В дальнейшем, начиная с 15 века, практика 
применения имущественных наказаний на Руси (а 
впоследствии и в Российской Империи), характери-
зуется, главным образом, практическим следованием 
теории «устрашения и воздаяния», в соответствии с 
которой «чтобы законодатель, угрожая наказанием, 
а судья, прилагая его к данному случаю, отвращали 
от преступлений и для этого всегда так бы назначали 
его, чтобы каждый гражданин страшился наказания 
более, нежели того неудовольствия, которое рожда-
ется из неудовлетворения противозаконных наклон-
ностей», поскольку «высшее начало наказания есть 
возмездие за преступление» [6, с. 13, 36].

Наказание как однокоренное явление к слову 
«казнь» («казнь государева») и, как правило, высту-
павшее в качестве альтернативного явления смерт-
ной казни или ссылке, или как дополнительное на-
казание, сопровождавшее смертную казнь и ссылку 
(в основном за политические преступления – «дабы 
иным совершать подобное не повадно было»). 

Рассматривая эволюцию конфискации имуще-
ства в качестве самостоятельного наказания в пери-
од Древней Руси и Российской Империи можно за-
ключить, что начиная в качестве дополнительного на-
казания, сопровождавшего, как правило, основное, и 
достигая максимального своего развития в качестве 
самостоятельного наказания при Николае 1 (который 
ее фактически восстановил в 1826 году, причем тогда 
она так и не получила широкого распространения), 
она фактически ликвидируется к концу существова-
ния Империи в 1903 году (за исключением практики 
применения специальной конфискации). 

В целом же эволюция конфискации имущества, 
как меры уголовного наказания в отечественной пра-
вовой системе в дореволюционной России, представ-
лена в Таблице 1.

В дальнейшем, в первые годы советской вла-
сти основным предназначением конфискации иму-
щества не только как вида наказания за уголовные 
деяния, но и как средства «революционной борьбы» 
выступает уничтожение «пролетариатом частной соб-
ственности на основные средства производства». 

Основоположники Советского государства в 
полной мере учитывали исторический опыт проце-
дур конфискации собственности, осуществленных 
как в ходе нашей отечественной истории (при цен-
трализации нашего государства Императором Пе-
тром Великим), в эпоху Великой французской рево-
люции и иных, в том числе, буржуазных, революций, 
осуществленных в других странах: конфискация ма-
териальных ценностей, недвижимости, средств про-
изводства существенно облегчило разрушение фео-
дального строя, а в период после Великой Октябрь-
ской Революции, должно было служить уничтожению 
остатков буржуазии в Советской России. 

Таблица 1

Эволюция конфискации имущества как меры уголовного наказания в отечественной правовой 

системе в дореволюционной России

Источник
Период развития 

отношений собственности
Цель наказания Мера наказания

Русская Правда Феодальный Возмещение ущерба Поток (изгнание) и разграбление 

Судебник 1497 года Феодальный Устрашение и возмещение 
ущерба

Конфискация, штраф

Соборное Уложение 
1649 года

Феодальный Устрашение Штрафы 

Указ 1864 года Феодально- 
капиталистический 

Альтернативное наказание каз-
ни и исправительным работам 

Штрафы 

Уголовное уложение 
1903 года

Капиталистический Возмещение ущерба, альтерна-
тивный вид наказание, пресече-
ние интереса к преступной дея-
тельности – применяется только 

специальная конфискация 

Штрафы и различные виды кон-
фискаций (изъятие добытых 

преступным путем вещей, пред-
метов, денежных средств, а также 

орудий преступления)
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Согласно комментарию Д.Ю. Борченко, «в со-
ветский период конфискация имущества стала рас-
сматриваться в качестве орудия, одной из острых 
форм репрессии в отношении представителей «экс-
плуататорских» классов. В период становления со-
ветской власти конфискация по существу являлась 
формой экспроприации частной собственности. Она 
помогала обращать основные средства и орудия про-
изводства в общую собственность, в корне подрывая 
материальную основу существования «буржуазных 
элементов», не признавших новую власть и оказав-
ших ей упорное сопротивление» [7, с. 55].

Таким образом, уже в первые законодательные 
акты советского государства было включено наказа-
ние в виде конфискации имущества. Так, например, о 
конфискации (частичной или общей) имущества ви-
новного речь шла в следующих документах:

«О революционном трибунале» [8];
-

кращении платежей по купонам и дивидендам» пред-
усматривалась конфискация имущества за сделки с 
ценными бумагами;

-
миссару продовольствия чрезвычайных полномочий по 
борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлеб-
ные запасы и спекулирующей ими» от 9 мая 1918 года;

В целом же в советский период нашей истории 
ввиду фактического отсутствия существенной част-
ной собственности конфискация собственности в 
качестве отдельного уголовного наказания, как пра-
вило, не применялась, выступая, главным образом, в 
качестве дополнительного к основному наказанию. 

Это можно обосновать следующим образом: 
для того, чтобы изъятие части собственности служило 
в качестве наказания, должна существовать система 
права частной собственности (с позиции «устраше-
ния и воздания»).

Таким образом, это будет наказанием в том слу-
чае, когда отнимается собственное имущество граж-
данина, заработанное честным (законопослушным) 
образом – нет смысла отбирать у человека имуще-
ство, являющееся общественным достоянием, кото-
рое и без того не принадлежит конкретному лицу. 

Тем не менее, в период с 1922 года, когда по-
ложение о конфискации имущества как дополнитель-
ном, как правило, наказании, содержалось в санкциях 
55 статей (28 % общего количества статей, содержав-
шихся в уголовном кодексе данного года), при этом в 
19 статьях данная мера была дополняющей к основ-
ной санкции в виде смертной казни, лишения свобо-
ды или ссылки – исторически подобные меры, оче-
видно, были обусловлены необходимостью пресече-

ния активной преступной деятельности, характерной 
для того периода. 

В период 1953 – 1992 гг. основными направле-
ниями в эволюции конфискации имущества как уго-
ловного законодательства выступали тенденции к 
ее назначению применительно к имуществу, приоб-
ретенному законным путем. Приобретенное же неза-
конным путем имущество изымалось в ином порядке, 
и на него, как правило, не распространялись положе-
ния о конфискации. 

Помимо этого, конфискация имущества в дан-
ный период была закреплена в качестве меры допол-
нительного наказания, сопровождающего назначение 
основного наказания (как правило, в виде лишения 
свободы, в исключительных случаях – смертной казни). 

Основным назначением конфискации имуще-
ства в данный период служит предотвращение таких 
видов антиобщественной деятельности как получе-
ние взяток и злоупотребление служебным положени-
ем, посягательства на «социалистическую собствен-
ность». Как отмечается во многих публикациях того 
времени, «дополнительные меры наказания имеют 
важное значение для предупреждения совершения 
новых преступлений как самими осужденными, так и 
иными лицами» [9].

Как отмечается одним из исследователей дан-
ной проблемы, «конфискация в то время была одной 
из наиболее острых форм уголовных репрессий, тяж-
ким дополнительным наказанием, роль которого со-
стояла в усилении карательных возможностей основ-
ного наказания посредством воздействия на имуще-
ственные интересы осужденного» [10. с. 34].

Если мы рассмотрим современную постсовет-
скую Россию, то следует отметить, что впервые кон-
фискация имущества встречается в Уголовном Кодек-
се РФ 1996 года. В данном случае эта категория трак-
туется как «принудительное безвозмездное изъятие 
в собственность государства всего или части иму-
щества, являющегося собственностью осужденного» 
[11]. Это в существенной части совпадает с современ-
ным трактованием данной меры наказания. 

Если мы рассмотрим эволюцию конфискации 
собственности в системе уголовного наказания в Рос-
сии в наступившем 21 веке, нельзя не отметить два 
основополагающих правовых акта, конституирующих 
развитие применения данной меры:

-
кон от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ «О внесении из-
менений и дополнений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации», которым конфискация имущества 
как мера наказания была исключена из Уголовного 
кодекса Российской Федерации: с тех пор в течение 
некоторого периода применение конфискации соб-
ственности было возможным по гражданскому иску 
пострадавшего только в виде компенсации за ущерб, 
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причиненный действиями виновного лица. 

от 27 июля 2006 года № 153-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального зако-
на “О ратификации Конвенции Совета Европы о пред-
упреждении терроризма” и Федерального закона “О 
противодействии терроризму”» – в соответствии с 
данным законом Уголовный кодекс Российской Феде-
рации был дополнен главой 151 «Конфискация иму-
щества», включающей в себя три новых статьи, посвя-
щенных применению конфискации имущества в каче-
стве уголовного наказания («как иная мера уголовно-
правового характера»), фактически возвращающего 
его в правоприменительную деятельность.

Насколько же часто встречается конфискация 
имущества в качестве меры наказания в современ-
ной России? 

В Таблице 2 представлена статистика по приме-
нению конфискации имущества к осужденным в РФ в 
2008-2019 гг. по данным судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации.

Как можно отметить по вышепредставленным 
данным, судебная практика присуждения конфиска-
ции имущества в качестве наказания имеет неуклон-
ную тенденцию к росту. Это свидетельствует об «ин-
тересе» со стороны государства к обеспечению пре-
сечения для преступника возможности получения 
имущественных выгод от осуществления противо-
правной деятельности.

Кроме того, развитие практики применения 
данного инструмента наказания, очевидно, потре-
бует усовершенствования отечественного правово-
го поля, что несомненно представляет интерес для 
юристов-практиков и для проведения теоретических 
правовых исследований.

Таблица 2

Статистика по применению конфискации имущества в судебной практике к осужденным 

в РФ в 2008-2019 гг. [12]

Год Всего осуждено, чел. Применена конфискация имущества, чел. Удельный вес, %

2008 925166 641 0,069

2009 892360 800 0,090

2010 845071 849 0,100

2011 782274 700 0,089

2012 739278 954 0,129

2013 735340 920 0,125

2014 719297 1178 0,164

2015 734581 1810 0,246

2016 741329 1934 0,261

2017 697054 2059 0,295

2018 658291 2459 0,374

2019 598214 2618 0,438
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Конституционный Суд Российской Федерации 
(далее – Конституционный Суд) является осо-

бым органом, осуществляющим правосудие и имею-
щим принципиально значимое место в системе сдер-
жек и противовесов. Поэтому судьи конституционной 
юстиции, несомненно, должны обладать особым опы-
том, знаниями и должны выделяться на фоне других 
представителей своей профессии. В связи с этим к 
кандидатам на должность судьи Конституционного 
Суда предъявляются особые требования, которые по-
зволяют выделить наиболее достойных для успешно-
го функционирования высшего органа конституцион-
ной юстиции Российской Федерации.

Как известно, общие требования, предъявля-
емые к кандидатам на должность судьи суда любого 
уровня: федерального или регионального, закреплены 
в статье 119 Конституции, Законе Российской Федера-
ции «О статусе судей» от 26.06.1992 № 3132-1. Однако 
относительно кандидатов на должность судьи Консти-
туционного Суда предъявляются более жесткие и по-
вышенные требования, которые закреплены в статье 8 
Федерального конституционного закона от 21.07.1994 
года №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» (далее – ФКЗ «О Конституционном Суде»). 

Так, согласно вышеприведенной норме ФКЗ 
«О Конституционном Суде» судьей Конституционно-
го Суда может быть исключительно гражданин Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающий на 
территории Российской Федерации, достигший воз-
раста сорока лет, имеющий безупречную репутацию, 
высшее юридическое образование, стаж работы по 
юридической профессии не менее 15 лет, обладаю-
щий признанной высокой квалификацией в области 
права. Также в соответствие с конституционной ре-
формой 2020 года к кандидатам на должность судей 
стали предъявляться требования об отсутствии ино-
странного гражданства, вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание кандидата на территории иностран-
ного государства.

В доктрине достаточное количество исследо-
ваний посвящено исследованию требований, предъ-
являемых к кандидату на должность судьи конститу-
ционной юстиции. Однако мы считаем, что стоит оста-
новиться и рассмотреть более детально лишь некото-
рые вопросы, связанные с нормативно закрепленны-
ми критериями соответствия кандидатов для занятия 
должности судьи Конституционного Суда.

Представляется целесообразным обратить 
внимание на достаточно абстрактную формулировку 
одного из требований, предъявляемых к кандидату 
на должность судьи Конституционного Суда, которая 
выражается в определении безупречности репута-
ции и признанной высокой квалификацией в области 
права. Ни в одном нормативном акте нет казуально 

закрепленных положений, которые бы конкретизи-
ровали данные требования. На фоне этого в доктри-
не высказываются мнения, на которые потенциально 
можно опираться в ходе определения профессио-
нальной пригодности кандидата на должность судьи 
Конституционного Суда.

Так, Е.Б Абакумова и Н.Е. Кательников считают, 
что минимальным показателем для соответствия кан-
дидата на должность судьи Конституционного Суда 
по такому показателю как «безупречная репутация» 
является отсутствие судимости и уголовного пресле-
дования. Что касается «высокой квалификации в об-
ласти права», выступающей еще одним требовани-
ем, предъявляемым к кандидату на должность судьи 
Конституционного Суда, то ученые предполагают, что 
пороговым уровнем может служить наличие отече-
ственных или иностранных ученых степеней в соот-
ветствующей области знаний. Авторы также подчер-
кивают, что законодатель пока не видит возможности 
для закрепления конкретизированных условий соот-
ветствия кандидата данным требованиям [1].

Действительно, трудно не согласиться с дан-
ным мнением, являющимся попыткой установления 
мерила для столь абстрактных критериев, предъяв-
ляемых к кандидатам на должность судьи Конститу-
ционного Суда. Однако мы предлагаем рассматривать 
высокую квалификацию в области права не только с 
позиции, предоставляющей исключительное право 
юристам-теоретикам для назначения на пост судьи 
Конституционного Суда, но и практикам. Так, назна-
ченная в 1997 году судья Конституционного Суда 
Людмила Михайловна Жаркова не обладает ученой 
степенью, однако имеет богатый практический опыт 
работы в юридической сфере, в частности в органах 
нотариата, юстиции, а также принимала участие в ра-
боте Конституционного совещания, выработавшего 
проект Конституции Российской Федерации [5].

Добавляя элемент компаративистики, стоит 
обратить внимание и на требования, предъявляемые 
к кандидатам на должность судей конституционной 
юстиции иностранных государств. Так, в Боснии и Гер-
цеговине основным требованием, предъявляемым к 
кандидату на пост судьи конституционной юстиции, 
является наличие активного избирательного права. 
Зарубежный законодатель в целом не устанавливает 
возрастной ценз и ценз наличия определённого опы-
та работы в юридической сфере. Однако также прин-
ципиально важным требованием является отсутствие 
членства в политической партии [7].

Достаточный интерес представляет опыт ино-
странного законодателя именно в отношении по-
следнего критерия – причастности к политическим 
движениям. Отечественная нормативная база не со-
держит подобного критерия, в связи с чем предлага-
ется перенять опыт боснийских коллег в отношении 
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введения ценза деполитизированного кандидата в 
целях развития независимости и беспристрастия у 
кандидатов еще на этапе прохождения квалификаци-
онного экзамена.

Особый интерес представляет порядок назна-
чения на должность кандидатов на должность судьи 
Конституционного Суда. Так, статья 9 ФКЗ «О Консти-
туционном Суде» содержит информацию о порядке 
назначения кандидатов на должность судьи Консти-
туционного Суда. В связи с его особым положени-
ем, а также в качестве действенной работы системы 
сдержек и противовесов кандидатов назначает одна 
из палат Федерального Собрания – Совет Федерации. 
Кандидатуры на данный пост представляет исключи-
тельно Президент. Однако часть 1 данной статьи со-
держит закрытый перечень органов, которые обла-
дают правом предложения главе государства потен-
циальных кандидатов на должность судьи Конститу-
ционного Суда. Так, среди представленных субъектов 
в норме выделяются федеральные и региональные 
органы законодательной власти, судебные органы, а 
также иные ведомства и организации, связанные ис-
ключительно с юридической деятельностью.

Назначение проводится коллегиально сенато-
рами в отношении каждого кандидата путем тайного 
голосования. Кандидат считается назначенным в слу-
чае, если он получил большинство голосов от общего 
числа членов Совета Федерации.

Проблема назначения судейского корпуса в 
целом органами законодательной власти обсуждает-
ся достаточно продолжительное время и в доктрине 
сложилось двойственное мнение в отношении дан-
ного вопроса.

Если одна группа исследователей придержи-
вается позиции, согласно которой назначение судьи 
должно сопровождаться повышенной ролью судей-
ского сообщества [9], то другая противопоставляет 
свои доводы относительно данного вопроса и наста-
ивает на назначении судей представителями другой 
ветви власти, отличной от судебной [6]. Представите-
ли первых ссылаются на принцип беспристрастности 
и независимости судей, начало которого берется с 
момента назначения кандидата на должность судьи. 
Другая группа апеллирует данному мнению и опира-
ется на то, что судейский корпус не должен превра-
щаться в особое сословие и быть закрытым сообще-
ством, пользуясь безгранично дискреционными пол-
номочиями. Не обошла данная проблема и процесс 
назначения судей Конституционного Суда, что, несо-
мненно, отражается на его статусе.

Так, Е.Б. Абакумова и Н.Е. Кательников выска-
зывают мнение о том, что процесс назначения судей 
представительными органами при участии главы го-
сударства – распространённая мировая практика [1]. 
В подтверждение данной точки зрения стоит приве-

сти порядок назначения 16-ти судей Федерального 
Конституционного Суда Германии. В механизме уча-
ствуют Бундесрат и Бундестаг, избирающие судей в 
равном количестве. Одобренного кандидата назнача-
ет Федеральный Президент [8].

Мы считаем, что стоит учитывать мнение обеих 
групп и создать универсальный механизм по назна-
чению судей. С одной стороны судейский корпус не 
должен быть закрытой привилегированной группой, 
с другой стороны представители судейского сообще-
ства лучше смогут разглядеть потенциально профес-
сионального кандидата на должность судьи. Однако 
данный вопрос является предметом отдельного ис-
следования.

Стоит обратить внимание на то, что после ут-
верждения кандидата на должности судьи Конститу-
ционного Суда, Председатель Совета Федерации при-
глашает назначенное лицо на трибуну Совета Феде-
рации и приводит его к присяге, текст которой указан 
в части 2 статьи 10 ФКЗ «О Конституционном Суде».

Возвращаясь к сравнительному анализу, сто-
ит отметить, что боснийский законодатель, отдавая 
дань независимости и беспристрастности судейского 
корпуса, установил, что судья Конституционного Суда 
приносит присягу исключительно на первом пленар-
ном заседании Конституционного Суда [7].

Достаточный интерес представляет назначе-
ние Председателя Конституционного Суда и его за-
местителя, назначающихся сроком на 6 лет также 
Советом Федерации по представлению Президента. 
Следует подчеркнуть, что порядок избрания Предсе-
дателя и его заместителя палатой Федерального Со-
брания существовал не всегда. Так, до 2009 года Пред-
седателя, его заместителя, а также судью-секретаря 
Конституционного Суда избирали непосредственно 
сами судьи Конституционного Суда на первом пле-
нарном заседании. В связи с изменением кадрового 
вопроса в отношении этих категорий судей, некото-
рые авторы высказывают мнение о том, что судебная 
система была серьёзно ограничена в автономии [10].

Действительно, стоит согласиться с данным мне-
нием. Представляется логичным старый порядок из-
брания данных категорий судей, поскольку кадровый 
вопрос является достаточно важным для успешного 
осуществления деятельности Конституционного Суда. 
Мы считаем, что в целях попытки ликвидации одной из 
давних проблем – зависимости судей от Председате-
лей следует вернуть полномочие судьям Конституци-
онного Суда выбирать «первого среди равных».

Как уже было сказано, кадровый вопрос явля-
ется очень важным в ходе успешного функционирова-
ния Конституционного Суда. Данная проблема ограни-
чивается не только назначением кандидатов на долж-
ность судьи. Отдельное внимание уделяется вопросу 
прекращения полномочий судьи Конституционного 
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Суда. Мы также предлагаем обратить внимание лишь 
на некоторые проблемные вопросы порядка отстра-
нения судей Конституционного Суда от занимаемой 
должности ввиду наличия обширного спектра доктри-
нальных исследований, посвященных данной темати-
ке, которая приобрела большую актуальность ввиду 
проведения конституционной реформы 2020 года.

Так, анализу должен подвергнуться принципи-
ально новый механизм отстранения судей Конститу-
ционного Суда. Согласно п. «е.3» статьи 83 Конститу-
ции Президент получил право выносить на повестку 
Совету Федерации вопрос об отстранении судей Кон-
ституционного Суда в случае совершения ими поступ-
ка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством.

Возвращаясь к анализу участия Конституцион-
ного Суда в кадровом вопросе, стоит отметить, что 
его роль была явно ограничена. Данное утверждение 
вытекает на основании замены субъекта, представля-
ющего кандидатуру Совету Федерации для отреше-
ния от должности, с Конституционного Суда на фи-
гуру главы государства. В отношении данного ново-
введения также сложилось двойственное мнение. Мы 
считаем, что обе точки зрения заслуживают внимания 
и анализа. Так, ректор Московской государственной 
юридической академии имени О.Е. Кутафина Виктор 
Владимирович Блажеев заявляет, что таким образом 
ликвидируется возможность превращения судейско-
го корпуса в закрытую касту, обладающую безгранич-
ными дискреционными полномочиями [4].

Данному мнению апеллирует Е.В. Виноградо-
ва и Г.С. Патюлин, которые подчеркивают невозмож-
ность модификации системы сдержек и противо-
весов таким образом. Опираясь на один из базовых 
принципов – принцип независимости, авторы декла-
рируют, что норма, позволяющая Президенту выно-
сить на повестку дня Совету Федерации вопрос об 
отстранении судей Конституционного Суда, является 
действительной угрозой судейскому сообществу в 
случае расхождения решений органов высшей кон-
ституционной юстиции с официальной позицией 
представителей государственной власти [2].

Действительно, в кадровом вопросе можно 
четко проследить ограничение судебной ветви вла-
сти, а прежде всего судей Конституционного Суда, 
обладающих особым статусом и полномочиями. Сто-
ит отметить, что в плане назначения или отстранения 
представителей законодательной, исполнительной 
власти или главы государства, судьи Конституцион-
ного Суда не имеют никаких ограничивающих право-

мочий, что говорит о дисбалансе весов рекрутинго-
вой системы органов государственной власти.

Небезосновательно можно заявить, что доктри-
на содержит негативные высказывания в отношении 
такого абстрактного основания для лишения судей 
Конституционного Суда своих полномочий, как «со-
вершение поступка, порочащего честь и достоинство» 
также введенного в Конституцию в ходе реформы 
2020 года. Так, Сергей Анатольевич Пашин, федераль-
ный судья в отставке отмечает, что чиновники Прези-
дента имели достаточно широкий круг полномочий 
относительно назначения судей Конституционного 
Суда, а после проведения конституционной реформы 
«…они смогут еще и терроризировать судей Верхов-
ного и Конституционного судов, поскольку представ-
ления о чести и достоинстве у бюрократии одно, а у 
справедливого правосудия – совсем другое» [4].

Данной точки зрения придерживаются не 
только представители юридической науки. Так, док-
тор политических наук В.И. Головченко считает, что 
представляемая Президенту и Совету федерации 
возможность лишать полномочий судью на основа-
нии достаточно абстрактной формулировки является 
действенным рычагом давления в случае принятия 
судьей неугодного власти решения [3].

Подводя итог, следует отметить, что хотя в на-
учном сообществе и сформировались позиции отно-
сительно проблематики абстрактных критериев, ко-
торыми руководствуются сенаторы в ходе рассмотре-
ния кандидатур и избрания кандидатов на пост судьи 
Конституционного Суда, нельзя с полной уверенно-
стью заявить, что данный вопрос считается решеным. 
Также развитие порядка назначения Председателя 
Конституционного Суда и его заместителя сложно на-
звать прогрессивным, поскольку существующий на 
настоящий момент механизм назначений судей этих 
категорий не ликвидирует, а усугубляет проблему за-
висимости рядовых судей от Председателя Консти-
туционного Суда. Освещая проблему прекращения 
полномочий судей Конституционного Суда, стоит 
подчеркнуть, что после принятия поправок статус су-
дьи Конституционного Суда был нарушен: новый ме-
ханизм отстранения судьи Конституционного Суда от 
своей должности по абстрактному основанию позво-
ляет диктовать условия высшему органу конституци-
онной юстиции для принятия угодных власти реше-
ний. Предполагается, что более глубокое исследова-
ние отечественного и зарубежного законодательства 
позволит наладить систему сдержек и противовесов, 
определяя истинное место Конституционного Суда.
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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.
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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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Радикальные преобразования в политической, 
социальной сферах, в экономических условиях 

и в общественном сознании граждан принесли много 
позитивных явлений в общественную жизнь, но в то 
же время это привело и к обострению противоречий 
в молодежной среде.

Преступность несовершеннолетних – это яв-
ление, имеющее множество граней, а это значит, что 
причины ее нельзя познать, изучая лишь отдельные 
факторы или стороны нравственного формирования 
подростка в семье или в школе. Необходимо рассма-
тривать взаимодействие и взаимообусловленность 
этих явлений, так как они взаимосвязаны и влияют 
друг на друга [1].

Умение идентифицировать, понять причины 
преступного поведения подростков и проследить их 
взаимосвязь с описываемыми явлениями, предусмо-
треть пути их решения в интересах молодежи на госу-
дарственном, профессиональном и индивидуальном 
уровнях могут значительно улучшить положение не-
совершеннолетних и облегчить процесс их жизнен-
ного самоопределения, совершенствования интел-
лектуальное, моральное и физическое развитие, ре-
ализацию творческого потенциала [2].

Изучение характера, причин, тенденций такого 
негативного социального явления как преступность 
несовершеннолетних имеет как научное, так и прак-
тическое значение. Историческое развитие общества 
во многом зависит от того, насколько действенными 
оказываются общественно-политические и правовые 
меры воздействия на противоправное поведение не-
совершеннолетних.

В связи с вышеизложенным, представляется ак-
туальным исследование причин, условий и факторов, 
обусловливающих преступность несовершеннолетних. 

Анализ различных детерминант подростковой 
преступности должен, по нашему мнению, базиро-
ваться на сравнительном методе научного исследо-
вания: именно генезис предпосылок возникновения 
преступления, формирования отдельных элементов 
конкретного преступления, выявление механизма 
индивидуального преступного поведения позволя-
ет выявить наиболее значимые детерминанты. Так, 
исследования, проведенные в Советском Союзе по-

сле Второй мировой войны, показали, что ведущими 
факторами преступного поведения выступали демо-
графические и социальные изменения. При этом уве-
личение количества разводов и ослабление социаль-
ного контроля над семьями приводили к дезориента-
ции и создавали условия для девиантного поведения.

По нашему мнению, в современном мире не-
совершеннолетние становятся на путь совершения 
преступлений в силу четырех основных причин. Во-
первых, они втягиваются в противоправную деятель-
ность взрослых, имеющих криминальный опыт. Во-
вторых, с помощью запрещенного (противоправного) 
поведения подростки выражают себя в игровой или 
протестной форме. В-третьих, совершение престу-
плений является некой защитной реакцией на со-
циальную беспомощность, чувство заброшенности, 
неуверенности и страх перед будущим. В-четвертых, 
преступное поведение выступает как средство при-
способления к трудным условиям жизни.

Характер и направленность преступной дея-
тельности подростков определяется неблагоприят-
ными условиями для формирования и развития их 
личности в период полового созревания, возрастны-
ми и психологическими особенности мотивации, об-
раза жизни, а также влиянием как взрослых лиц, так 
и несовершеннолетних с криминальным опытом. Рас-
смотрим эти факторы подробнее. 

Отметим, что среди криминологически значи-
мых детерминант преступности традиционно выде-
ляют причины, условия и факторы. Тем не менее, ряд 
ученых, описывая криминологические особенности 
преступности не только несовершеннолетних, но и 
иных категорий граждан (и других видов преступ-
ности) зачастую ограничиваются лишь причинами и 
условиями. Полагаем, что учет факторов преступно-
сти, особенно применительно к изучению подрост-
ковой преступности, является необходимым элемен-
том. Говоря о преступности несовершеннолетних, 
можно проследить такую закономерность: именно 
факторы позволяют проследить специфику детерми-
нации преступности, поскольку они являются наи-
более опосредованными и индивидуализированны-
ми в сравнении с причинами и условиями, зачастую 
практически идентичными с причинами и условиями 

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

35

преступности взрослых. Таким образом, видится ло-
гичным более подробно рассмотреть далее именно 
факторы, обусловливающие преступное поведение 
несовершеннолетних.

-
рьезную угрозу не только в контексте формирова-
ния противоправного поведения подростков, но и в 
плане их физического и психического здоровья вы-
ступает наркотизация несовершеннолетних. Употре-
бление психоактивных веществ подростками являет-
ся многофакторной социальной проблемой, которая 
приводит к пагубным последствиям. Об этом свиде-
тельствует рост несовершеннолетних правонаруши-
телей, употребляющих наркотические и психотроп-
ные вещества [3].

В качестве еще одного фактора подростковой 
преступности следует рассматривать так называемую 
социальную карту семьи. Речь идет о полных/непол-
ных семьях, а также семьях, где отец отбывал наказа-
ние за совершенное преступление. В частности, речь 
идет о важной роли родителей с криминальным про-
шлым на формирование противоправного поведе-
ния несовершеннолетних, особенно в контексте со-
вершения последними побоев, иных насильственных 
преступлений и наркопреступлений [4].

между взрослением в неполных семьях и преступ-
ностью среди несовершеннолетних гораздо слож-
нее, чем это часто предполагается. Различают разные 
типы семей с одним родителем. Результаты исследо-
ваний показывают, что вероятность правонарушений 
несовершеннолетних увеличивается:

затем воспитываются вместе с детьми от другого бра-
ка кого-то из родителей (по сравнению с детьми, вы-
росшими с обоими биологическими родителями);

-
лась в более молодом возрасте, чем это принято; 

-
стут только с биологической матерью (по сравнению 
с теми детьми, которые воспитываются только биоло-
гическим отцом).

Полагаем, что в описанных ситуациях фактора-
ми преступного поведения подростков является не-
достаточное внимание к их воспитанию со стороны 
взрослых, слабый контроль или даже его отсутствие, 
низкая заинтересованность родителей в решении 
проблем, возникающих у несовершеннолетних в ходе 
социализации.

Семья может выступать в качестве фактора, 
влияющего на преступность несовершеннолетних, 
также в следующих случаях:

-
ми и эмоциональными отношениями в семье. Прежде 
всего, речь идет об отсутствии тепла и заботы о детях. 

Это увеличивает риск того, что впоследствии эти дети 
станут враждебными и жестокими.

-
ставление ребенку свободы и допущение насиль-
ственного поведения в детстве (например, по отно-
шению к другим детям или животным). Если нет чет-
кой границы поведения, то такие дети в школе начи-
нают агрессивно ведет себя и с другими учащимися.

-
тательных методов «проверки силой» со стороны ро-
дителей, таких как телесные наказания и побуждение 
к насилию. Это доказывает, что насилие порождает 
насилие.

Следующим фактором среды является школа. 
Нерегулярное посещение школы выступает еще од-
ним важным фактором, способствующим преступ-
ности. Школа – это не только место, где человек при-
обретает знания и получает образование, но также 
и источник общения со сверстниками и педагогами, 
возможность для успешной социализации как след-
ствия получения необходимого жизненного опыта 
в случаях возникновения конфликтов, отстаивания 
своей точки зрения, формирования стойких социаль-
ных связей. Отдельно следует отметить благотворное 
влияние на трудных подростков их одноклассников, 
отличающихся правомерным поведением.

Представляют интерес исследования, соглас-
но которым немаловажным условием преступности 
школьников выступает так называемый «эффект агло-
мерации»: неблагополучные школьники, учащиеся 
в одной школе, в целом совершают преступления 
чаще, что, в свою очередь, увеличивает общий уро-
вень преступности [5].

Отметим, что не все криминологи признают ве-
дущую роль факторов в формировании причинного 
комплекса преступности несовершеннолетних. Так, 
Гленн Д. Уолтерс полагает, что «нет никаких основа-
ний предполагать, что воздействие факторов соци-
ального влияния, таких как сверстники, родители и 
средства массовой информации, на правонарушения 
является прямым» [6].

Мы придерживаемся точки зрения, согласно 
которой не представляется продуктивным выделять 
один или несколько факторов, детерминирующих под-
ростковую преступность, в качестве ведущих, опреде-
ляющих. Эффективнее, на наш взгляд, рассматривать 
детерминанты преступности несовершеннолетних в 
совокупности, то есть комплексно. Следует учитывать, 
что факторы преступности несовершеннолетних раз-
личаются в разных странах, поскольку коррелируются 
с экономическими и политическими факторами.

Таким образом, текущее состояние преступ-
ности несовершеннолетних характеризуется следую-
щими тенденциями: преувеличение эгоистичной мо-
тивации, предопределение преступлений трудными 
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обстоятельствами и борьбой за выживание в агрес-
сивной среде, повышение уровня уличного насилия 
в городах, сочетание различных форм преступного 
поведения, рост доли рецидивных деяний, вовлече-
ние несовершеннолетних в преступную деятельность 
их родителями, близкими родственниками и другими 
лицами с криминальным стажем [1].

Представляется логичным говорить о соци-
альных причинах преступности несовершеннолет-
них как о ведущих, поскольку именно для молодежи 
социальные факторы как внешней, так и внутренней 
среды более ощутимы, чем иные детерминанты пре-
ступного поведения (экономические, политические, 
нравственные). Это ни в коем случае не принижа-

ет роль иных детерминант, но позволяет учитывать 
специфику процесса социализации подростка при 
проведении с ним профилактических мероприятий.

По нашему мнению, изучение и анализ причин, 
условий и факторов преступности несовершеннолет-
них имеет важное значение, как теоретическое, так и 
практическое. Благодаря дифференциации детерми-
нант подростковой преступности возможно совер-
шенствовать раннюю профилактику преступлений, 
совершаемых подростками, более эффективно при-
менять к ним индивидуальные меры профилактики, 
прогнозировать преступное поведение несовершен-
нолетних, а также проводить успешную ресоциализа-
цию подростков, совершивших преступления.
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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 
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Статья 75 УК РФ предусматривает в качестве ос-
нования для освобождения от уголовной ответ-

ственности деятельное раскаяние, под которым пони-
мается позитивное постпреступное поведение лица, 
совершившего преступление небольшой или средней 
тяжести впервые, если такое лицо после совершения 
преступления явилось с повинной, возместило причи-
ненный совершенным деянием ущерб или загладило 
нанесенный вред, способствовало раскрытию престу-
пления и перестало быть общественно опасным в силу 
перечисленных социально-полезных действий.

Исходя из приведенного в законе понимания 
деятельного раскаяния можно выделить несколько 
критериев, по которым следует оценивать это право-
вое явление.

Во-первых, это юридическая природа деятель-
ного раскаяния. Правоприменитель, оценивая пове-
дение лица, должен установить, что именно оно со-

вершило преступление. Во-вторых, это социальная 
сущность раскаяния, которая заключается в соверше-
нии лицом социально-полезных действий, которые 
снижают либо полностью аннулируют ту опасность, 
которую несет в себе совершенное деяние. В-третьих, 
деятельное раскаяние представляет собой опреде-
ленное соглашение, которое достигают между собой 
преступник и государство. Преступник, с одной сторо-
ны, признает общественную опасность совершенного 
им деяния, всячески стремится загладить свою вину, а 
государство за это принимает решение через уполно-
моченных должностных лиц о том, что такое лицо бо-
лее не несет в себе общественной опасности и может 
быть освобождено от уголовной ответственности. 

Что касается последнего положения, некото-
рые авторы полагают, что в случае деятельного раска-
яния речь идет не о компромиссе или поощрении, а о 
некоем правовом соглашении, которое заключается 
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не только между государством и преступником, но и 
с участием тех, кто пострадал от совершения престу-
пления. Так, М.А. Стадник отмечает, что при компро-
миссе государство должно стимулировать правопо-
слушное поведение преступника за определенный 
бонус, которым является освобождение от уголовной 
ответственности. Однако в случае с деятельным рас-
каянием освобождение не является обязанностью 
правоприменителя, а только его правом, о чем свиде-
тельствует оборот «лицо может быть освобождено», 
используемый законодателем [1].

На наш взгляд, наличие права, а не обязанности 
у следователя или суда применить норму о деятель-
ном раскаянии не лишает ее характера компромисса, 
что наиболее очевидно становится при изучении спе-
циальных видов освобождения от ответственности, о 
которых мы поговорим в последующих параграфах. 
Отметим, что государство идет на определенную пра-
вовую уступку в отношении лица, которое уже совер-
шило преступление. Лицо уже виновно, оно это при-
знает и осознает, что обязано понести определенные 
установленные законом последствия. Тем не менее, 
государство дает возможность при выполнении ука-
занных в ст. 75 УК РФ условий этой ответственности 
избежать. Именно поэтому, независимо от того, ис-
пользует ли правоприменитель в конкретной ситуа-
ции это право или нет, само по себе существование 
такой нормы уже говорит о наличии поощрения и, со-
ответственно, о возможности компромисса со сторо-
ны государства.

Основным социальным назначением деятель-
ного раскаяния является то, что лицо теряет свою 
общественную опасность, поскольку раскаивается в 
совершенном и заглаживает причиненный вред. Все 
действия, которые виновный совершает и которые в 
совокупности характеризуют его поведение как рас-
каяние, свидетельствуют именно о том, что оно уже 
не опасно для общества и отказалось от негативных, 
преступных установок [2].

Примером может служить уголовное дело, рас-
смотренное Люберецким городским судом Москов-
ской области. Суд, рассмотрев материалы дела, в при-
говоре указал: «Принимая во внимание то, что Диланян 
М.А. впервые совершил преступление небольшой тя-
жести, учитывая установленные судом смягчающие на-
казание обстоятельства, отсутствие отягчающих нака-
зание обстоятельств, суд полагает необходимым назна-
чить подсудимому более мягкое наказание, чем пред-
усмотрено санкцией ч. 3 ст. 327 УК РФ, в виде штрафа, с 
применением ст. 64 УК РФ. Оснований для применения 
к подсудимому положений ст. 75 УК РФ освобождения 
подсудимого от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием суд не находит» [3].

При этом законодатель не устанавливает мо-
тивы, по которым лицо раскаивается и начинает со-

трудничать со следствием или заглаживать причи-
ненный вред. В разъяснении Пленума Верховного 
суда РФ (далее – ВС РФ) [4] отмечено, что применение 
норм о деятельном раскаянии возможно только в 
том случае, когда лицо перестало быть общественно 
опасным вследствие раскаяния. В том же Постанов-
лении высшая судебная инстанция разъясняет, что 
при решении вопроса о возможности применения 
рассматриваемой нормы суд должен учитывать всю 
совокупность обстоятельств, которые характеризуют 
постпреступное поведение лица.

И здесь возникает вопрос, а так ли не важны 
мотивы, по которым лицо раскаялось? Значение слов 
«деятельное раскаяние» можно толковать как «актив-
ное сожаление о своем поступке» [5]. Таким образом, 
в действиях лица должна быть очевидна направлен-
ность на осознание своей вины, желание исправить 
случившееся, возместив вред и так далее. Можно ли 
говорить о наличии деятельного раскаяния в его пря-
мом смысле, если мотивом такого поведения являет-
ся, например, страх перед наказанием? Это говорит не 
о раскаянии, а о желании избежать ответственности. 

Многие исследователи пишут о том, что моти-
вы, которыми руководствуется виновный, должны 
быть разделены на свидетельствующие об истинном 
раскаянии и не свидетельствующие о таковом при со-
блюдении внешних условий, которые требуются для 
освобождения от ответственности [6].

И здесь важно отметить не только социальную 
сущность деятельного раскаяния, но и его тесную связь 
с морально-нравственным состоянием общества.

В ходе развития человеческих отношений по-
нятия о нравственности и морали многократно ме-
нялись, развиваясь и изменяясь вместе с развитием 
общественных отношений. Понятия о морали отра-
жали уровень развития общества, характер отноше-
ний между людьми. 

Изначально понятия о морали выражались в 
простейших запретах и ограничениях, которые име-
ли форму табу – правила, основанные на установках, 
связанных с религией, мифами, поклонением духам 
и явлениям природы. Суть моральных запретов вы-
ражалась в простейших принципах, необходимых 
для выживания вида, для обеспечения его развития 
и существования. У людей не было осознания причин 
происходящих явлений, однако уже тогда формиро-
валось понимание, что без каких-либо правил пове-
дения невозможно существование вида или рода. В 
те времена мораль выступала регулятором всех от-
ношений, постепенно сращиваясь с религией и обле-
каясь в формы религиозных постулатов и догм. 

Нравственность выступала мерилом раз-
вития человека, отражала уровень его сознания, в 
какой-то мере и правосознания в упрощенном его 
понимании [7]. 
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Одним из основных элементов морали высту-
пает нравственное сознание личности, которое фор-
мируется из понятий о ценностях и идеалах, нормах 
нравственного поведения, правил этики, вежливости, 
такта. При этом мораль динамична, поскольку несмо-
тря на исторически сложившиеся определенные нор-
мы, она должна отвечать и уровню развития человека 
и общества, иначе ее принципы устаревают и пере-
стают выполнять свои функции. 

Нравственность выражается в своде правил, 
зачастую неписаных, которые формируют этику по-
ведения, но, кроме того, является основой и для раз-
вития правосознания, понимания роли и места пра-
ва и должного поведения как нормы. «Регулятивный 
потенциал нравственности переводится в плоскость 
нормативно-правовых предписаний и установлений, 
с помощью тех средств и методов, которые характер-
ны для первичной формы права. В этом случае нрав-
ственность и право дополняют друг друга, усиливают 
свое регулятивное воздействие на человека, соци-
альную группу, общество и государство» [8].

Как справедливо отмечается в научной литера-
туре, мораль, нравственность и право прочно взаи-
мосвязаны. В обществе, в котором отсутствуют нрав-
ственные основы, неизбежно не ценится и право. 
«Недостаток нравственности не может быть воспол-
нен «хорошими» законодательством, судопроизвод-
ством, правоприменением в целом. Без нормального 
духовно-нравственного развития личности, социаль-
ных групп, слоев, общества в целом нет и не будет 
нормального механизма правового регулирования 
общественных отношений постольку, поскольку 
«право и мораль – сообщающиеся сосуды. Чем ниже 
культурный, духовный, нравственный уровень обще-
ства, тем больше правовой нигилизм, сложнее зако-
ноприменение, тем выше преступность… Общество, 
где нет четких нравственных ориентиров, высоких 
идеалов, погружается в насилие, безответственность, 
обман, серость. В нем воцарятся не только жесто-
кость и хамство сильных, но и общая тоска, раздраже-
ние, постоянное ожидание худшего» [9].

Проблема соотношения нравственности и 
права всегда порождала активную дискуссию в сре-
де ученых и теоретиков различных отраслей науки: 
философии, социологии, юриспруденции, психоло-
гии. Наиболее интересны в разрезе данного иссле-
дования воззрения некоторых исследователей те-
ории философии, государства и права, которые мы 
рассмотрим ниже. 

В наиболее раннем периоде проблем разгра-
ничения права и нравственности не существовало, 
поскольку они полностью отождествлялись путем за-
крепления в религиозных источниках [10]. 

Вопросы о морально-этической природе права 
занимали умы еще древних греков и римлян, которые 

оперировали в своих трудах термином «этика». Так, 
еще Аристотель определил, что этика – это все пра-
вила, которыми руководствуется человек в процессе 
своего существования в обществе [11]. Мыслитель от-
носил к этике законы, традиции, обычаи, моральные 
правила, определяя их одним словом. 

Этика в таком широком понимании рассматри-
валась мыслителями вплоть до 18 века, найдя свое от-
ражение в том числе в работах И. Канта, который за-
менил термин «этика» на «нравственность», сохранив 
содержание, которое закладывал еще Аристотель. 

Кант определял нравственность как полный 
спектр обязанностей человека и разделял ее на две 
категории: мораль и право, различая их по несколь-
ким критериям. 

Во-первых, различие проводилось по мотиву. У 
морального поступка он был обезличен и сводился к 
соблюдению предписания, невзирая на личные эгои-
стичные желания и интересы. Правовой поступок по 
своему мотиву мог быть любым, главное, чтобы он 
ограничивался рамками права. 

Во-вторых, моральный поступок осуществляет-
ся без насилия, без принуждения. По Канту: «Принуж-
дение губит мораль» [12]. А вот правовые действия 
всегда осуществляются под давлением, принуждени-
ем установленных законом рамок. Кант утверждал, 
что право – это согласие следовать закону, в том чис-
ле и закону морали [12]. 

 Вполне очевидно, что норма о деятельном 
раскаянии апеллирует к морально-нравственным 
устоям человека. Именно поэтому и мотивы позитив-
ного постпреступного поведения лица должны быть 
исследованы для установления того, основаны ли они 
на его моральных качествах, либо только на низмен-
ных побуждениях, которые порождают страх перед 
ответственностью за свои поступки и желание избе-
жать ответственности.

Проблема проверки мотива в таком случае за-
ключается в том, что в процессе расследования уго-
ловного дела не всегда возможно с достоверностью 
установить, каким мотивом руководствуется вино-
вный. Для этого должно пройти время, которое по-
кажет, действительно ли лицо раскаялось, что будет 
выражаться в его последующей деятельности: право-
послушной или же преступной.

Практике известны случаи, когда освобожден-
ное от уголовной ответственности лицо вновь совер-
шало преступление небольшой тяжести. Исходя из 
того, что за предыдущее преступление оно освобож-
далось от ответственности, судимости у него не име-
лось, следовательно лицо считается совершившим 
преступление впервые, что не мешает такому лицу 
вновь использовать нормы о деятельном раскаянии 
и рассчитывать на то, что оно снова будет освобожде-
но от ответственности.
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Такой пример приведен в «Обзоре судебной 
практики освобождения от уголовной ответственно-
сти с назначением судебного штрафа (статья 76.2 УК 
РФ)» от 10 июля 2019 года [13]. Подсудимым было вне-
сено ходатайство о прекращении уголовного дела в 
отношении него по основаниям, предусмотренным ст. 
28 УПК, то есть в связи с деятельным раскаянием. Од-
нако исследовав материалы дела, суд пришел к выво-
ду о невозможности применения к подсудимому этой 
нормы, поскольку ранее он привлекался к ответствен-
ности за хищения, был освобожден от ответственности 
три раза на основании положений о деятельном рас-
каянии. В такой ситуации суд освободил его от ответ-
ственности, но уже с назначением судебного штрафа. 

Таким образом, действующее законодатель-
ство, по сути, предоставляет лицам с криминальным 
уклоном возможность пользоваться освобождением 
от ответственности несколько раз, поскольку они со-
вершают преступления небольшой или средней тя-
жести и действуют в рамках требований о доброволь-
ном отказе. Очевидно, что такие ситуации говорят о 
необходимости реформирования норм об освобож-
дении от уголовной ответственности, анализе прак-
тики их применения и её совершенствовании.

В связи с изложенным полагаем, что при осво-
бождении от ответственности в связи с деятельным 
раскаянием необходимо устанавливать мотивы, ко-
торыми руководствуется лицо, выполняя предусмо-
тренные законом действия. 

Для соблюдения целей наказания в виде вос-
становления социальной справедливости в УК РФ 
и УПК РФ следует внести изменения, которые пред-
полагают отмену освобождения от уголовной ответ-
ственности при последующем совершении этим же 
лицом нового преступления с назначением наказа-
ния по правилам совокупности приговоров. Для это-
го необходимо предусмотреть, что освобождение от 
уголовной ответственности невозможно без соблю-
дения определенной процедуры:

-
сением обвинительного приговора;

ответственности и наказания в связи с деятельным 
раскаянием.

 Только при такой процедуре освобождение от 
наказания будет соответствовать принципам и зада-
чам института наказаний и уголовного права в целом. 

Здесь же отметим, что проблема субъектов, 
уполномоченных принимать решение об освобож-
дении от уголовной ответственности, давно подни-
мается в научной литературе. Многие исследователи 
отмечают, что необходимо передать это право исклю-
чительно суду, который, исследовав все обстоятель-
ства совершенного преступления и личность вино-

вного, мог бы принимать решение об освобождении 
от ответственности через ходатайство следователя 
или прокурора [2].

Полагаем, что именно такой порядок должен 
существовать для того, чтобы реализация целей вос-
становления социальной справедливости была до-
стижима во всех случаях совершения преступлений 
независимо от того, было лицо освобождено от ответ-
ственности или нет. 

Для того, чтобы порядок применения нормы 
в таком виде не создавал лишней волокиты, следует 
использовать структуру рассмотрения дела в осо-
бом порядке, дополнив ч. 2 ст. 314 УПК РФ «Основа-
ния применения особого порядка принятия судеб-
ного решения» пунктом 4, изложив его в следующей 
редакции: «лицо освобождается от уголовной ответ-
ственности на основании ст. 75 УК РФ».

Для признания поведения деятельным раска-
янием законодатель устанавливает перечень поступ-
ков, которые необходимо совершить виновному, что-
бы они признавались таковым.

В литературе встречаются различные взгляды 
на проблему того, какие действия могут образовы-
вать деятельное раскаяние. Некоторые авторы ука-
зывают, что для признания его таковым необходимо 
совершение всех указанных в законе действий [14], 
другие полагают, что достаточно хотя бы одного из 
указанных действий [15]. Третья точка зрения состо-
ит в том, что необходимо выполнение тех действий из 
перечисленных в законе, которые виновный объек-
тивно может совершить в конкретный момент в зави-
симости от той обстановки, в которой он находится.

В разъяснении Пленума ВС РФ «О применении 
судами законодательства, регламентирующего ос-
нования и порядок освобождения от уголовной от-
ветственности» [16] сказано, что для признания лица 
действующим как добровольно раскаявшийся необ-
ходимо, чтобы он выполнил все действия, которые 
указаны в ст. 75 УК РФ, либо те из них, которые он объ-
ективно мог выполнить исходя из обстановки. 

На наш взгляд, только совокупность всех ука-
занных действий может образовывать деятельное 
раскаяние, поскольку отдельно выполненные дей-
ствия (например, только явка с повинной) представ-
ляют собой обстоятельства, которые могут смягчать 
ответственность, но никак не освобождать от нее 
полностью.

При этом следует отметить, что важным явля-
ется индивидуальный подход к решению вопроса о 
выполнении виновным действий, образующих дея-
тельное раскаяние. На наш взгляд, следует учитывать, 
насколько виновный мог реально совершить их все. 
Например, при задержании лица на месте преступле-
ния автоматически исключается возможность явки с 
повинной, а, следовательно, можно поставить под во-



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

41

прос освобождение от ответственности в связи с де-
ятельным раскаянием. При этом, такое лицо может в 
дальнейшем признаться в совершении преступления, 
способствовать раскрытию и расследованию престу-
пления, а также загладить причиненный преступлени-
ем вред. Таким образом, важно правильно определять 
границы применения нормы о деятельном раскаянии 
и учитывать все особенности конкретной обстановки 
совершения преступления, задержания лица и про-
чие обстоятельства, которые позволят сделать вывод 
о возможности применения ст. 75 УК РФ. 

Так, Можайским городским судом, несмотря 
на возражения государственного обвинителя, был 
освобожден от уголовной ответственности Шма-
ков В.В. В приговоре суд указал: «Учитывая харак-
тер и степень общественной опасности содеянно-
го, обстоятельства совершения преступления, то 
что Шмаков не судим, характеризуется удовлетво-
рительно, обвиняется в совершении преступления 
средней тяжести, явился с повинной, добровольно 
выдал похищенное, активно способствовал раскры-
тию преступления и проведенному по делу рассле-
дованию дав подробные показания об обстоятель-
ствах преступления, виновным себя признал пол-
ностью, заявил о раскаянии в содеянном, загладил, 
что подтвердила мать умершего потерпевшего вред, 
причиненный в результате преступления, суд нахо-
дит, что вследствие деятельного раскаяния Шмаков 
перестал быть общественно опасным, в связи с чем 
суд считает возможным, в соответствии со ст. 75 УК 
РФ, настоящее уголовное дело дальнейшим произ-
водством прекратить, в связи с деятельным раская-
нием подсудимого. С учетом вышеизложенного, по-
скольку все условия необходимые для прекращения 
уголовного дела за деятельным раскаянием соблю-
дены, суд не усматривает оснований для отклонения 
ходатайства стороны защиты о прекращении дела 
по мотивам нарушения этим публичных интересов, 
в том числе по мотивам защиты общественной без-
опасности, и считает, что прекращение уголовного 
дела за деятельным раскаянием, будет соответство-
вать целям и задачам защиты прав и законных инте-
ресов личности, общества и государства» [17]. Кри-
минологические исследования показывают, что при 
решении вопроса о применении ст. 75 УК РФ в учет 
принимаются не только те требования, которые не-
посредственно указаны в законе, но и прочие обсто-
ятельства: 

-
доспособных граждан; 

-
ста работы, жительства, учебы; 

-
ные условия, наличие дохода и др.) [1]. 

Из этого можно сделать вывод, что правопри-
менители не ограничиваются использованием только 
указанных в законе критериев, а исходят из индиви-
дуальных характеристик каждого лица, к которому 
возможно применение нормы о деятельном раская-
нии, учитывая различные обстоятельства, характери-
зующие виновного. 

Спорным представляется положение части 
второй рассматриваемой статьи. Закон указывает, что 
«лицо, совершившее преступление иной категории, 
освобождается от уголовной ответственности только 
в случаях, специально предусмотренных соответству-
ющими статьями Особенной части настоящего Кодек-
са». Эта норма устанавливает специальные виды ос-
вобождения от уголовной ответственности, которые 
содержатся в примечаниях к отдельным статьям Осо-
бенной части УК РФ.

При анализе этой нормы возникает вопрос о 
том, почему законодатель использует разную терми-
нологию. Если в части первой указано, что «лицо мо-
жет быть освобождено», то в части второй законода-
тель говорит о том, что «лицо освобождается». Таким 
образом, законодатель иначе относится к освобож-
дению от уголовной ответственности лиц, совершив-
ших преступления более тяжелых категорий. 

На это уже обращали внимание в литературе. 
Например, Стадник М.А. отмечает отсутствие едино-
образия в построении частей 1 и 2 ст. 75 УК РФ, пред-
лагая дополнить часть вторую указанием на то, что 
преступление иной категории совершено впервые [ ].

Мирахмедов Д.Д. пишет о необходимости уточ-
нения положений части 2 ст. 75 УК РФ, поскольку она 
содержит в себе положения, которые не имеют отно-
шения к деятельному раскаянию в том смысле, в ка-
ком оно раскрыто в части первой [18].

Полагаем, что в настоящее время, действи-
тельно, имеются противоречия между положениями 
рассматриваемых частей статьи 75 УК РФ. Неуказание 
на отсутствие рецидива (то есть совершение престу-
пления впервые) приводит к тому, что при расшири-
тельном толковании можно сделать вывод, что лицо 
освобождается в любом случае, если это предусмо-
трено примечанием к соответствующей статье Осо-
бенной части УК РФ. 

Кроме того, вызывает вопрос и словосочета-
ние «может быть освобождено», которое предпола-
гает, что по усмотрению суда к лицу могут и не при-
меняться положения ст. 75 УК РФ. Считаем, что исходя 
из буквального толкования закона следует предполо-
жить, что лицо в любом случае должно быть освобож-
дено от уголовной ответственности при выполнении 
условий, указанных в примечаниях к соответствую-
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щим статьям УК РФ. Такое понимание имеет значение 
и для уменьшения возможности субъективного су-
дебного усмотрения. 

Не вызывает сомнений тот факт, что специаль-
ные виды освобождения от уголовной ответственно-
сти, которые предусмотрены в Особенной части УК 
РФ, необходимы и они имеют огромное значение для 

общества, однако, на наш взгляд, отсутствие единоо-
бразия в построении норм и двоякий смысл исполь-
зуемых терминов не могут способствовать совершен-
ствованию уголовного закона и практики его приме-
нения, в связи с чем необходимо внести изменения 
в статью 75 УК РФ, заменив словосочетание «может 
быть освобождено» на «освобождается».
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Автотехническая экспертиза призвана отвечать 
на вопросы, связанные с фактической объек-

тивной оценкой (определением) отдельных величин 
и параметров, но часто перед экспертом встает за-
дача комплексного рассмотрения сложной ситуации, 
в которой необходимо учесть большое количество 
факторов и составляющих. Несмотря на развитие на-
учно-технической базы и внедрение новых методик 
для получения объективных и однозначно интерпре-
тируемых данных, в государственных учреждениях 
часто используются методики с недостаточной эф-
фективностью и точностью, расчеты производятся 

вручную, несмотря на появление методов математи-
ческого моделирования. Кроме того, имеет место ряд 
проблем, связанных с порядком взаимодействия экс-
пертов с другими участниками судебного следствия и 
процесса. 

Специфика установления виновности при 

ДТП и полномочия эксперта. Рассматривать про-
блемы автотехнической экспертизы следует с учетом 
ее особенностей и специфики применения знаний 
эксперта. Происходящие на дороге события, состо-
яние автомобилей и дорожного покрытия, метеоус-
ловия и освещенность представляют собой совокуп-
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ность факторов, среди которых крайне сложно, да и 
не всегда верно, выделять один, который и можно 
рассматривать как причину ДТП. 

Сложности объективной оценки возникают по 
нескольким причинам. 

1. Критерий виновности определяется как «со-
ответствие действий водителя Правилам дорожного 
движения (далее – ПДД)», что в ряде случаев может 
иметь расширительное толкование без учета дорож-
ной обстановки и поведения других участников ДТП. 

2. Постановка вопроса со стороны суда или след-
ствия в виде «Соответствия действий водителя ПДД» 
подразумевает ответ эксперта, в котором возможен 
выход за пределы квалификации. При этом дознавате-
ли, судьи и привлеченные к процессу адвокаты не стре-
мятся поставить вопрос так, чтобы сузить количество 
вариантов ответа или сделать его более конкретным, 
обоснованным однозначно трактуемыми данными. 

3. При установлении степени виновности в ДТП 
оценка скорости движения транспортного средства 
(далее – ТС) играет основную роль, однако, существу-
ющая аналитическая база, методология и техниче-
ские возможности государственной автотехнической 
экспертизы не позволяют с полной уверенности и с 
учетом всех особенностей обстановки установить 
этот показатель.

4. При обращении к экспертизе суды и след-
ствие находятся под впечатлением от авторитетности 
государственного эксперта, а процессуальное зако-
нодательство позволяет не принимать во внимание 
мнение частного эксперта. 

Техническая проблема экспертизы ДТП состоит 
в том, что оценка скорости движения транспортного 
средства строится на измерении тормозных следов 
на дорожном покрытии. Эти измерения, сами по себе 
простые и точные, могут давать многозначный ре-
зультат. Причины кроются в том, что след имеет раз-
ное качество в зависимости от состояния покрытия, 
а при гололеде и на снежном укате может оказаться 
невидимым, не подлежащим точному измерению. От-
несение автомобиля к источнику повышенной опас-
ности позволяет ставить вопрос о соответствии дей-
ствий водителя ПДД как ключевой, а иные соображе-
ния, даже высказанные экспертом в суде, могут быть 
не приняты во внимание. 

Проблемы получения картины событий для 

экспертной оценки. Комплексная экспертная оценка 
обстоятельств ДТП обязательно учитывает обстанов-
ку и обстоятельства на месте происшествия, причем 
в динамике, но скоротечность событий ограничивает 
рассмотрение ситуации коротким временным проме-
жутком. Существующая практика анализа построена 
на изучении следов и созданных по результатам ДТП 
схем, поэтому от эксперта требуется умение прочи-
тывать развитие ситуации по ее завершающей сцене, 

статичной, зафиксированной документально. И здесь 
возникает ряд проблем:

-
ные лица фиксируют не все детали, не вносят в схему 
значимые подробности, например, выбоины или не-
ровности покрытия;

быть неполными, не содержащими важных подроб-
ностей происшествия;

подтвердить, используя сравнительный анализ объ-
яснений, поэтому часть деталей выпадает из последу-
ющего рассмотрения в суде;

не всегда дает адекватный результат. 
В итоге автотехнический эксперт на суде стал-

кивается с неполной картиной, и только опытный спе-
циалист способен не поддаться желанию дополнить 
ее за счет воображения и предположений. 

Процессуальные вопросы автотехнической 

экспертизы. К процессуальным проблемам, связан-
ным со следствием по уголовным делам, добавляется 
недостаточно конкретная формулировка вопросов, 
поставленных следователем перед экспертами. Не-
смотря на существование справочников и перечней 
таких вопросов, дознаватели и следователи предпо-
читают использовать общие формулировки, рассчи-
тывая, что эксперт сам отредактирует вопросы, а в 
некоторых случаях ставят их так, что экспертиза не 
дает ожидаемого с точки зрения полноты картины ре-
зультата. В итоге, во время судебного следствия и слу-
шания перед экспертом ставятся дополнительные во-
просы, требующие либо нового исследования, либо 
интерпретации картины событий – последнее выхо-
дит за рамки компетентности и процессуальных пол-
номочий эксперта. Подобная ситуация может стать 
причиной назначения повторной экспертизы, кроме 
того, она способствует подрыву авторитета эксперта 
и уверенности в его квалификации. 

Определение скорости, траектории движе-

ния и первоначального положения ТС. При экс-
пертном рассмотрении ДТП как совокупности со-
бытий и обстоятельств может возникнуть проблема 
информационных пробелов в отношении скорости 
и траектории движения транспортных средств, при-
нимавших участие или ставших косвенными участни-
ками ДТП, чьи действия повлияли на принятие реше-
ний и поведение других водителей. В ночное время, 
на участках дорог с малой интенсивностью движения 
свидетелей может не оказаться, или их показания 
начнут создавать неполную и противоречивую карти-
ну событий, предшествовавших ДТП. Ответ на вопрос 
о соответствии действий непосредственных участни-
ков происшествия оказывается в зависимости от не-
зафиксированных событий. 
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Определение скорости и траектории движе-
ния транспортных средств по тормозному следу име-
ет существенный недостаток – оно возможно толь-
ко при условии торможения. Это означает, что, если 
один из участников ДТП не применял торможения, то 
вопрос о скорости его движения останется без отве-
та. Неполнота картины и вероятность определения 
истинного виновника ДТП в таком случае оказывает-
ся под сомнением. 

Судебное следствие по делам о ДТП, где необ-
ходимо рассмотрение вопроса причиненного мате-
риального ущерба, требует особого внимания к де-
талям, так как речь идет о значительных денежных 
суммах. Определение виновного по п.10.1 ПДД с уче-
том скорости, направления и траектории движения, 
обстановки и условий на месте событий потребует 
перепроверки и предоставления объективных, за-
фиксированных доказательств. При невозможности 
получить данные о следах торможения всех участни-
ков ДТП для определения скорости, виновность будет 
определяться по уже упомянутому пункту 10.1 ПДД. 

Методика определения скорости по конеч-

ной деформации. Существующая методика опреде-
ления скорости несовершенна, а имеющийся опыт 
использования зарубежных систем показывает, что 
погрешность результата в них может достигать пока-
зателей 30-50 %. Это исключает однозначный ответ 
на вопрос о скорости. Применение методов анали-
за остаточной деформации частей кузова (PC Crash, 
STARS, CARAT) с неконтролируемым отклонениями 
результатов не удовлетворяет требованию о погреш-
ности в пределах 5 %, как это установлено Минюстом 
и нормативными требованиями МВД. При предъ-
явлении результатов такого исследования в суде с 
разъяснением вероятности погрешности возникнет 
естественное сомнение в объективности и значи-
мости приведенных экспертом доказательств. А по-
становка вопроса о виновности при неполной схеме 
ДТП и неполных показаниях свидетелей ставит экс-
перта в положение, вынуждающее отказаться от вы-
несения заключения. 

В Российской Федерации разработана и вне-
дряется система определения скорости участников 
столкновения, разработанная В.Н. Никоновым на ос-
нове метода анализа конечных элементов (далее – 
МКЭ). Это математическое моделирование процесса 
деформации, построенное на решении уравнений с 
заданными параметрами материалов – восстановле-
ние картины событий от результата по реверсивному 
пути. Метод известен, его эффективность доказана в 
строительстве и моделировании процессов разруше-
ния различных сложных конструкций. Тем не менее, 
остается актуальной проблема, которую не решает 
МКЭ – это вопрос об исходном положении участни-
ков ДТП до столкновения и траекториях движения 

другого транспорта до начала развития аварийной 
ситуации. 

Видеофиксация событий стационарными 

и мобильными средствами, видеорегистраторы. 

Существенно улучшают ситуацию методы видеоре-
гистрации событий с использованием стационарных 
камер наблюдения, комплектов контроля скорости и 
направления движения. Однако, они есть не везде, а 
реальный эффект в оценке обстановки во всей дина-
мике может дать информация с видеорегистратора, 
установленного на автомобиле участника и/или сви-
детеля ДТП. Даже при отсутствии точного определе-
ния скорости движения, развитие ситуации становит-
ся понятным, складывается картина, которую может 
исследовать автотехнический эксперт, а при необхо-
димости могут быть привлечены специалисты в обла-
сти экспертизы видеоматериалов. 

Учитывая способность современных видеоре-
гистраторов захватывать угол обзора до 150 граду-
сов по направлению движения, фиксировать кадр, 
сохранять его автоматически при толчке или резком 
ускорении, отмечать координаты и время событий, 
установка даже недорогого прибора на автомобиль 
может существенно упростить задачи экспертизы. 
Наблюдая обстановку в динамике, эксперт способен 
сделать серьезные выводы о том, какие события по-
служили причиной развития аварийной ситуации. 

Устранение проблем автотехнической экс-

пертизы комплексным подходом. Изменить ситуа-
цию и устранить большинство проблем можно, если 
уделить внимание основным вопросам, перечислен-
ным в настоящей статье. Очередность решения задач 
зависит от степени сложности проблемы и необходи-
мости принятия комплексных технических и организа-
ционных мер, направленных на создание условий для 
повышения эффективности экспертного исследования. 

Правильной постановке вопросов экспертизы 
может способствовать более подробное информиро-
вание уполномоченных назначать экспертизу лиц о 
технических и научных возможностях исследования. 
При этом важно обратить внимание представителей 
следствия и суда на процессуальные особенности вза-
имодействия эксперта с уполномоченными лицами, 
требующее постановки вопросов не только корректно 
с точки зрения смысла, но и с учетом трактовки ответа, 
позволяющей дать объективную картину событий. 

Внедрение методики определения скорости по 
конечным деформациям позволит точнее определять 
критически важный для следствия показатель. Допол-
нительные исследования в области материаловедения 
могут способствовать разработке методов определе-
ния положения транспортных средств до столкновения. 

Наиболее доступным и реально решаемым 
вопросом остается внедрение систем наблюдения 
и видеофиксации событий – дорожных комплексов 
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стационарного и мобильного размещения, видеоре-
гистраторов на автомобилях. Практика показывает, 
что данные камер и датчиков с указанием параметров 

движения, места и времени событий вполне соответ-
ствуют процессуальным требованиям и дают эксперту 
объективную и полную информацию о картине ДТП.
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Англосаксонская правовая система (семья) 
объединяет Великобританию и некоторые 

бывшие её владения, включая США и страны Содру-
жества наций. В её географической зоне доминируют 
две группы: английская и американская. Среди прио-
ритетных источников права преобладает прецедент1, 
а нормы процессуального (формального) права пре-
валируют над нормами материального. 

В уголовном процессе большое значение имеет 
деятельность полиции по предварительной подготовке 
материалов для суда. С ориентацией на это в 80-е годы 
ХХ века был принят ряд законов: «Об уголовной юсти-
ции» (1982 год), «Об обвинении» (1985 год), «Об уголов-
ном правосудии» (1988 год)2, что объясняет широкое ис-
пользование в доказывании сыскных доказательств, но-
сителями которых являются негласные осведомители.

Англосаксонскому уголовному процессу при-
суще полицейское дознание, которое, строго говоря, 

1  Судебный прецедент – решение суда, обязательное для 
руководства по аналогичным уголовным делам для вынес-
шего его суда, а также для нижестоящего по отношению к 
нему суда. – прим. авт.
2  В 1984 году в США принят закон «О контроле над преступ-
ностью». – прим. авт.

судопроизводством не считается. В ходе него поли-
ция, а также осуществляющая государственное об-
винение служба, принимают меры к раскрытию пре-
ступления, собирают сведения, признающиеся при 
соблюдении определенных требований судом дока-
зательствами, но лишь после их проверки на началах 
состязательности [1].

В своём стремлении сконструировать предва-
рительное расследование менее бюрократизирован-
ным разработчики уголовно-процессуального зако-
нодательства англосаксонских стран не стали жестко 
регламентировать деятельность полиции. В нём не 
содержится исчерпывающего перечня следственных 
действий, которые могут производиться ею на до-
судебном этапе [2]. Преимуществом в этом вопросе 
пользуется содержание права, но не его форма. Пред-
варительное же следствие, как правило, отсутствует в 
связи с дублированием им, как считается официаль-
но, полицейского расследования (дознания).

Особенность уголовно-процессуального зако-
нодательства Англии заключается в немедленном вы-
зове в суд обвиняемого, доставляемого полицией, где 
в устной форме происходит слушание по его обвине-

DOI 10.47629/2074-9201_2022_1_48_52
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нию. При его согласии с предъявленным обвинени-
ем, дальнейшее собирание доказательств лишается 
смысла; судом они не рассматриваются [3]. 

До 30-ых годов XIX столетия в Великобритании 
единой централизованной полицейской системы не 
существовало [4]. В отдельных её регионах функци-
онировали местные суды, члены которых назначали 
констеблей для обслуживания территории в преде-
лах соответствующей юрисдикции. 

Развитие современной британской полиции 
обычно увязывается с принятием профильного зако-
на в 1829 году. 

МВД Великобритании является старейшим 
центральным ведомством. Формально его компетен-
ция не распространяется на Шотландию и некоторые 
другие регионы страны, но фактически оно оказыва-
ет на них заметное влияние. 

Крупнейшим департаментом МВД является де-
партамент полиции, структурным подразделениям 
которого, среди прочих, выступает служба полицей-
ских исследований. 

Основные полицейские силы Великобрита-
нии относятся к общей полиции, однако имеются и 
специализированные. Общая полиция – это поли-
ция графств, городских поселений, а также столич-
ная, входящая в состав полиции лондонского Сити 
(Скотланд-Ярд), считающаяся крупнейшим полицей-
ским отрядом [5]. Управление столичной полиции 
(новый Скотланд-Ярд) включает в себя ряд депар-
таментов, среди которых выделяется департамент 
уголовного расследования. В его структуре имеется 
главный отдел («С») или отдел уголовных расследова-
ний, называемый сыскным. Полицейский отряд лон-
донского Сити работает в тесном контакте со столич-
ной полицией и имеет в своём распоряжении депар-
тамент уголовного расследования. 

Провинциальные силы полиции представляют 
собой регулярные местные отряды.

Английский уголовный процесс считается 
классическим, поскольку именно в нем впервые воз-
никли многие базовые институты, ставшие впослед-
ствии достоянием процессуальных систем других 
государств англосаксонского блока [3]. В значитель-
ной мере он строится на состязательных началах, что 
предполагает дифференциацию функций обвинения, 
защиты и суда. Обвинитель несет бремя доказывания 
вины обвиняемого, а суд выступает как арбитр, ре-
шение которого зависит от позиций сторон. Отказ 
обвинителя от обвинения предрешает оправдание 
подсудимого [6]. 

Начальным моментом уголовного процесса 
считается возникновение спора в суде. То, что проис-
ходит до суда и вне его, находится вне рамок «публич-
ного интереса». Здесь участники спора на свой страх 
и риск собирают доказательства. 

В суде стороны формально обладают равными 
правами. Суд является «третьей силой», призванной 
удостоверить «победителя спора».

Частное исковое начало в англосаксонской си-
стеме допускает возможность выступления в качестве 
обвинителя в уголовном процессе любого граждани-
на. Публичное же обвинение по тяжким преступлени-
ям осуществляет Директор публичных преследований 
(через своих помощников), назначаемый Генеральным 
атторнеем из числа барристеров3 или солистеров4. 

При производстве предварительного расследо-
вания, согласно концепции общегражданского обви-
нения, право уголовного преследования предостав-
ляется любому физическому или юридическому лицу. 
Пострадавший, а также иные лица, располагающие по 
закону надлежащим правом, могут осуществлять досу-
дебное производство лично путём приглашения част-
ного детектива или обращения в компетентный госу-
дарственный орган. В тех случаях, когда уголовное пре-
следование осуществляется от имени государства или 
пострадавший обращается в официальные публичные 
органы за поддержкой, предварительное расследова-
ние производится полицией, следственными аппара-
тами департамента Директора публичных преследова-
ний, Государственной обвинительной службой (с 1986 
года), возглавляемой Генеральным атторнеем [7].

В Великобритании есть незначительное количе-
ство специальных полицейских организаций, сотрудни-
ки которых обладают теми же полномочиями, что и офи-
церы регулярной полиции: полиция министерства обо-
роны, управления национального транспорта, управле-
ния лондонского порта и др. Отдельные министерства 
уполномочены создавать собственные полицейские ап-
параты. Известны полицейские формирования, состо-
ящие на службе у владельцев промышленных концер-
нов или обслуживающие их на коммерческой основе. С 
позиций закона их сотрудники не являются констебля-
ми, а, стало быть, не обладают правом задержания пре-
ступников. Тем не менее, в прикладной плоскости они 
не столь уж ограничены в правах. На основании обыч-
ного права всякий гражданин, ставший свидетелем пре-
ступления, может «арестовать» лицо, его совершившее, 
то есть лишить свободы и доставить к судье. Однако в 
массе своей англичане давно не пользуются такой со-
мнительной привилегией, зато сотрудники частных по-
лицейских организаций ею не пренебрегают. 

Регулярная полиция Великобритании состоит 
из полиции, носящей форму, и полиции «в штатском». 

3  Барристеры – лица (адвокаты), обеспечивающие защиту в 
судебном разбирательстве; лица, работающие у барьера. – 
прим. авт.
4  Солистеры – лица (адвокаты), собирающие доказательства 
в досудебных стадиях. В настоящее время среди них по-
явились защитники-адвокаты, имеющие право выступать в 
суде. – прим авт.
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Основными задачами первой является предупрежде-
ние преступлений, а в задачи второй входит их рас-
следование и раскрытие. Полиция в «штатском» пред-
ставляет собой так называемую следственную службу. 
Каждый полицейский отряд в Великобритании имеет 
собственное следственное подразделение. Помимо 
расследования преступлений его офицеры ведут уго-
ловные учеты, собирают и систематизируют уголов-
но-релевантную информацию и так далее. 

Следственных подразделений, действующих в 
общегосударственном масштабе, нет, но главные кон-
стебли при расследовании тяжких преступлений мо-
гут обращаться за содействием в Скотланд-Ярд. Кро-
ме того, любое местное следственное подразделение 
вправе пользоваться услугами центральных и провин-
циальных отделов уголовного учета, судебных науч-
ных лабораторий, местных уголовных отделений и др. 

В английской юридической литературе уголов-
ный процесс оценивается неоднозначно; чаще всего 
акцент делается на том, что он является состязатель-
ным, но иногда употребляют и противоположную де-
финицию – «обвинительный». В обоих случаях речь, 
по сути, идёт об одном и том же, то есть о производ-
стве по уголовному делу, о споре между сторонами, 
возникшем на досудебном этапе. 

Стадии возбуждения уголовного дела и пред-
варительного расследования английскому уголов-
ному процессу неведомы. Для них они нечто целое, 
протекающее без соблюдения жестких, регламен-
тированных законом, формализованных правил. На 
данном отрезке полицейской деятельности не прово-
дится методологических различий между следствен-
ными действиями и оперативно-розыскными меро-
приятиями, что не свойственно российскому опыту. 

В Англии не имеется уголовно-процессуаль-
ного кодекса. В 1985 году по решению палаты общин 
был опубликован проект Уголовного кодекса, отли-
чавшийся от аналогов континентальной Европы со-
четанием в себе уголовно-правовых и уголовно-про-
цессуальных норм и институтов. 

Английский суд не интересует порядок получе-
ния доказательств, его занимают доказательства как 
таковые [8]. Спецификой доказательственного пра-
ва является то, что обвиняемый, в случае его согла-
сия дать показания, может быть допрошен в качестве 
свидетеля под присягой, а признание им своей вины 
признается бесспорным доказательством. В тоже вре-
мя, в силу Закона 1984 года проверка подобного фак-
та в суде считается обязательной. 

Ряд формальных процедур действует при до-
просе свидетелей и при оценке их показаний; экспер-
ты рассматриваются как разновидность свидетелей. 
Основными средствами доказывания выступают по-
казания обвиняемого и свидетелей, заключения экс-
пертов и письменные доказательства. В отношении 

последних декларировано требование о доказыва-
нии их содержания путем представления подлинни-
ка, а не копии («Правило о лучшем доказательстве»). 

В виде доказательств допустимы факты, ха-
рактеризующиеся достаточной информационной на-
сыщенностью, если их использование в качестве та-
ковых не запрещается специально установленными 
правилами. Таким образом, в качестве примера, сви-
детельские показания, основанные на полученной 
свидетелями информации от третьих лиц («по слуху») 
не допустимы. При этом, необходимо отметить, что 
разрешение проблем допустимости доказательств 
всецело зависит от позиции суда [9]. 

Английская система доказательств – это свод 
формальных требований, ключевым компонентом ко-
торых является правило об их оценке по внутреннему 
убеждению. В зависимости от того, какие задачи стоят 
перед уголовным процессом, как детерминированы 
функции государственных органов, его ведущих, на-
сколько представлены и защищены права сторон, ка-
кова система доказательств, на ком лежит бремя до-
казывания вины, какие решения способен принимать 
суд, различаются и исторические типы уголовного про-
цесса, начинающегося обычно по инициативе постра-
давшего. Однако в последние годы наблюдается усиле-
ние роли полиции [10] в предварительной подготовке 
материалов на стороне обвинения (для суда). Это по-
нятно, так как для принятия решения по существу не-
обходимы веские доказательства, собирание которых 
в нынешних условиях, без надлежаще вооруженной в 
научно-техническом отношении полиции невозможно. 

Сказанное вносит в состязательную форму уго-
ловного процесса, используемую в Англии, черты сме-
шанного типа; основными участниками здесь выступа-
ют: обвиняемый [7], обвинитель, потерпевший, защит-
ник [11], суд, свидетели, эксперт и присяжные (неком-
петентные в области права английские подданные) [12]. 

Иногда полицейское расследование в Велико-
британии интерпретируется в виде самостоятельной 
стадии уголовного процесса. Однако определенную 
роль в нём играет и суд, что позволяет сравнивать 
его с континентальным дознанием. Тем не менее, по-
лицейское расследование нельзя относить к «чисто-
му» уголовному процессу. Его следует рассматривать 
как досудебное производство, в рамках которого суд 
применяет предупредительные меры уголовно-про-
цессуального характера; оно жестко не регламен-
тировано законом за исключением допроса подо-
зреваемого, производства ареста или обыска. Таким 
образом, под полицейским расследованием в Вели-
кобритании следует подразумевать этап досудебно-
го производства, в ходе которого полиция, получив 
сообщение о преступлении, предпринимает опреде-
ленные шаги (действия) в целях установления лица, 
его совершившего. Она собирает доказательства, а 
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в случае необходимости принимает меры процессу-
ального принуждения [13]. 

Фактически, полицейский Англии в большей 
степени представляется на российский манер сыщи-
ком, чем нежели официальным лицом, которое услов-
но можно было бы сравнивать с российским следова-
телем. При расследовании преступлений он вправе 
принимать самостоятельные процессуальные реше-
ния, но руководствоваться при этом он должен, глав-
ным образом, сводом практических рекомендаций, 
то есть ведомственными приказами [14]. 

Полномочия английской полиции, расследую-
щей преступления, можно подразделить на те, кото-
рые совершаются с разрешения суда и без такового. По 
окончании полицейского расследования возможно не-
сколько вариантов последующего развития событий.

Отказ от уголовного преследования. До-
пустим в трех случаях: а) уголовное преследование 
юридически невозможно (например, в деянии отсут-
ствует состав преступления); б) уголовное преследо-
вание фактически невозможно (в частности, престу-
пление осталось не раскрытым); в) полиция, раскрыв 
преступление, сочла нецелесообразным привлече-
ние лица к уголовной ответственности.

Предупреждение. Выделяют три его разно-
видности: полицейский, выявив незначительное пре-
ступление, ограничивается предупреждением лица 
о недопустимости подобного поведения в будущем 
(«неформальное предупреждение»); полицейский 
фиксирует предупреждение в особом протоколе – 
«формальное предупреждение» и «официальное 
предупреждение» (реальная альтернатива уголовно-
му преследованию и форма окончания полицейского 
расследования).

Медиация (посредничество). Используется в 
различных стадиях уголовного процесса. Её суть за-
ключается в том, что полиция перед принятием ре-
шения о возбуждении уголовного преследования 
передает дело в службу медиации. Далее проводится 
примирительная процедура; медиатор (посредник) 
поочередно встречается со сторонами, пытаясь вы-
йти на компромисс. 

Передача материалов в Королевскую служ-

бу преследования. К этой форме окончания рас-
следования полиция прибегает в тех случаях, когда 
она раскрыла преступление, а также признала целе-
сообразным дальнейшее уголовное преследование 
лица, его совершившего [15]. При открытии перечис-
ленных обстоятельств ему предъявляется обвинение, 
сведения о нём заносятся в картотеку, после чего 
лицо обеспечивается явкой к офицеру по надзору, ко-
торый информирует его о наличии и содержании об-
винения. Затем выясняются обстоятельства, которые 
лицо готово добровольно сообщить полиции относи-
тельно обвинения. Деятельность полиции на этом за-

вершается, и собранные обвинительные материалы 
передаются в Королевскую службу преследования, 
принимающую окончательное решение. 

Уголовное преследование по делам с обвини-
тельным актом в Великобритании инициируется обви-
нителем, в качестве которого выступает полицейский, 
пострадавший либо его адвокат. Обвинитель собирает 
доказательства, представляемые магистратскому суду 
с письменным заявлением. На основании указанного 
документа, подтверждаемого под присягой, выдаётся 
повестка о явке в суд или приказ об аресте.

Досудебное производство производится в фор-
ме полицейского расследования или в порядке предва-
рительного производства в суде (внесудебная и судеб-
ная формы расследования) по выбору обвиняемого. 

Расследование, проводимое полицией, урегу-
лировано законом 1984 года о полиции и доказатель-
ствах по уголовным делам, и законом 1994 года об 
уголовном правосудии и публичном преследовании. 
Полиция по просьбе пострадавшего или по собствен-
ной инициативе может возбудить уголовное пресле-
дование, произвести задержание и допрос подозре-
ваемого, допросить потерпевшего и свидетелей, про-
извести обыски, собрать доказательства иным, поощ-
ряемым законом способом. 

Завершается расследование обязанностью 
представления полицией собранных материалов в 
службу государственных обвинителей, которые нача-
ли действовать в Англии в каждом округе с 1985 года. 
[6] Одним из первостепенных вопросов, разрешае-
мых государственным обвинителем, является вопрос 
поддержки обвинения. Государственный обвинитель 
на данной стадии наделен полномочиями вовсе пре-
кратить уголовное преследование в случаях отсут-
ствия предусмотренных Инструкцией 1994 года двух 
критериев: судебной перспективой дела и наличием 
в нём публичного интереса.

Материалы предварительного (внесудебного) 
расследования, по которым выносится обвинитель-
ный акт, одобренные государственным обвинителем, 
подлежат проверке в магистратском суде, в ходе ко-
торой судья заслушивает обвинителя и изучает полу-
ченные доказательства. Признав их достаточными, он 
принимает решение о предании обвиняемого суду. 
При подобном решении вопроса обвинитель со-
ставляет обвинительный акт и направляет уголовное 
дело для утверждения в суд.

В порядке суммарного производства в Велико-
британии разрешаются:

-
шой общественной опасности преступления;

-
тельства по которым зависит от волеизъявления сто-
рон, сложности и объема уголовного дела, размера и 
характера причиненного ущерба;
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выявлены смягчающие вину и ответственность об-
стоятельства.

Работа полиции во многих отношениях имеет 
административную природу и неотличима от опера-
тивно-розыскной деятельности.
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Цель есть орудие, которое, смотря по тому, как 
с ним обходиться, может придать государству 

прогрессивное движение или довести его до паде-
ния, потому что цель есть сила, стоящая над государ-
ством. Цель выводит природу государства из ее есте-
ственных пределов, так как мы уже сказали, что нрав-
ственные цели возникают не из природы государства, 
а из сознания людей о государстве. Вследствие имен-
но этого нравственные цели не зависят вообще от 
индивидуальности общественной природы, так что 
различные государства могут преследовать одни и 
те же нравственные цели. Особенности государства 

влияют только на способ достижения нравственных 
целей, а не само их содержание. Этим обозначаются 
и границы политической физиологии, в круг которой 
входит только то, что вытекает из природы государ-
ства; нравственные цели, которые стоят независимо 
от этой природы, входят в область философии. Таким 
образом понятие о целях государства принадлежит 
спекулятивной философии. В этом отношении мы 
должны ограничиться одним указанием на философ-
скую сторону науки о государстве, так как не хотим 
ограничить наше исследование кругом вопросов, до-
пускающих исследование путем опыта.
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Но сам опыт указывает, как тесно связано раз-
витие государств с их целью; сообразно с целью ве-
дется управление и для достижения цели издаются 
законы. Таким образом, если в целом происходит ка-
кое-либо изменение в области жизненных целей на-
родов, то это необходимо влечет за собой и измене-
ние в государственном устройстве. Потому-то, напри-
мер, средневековые учреждения пали вследствие 
того, что были несовместимы с постепенно развива-
ющимися жизненными целями городского сословия. 
Короли, подметив это, встали во главе развития и 
вследствие этого нашли в народе всеобщую и добро-
вольную поддержку, с помощью которой разрушили 
феодализм и возвысили территориальную власть до 
такой степени величия и могущества, какая в преж-
ние времена казалась недостижимой.

Наиболее интересное явление представляет 
собой развитие прусского государства, без сомнения 
не вследствие материального значения относящихся 
к этому обстоятельств, так как Пруссия не была зна-
чительной страной, да и позднее не стала очень ве-
ликой, а по прямоте и самостоятельной энергии к 
публичной власти. В виду этой цели не обращалось 
внимания на выгоды правителя или правящих сосло-
вий, но сам правитель считал себя слугой государства 
и признавал привилегированные сословия только в 
той мере, в какой они служили государству, как это 
ясно высказано в прусском земском праве. Дело шло 
о государственной цели и это цель заключалась не в 
одном увеличении и концентрации государственно-
го могущества в руках суверенной государственной 
власти, которая преследовалась Петром Великим и 
Ришелье, двумя внешним образом столь различны-
ми, но внутренне родственными личностями, из кото-
рых каждая является единственной в своем роде, но 
понималась в смысле всеобщего благосостояния, во 
всевозможных отношениях. 

Нужно только сделать опять же различие для 
каких целей каждый из них концентрировал власть и 
что делал в целях заботы о народном благе. Знамена-
тельны и слова Петра I, которые он сказал, увидев ста-
тую Ришелье: «я бы отдал половину моего царства, 
чтобы научиться от тебя, как управлять другою».

Однако, анализ истории показывает, что госу-
дарственные цели в Пруссии преследовались далеко 
не с однозначно и не с пренебрежением к чему бы то 
ни было. Напротив того, если принять в соображение 
господствующие нравы, то мы должны признать, что 
в Пруссии обходились с наибольшим уважением к су-
ществующим правам, чем в какой-либо другой стра-
не и положительно нигде не проливалось так мало 
крови из-за политических целей, как в Пруссии. Сила 
убеждения, необходимо сопутствующая всяким до-
брым целям, сообщала внутреннюю силу государ-
ственной власти, которой не должно было покорять-

ся и вообще говоря покорялось добровольно. Этим 
одним объясняется каким образом прусским прави-
телям, в борьбе с многочисленными противоборству-
ющими элементами и теснимым военной силой с вос-
тока и запада, удалось образовать из незначительных 
и раздробленных областей самостоятельное государ-
ство и возвысить его в степень первостепенной евро-
пейской державы. Совершение такого дела упрочило 
за великими курфюрстами Фридрихом Вильгельмом 
и Фридрихом II то видное положение, какое они за-
нимают во всеобщей истории государств своего вре-
мени. Конечно, с точки зрения своего времени, эти 
люди весьма естественно считали истинными и раз-
умными такие государственные цели, которые теперь 
считаются ложными или недостижимыми (как, на-
пример, содействие увеличению народонаселения) 
[1]. Хотя XXI век показывает, что, например, в России 
такая цель государства как содействие увеличению 
народонаселения и продолжительности жизни очень 
даже актуальна и своевременна.

Но если рассуждать таким образом, тогда в 
целом мире не окажется ни одного великого человека, 
потому что каждый был и будет сыном своего време-
ни и всякое мнение с точки зрения позднейшего поко-
лений будет отчасти устаревшим. Следовательно, 
и в этом случае величие заключалось и заключается 
не в том или в другом предмете деятельности, пред-
принимавшемся для достижения государственной 
цели, потому что многое в этом отношении оказалось 
в наше время не только ложным, но и мелочным, а в 
том, что эта государственная цель, с точки зрения сво-
его времени вполне истинная, преследовалась с ис-
тинной верностью, энергией и самопожертвованием. 
Всякому очевидно, что это государство имеет мно-
го слабых сторон и во многих отношениях не может 
быть поставлено наряду с другими великим держа-
вами. Но относительно энергии и верности, с какой 
его великие правители проводили и могут проводить 
идею государственной цели в публичном управле-
нии, с этим государством не может сравниться ника-
кое другое.

Века изменяют содержание государственных 
целей вообще, в то же время в каждом государстве 
и у каждого отдельного народа оно получает особый 
отпечаток в частности, но независимо от этого общие 
нравственные требования от государства одинаковы 
во все века и у всех народов до последней ступени 
общежития, на каких находятся охотничьи и пастушьи 
племена. Суд и защита повсюду признаются необходи-
мыми государственными целями, даже в и так назы-
ваемых пиратских государствах, которые занимаются 
грабительством вне собственных пределов. Но подоб-
но тому, как люди в отдельности взятые, имея одно 
для себя общее нравственное значение, различают-
ся между собой особенностями жизненного призна-
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ния и исключительными наклонностями, присущими 
их индивидуальной природе, которые не могут быть 
выведены ни из чего другого, как из самой этой при-
роды, но вообще влияют на все их жизненное разви-
тие, – и народы и государство имеют также свои ис-
ключительные наклонности, или, выражаясь более 
философски, свое призвание, которое не всегда ясно 
сознается и самостоятельно выполняется, но повсюду 
инстинктивно чувствуется и часто является главней-
шим побуждением к развитию [2]. Кто усомнится в том, 
что индивидуальные наклонности государств состоят 
в связи с назначением народов и государств, пред-
установленным божественным провидением, постичь 
и уяснить которое, нам хотя и не дано, но существо-
вание которого мы отрицать не можем? Даже в обла-
сти чувственного мира мы на каждом шагу встречаем 
неразрешимые загадки, именно вследствие того, что 
причина индивидуальных особенностей покрыта тай-
ной, недоступной исследованию. Кто, например, объ-
яснит факт, повседневно и на глазах у всех соверша-
ющийся, почему от семян розы произрастают розы, а 
не дубы? Подобный же вопрос, почему один народ вы-
полняет такую-то задачу, а другой другую – настолько 
же неразрешим и остается тайной, скрывающей от нас 
причину народных особенностей.

Так говорят, что назначением эллинизма было 
развитие прекрасной человечности. Задача эта опре-
делялась тем антагонизмом с восточным направле-
нием, который проникает во всю историю развития 
эллинов и который в произведениях греческих по-
этов сливается с народной фантазией. Существовало 
общее верование, что эллины более благородного 
происхождения, чем народы востока, которым не-
обходимо отомстить за какое-то давнее зло. В посто-
янно повторявшихся войнах и столкновениях с ази-
атскими народами развилось эллинское могущество 
и в царствование Александра, который также был 
проникнут этой идеей, оно подчинило себе Восток. 
Это была последняя яркая вспышка блистательного 
эллинского духа и за нею вскоре последовало самое 
глубокое его падение. Казалось, что для героев Ма-
рафона и Саламина не оставалось никакого дела на 
свете, и они погибли в недостойном скитальчестве и 
бездействии. Римляне сами поставили себе задачу го-
сподства над миром и действительно покорили мир. 
Но когда цель эта была достигнута, пришла страшная 
умственная пустота, повлекшая за собой нравствен-
ную несостоятельность, подобную которой не видели 
последующие поколения. Современными примерами 
можно назвать крах цели СССР в 1991 году мирово-
го господства пролетариата, а также США, достигнув 
цели мирового экономического лидерства в начале 
XXI-го века потерпели крах, который также повлек за 
собой нравственную несостоятельность, коснулось 
это и Европы.

Известно, что идолом французов служит слава, 
и во имя славы они и теперь готовы идти на край света. 
Идея мирового господства находила себе сочувствие 
в конце XIX века в Англии, которая, занимая середи-
ну между Римом и Карфагеном, имела много общего 
с первым, а еще более с последним. В «Rule Brettania» 
повторяется стих латинского поэта, но и fides punica 
(пуническая вера) знакома английской политике и vae 
rictis (условия диктуют победители) звучит в ней. Ря-
дом с англичанами стоят янки, которые избрав себе в 
то время «Новый Свет» и лелеяли сознание, что их за-
дача состоит в колонизации и населении громадного 
континента. Учение Монро имеет девизом: «Америка 
для американцев» – и из этого сознания проистекает 
та неугомонная деятельность, тот дух предприимчи-
вости и изобретательности, которым янки так далеко 
превзошли англичан, даже в мореплавании. Этому за-
падному миру по духу колонистов противостоит сла-
вянский восток, во многом противоположный и во 
многом схожий с ним, как два крайние полюса. Идеал и 
цель русских, и так оценивают нас европейцы, состав-
ляет могущество власти, которое кажется нам чем-то 
священным, служащим как-бы прославлению Господа. 
Поэтому мы говорим: Святая Русь. В веровании этом 
заключается величественная уверенность, подобную 
которой не найти в Европе [3]. Эта вера ярко сказалась 
в пламени Москвы, этом похоронном празднике вели-
кой армии и торжестве русского величия. Эта вера с 
не меньшим величием олицетворилась и в водворен-
ном над рейхстагом победном знамени в 1945 году.

В конце XIX века Англия, Россия и Северная 
Америка являлись тремя державами, от которых зави-
сели судьбы мира. Германия тогда отошла на задний 
план. Правда попыталась взять реванш в 1933-1945-х 
годах, с претензией опять же на мировое господство, 
но безуспешно. В XXI веке США, Россия и уже Китай 
стали державами от которых зависят судьбы мира.

Когда-то, во времена Гогенштауфенов, Герма-
ния была господствующим центром Европы, но с тех 
пор ее внешняя деятельность все более и более утра-
чивала свое значение. Несмотря на свое цивилизаци-
онное превосходство, она в принципе лишена своего 
политического значения, потому что ей не достает об-
щего одушевляющего принципа, стремления ее явля-
ются лишенными цели и задачи, после того, как сред-
невековая идея империи, служившая в продолжение 
веков основанием германского величия, погибла в 
череде войн, начиная с войны императора с папой. 
С тех пор ничего не оставалось Германии, как произ-
вести реформацию, что было ее одним из последних 
подвигов; но реформация эта была лишь ее северной 
половиной. Это раздвоение и связанное с ним раздро-
бление, кажется с тех пор навсегда остались уделом 
Германии. С меньшей долей богословия и большей 
долей политики Лютер мог бы положить основание 
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германскому величию, хотя он в этом случае утратил 
бы свое мировое значение. Если бы немецкая рефор-
мация коснулась бы глубокой связи церковных и по-
литических учреждений, составлявших сущность не-
мецкой империи, она была бы народным предприяти-
ем, но именно вследствие того, что она оставила в сто-
роне или не поняла эту связь, – то есть потому, что она 
была так исключительно идеальна, – она сделалась 
общим принципом для полумира, и поныне оставля-
ет еще исходную точку всех эманципаторских начина-
ний. Немецкая империя вследствие этого рушилась, 
но принцип протестантизма проник в ее развалины и 
приобрел среди их могущество природной силы, так 
что он составляет существенную сторону природы го-
сударств, которые возникли из этих развалин.

Но государства могут сознательно и с полной 
свободой избирать известные исключительные за-
дачи, которые не прямо вытекают из их природы. И 
подобно тому, как человек, возвышается вместе с воз-
вышением своих целей, так и величие государств рас-
тет вместе с величием избранного ими призвания [4]. 
Испания и Португалия сделались великими, благода-
ря Колумбу и Васко-де-Гаме. Швеция, достигла значе-
ния первостепенной державы при Густафе Адольфе, 
когда она стала во главе защитников протестантского 
принципа. Так некогда и Афины встали во главе Гре-
ции, вследствие своих геройских подвигов во време-
на персидских войн.

Если очевидно, что от этих жизненных целей 
зависит не только величие народов и государств, но 
и само их существование, и как недальновидны долж-
ны нам казаться попытки спасти болезненный век 
посредством механического законодательства, или 
надежда восстановить государство, навязывая кон-
ституционную схему! Изобретать политические фор-
мулы не трудно, но истинным преобразователем го-
сударств может быть назван только тот, кто сумел ука-
зать нации достойнейшую жизненную цель, кто воз-
будил бы в государстве новый жизненный дух и сде-
лал бы государство поборником высших стремлений.

Нужно отметить, что на определенном эта-
пе после смены общественного строя в 1917 году в 
СССР ставились конкретные цели и они принимали 
общенародный характер. Так в населении России кре-
стьянство составляло более 80 %. Кроме того, Россия 
отставала в экономическом развитии, по словам И.В. 
Сталина «…на 50-100 лет». В таком состоянии у стра-
ны не хватило бы сил для обороны. В рамках полити-
ки форсированного развития экономики и обобщест-
вления единоличной собственности было принято 
решение о проведении всеобщей коллективизации. 
На XV съезде ВКП(б) в 1927 году были обнародованы 
принципы её проведения.

Если бросим взгляд на наши современные го-
сударства, с их военными и финансовыми источника-

ми, с их административным механизмом, – нас пораз-
ит необыкновенная концентрация сил в сравнении с 
простотой прежних времен. Но еще более удивит нас 
незначительность действий, которые производятся 
такими многосложными и дорогими устройствами, 
и нам может показаться, что средство заняло место 
цели и что сама цель исчезла. Невольно рождается 
вопрос: зачем государства требуют таких громадных 
усилий и жертв, когда от них не предвидится посто-
янных и великих результатов, исключая разве массы 
долгов, которая растет лавинным образом и которая 
обрушится на последующие поколения в то время, 
когда унаследованное ими от предков имущество 
будет прожито. Люди ясно сознающие свою задачу, 
берегут свои силы, и с помощью небольших средств 
достигают значительных результатов, между тем как 
при бесцельной жизни скоро истощаются самые зна-
чительные средства. Легко поверить, что почти тоже 
самое бывает с государствами. Ясно, что не хватает 
цели, или по крайней мере настоящей цели, и чем 
больше делается непоследовательных попыток, тем 
более ежедневно требуется средств и тем более их 
совершенно напрасно поглощается. Там, где наде-
ялись, что все удовлетворено, появляются новые по-
требности: нужда в увеличении средств растет по-
стоянно и оно уже стало главной задачей всех госу-
дарств. Не значит ли это, что средство сделалось це-
лью? Таким образом дойдет до того, что государства, 
которые должны были бы повелевать материей, ста-
нут ее рабами.

Осуществление государственных целей выпол-
няется системой функций, специфическое различие 
которых основывается столько же на идее их специ-
альной цели, сколько на различии личных средств 
и относительной трудности выполнения, так что на 
него существенно влияют временные и местные ус-
ловия. Это различие зависит главным образом от 
структуры государств, которым обуславливается вну-
треннее развитие государственной жизни, проявляю-
щееся к различным функциям. Вследствие этого мож-
но вообще сказать, что в структурно не сложных го-
сударствах древнего мира разграничение различных 
функций было менее четко и точно, чем в структурно 
более сложных государствах нашего времени, в кото-
рых это разграничение заходит часто так далеко, что 
мешает единству развития.

Но каково бы ни было различие в этом отно-
шении, существуют известные основные функции, 
без которых не мыслимо существование государства: 
они присущи всякому государству, что вытекает как 
из природы вещей, так и доказывается историческим 
опытом. 

Так как государства есть образования слож-
ные, основными элементами которых являются лица, 
не инстинктивно совместно действующие, но по при-
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роде своей предназначенные преследовать свои соб-
ственные цели, то поэтому идея целого может быть 
осуществлена и поддерживаема только непрерывно 
действующей силой, заставляющей уважать общую 
цель и на случай необходимости обладающей воз-
можностью принудить к этому. В этом состоит функ-
ция правительственной власти, которая вместе с тем 
должна быть принимаема жизненным принципом го-
сударственного организма, ибо без правления госу-
дарство не было бы общностью, а простым собрани-
ем различных противоположных элементов, как это 
повсеместно подтверждается опытом. Государство 
без правления подобно телу без души и подобно ему 
разлагается. Поэтому анархия считается величайшим 
злом, так как самое худшее правление всегда кажет-
ся лучшим, чем совершенное отсутствие всякого. За-
конодательство по своей природе действует только 
периодически: суды имеют свои вакации, меч может 
покоиться в ножнах, но правление не знает отдыха. 
Всегда встает вопрос преемственности власти, так 
как при смене управления могут приостанавливаться 
не только функции государственной жизни, но и цели 
и задачи государства, что не только влечет за собой 
материальные потери из-за недоведенных до конца 
программ, но и самому существованию государства 
угрожает опасность. Мы сказали выше, что правление 
должно быть силой непрерывно и последовательно 
действующей. Возможное возникновение переход-
ных периодов вследствие смены власти, вследствие 
размывания задач и целей государства, неизбежно 
ведет его к ослаблению, а соответственно к неполно-
ценному выполнению внешней и внутренней функ-
ций государства [5]. Условие непрерывности, требует, 
чтобы правительство, непосредственно переходило 
от одного лица к другому, что естественно совершает-
ся в абсолютных монархиях и может быть искусствен-
но достигнуто в республиках.

Так было в древнем Риме. Римские консулы 
передавали власть своим избранным преемникам, и, 
хотя магистратура избиралась гражданами, но власть 
ее переходила не от народа, а передавалась сама со-
бой. На современном этапе развития государств в XXI 
веке, конечно, такой вариант не приемлем, так как на-
род определяет власть, но тема, особенно в России, 
остается очень актуальной. Россия не может в силу 
своей специфики (необходимость сильной, центра-
лизованной власти, в связи с особенностями террито-
рии, многонациональностью, климатическими усло-
виями и так далее) позволить длительность переход-
ных периодов в связи со сменой правящих партий.

Далее необходимо, чтобы территориальное 
могущество страны опиралось на действительную 
силу, которая всецело охватывала бы государствен-
ную область и действительно обеспечивала бы ее 
защиту. В противном случае государственная об-

ласть будет только известным поземельным про-
странством, а не территорией, без которой немысли-
мо государство [6]. Гражданское общество связано с 
землей, промышленностью, государственное – с си-
стемой обороны. Поэтому в истории мы видим, что 
государства повсюду возникали под охраной укре-
пленных мест, каковыми были: Кекрония в Афинах и 
Капитолий в Риме. Такими же были рыцарские бурги 
на Висле, с устройством которых связано происхож-
дение Прусского государства. Всегда и повсюду тре-
бовалась для государства организованная военная 
сила, потому что государство, которое не в состоянии 
охранять себя, не в состоянии быть суверенным. Не 
следует также полагать, что охранительная сила дей-
ствует только в случае нападения извне; она имеет 
постоянное значение, проявляющееся в вышеска-
занном управлении над территорией и обеспечени-
ем на ней правопорядка. Таким образом она служит 
защитой против внутренних врагов и поддерживает 
общую силу законов и распоряжений.

В российских и зарубежных академических ис-
точниках существуют различные варианты трактов-
ки функций государства. Например, еще в 60-е годы в 
рамках отечественной юридической науки получило 
довольно широкое распространение представление о 
функциях государства как о предметно-политической 
характеристике содержания его деятельности. Однако 
не всеми учеными такое представление о функциях го-
сударства разделялось, но некоторыми авторами под-
держивается до сегодняшнего дня. Так в соответствии 
этим определением функция государства охватывает 
предмет и содержание деятельности государства, а 
также средства и способы ее обеспечения [7; 8].

Нельзя не признать, что четыре функции го-
сударственной жизни характеризуются особенными 
духовными принципами, которыми они проникаются. 
Солдату приличествует храбрость, судье – справед-
ливость, законодателю – мудрость; таков всеобщий 
взгляд на специфический характер этих трех поли-
тических призваний. Поэтому храбрость, справед-
ливость и мудрость есть специфические принципы 
военного управления, судебной власти и законода-
тельства. Принципом же правления можно назвать 
идею могущества; поэтому-то на дипломатическом 
языке государства просто называют державами, так 
как международные отношения регулируются толь-
ко на уровне отношений правительств, которые на-
зывают «высокая договаривающаяся сторона». Точно 
также и в разговорном языке правление часто назы-
вают властью. Так, например, в конституционных го-
сударствах говорят, что та или иная партия пришла к 
власти, то есть, что она захватила правление в свои 
руки. Да и что такое суверенитет, как не высшая сте-
пень власти, summa potestas, то есть полновластие. 
Итак, власть, могущество составляют существенную 
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идею правительства. Но в то же время, как эта власть 
охватывает в известном смысле всю государствен-
ную жизнь, в ней резюмируются и идеи, лежащие в 
основании других функций, ибо государства должны 
управляться мужественно, справедливо и мудро. На 
этом основании великие правители могут просла-
виться своей храбростью, справедливостью или му-
дростью, смотря по направлению их деятельности, 
между тем как законодатель, в своей законодатель-
ной деятельности не может высказать ни храбрости, 
ни справедливости, а только мудрость.

Наконец в каждой из этих четырех функций от-
ражается вся государственная жизнь и история каж-
дой из них охватывает собой весь круг развития госу-
дарства, рассматриваемый с известной точки зрения. 
Так, правительственная история составляет реальную 
сторону государства, тогда как история законодатель-
ства представляет собой ее идеальную сторону [9]. Та-
ким же образом история государства может излагать-
ся в форме истории права или военной истории. Это 
конечно общеизвестные вещи. Что же касается других 
функций, то кроме перечисленных не существует ни 
одной, которая как бы значительна она не была, отра-
жала бы в такой степени характер целого. Возьмем к 
примеру столь важное для государства учреждение, 
как финансы. Их состояние, без сомнения, обуслав-
ливается общим положением государства, но только 
внешним образом, потому что финансовые учрежде-
ния не содержат в себе никакого необходимого прин-
ципа, а создаются исключительно в целях внешней 
целесообразности. Поэтому гораздо легче исправить 
плохое финансовое состояние, чем падение военной 
силы. Известно также, что финансовое банкротство 
далеко еще не ведет за собой падение государства, 
между тем как несостоятельность военных сил всегда 
смертельна для государства; точно также как с падени-
ем правительственной власти перестает существовать 
и само государство, по крайней мере, как суверенное. 
Несправедливость и плохое законодательство дей-
ствуют не менее гибельно, хотя и гораздо медленнее.

С расширением понятия о цели государств со 
временем должны усложняться и правительственные 

функции. Это естественно приводит к сложной систе-
ме административных учреждений, и в особенности к 
учреждению различных министерств и ведомств, ибо 
в больших государствах стало невозможным сосре-
доточить в одних руках все правительственные дела. 
Кроме того, федеративные государства создают в сво-
их субъектах правительственные учреждения (мини-
стерства и комитеты субъектов федерации), придавая 
им статус органов государственной власти. В действи-
тельности не может существовать общей нормы для 
подразделения на министерства, так как это зависит 
от различных частных обстоятельств и условий. Без 
сомнения, не представляет никакой трудности, на ос-
новании какого-нибудь принципа, составить схемати-
ческое подразделение министерств, что неоднократ-
но и пытались, но всякие подобные деления не имеют 
никакого значения. Что имеет значение, так это объем 
средств, которое может позволить себе тратить госу-
дарство на свое содержание, исходя из того, что оно 
все-таки является непроизводительной силой. Поэто-
му нужно держаться прежде всего действительного 
положения вещей. В действительности мы видим, что 
повсюду, где только находятся министерства, суще-
ствуют министерство юстиции и военное, хотя в раз-
личных формах и под различными названиями. И это 
естественно, так как юстиция и военная сила по сво-
им внутренним принципам образуют совершенно от-
дельные замкнутые сферы. Они представляют собой 
нечто специфичное, как две крайние точки государ-
ственной жизни. Совершенно другое нужно сказать о 
подразделении собственно правительственных функ-
ций, и если повсюду существует министерство ино-
странных дел, финансов и внутренних дел (полиции), 
то в то же время в различных государствах существу-
ют и различные другие министерства, как-то: государ-
ственной казны (казначейство), сельского хозяйства, 
лесного хозяйства, промышленности, строительства, 
торговли, образования и так далее. Итак, в подразде-
лениях собственно правительственной функции су-
ществует разнообразие, ясно доказывающее, что оно 
основывается не на каком-либо принципе, а на внеш-
ней целесообразности.
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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.

Социально-экономическая политика государ-
ства уделяет значительное внимание пробле-

мам материнства и детства. Ежегодно разрабатывают-
ся и внедряются программы, в которых представлены 
различные меры поддержки семей с детьми. Все это 
осуществляется для того, чтобы будущие граждане 
могли полноценно жить, получать всестороннее об-

разование и развитие, необходимую медицинскую и 
социальную помощь. Наряду с решением определен-
ных социально-экономических проблем указанная 
работа в области воспитания подрастающего поколе-
ния ведется государственными органами в том числе 
и для обеспечения в будущем экономической и соци-
альной стабильности страны.
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Однако на сегодняшний день общество обеспо-
коено тем, что все больше подростков попадают в поле 
зрения правоохранительных органов по причине про-
явления ими различных вариантов деструктивного по-
ведения. При этом особо опасным в данном разрезе 
выступает, с одной стороны, нежелание несовершен-
нолетних следовать установленным нормам и правим 
поведения, с другой стороны – невысокая результа-
тивность профилактических мер различных органов и 
служб, которые обязаны вести воспитательную работу 
среди подростков с целью снижения уровня возмож-
ных правонарушений со стороны последних. 

Также в данном аспекте важным выступает то, 
что подросток, отличающийся стойким деструктив-
ным поведением и остающийся безнаказанным за 
свои поступки, с течением времени начинает демон-
стрировать признаки личностной деформации, что 
не может в будущем не отразиться на его поведении, 
целях и убеждениях как гражданина своей страны.

Несмотря на то, что деструкция как таковая 
достаточно часто встречается в исследованиях раз-
личных авторов, само определение данного поня-
тия обычно дается в виде перевода с латыни (от лат. 
destructio – «разрушение, рассыпание конструкции»), 
пояснение же самого термина, особенно примени-
тельно к психологии подростков, присутствует лишь 
в незначительном количестве исследований.

Заслуживают внимания научные работы В. 
Никитиной, в которых автор, исследующий особен-
ности психологии несовершеннолетних, не только 
дает определение данного термина, но и выводит на 
первый план основную его суть, определяя деструк-
тивное поведение как «разрушительное поведение, 
отклоняющееся от социальных и психологических 
норм, приводящее к нарушению качества жизни че-
ловека, снижению критичности к своему поведению, 
когнитивным искажениям восприятия и понимания 
происходящего, снижению самооценки и эмоцио-
нальным нарушениям, что в итоге, приводит к состо-
янию социальной дезадаптации личности, вплоть до 
ее полной изоляции» [2].

Кузнецова В.Н. определяет следующее: «глав-
ной особенностью деструктивного поведения яв-
ляется его независимость от норм и отсутствие кон-
структивного аспекта» [6]. 

Особенностью подростков, отличающихся 
агрессивным поведением, выступает нарушение их 
эмоционально-волевой сферы. Такие несовершен-
нолетние отличаются импульсивностью, вспыльчи-
востью, тревожностью, их целевые ориентиры как 
бы «сдвинуты» с общепринятого курса, а действия 
направлены на желание сопротивляться существую-
щим нормам и правилам, разрушать их [3]. 

 Подростки с деструктивным поведением отли-
чаются от своих сверстников ярко выраженной в об-

щении со взрослыми и сверстниками агрессией. При 
этом такая агрессия может проявляться как в словах, 
так и поступках подростка, и за свои поступки они, 
как правило, не готовы просить прощения, посколь-
ку считают правыми себя и только себя [5]. Наруше-
ние установленных правил для таких подростков яв-
ляется чем-то обыденным, их не пугает возможное 
наказание за совершаемые проступки [4]. При этом, 
они стараются избегать ситуаций, в которых могут по-
пасть в эмоциональную зависимость, они ни кому не 
доверяют и стараются не входить ни с кем в эмоцио-
нальный контакт. Одной из проблем деструктивного 
поведения подростка становится то, что действуют 
они практически во вред себе, поскольку лишаются 
привязанностей и часто попадают под жесткий кон-
троль как со стороны родителей и педагогов, так и 
правоохранительных органов. 

Проявления деструктивного поведения под-
ростками встречается достаточно часто, однако важ-
ным, на наш взгляд, будет выступать понимание при-
чин возникновения такого поведения в целом. 

-
них в современных условиях выступает как явление, 
в качестве причин возникновения которого отдель-
ные специалисты называют следующие факторы:

-
вания;

-
ления;

-
скую работу педагогических коллективов;

правоохранительных органов в подростковой среде;
-

сивного характера, распространяемый в социальных 
сетях и на отдельных сайтах сети Интернет в целом и др.

Все вышеназванные причины, безусловно, 
чрезвычайно важны. Так, несовершенство законо-
дательной базы приводит к тому, что подростки в 
возрасте до 16 лет могут остаться безнаказанными, 
совершая то или иное административное правона-
рушение, осознавая при этом последствия, которые 
могут в этом случае наступить. В результате закон не 
может прямо воздействовать на таких несовершен-
нолетних, а меры профилактики, применяемые к ним 
на современном этапе, не всегда дают свои положи-
тельные плоды.

Снижение покупательской способности на-
селения на фоне кризисного состояния экономики в 
результате развития пандемии коронавирусной ин-
фекции привело к его расслоению, в результате чего 
значительная часть семей оказалась в сложной финан-
совой ситуации. Естественно, что подростки, воспиты-
вающиеся в таких семьях, не могли не испытать на себе 
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данные проблемы. И если многие с пониманием отнес-
лись к временным финансовым проблемам своих ро-
дителей, то отдельная часть несовершеннолетних вос-
приняла это как личную трагедию, так как, не имея воз-
можности получать от родителей модную одежду или 
аксессуары, а также получать регулярно деньги на кар-
манные расходы, они как бы становились в кругу свер-
стников «людьми второго сорта». В результате такие 
несовершеннолетние становились озлобленными на 
весь мир, который по каким-то своим причинам вдруг 
лишил их, как им кажется, заслуженных привилегий.

Неблагополучные семьи также становятся при-
чиной развития деструкции в подростковой среде. 
Наблюдая за тем, как ссорятся родители, как отец 
поднимает руку на мать, подростки часто копируют 
поведение взрослых и переносят его на отношения 
со сверстниками [1]. 

Педагоги также не всегда считают необходи-
мым осуществлять систематическую и целенаправ-
ленную профилактическую работу с такими подрост-
ками. Причина заключена, с одной стороны, в бездум-
ном следовании правилам и протоколам, которые не 
всегда эффективны в области профилактики, с другой 
стороны – равнодушием со стороны педагогов, часто 
не считающих нужным обращать внимание на слиш-
ком агрессивное поведение того или иного ребенка, 
считая такое поведение случайным. Однако такие 
«случайности» часто становятся нормой, и сделать 
что-либо в такой ситуации через год-два становится 
уже довольно сложно.

Профилактическая работа правоохранительных 
органов в данном направлении также сводится, чаще 
всего, к реализации протокольных мероприятий, про-
ведению профилактических бесед. Результативность 
такой работы имеет место, однако, не во всех случаях, 
поскольку деструктивный подросток достаточно часто 
лишен страха перед сотрудниками полиции, особенно 
если у такого несовершеннолетнего уже сформирова-
лось стойкое убеждение в необходимости оказывать 
им сопротивление различными способами [9].

 Кроме того, формирование деструктивного 
поведения подростков также чаще всего происхо-
дит на основе получения ими различной провоци-
рующей его информации из социальных сетей и из 
определенных сайтов сети Интернет. Получая некон-
тролируемый доступ к различным он-лайн ресурсам, 
подросток, морально готовый к этому, воспринимает 
любые демонстрируемые проявления агрессии как 
пример для подражания и переносит негативные 
примеры из Интернета в свою реальную жизнь, копи-
руя увиденное в своих поступках, используя нецен-
зурные речевые обороты и др. [7].

Все вышесказанное становится основой для 
развития у подростков стойкой деструкции, которая 
может иметь негативные последствия для окружаю-

щих. С одной стороны, это пример для подражания 
для тех подростков, которые самостоятельно не го-
товы к деструктивным проявлениям, однако о чем-
то подобном уже задумывались ранее, сталкиваясь, 
как им кажется, с несправедливым отношением к ним 
взрослых, педагогов и родителей. Потенциально го-
товые к деструкции подростки видят, что их сверстни-
ки остаются безнаказанными, совершая то или иное 
правонарушение, и с готовностью идут по их стопам. 

С другой стороны, подростки с деструктивным 
поведениям могут быть потенциально опасны для 
общества, поскольку они морально готовы к соверше-
нию правонарушений и даже преступлений. Не имея 
определенных моральных ценностей, такие несовер-
шеннолетние могут, например, не только разбивать 
стекла, проявлять вандализм в парках и подъездах, 
но и мучить животных, издеваться над детьми и стари-
ками, обирать прохожих, а также совершать группой 
разбойные нападения. Поскольку моральный порог у 
таких подростков снижен, для них подобные действия 
не будут являться чем-то из ряда вон выходящим. На-
оборот, несовершеннолетние будут расценивать это 
как совершение подвига, особенно если такой посту-
пок будет совершаться на глазах у сверстников. 

 Не понеся наказания за подобные поступки, 
несовершеннолетние будут возвращаться к их совер-
шению еще и еще раз. Это может стать для них нор-
мой жизни, и в будущем такие подростки, достигнут 
совершеннолетия, пополнят ряды преступников, со-
вершающих уголовные преступления. Именно по 
этой причине деструктивное поведение несовер-
шеннолетних, которое имеет различные проявления, 
должно вызывать настороженность окружающих их 
взрослых, которые должны принимать незамедли-
тельные меры по преодолению деструкции у несо-
вершеннолетних [10].

Решение вышерассмотренной проблемы, на 
наш взгляд, возможно в том случае, если будет вестись 
систематическая совместная работа всех заинтересо-
ванных субъектов – педагогов, сотрудников правоох-
ранительных органов, социальных работников. Для 
этой цели необходимо не только разрабатывать со-
вместные программы работы и осуществлять рейды в 
семьи к таким подросткам, но и организовать обрат-
ную связь между сотрудниками указанных субъектов 
для обмена имеющейся информацией и формирова-
ния целостной картины реальной ситуации поведен-
ческих особенностей деструктивного подростка и 
организации на основе этой информации совместных 
профилактических мероприятий. Только в этом слу-
чае можно будет говорить о перспективах в области 
организации профилактической работы с подрост-
ками, отличающимися деструктивным поведением, и 
станет реальным снижение уровня латентных право-
нарушений и преступлений в подростковой среде. 
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Российский мыслитель, публицист, купец и про-
мышленник Иван Тихонович Посошков (1652-

1726) родился в крестьянской семье, в подмосков-
ном дворцовом селе Покровское. О биографических 
аспектах жизни И.Т. Посошкова до наших дней дошло 
мало информации. Первое упоминание о нем содер-
жится в документах, переданных Петру I строителем 
Андреевского монастыря Аврамием, где говорится о 
привлечении к ответу крестьян «Ивашки да Ромашки 
Посошковых». 

В начале XVIII века, после издания указа Петра I 
о введении в обращение медных монет, И.Т. Посошков 
организовал монетное производство. Был денежным 
и оружейным мастером Оружейной палаты и Москов-
ского денежного двора, изобрел приспособления и 

приборы для чеканки монет. После этого посвятил 
себя торговому делу, построил несколько собственных 
винокуренных (водочных) заводов, а в 1724 году от-
крыл производство полотняных и шерстяных тканей. 

Одновременно с предпринимательской дея-
тельностью И.Т. Посошков писал различные труды, 
трактаты, заметки, в которых выражал свое мнение 
о государственном устройстве и иных сферах обще-
ственной жизни. Наиболее важные и актуальными 
и сегодня являются следующие работы: Записка Пе-
тру I «О ратном поведении»; «Завещание отеческое к 
сыну»; «Книга о скудости и богатстве» и другие.

В январе 1725 года умер российский импера-
тор Петр I, а в конце августа или начале сентября того 
же года И.Т. Посошкова арестовали и препроводили 
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в Петропавловскую крепость, где и завершилась его 
жизнь. Причина его ареста не известна до сих пор, 
официальные документы повествуют, что его уличили 
«важной криминальной вине» и заключили под стра-
жу по «важному секретному государственному делу» 
[3, с. 252-253]. Некоторые историки полагают, что при-
чиной ареста послужило обнаружение его «Книги о 
скудости и богатстве», вследствие чего ее автор по-
пал в опалу к вице-президенту Синода Феодосию. 

Взгляды И.Т. Посошкова о богатстве и бед-

ности. Политические и правовые взгляды И.Т. Посо-
шкова были выражены им в его главном произведе-
нии «Книга о скудости и богатстве». Сам мыслитель 
заявлял, что данный труд – это собрание его мыслей 
по поводу того, «каким образом истребить из наро-
да неправду и неисправности и как насадить пря-
мую правду и во всяких делах исправление и как во-
друзить любовь и беспечное житие народное» [6, с. 
8]. Третью главу этого произведения – о правосудии 
– один из исследователей творчества И.Т. Посошко-
ва считает обвинительным актом петровской эпохе. 
Мыслитель привел критику всей системы и порядка 
управления империей при Петре I, указал на «всяче-
ские неисправности» (произвол, волокита, взяточни-
чество и отсутствие заботы об интересах как страны, 
так и населения) в работе центральных и местных ад-
министративных и судебных органов, увязывая их с 
засильем «великородных» и «знатных» [2, с. 122]. 

И.Т. Посошков выделял богатство веществен-
ное (богатство казны и народа, или, в современном 
выражении, валовой внутренний продукт) и неве-
щественное [1, с. 31-32]. Источником вещественного 
богатства он справедливо считал труд людей, утверж-
дая, что «никто не должен даром есть хлеб, всякий че-
ловек своим трудом должен производить нужное для 
своего существования и давать прибавочный про-
дукт» [6, с. 18]. 

По И.Т. Посошкову, «правда» – это главное не-
вещественное богатство любого государства, нрав-
ственные устои и незыблемый правопорядок (зако-
ны, эффективное управление страной, правовые ус-
ловия). Он полагал, что главнее богатства духовного 
нет ничего, ибо правда исходит от самого Бога, прав-
да дает духовное богатство и силы, она может исце-
лить от смерти: «Правде – отец Бог, и правда велми 
богатство и славу умножает и от смерти избавляет, а 
неправде – отец Диавол, и неправда не токмо вновь 
богатит, но и древнее богатство отончевает и в нище-
ту приводит и смерть наводит» [6, с. 14]. 

В числе причин бедности мыслитель выделял 
недостаточное развитие промышленности, отста-
лость сельского хозяйства и проблемы торговли. Он 
предлагал избавить страну от бесчисленных налогов 
и установить единый государственный сбор и единую 
пошлину с товара. Впоследствии Екатериной II была 

введена гильдейская подать взамен отмены уплаты с 
купцов подушной подати, а также введены косвенные 
налоги, уплачиваемые с продажи товара. 

Из других причин бедности крестьян Иван Ти-
хонович выделял неграмотность. Он приводил при-
меры, когда крестьян обманывали, пользуясь их не-
умением читать: они просто слепо верили в якобы 
изданные указы о повышении оброка, отдавали по-

идею о создании системы обучения для крестьянских 
детей с целью повышения уровня их грамотности. 
Суть данной системы заключалась в том, что детей до 
десяти лет нужно было отдавать «дьячкам» для изуче-
ния грамоты и обучения письму [6, с. 171]. Обученных 
крестьян можно было назначать на такие должности, 
как управитель в деревне, чтобы представлять инте-
ресы крестьянской общины в отношениях с иными 
сословиями. 

Часть идей нашла отражение в проекте об уч-
реждении деревенских школ 1769 года и в дальней-

об учреждении в Российской империи государствен-
ных народных училищ, где образование от началь-
ного до высшего мог получить каждый житель стра-
ны, включая крепостных. Кроме того, существовали 
приходские и частные крепостные школы. С 1769 по 
1804 годы в России была создана система школьного 
образования разных уровней, в учреждениях кото-
рых могли получить образование дети всех сословий, 
включая беднейшие.

И.Т. Посошков о проблемах сословий. И.Т. 
Посошков предлагал изменить правовой статус со-
словий, среди которых он выделял: духовенство, 
купечество, дворянство и крестьянство. «Чин», по 
его разумению, должен соотноситься с характером 
основной деятельности человека, а не просто при-
надлежать ему: «Как жить, так и надлежит и слыть». 
Мыслитель предусматривал право перейти из одно-
го сословия в другое: «…записатца в купечество и 
промышлять уже прямым лицом, а не пролазом» [6, 
с. 114]. Позднее право перехода дворянства в купече-
ство двух первых гильдий было установлено Манифе-
стом 1 января 1807 года, а с 1827 года – в третью.

Дворянство, по И.Т. Посошкову, – высшее со-
словие, имеющее почетные привилегии. Мыслитель 
призывал Петра I существенно поменять правовой 
статус этого сословия для блага государства: нало-
жить на дворянство новые обязанности, вместо того 
чтобы закреплять за ним очередные права. Напри-
мер, дворянин, живущий в собственном доме на соб-
ственной земле, владеющий крестьянами, но не име-
ющий заслуг перед царем, должен быть лишен земли 
и крестьян в пользу того, кто действительно служит 
царю и государству. Дворянам требовалось воздер-
живаться от основания предприятий и ведения тор-
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говли, а урожай со своих поместий они должны оптом 
продавать купцам.

Известно, что И.Т. Посошков был православ-
ным человеком, придерживавшимся высоких мо-
ральных идеалов. В своем труде «Завещание отече-
ское к сыну» он призывал сына не грешить и строго 
соблюдать христианские заповеди [5]. Мыслитель 
отмечал, что не золото и серебро красят человека, а 
храбрость – в воинском деле, правосудие – в судей-
ском, «праведное, неподвижное слово» и хороший 
товар – в купечестве, «тщательное художество» – в 
ремесленном мастерстве, благочестивая христиан-
ская вера, ум, грамотность, знание – в духовном деле. 

И.Т. Посошков считал духовенство основой жиз-
ни общества своего времени. В духовенстве он видел 
спасение человечества и оплот чести и достоинства 
общества, но при этом замечал, что на практике духо-
венство очень далеко от его идеалов и представлений. 
Мыслитель писал, что многие священники не могут 
выполнять должностные обязанности, так как уровень 
их общего и церковного образования крайне низкий: 
они не знали истинного значения веры, не умели про-
водить церковные службы. И.Т. Посошков нашел вы-
ход из данной ситуации и предложил обучать будущих 
священнослужителей «книжному разуму» (грамоте), 
Священному Писанию и Божественной Литургии, а тех, 
кто не смог освоить школьную программу, мыслитель 
предлагал вовсе не допускать к церковной службе. 

Кроме того, И.Т. Посошков выдвинул предло-
жение, чтобы расходы на содержание церквей и свя-
щеннослужителей взяли на себя прихожане, отчис-
ляя одну десятую своих доходов в пользу церкви. Эта 
мера должна была избавить духовенство от ненужных 
ему «мирских» забот, связанных с поиском постоянно-
го заработка в целях обеспечения достойных условий 
жизни. И.Т. Посошков считал, что священнослужитель 
должен все силы отдавать государству, а указанные 
выше недостатки могли вызвать возникновение в 
России ересей, которые разрушили бы сложившиеся 
традиции и раскололи церковное единство.

Поскольку мыслитель был человеком религи-
озным, то проводил аналогии между монархом и Бо-
гом: «Яко Бог всем светом своим владеет, тако и царь с 
своем владении имеет власть» [6, с. 219], считая абсо-
лютную монархию наилучшей формой государствен-
ного правления для России. 

Как видим, идеи И.Т. Посошкова отражают об-
щую тенденцию развития истории государства и пра-
ва в России того периода, а также отношений государ-
ства и церкви, заложенные реформами Петра I. 

Сам мыслитель, являясь купцом, понимал про-
блемы русского купечества. Он считал купеческое 
сословие основой государственной экономической 
системы: «Без купечества… ни великое, ни малое 
царство стояти не могут… Купечество воинству това-

рищ, воинство воюет, а купечество помогает и всяки 
потребности им уготовляет» [6, с. 122-123]. 

Иван Тихонович, будучи сторонником актив-
ного государственного контроля в области внешней 
торговли, полагал, что государственная власть долж-
на защищать внутренний рынок, пресекая обман и 
недобросовестную конкуренцию со стороны ино-
странных государств. Не все, но многие иностранные 
товары И.Т. Посошков считал «безделками», которым 
несправедливо завышают цену, что негативно отра-
жается на стоимости российских качественных това-
ров и приводит к низким доходам [6, с. 113]. Следует 
закупать для внутреннего пользования лишь те ино-
странные товары, которые не производятся в России, 
без которых невозможно представить существова-
ние, а дорогие и некачественные иностранные анало-
ги продукции, производимой на территории России, 
на внутренний рынок не следует допускать. 

На внутреннем рынке требуется ввести запрет 
на торговлю всем сословиям, кроме купечества. Не-
обходимость подобных радикальных мер обоснова-
на тем, что беспошлинная торговля другими сосло-
виями наносит ущерб государственной казне: «Ныне 
торгуют бояре, дворяне, офицеры, и солдаты, и кре-
стьяне» [6, с. 117]. Чтобы обеспечить предприятия ра-
бочей силой, заводам и фабрикам надо предоставить 
право задерживать «навечно» у себя бездельников, 
нищих и беглых. Кроме того, И.Т. Посошков предлагал 
организовать кредитование промышленности, актив-
но субсидировать низшие формы производства при 
переходе к более высоким формам, призывал к из-
учению недр земли (полезных ископаемых).

Армию И.Т. Посошков мыслил защитной стеной 
для государства и считал, что ратный труд должен 
быть высокооплачиваемым, а солдаты должны быть 
обеспечены едой и одеждой, чтобы исключить прак-
тику торговли среди «военного люда». Открывать 
предприятия (заводы и фабрики), торговать (оптом 
и в розницу, с внутренними покупателями и внешни-
ми), использовать государственные кредиты для рас-
ширения прежних и открытия новых предприятий 
должны только купцы. 

Своевременность и справедливость идей И.Т. 
Посошкова, опередивших на десятилетия свое вре-
мя, в 1760 году подтвердил Указ Правительствующего 
Сената о «неторговании никому разночинцам, кроме 
купечества, никакими российскими и иностранными 
товарами». В настоящее время идеи И.Т. Посошкова 
воплотились в установленных законами преферен-
циях российским производителям продукции и пред-
приятиям перед иностранными производителями, 
обязательной процедуре лицензирования торговой 
деятельности и запрете военнослужащим заниматься 
предпринимательской и иной деятельностью, не свя-
занной с прохождением военной службы. 
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И.Т. Посошков считал крестьянство основным 
производительным классом, но в России крестьян-
ство было бедным, что мешало процветанию государ-
ства. Выделялось несколько причин нищеты среди 
крестьянского сословия: правительство не обращает 
внимания на проблемы крестьянства; повсеместный 
произвол помещиков; неграмотность крестьян; лень 
самих крестьян.

Мыслитель считал, что именно государство 
должно заниматься регулированием большинства 
спорных вопросов в отношениях помещика и кре-
стьянина. Царским указом необходимо было устано-
вить процедуру определения размера оброка, кото-
рый помещик мог брать с крестьян, а также количе-
ство дней в неделе, когда крестьяне должны рабо-
тать на своего помещика, при этом чтобы крестьянам 
было что отдавать помещику, и они бы могли спокой-
но прокормить самих себя. Размер повинности опре-
делял бы съезд дворян с последующим его утвержде-
нием царем. 

В осуществление указа о крестьянских повин-
ностях И.Т. Посошков предлагал ввести институт до-
носительства, в соответствии с которым крестьяне 
жаловались бы на самоуправство помещиков в отно-
шении увеличения размера оброка, за что крестья-
нам бы даровались свобода и 50 рублей, а помещики 
бы лишались всех прав в отношении своих крестьян 
и своей земли. Однако не только ответственность по-
мещиков была бы предусмотрена в предлагаемых 
И.Т. Посошковым новых нормах, но и ответственность 
крестьян за недоносительство: если крестьянин не 
доносил на своего помещика, то должен был поне-
сти наказание в форме истязания кнутом. Проблема 
ленивых крестьян решалась помещиком самостоя-
тельно, методом принуждения. От помещика требо-
валось следить, чтобы крестьяне не сидели без дела в 
рабочие дни, а произвол помещика в отношении сво-
их крестьян ограничивался бы упомянутым царским 
указом. Кроме того, И.Т. Посошков предлагал закре-
пить за крестьянином его надел, утверждая, что тот 
тщательнее станет обрабатывать землю.

Таким образом, земельный вопрос в России 
всегда занимал исключительное место в социальной 
политике государства независимо от строя. Можно 
отметить, что наиболее полное развитие идеи И.Т. По-
сошкова по земельному вопросу получили в Столы-
пинских реформах XX века.

И.Т. Посошков о законодательстве и судо-

производстве. Не выступая против крепостного 
права в России и не требуя его отменить, И.Т. Посо-
шков, однако, верил в возможность установить ре-
жим законности, заменив действующее Соборное 
уложение 1649 года на новое. По мнению И.Т. Посо-
шкова, на первой стадии по два или три представи-
теля от каждого сословия российского общества, в 

том числе крестьянские старосты и холопы, должны 
были участвовать в разработке нового уложения. На 
второй стадии проект обсуждался бы всеми сослови-
ями: «всем народом освидетельствовать самым воль-
ным голосом, а не под принуждением… дабы потом 
не жаловались на сочинителей той новосочиненной 
книги…» [6, с. 83], но при этом царь сохранял бы пра-
во отклонить или внести свои поправки в документ и 
только после этого судебник (уложение) утверждался 
бы царским указом. 

Новизна и революционность изложенной идеи 
И.Т. Посошкова состояла в законодательном закре-
плении процедуры принятия «основного закона» 
страны с привлечением к законотворчеству широких 
слоев населения из разных сословий, а его принятие 
– всеобщим голосованием. В современности идея на-
шла отражение в институте депутатства, законода-
тельных собраниях различного уровня и всеобщем 
голосовании по принятию или изменению Конститу-
ции (Основного закона государства).

Большие надежды И.Т. Посошков возлагал на 
становление праведного суда в России как главного 
инструмента для исправления пороков общества. Он 
хотел искоренить взяточничество и кумовство сре-
ди судей введением казней и штрафов. Он не боялся 
того, что судей могло остаться очень мало в результа-
те таких репрессий, ведь в достижении цели по уста-
новлению «правды» в судебной системе того времени 
он считал жестокие меры наилучшей формой борь-
бы. При этом суды должны были стать всесословны-
ми, дела следовало рассматривать в них быстрее, в 
пользу государственной казны с истцов и ответчиков 
предлагалось взимать пошлину. Судьи должны само-
стоятельно контролировать законность содержания 
под стражей находящихся под следствием лиц, по-
скольку в те времена в тюрьме могли держать как 
виновных, так и невинных людей по пять-шесть лет 
без какого-либо следствия, и многие из них не выдер-
живали тяжелых условий содержания и умирали, не 
дождавшись суда. Наряду с прогрессивными И.Т. По-
сошков предложил ввести достаточно регрессивную 
меру: назначать жалованье судьям соответственно 
количеству рассмотренных ими дел. Данную меру он 
объяснял тем, что государственная казна зря бы не 
тратилась на «пустые» заработные платы. 

Идеи судебной реформы и высказанные И.Т. 
Посошковым принципы работы судебной системы 
государства предвосхитили судебную реформу 1861 
года, однако часть идей была весьма радикальна и не 
получила дальнейшего развития.

И.Т. Посошков о совершенствовании нало-

говой системы. И.Т. Посошков затрагивал вопросы, 
связанные с налоговой системой, считал, что нало-
говая реформа необходима для оздоровления фи-
нансовой системы Российского государства. Налого-
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вая реформа должна базироваться на двух главных 
принципах: не разорять население и сохранять уже 
собранные налоги. Первой из проблем И.Т. Посошков 
называет правильный выбор объекта и единицы по-
датного обложения. Земля, по его словам, является 
богатым «данником» царя. Податная реформа тесно 
связывалась им с аграрными реформами: выдвига-
лась идея о всеобщем поземельном налоге, а также 
подоходных налогах с владельцев обрабатываемой 
земли [4, с. 80]. 

И.Т. Посошков, чтобы провести налоговую ре-
форму, предлагает устроить всеобщую всесословную 
земельную перепись, а потом, основываясь на ее ре-
зультатах, определить размеры налогов. Предлагае-
мый к введению подоходный налог по обрабатывае-
мой земле закреплял бы институт частной собствен-
ности помещиков и крестьян. Если аграрная рефор-
ма санкционирует крестьянскую собственность, то в 
итоге повысится урожайность, а увеличившийся эко-
номический потенциал сделает возможным аренду 
земли земледельцами у помещиков.

Всеобщая земельная перепись должна затро-
нуть все российские земли без исключения. И.Т. Посо-
шков предлагает осуществлять сбор со всех земель, в 
том числе с сенокосных, болотных, необработанных 
полей и глухих лесов. Введение поземельного налога 
будет способствовать созданию системы учета и опи-
сания земли (земельного кадастра), это поможет вы-
являть пустующие или утаенные земли. 

Предлагаемые к введению подати были бы к 
тому же всесословными. Так, даже крестьяне долж-
ны будут платить налог с обрабатываемой земли. По 
мнению Д.Н. Платонова, «новая налоговая политика 
превратила бы земельные налоги в основной финан-
совый ресурс государства», а существовавшие «кан-
целярские сборы» при Петре I И.Т. Посошков считал 
мелочными сборами, которые «неприличны для цар-
ского величества» [4, с. 82].

В различные годы налоговая политика коррек-
тировалась, но поземельный налог был введен толь-
ко во второй половине XIX века. 

В области внешней торговли И.Т. Посошков 
предлагал ввести таможенный тариф: высокие та-
моженные пошлины на вывозимые из России сырье 
и продукты сельского хозяйства, а также «отпускная 
пошлина». Продажная цена товара для иностранцев 
складывалась бы из единой цены у купцов при оди-
наковом качестве изделий и накладной пошлины, со-
ответствующей «отпускной». Россия должна вывозить 
готовую продукцию. 

И.Т. Посошков был сторонником «металличе-
ского» содержания денег, по его мнению, только мо-
нарх мог определять политику выпуска денег, и он 
предлагал поднять пробу металла, чтобы избежать 
обесценивания рубля во внешнеэкономических от-

ношениях и укрепить паритет серебряного рубля, это 
было связано с идеями запрета на вывоз благородно-
го металла за рубеж. 

Дошедшие до нас письменные работы русских 
мыслителей свидетельствуют о стремлении наиболее 
прогрессивных граждан во все времена к справедли-
вому устройству власти и общественных отношений. 
Одним из таких мыслителей является Иван Тихонович 
Посошков.

И.Т. Посошков являлся абсолютным воспи-
танником своей эпохи. Каноническое православное 
воспитание и петровские преобразования России, 
богатый жизненный опыт в различных сферах госу-
дарственной и коммерческой деятельности, личные 
качества и образование позволили ему предложить 
обществу ряд идей, являющихся для того времени 
безусловно революционными, затрагивающими жиз-
ненно важные интересы дворянства, духовенства, по-
мещиков и зарождавшегося нового класса купцов и 
промышленников. 

И.Т. Посошков признается одним из первых 
экономистов в истории России, чьи предложения, те-
ории и идеи легли в основу российской экономиче-
ской науки. Изложенные выше взгляды мыслителя на 
отдельные аспекты экономического процветания го-
сударства, его налоговой политики и взаимоотноше-
ний с церковью нашли воплощение в последующие 
исторические периоды. В частности, идея об упоря-
доченности сословных обязанностей и прав в совре-
менном прочтении является обязанностями и права-
ми граждан России, закрепленными в Конституции. 
В 1755 году, уже после смерти И.Т. Посошкова, была 
проведена гильдейская реформа с установлением 
фиксированных пошлин в зависимости от объявлен-
ного капитала. В церкви рукоположение в сан свя-
щенника стало происходить только после обучения в 
духовной семинарии и сдачи экзаменов.

Наиболее существенными идеями И.Т. Посо-
шкова, которые нашли отражение в принимаемых 
законодательных актах Российского государства, 
можно считать: требование избавить страну от бес-
численных налогов и установление единого государ-
ственного сбора и единой пошлины с товара; право 
перехода из одного сословия в другое; предложение 
закупать для внутреннего пользования лишь те ино-
странные товары, которые не производятся в России, 
без которых невозможно представить существова-
ние, а дорогие и некачественные иностранные анало-
ги продукции, производимой на территории России, 
на внутренний рынок не допускать (реализовано ча-
стично); введение земельного налога; предложение 
законодательного закрепления процедуры принятия 
«основного закона» страны с привлечением к зако-
нотворчеству широких слоев населения из разных 
сословий, принятие законов всеобщим голосовани-
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ем; создание всесословных судов, быстрое рассмо-
трение дел в судах, введение судебных пошлин, ко-
торые бы взимались с истцов и ответчиков в пользу 
государственной казны; таможенный тариф в области 
внешней торговли, отличающийся высокими тамо-

женными пошлинами на вывозимые из России сырье 
и продукты сельского хозяйства, а также «отпускная 
пошлина»; предложение создать систему народного 
образования независимо от сословия и имуществен-
ного состояния.
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Аннотация. Инвестиционные решения обычно принимаются на основе субъективных суждений экспертов, под-
верженных информационному дефициту на предварительных стадиях проекта. Как следствие, допускаются ряд 
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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.
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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.
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Цель инвестирования в любую отрасль связа-
на с получением удовлетворительной отда-

чи, однако на такие решения влияют значительные 
неопределенности. Ожидаемый доход во многом 
зависит от анализа и контроля неопределенностей. 
Неопределенности могут быть постоянными с точки 
зрения всего инвестиционного процесса, и принятие 
инвестиционных решений играет фундаментальную 
роль, поскольку является отправной точкой всего 
инвестиционного процесса. Согласно экспертным 
оценкам и исследованиям крупных проектов раннее 
принятие решений оказывает влияние на весь проект 
в размере 70 % и выше [1]. Большое количество про-
ектов терпит неудачу из-за ошибок в первоначальных 
инвестиционных решениях. 

В процессе принятия инвестиционных реше-
ний по крупномасштабным проектам многие факто-
ры риска могут привести к провалу решения. Наи-
более важными факторами являются изменение 
ожидаемого инвестиционного дохода, увеличение 
альтернативных издержек инвестиций, изменение 
взимаемых налогов, вариации рыночных отношений 
спроса и предложения, дефицит финансирования 
строительства и отсталая технология. Однако долгое 
время этапу строительства уделялось больше внима-
ния по сравнению с этапом принятия инвестицион-
ных решений, несмотря на его значимость в управле-
нии проектами. 

Идентификацию, оценку и управление риска-
ми следует начинать на ранней стадии принятия ре-
шений по проекту, чтобы существенно снизить ин-
вестиционные риски и обеспечить научную основу 
для повышения степени успеха. дефицит финансиро-
вания строительства и отсталая технология. Однако 
долгое время этапу строительства уделялось боль-
ше внимания по сравнению с этапом принятия инве-
стиционных решений, несмотря на его значимость в 
управлении проектами. 

Исследовательские усилия были направле-
ны на управление рисками, тем не менее, структу-
ра риска, анализ риска и методы предотвращения 
остаются спорными в академических кругах. Меж-
ду фактическим и ожидаемым эффектом контроля 
риска все еще существует разрыв. Многие реше-
ния основаны на интуиции, опыте и субъективных 
суждениях. Факторы риска проекта сложны, и вы-
яснение корреляции между этими факторами за-
труднено. Неявные допущения предполагают, что 
факторы риска рассматриваются как отдельные 
аспекты при исследовании всеобъемлющих по-
следствий. Другие исследования сосредоточены 
только на статических связях, таких как качествен-
ные влияющие факторы, вес индекса и так далее, 
вместо того, чтобы концентрироваться на кор-
реляциях, особенно динамических корреляциях 

между атрибутами и зависимости между целями. 
Корреляции рисков обнаруживаются в большом 
количестве проектов. 

По нашему мнению, рассуждения на осно-
ве прецедентов (CBR) – это эффективный метод для 
интеллектуального анализа данных в исследовани-
ях инженерных проектов [2]. Он решает новые про-
блемы, анализируя текущие проблемы, с которыми 
сталкивались и которые были решены в прошлом. 
При столкновении с новыми проблемами коман-
да менеджеров может найти подходящие решения 
путем поиска зарегистрированных случаев анало-
гичного характера, фактически повторно исполь-
зуя прошлый опыт. Если найденные случаи будут 
сочтены неудовлетворительными, команда может 
изменить их в соответствии с текущей ситуацией. 
Это полезный инструмент для решения ожидаемых 
сложных проблем, которые трудно смоделировать в 
теоретическом плане. 

CBR представляет собой способ рассуждения, 
который генерирует решения текущих проблем пу-
тем изучения решений прошлых проблем аналогич-
ного характера, хранящихся в базе данных знаний [3]. 
Метод повторно использует прошлые случаи и опыт 
для решения новых проблем, оценивает новые про-
блемы, объясняет ненормальные состояния и пони-
мает новые условия. На Рисунке 1 показан поток ана-
лиза различного рода ситуаций в ходе реализации 
инвестиционных проектов.

В настоящее время применение CBR в инже-
нерных проектах находится на начальной стадии. Та-
ким образом, было проведено несколько исследова-
ний по анализу корреляции рисков. Как ни трудно по-
нять, ключом к изучению корреляций рисков и факто-
ров, имеющих отношение к этим корреляциям, явля-
ется определение процесса, связанного с принятием 
инвестиционных решений в инженерных проектах. 
На основе этих выводов мы выявляем и компилиру-
ем три вида корреляций рисков путем объединения 
методов корреляционного анализа, применяемых в 
других областях, и факторов риска, присутствующих 
в инженерных проектах. Процесс описывается следу-
ющим образом.

Существующая качественная корреляция 
всегда существует как влияющий фактор и набор 
индексов, а также встречается в звеньях идентифи-
кации риска. Это общепринятое знание, и этот тип 
корреляции является наиболее легко идентифици-
руемым. Например, как известно, принятие инвести-
ционных решений состоит из ряда первых, вторых и 
даже многоуровневых индексов риска (см. Рисунок 
2). При прогнозировании риска сначала перечисля-
ются факторы риска, влияющие на наборы целей. В 
последующем эти факторы делятся на две или бо-
лее градации в зависимости от категории, к которой 
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они относятся. Субъективные методы оценки, такие 
как аналитический иерархический процесс, нечет-
кая комплексная оценка и др., обычно используются 
для расчета степени влияния каждого фактора ри-
ска, то есть веса, который он несет [4]. Что касается 
качественной корреляции, вес и метод не могут быть 
рассмотрены, хотя многие факторы риска могут быть 
перечислены на основе субъективного опыта, а не 
научных методов. Уровень уверенности может до-
стигать около 100 %.

Корреляция вывода в основном включает типа 
вывода, вывод степени влияния, вывод причинной 
связи, оптимальный вывод и вывод формулы. В дан-
ной статье приведены примеры вышеупомянутых 
выводов на основе CBR, прогнозирования рисков и 
управления рисками на этапе принятия инвестици-
онных решений. Типы деривационных корреляций 
обсуждаются следующим образом.

Предложенный метод раскрывает события ри-
ска, вероятности возникновения риска и решения риска 
каждого типа и суммирует их, чтобы они служили мар-
керами отдельных категорий. В новых проектах можно 
искать случаи и вычислять сходство на основе этого вы-
вода. Он также может извлечь уроки из данных о рисках 
и мерах риска своей категории для принятия решений. 
Когда новый проект завершен, он сохраняет информа-
цию в базе данных случаев для будущего управления 
рисками проекта. Этот подход представляет собой про-
цесс самообучения и постепенного обучения [5].

В качестве примера возьмем итеративную 
модель переменной нечеткой кластеризации. Пред-
положим, что образцы, которые необходимо сгруп-
пировать, составляют как – порядковый номер об-
разца, – матрица собственных значений, заданная 
матрицей, которую можно использовать для класте-
ризации набора образцов:

Рисунок 1. Поток анализа данных реализуемого инвестиционного проекта методом CBR

Рисунок 2. Индексы риска принятия инвестиционных решений
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где ijx – собственное значение индекса выборки кла-

стеризации j i . 
Каждый индекс имеет разное измерение и ве-

личину, что означает наличие положительных и отри-
цательных показателей. Следовательно, исходные 
данные должны быть нормализованы, а нормализо-
ванное число должно находиться в диапазоне. Раз-
личные нормализованные методы могут использо-
ваться в соответствии с конкретными задачами. Ма-

трица X  может использоваться после нормализо-
ванных переводов в матрицу нормализации соб-
ственного значения индекса в следующей форме
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В этой модели веса выборки, относительная 
степень принадлежности и центры кластеров имеют 
тенденцию быть стабильными в динамической итера-
ции. И преимущество этой модели в том, что она учи-
тывает не только вес индекса, но и относительную 

степень принадлежности hju . Таким образом, обра-

зец j относится к классу другого веса, в результате 
чего получается развитая и совершенная весовая 
дистанция. И на этом основании можно было бы в 
какой-то степени повысить точность вывода типов.

В традиционном управлении проектами прак-
тические знания часто теряются в конце проекта. Та-

ким образом, CBR является не только хранилищем су-
ществующих дел, но также предоставляет платформу 
для обобщения дел и анализа знаний. Поскольку вы-
вод таких допущений корреляции и отказоустойчиво-
сти разрешен, последующая корреляция представля-
ет меньшую достоверность, но более интересна. Бо-
лее того, эта корреляция основана на CBR и конкрет-
ных данных завершенных проектов; таким образом, 
он имеет научное справочное значение [6].

Людей часто интересуют потенциальные кор-
реляции, скрытые под данными. Таким образом, по-
иск корреляций с помощью объективных и субъек-
тивных методов представляет наибольший интерес 
из всех трех корреляций. В настоящее время иссле-
дования таких корреляций делятся на два типа: один 
фокусируется в основном на совершенствовании ал-
горитмов и компьютерном программировании алго-
ритмов; этот подход имеет мало применений в техни-
ке. Другой использует практический анализ, но наце-
лен только на индивидуальность, а не на общность. 
Тем не менее, теория должна быть незаменима для 
практического использования. Поэтому мы раскры-
ваем шесть корреляций, которые могут обеспечить 
поддержку принятия инвестиционных решений в 
инженерных проектах. Это прогноз отклонения ин-
вестиций, прогноз отклонения графика, количествен-
ное и качественное изменение риска, динамическая 
корреляция факторов риска, порог предупреждения 
о риске, а также инкрементная и самоадаптирующая-
ся корреляция. Согласно разным источникам данных, 
этот тип корреляционного анализа делится на две 
категории: один основан на качественных данных, а 
другой – на количественных данных.

Качественные данные получают в основном из 
экспертной оценки, логических значений, характери-
стических значений и так далее. Например, вес ин-
декса является формой этой корреляции. В основном 
это зависит от экспертной оценки, указывающей на 
важную взаимосвязь между всеми факторами риска. 
Было проведено множество исследований по опре-
делению и улучшению веса. 

В этой статье основное внимание уделяется 
изучению взаимосвязи между факторами риска с 
определенным уровнем достоверности на основе 
переменных нечетких множеств, грубых множеств, 
байесовского метода, дерева решений и машин 
опорных векторов и так далее. Нечеткое множество 
обычно имеет изменчивость во времени, простран-
стве и условиях. особенно в области инвестиций в 
инженерные проекты. Из-за неопределенностей, 
которые характеризуют данный проект и его пере-
менные среды на стадии инвестирования, теория 
нечеткости в исследованиях инженерных проектов 
нуждается в обновлении математических теорий, 
моделей и методов. Мы используем переменные не-
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четкие множества для лучшего соответствия, чтобы 
принимать обоснованные, адаптивные и эвристиче-
ские инвестиционные решения, а также улучшать 
качество прогнозов и сокращать время реакции в 
реальных ситуациях, лицу, принимающему реше-
ния, потребуются интеллектуальные алгоритмы, от-
личные от CBR, такие как приблизительные наборы, 
для математического устранения нечеткости и не-
определенностей. 

Основными источниками количественных дан-
ных являются объективные данные по каждому про-
екту. Существует два подхода к обработке этих дан-
ных. В первой схеме количественные данные преоб-
разуются в качественную форму треугольным нечет-
ким или трапециевидным нечетким методом, а затем 
из качественных данных выводятся корреляции. Во 
второй схеме объективные данные анализируются 
напрямую для изучения корреляций. В соответствии 
со вторым методом обработки мы анализируем ком-

плексное влияние факторов риска на мониторинг 
риска и предупреждение риска с помощью количе-
ственных и качественных теорий изменений метода 
переменных нечетких множеств.

Исследования корреляции рисков остаются уз-
ким местом в текущем управлении проектами в маши-
ностроительной отрасли. Мы разделяем корреляцию 
рисков на три типа и выясняем третью корреляцию 
на реальных данных. Предлагаемый подход сочетает 
интеллектуальный анализ данных и переменные не-
четкие множества с принятием инвестиционных ре-
шений, что дает простые, интуитивные и легко объяс-
нимые результаты. Выводы, полученные в результате 
этого исследования, представляют собой справочное 
значение, поскольку оно всесторонне рассматрива-
ет прогнозирование рисков, управление рисками и 
анализ снижения затрат. Динамическая корреляция и 
инкрементная корреляция являются направлениями 
для дальнейшего изучения.
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Информационные финансовые технологии до-
статочно плотно вошли в жизнь человека. Иг-

норирование развития и применения новых финансо-
вых технологий приводит к отставанию в экономике 
страны в целом. Своим появлением такие технологии 
принесли не только удобство, но и новые преступ-
ные действия по отношению к денежным средствам 
потребителей. Внедрение финансовых технологий в 
банковскую систему началось еще в 60 – 70-е годы ХХ 
века. Для того, чтобы не растерять клиентов россий-
ские банки должны поэтапно внедрять в бизнес инно-
вации, хотя нужно заметить, что банки тратят много 
средств, времени и человеческих ресурсов на раз-
работку, тестирование и внедрение таких проектов. 
На сегодняшний момент времени все больший обо-
рот занимает система безналичных форм платежей, а 
именно банковские карты, интернет-банкинг, система 
быстрых платежей и так далее. Параллельно развитию 
финансовых технологий к сожалению шло развитие и 
мошеннических действий по отношению к ним. 

Одним из самых опасных и корыстных престу-
плений против собственности является мошенни-
чество. В России на сегодня коммерческие банки на 
официальных сайтах и в офисах постоянно уведомля-
ют об осторожности в силу возможных мошенниче-
ских действиях. Так, например, банк ВТБ для борьбы с 

-

Наиболее популярными видами мошенниче-
ства с банковскими картами являются фишинг, ви-
шинг, скимминг и шимминг. Данные виды относятся к 
преступлениям, которые совершаются в основном не 
банковскими работниками, а другими лицами, кото-
рые обладают соответствующими знаниями и техни-
ческими навыками [1].

Более того, граждан могут обмануть также на 
кассе безобидной просьбой оплатить покупки кар-
той, чтобы потом отдать наличные деньги мошенни-
ку, потому что они ему нужны, но потом окажется, 
что данная карта, с которой произошла оплата, была 
украдена и невинного человека могут обвинить в 
краже денег.

Фарминг – это вид мошенничества, который 
представляет собой перенаправление Интернет-со-
единения клиента на поддельный веб-сайт. Данный 
вид стал проблемой для компаний, размещающих 
веб-сайты онлайн-банкинга.

Инвестиционное мошенничество – еще одна 
область, вызывающая серьезную озабоченность, ког-
да людей убеждают переводить или «инвестировать» 
значительные суммы денег с рассказами о фиктивных 
выплатах дивидендов или высоких доходах только 
для того, чтобы потерять свои вложения.

13 сентября 2021 года регулятор опубликовал 
методические рекомендации, согласно которым мож-
но понять связаны ли платежная карта и электронный 
кабинет с преступной деятельностью, такие как крип-
товалюные интернет-обменники, незаконные онлайн 
казино и др. Опубликованные методические реко-
мендации направлены на защиту интересов потреби-
телей и сокращение подозрительных операций. 

Согласно статистики в период пандемии был 
всплеск киберпреступности, поскольку потребите-
ли повсеместно использовали безналичные расче-
ты. Согласно статистике Министерства внутренних 
дел, за первые полгода 2021 года в нашей стране за-
регистрировали 320 тысяч киберпреступлений, что 
на 16 % больше такого же периода в 2020 году, при 
этом 180 тысяч относится к категории тяжких престу-
плений. Однако по статистике, полиция раскрывает 
каждое пятое такое преступление, но только, если 
жертва своевременно обращается с заявлением [2]. 
Коммерческие банки смогли вернуть клиентам лишь 
чуть больше 11 % от объема переводов, списанных 
мошенническими схемами. Наиболее часто жертвами 
злоумышленников становятся граждане от 18 до 22 
лет, на их долю приходится 35 % краж, далее граждане 
от 23 до 27 лет на их долю приходится 25 %, и послед-
няя группа – люди от 68 до 72 лет, на них приходится 
до 40 % таких преступлений. Согласно проведенным 
исследованиям уровень образования совершенно не 
влияет станет ли физическое лицо жертвой или нет. 
При этом, если анализировать клиентов коммерче-
ского банка по семейному положению, то можно уви-
деть, что состоящие в браке люди менее подвержены 
мошенническим действиям, чем разведенные или ов-
довевшие клиенты.

Отметим, что наибольший объем мошенни-
ческих действий связан, как не странно, именно с 
добровольным перечислением денежных средств 
самими клиентами. Мошенники используют в таких 
ситуациях только психологические приемы, а имен-
но очень вежливый, спокойный, доверчивый голос, в 
основном женский. Поскольку к женщинам возникает 
большее доверие, особенно у пожилых клиентов. Но 
как только, клиент начинает противостоять, напри-
мер говорит, что сходит или позвонит в банк самосто-
ятельно и во всем разберётся, то сразу куда-то быстро 
уходит вся вежливость со стороны мошенников. 

Анализируя методы обеспечения безопасно-
сти электронных банковских услуг можно выделить 
такие как идентификация и аутентификация, шиф-
рование, механизм межсетевых экранов. Например 
идентификация онлайн-банка означает введение 
личного логина и пароля клиентом. Идентификация 
означает, что только авторизованные пользователи 
могут получить доступ к своим счетам. На сегодняш-
ний момент времени получила развитие идентифика-
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ция по голосу или лицу. По нашему мнению, именно 
эти последние два вида идентификации наиболее 
подвержены мошенническим действиям. Так, напри-
мер, голос можно сымитировать по телефону. Одной 
из видов защиты для клиентов считается, что никог-
да нельзя, поднимая трубку телефона, говорить сло-
во «да», поскольку этот ответ может послужить сиг-
налом, что вы дали согласие на открытие, например, 
кредитной линии. 

Межсетевой экран представляет собой набор 
связанных программ, которые защищают сеть бан-
ка от пользователей других сетей. Также для защиты 

-

DDoS. Все крупные банки поддерживают технологию 
3D Secure. Конечно, для мошеннических операций 

-
-
-

которая определяет, что деньги при этом теряет банк, 

Гораздо часто пользователи сталкиваются с 
мнимыми блокировками, когда злоумышленники 
рассылают уведомления от имени банка о том, что 
необходимо позвонить по определенному номеру. С 
реальными блокировками эти сообщения не имеют 
ничего общего [3].

Особого внимания требует предупреждение 
держателей банковских карт не сообщать третьим 
лицам собственные персональные данные и/или рек-
визиты платежной карты (номер платежной карты, 
ПИН-код, CVV, срок действия карты, а также код (па-
роль), который поступает на мобильный телефон для 
подтверждения перевода/платежа) и другие персо-
нальные данные, которые необходимы для осущест-
вления переводов и платежей.

Учитывая активное развитие такого направле-
ния как электронная коммерция, банк информирует 
клиента о целесообразности сохранения (а в случае 
утраты – немедленной блокировки путем подачи со-
ответствующей заявки к оператору сотовой связи) 
своего номера «финансового телефона», который 
может быть использован мошенниками для кражи 
средств преступным путем.

В настоящее время подразделения банков, ко-
торые отвечают за банковскую и информационную 
безопасность, обеспечивают высокий уровень безо-
пасности платежей и расчетов, а также осуществляют 
мониторинг операций с использованием электрон-
ных платежных средств (и/или их реквизитов) в режи-
ме 24/7. Мониторинг целесообразно осуществлять с 
помощью системы мониторинга, которая позволяет 

выявлять сомнительные операции и принимать меры 
для уменьшения потенциальных рисков.

При этом банки формируют и постоянно со-
провождают базу данных инцидентов с электронны-
ми платежными средствами на основании данных си-
стемы мониторинга. Мониторинг целесообразно осу-
ществлять на основании информации из собствен-
ного процессингового центра (при его наличии) и/
или независимого процессингового центра, с учетом 
внутрибанковских правил, разработанных в соответ-
ствии с требованиями законодательства России, нор-
мативно-правовых актов, правил платежных систем и 
с учетом требований этих рекомендаций. Во внутри-
банковских правилах и договоре с клиентом банки 
учитывают возможность урегулирования нестандарт-
ных ситуаций в процессе осуществления операций с 
использованием банковских карт и рассматривают 
обращения/жалобы клиента в соответствии с услови-
ями договора.

Для некоторых операций существует процеду-
ра проверки с использованием технологии NFC: при 
проведении подозрительной транзакции система 
попросит приложить карту к телефону для дополни-
тельной верификации клиента. Также в банках при-
сутствует новая для рынка услуга страхования счетов 
и карт от мошенничества, которая позволит защитить 
средства страхователя от случаев несанкциониро-
ванного списания, но эта услуга платная. В скором 
времени появится сервис по проверке веб-адресов 
на предмет фишинга, чтобы клиенты убедились в 
благонадежности стороннего ресурса при ссылке на 
оплату.

Коммерческие банки хотя постоянно и вне-
дряют новые технологии, но все же инструментов не 
хватает, чтобы полностью исключить переводы де-
нежных средств обманутыми клиентами на счета пре-
ступников. Так, например, банк Тинькофф использу-
ет такие технологии для борьбы с мошенническими 
действиями: Machine Learning, которая призвана от-
слеживать нетипичные платежи клиентов; техноло-
гия цифрового отпечатка устройства (фингерпринт) 
определяет устройство, с помощью которого клиент 
использует сервисы; кросс-канальный событийный 
мониторинг в режиме 24/7 проверяет все операции 
клиентов в режиме реального времени [4].

В обозримом будущем в области биометри-
ческих данных появится возможность оплачивать 
товары по отпечатку пальца или же просто смотря в 
камеру, хотя стоит заметить, что биометрия уже ши-
роко используется в торговых сетях западных стран. 
На наш взгляд, данные инновационные внедрения ко-
нечно имеют положительные стороны, например та-
кие как быстрый расчет за совершаемые покупки, но 
для большей защиты от мошенничества все-таки сле-
дует оставить ввод персонального идентификацион-
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ного номера при проведении безналичных расчетов, 
поскольку, например, система все-таки распознает не 
лицо, а образ. При возможностях современного грима 
подделать можно любое лицо, создав нужный образ.

Можно было предположить, что современные 
достижения в области технологий и цифрового бан-

еще более очевидно, так это то, насколько полезна 
такая технология для преступников в их поисках для 
совершения все более изощренных видов мошенни-

-
кинга сегодня означает, что киберпреступники могут 
использовать различные передовые методы, чтобы 
обманывать банковских клиентов и в конечном итоге 

ситуацию, цифровой ландшафт, который теперь явля-
ется домом для миллионов ежедневных транзакций, 
также хорошо подходит для таких преступников, что-

Необходимо упомянуть, что Центральный банк 
запускает свою цифровую единицу. Введение цифро-

-
-
-

совой сфере. Особенности работы цифрового рубля 
были определены еще весной 2021 года. Согласно по-
литике Центрального банка РФ пользоваться цифро-
вым рублем могут и физические и юридические лица 
через свои коммерческие банки. Цифровой рубль 
является только платежным средством с мгновенной 

-
бля можно будет распределять свои денежные сред-
ства между наличными, счетами в коммерческих бан-
ках и электронным кошельком. Центральный банк пла-
нирует запустить две новые технологии, а именно: тех-
нологию SupTech, которая отвечает за оперативность 
получения информации для оценки бесперебойности 
платёжной системы; технологию RegTech, которая бу-
дет обеспечивать соблюдение нормативных требова-
ний для снижения нагрузки для участников рынка, а 
также отслеживать мошеннические действия. 

Исследуя проблему мошенничества в области 
электронных банковских услуг отметим, что потреби-
тели будут стремиться только в те коммерческие бан-
ки, которые обеспечивают им конфиденциальность. 
Банк России и сами коммерческие банки постоянно 
развивают систему информационной безопасности [5].

Платежную карту можно назвать средством 
совершения преступления, поскольку похитить без-

наличные деньги возможно не только при ее исполь-
зовании, но и при изготовлении поддельных доку-
ментов; при утрате или хищении объем имущества 
не уменьшается, а уменьшится только при действии с 
денежными средствами, зачисленными на нее. 

В настоящее время вариантов технологий для 
предотвращения мошенничества множество, но не 
все могут быть внедрены отраслью, потому что необ-
ходимо учитывать затраты и выгоды каждого вариан-
та. Конечно, полностью искоренить мошенничество 
не удастся, но предотвратить рост преступлений этой 
направленности, скорее всего, возможно. Необходи-
мо вводить более жесткие меры наказания, то есть 
усовершенствовать уголовное правосудие, также не-
обходимо обмениваться информацией о новых спо-
собах мошенничества и сразу информировать о них 
клиентов коммерческих банков. Несмотря на боль-
шое количество защитных механизмов все-таки луч-
шей защитой платежных карт является вниматель-
ность и осторожность их владельцев. По нашему 
мнению, все предложения по борьбе за безопасность 
систем электронных платежей могут быть в основном 
направлены на внимательность, бдительность самих 
потребителей, клиентов коммерческих банков. Защи-
та от мошенничества с удаленными покупками воз-
можна только, если покупатель будет с подозрением 
относиться к слишком низким ценам, пользоваться 
только авторитетными интернет-магазинами (особен-
но в период предновогодних праздников количество 
таких магазинов резко возрастает), всегда нажимать 
«выйти» на веб-сайтах.

С уверенностью можно сказать, что необходи-
мо постоянно совершенствовать знания разработки 
подходов в области безопасности и надзора при при-
влечении ресурсов для осуществления электронных 
банковских платежей. Но надо признать, что чем боль-
ше коммерческий банк вводит методов безопасности, 
тем, зачастую, меньше удобства для пользователей. 
По нашему мнению по отношению к коммерческим 
банкам также можно порекомендовать усилить систе-
му внутреннего контроля, иметь высокое корпоратив-
ное управление и соблюдение банковской этики. Все 
выше перечисленные рекомендации могут оказать 
значительное влияние на предотвращение мошен-
ничества в банковской сфере. Можно сделать вывод, 
что нет единого направления, которое резко сократит 
уровень мошенничества, поэтому необходим многоу-
ровневый подход к защите денежных средств, а также 
внимательность самих потребителей.
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Цифровое доверие в социально-экономиче-
ской среде представляет собой новое явле-

ние в информационной сфере общества.
Цифровизация экономики и общества – это 

современный глобальный тренд. В нашей стране в 
настоящее время он находится на повышенном уров-
не государственного внимания. Во многих сферах 
цифровизации Россия занимает лидирующее место в 
мире. Например, это отмечается в отношении Феде-
ральной налоговой службы России, военно-промыш-
ленного комплекса, где созданы образцы социальных 
цифровых технологий, стратегического вооружения, 
не имеющие аналогов в мире. Это стало возможным 
благодаря грамотному государственному управле-
нию экономикой страны. Так в России, учитывая боль-
шое значение цифровизации, с 2017 года эффективно 
реализуется Государственная стратегическая про-
грамма «Цифровая экономика РФ» [4].

В нашей стране создана нормативная право-
вая база для надежного обеспечения цифрового до-
верия в социально-экономической среде. Например, 
приняты законы «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» [1], «О персо-
нальных данных» [2], «Об электронной подписи» [3]. 
Банком России, для обеспечения доверия к финан-
совым рынкам физических и юридических лиц, раз-
работано Положение «О требованиях к обеспечению 
защиты информации при осуществлении переводов 
денежных средств и о порядке осуществления Бан-
ком России контроля за соблюдением требований к 
обеспечению защиты информации при осуществле-
нии переводов денежных средств» [5] и ряд других 
документов. 

В содержание категории «международное 
цифровое доверие в социально-экономической сре-
де», априори, можно включить многие теоретические 
компоненты: правовые, экономические, психологи-
ческие, социологические, педагогические и другие. 
Поэтому в теории нет единой (концептуальной) трак-
товки этого социального феномена. 

Цифровое доверие – это признание и повсед-
невное использование новых средств информаци-
онных технологий, компьютерной техники, системы 
обеспечения безопасности совершаемых операций 
цифровой среде.

Этот феномен – новая общественная ценность. 
Ее потеря может привести к негативным последстви-
ям для личности, государства, общества, что в усло-
виях, когда в мире заканчивается относительно ста-
бильное существование [интенсифицируются про-
цессы «цветных» революций, растет социальная база 
преступности (в том числе терроризма, экстремизма), 
где совершаются противоправные деяния с исполь-
зованием цифровых технологий; существуют угрозы 
развязывания локальных, региональных (Украина, 

Казахстан) и крупномасштабных войн (НАТО, США, 
Китай)], становится жизненно опасным показателем. 
Например, если говорить о преступности, то в настоя-
щее время в стране «рост тяжких составов произошел 
преимущественно за счет увеличения посягательств 
с использованием цифровых информационных тех-
нологий. Криминальные деяния, совершенные с ис-
пользованием IT-технологий, составляют всё бóльшую 
долю в общей структуре преступности. Сегодня она 
достигла 25 %» [7]. В этой связи цифровое доверие по-
зволяет сплотить общество, обеспечить его стабиль-
ность, укрепить национальную безопасность.

В изучении проблемы международного цифро-
вого доверия в социально-экономической среде при-
менялись теоретические (анализ, сравнение, модели-
рование, аналогия и другие), эмпирических (различ-
ные виды опросов, анализ документов, наблюдение и 
другие) методы. Полученные результаты обрабатыва-
лись математическими и статистическими способами. 
Эмпирическая база – вузы Москвы, кластеры – МГЛУ, 
МПГУ, РГСУ. Выборка 398 человека – студенты кафедр 
информационных технологий и другой персонал ву-
зов. Документы научных исследований проблем циф-
ровизации.

В ученой общественности понятие «цифровое 
доверие» еще не имеет концептуальной определен-
ности. Наряду с этим понятием в России используют 
такие термины как «единое пространство электрон-
ного доверия», «цифровая доверенная среда». На-
пример, в государственной программе «Цифровая 
экономика РФ» [4] употребляется понятие «цифровая 
среда доверия». Этот термин используют, когда речь 
идет о формировании новой благоприятной регуля-
торной среды, обеспечивающей правовой режим для 
возникновения и развития современных цифровых 
технологий. 

Результаты анализа отечественной научной ли-
тературы показывают, что в России исследованиям 
проблем доверия к цифровым технологиям и про-
дуктам посвящены труды многих ученых. Так Д.В. Чи-
стяков рассматривал их в контексте управления ин-
формационно-психологической защитой социальной 
организации как фактора обеспечения безопасности 
личности [14, с.15]; И.В. Чернов – в сфере использо-
вания информационных технологий в социальном 
управлении малыми производственными группа-
ми [13, с.11]; Н.Ю. Моисеенко – в связи с информа-
ционно-аналитическим обеспечением социального 
управления банковскими рисками [10, с.15]; С.А. Шуба 
– в системе социального управления организациями 
средств массовой информации [15, с.9]; Н.С. Базелюк 
– в процессе управления информационной безопас-
ностью федеральных государственных унитарных 
предприятий [6, с.17]; А.А. Гостев – как условие уго-
ловно-правового регулирования ответственности за 
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незаконные сделки с землей [8, с.19]; О.А. Иванова – в 
исследовании педагогических конфликтогенов элек-
тронного обучения [9, с.11]; О.В. Петрова – в изучении 
системных конфликтогенов непрерывного обучения 
сотрудников полиции с применением дистанцион-
ных технологий [12, с.117]; Т.С. Демченко, О.А. Ивано-
ва – в изучении традиций и инноваций в российском 
управлении образованием [22, c.12] и многие другие.

В англоязычной литературе употребляются 
термины «цифровое доверие», «цифровая трастовая 
среда» («digital trust», «digital trust environment»), ис-
следователи Чон Абрахам, Рональд Р.Симс, Салли До-
ури (Chon Abraham, Ronald R.Sims, Sally Daultrey) трак-
туют данные понятия как общий термин для описания 
поведенческих и культурных принципов, которые 
включают в себя конфиденциальность, безопасность, 
защиту и управление данными [17]. 

Анализ научных трудов зарубежных стран по-
казывает, что в настоящее время, чтобы понять, как 
люди доверяют цифровым технологиям для управле-
ния своими финансами комплексные исследования 
провели Мировой банк, крупнейший банк Великобри-
тании HSBC, Школа Флетчера в Университете Тафтса, 
которая совместно с Mastercard разработала индекс 
доверия в цифровой экономике, а также такие из-
вестные компании как KPMG, PricewaterhouseCoopers 
(PwC), Accenture [11; 21]. 

Обобщение зарубежных знаний позволяет 
определить понимание этого феномена в различных 
по форме, но одинаковых по смыслу трактовках: 

-
вольное принятие и использование субъектами циф-
ровой информации как надежного, приносящего мо-
ральной и материальной пользы средства;

уверенность пользователей в способности людей, 
технологий и процессов создать глобальны цифро-
вой мир с такими компонентами как безопасность, 
конфиденциальность и надежность.

С методологической точки зрения в понятии 
«цифровое доверие» в экономике центральным эле-
ментом является информация о субъектах и пред-
метах производства. Поэтому информация об от-
ношениях людей к производственным организаци-
ям, оказывающим услуги с применением цифровых 
технологий, относительно сохранности, передачи и 
использования персональных данных является си-
стемным показателем в понимании категории «циф-
ровое доверие». 

Результаты синтеза вышеуказанных отече-
ственных и зарубежных знаний, наблюдений обще-
ственной практики, опроса экспертов позволяют ут-
верждать, что этот феномен следует трактовать как 
систему отношений людей к технологическим орга-
низациям, оказывающим услуги с применением циф-

ровых технологий по обеспечению безопасности, со-
хранности, передаче и использованию не подлежа-
щих разглашению данных. 

Опрос респондентов показал, что российское 
население признало необходимость цифровых тех-
нологий, активно их использует, интересуется их 
перспективами, регулярно изучает и поэтому имеют 
свои суждения о приоритете России в их развитии 
(см. Рисунок 1).

Как видно на рисунке значительное количе-
ство респондентов (67,3 %+2,5 % = 69,8 %) уверен-
ны, что Россия имеет приоритет в мире по развитию 
информационных технологий, что указывает на эф-
фективную образовательную, просветительскую, ин-
формационно-психологическую, пропагандистскую 
работу сотрудников Министерства цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации (Минцифры России). Этот федеральный 
орган исполнительной власти регулирует всю сферу 
цифровых технологий в системе информационных 
коммуникаций. 

Наблюдения практики показывают, что в насто-
ящее время значение цифровых технологий обуслов-
лены следующими обстоятельствами:

1) повышением уровня эффективности произ-
водства невозможно без знаний информационных 
технологий;

2) цифровые сети стали основной коммуника-
цией предпринимательства;

3) информационно-коммуникационные техно-
логии (далее – ИКТ) становятся основным механиз-
мом, обусловливающим рост производительности 
труда и оптимизацию экономической структуры об-
щества.

Анализ зарубежной научной литературы по-
казывает, что элементы системы цифрового доверия 
представлены и в других странах в специальных про-
граммах по развитию новых цифровых технологий: 
«Made in China 2025» (Китай), «Интернет плюс» (Китай), 
Industry 4.0 (Германия), «Industrial Internet Consortium» 
и «Digital Economy Agenda» (США), Society 5.0 (Япо-
ния), «Цифровая Европа» (Европейский союз) [19].

Изучение нормативных правовых документов 
позволяет утверждать, что в настоящее время пред-
полагается создание правовых условий для форми-
рования международной цифровой среды доверия, 
которая позволит обеспечить участников цифро-
вой экономики средствами защищенных (следова-
тельно, доверительных) цифровых дистанционных 
коммуникаций. 

В Заявлении министров стран G20 (Япония, 8-9 
июня 2019 года) отмечается, что цифровое общество 
должно строиться на доверии между всеми заинте-
ресованными сторонами, включая правительство, 
гражданское общество, международные организации, 
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ученых и бизнес путем обмена общими ценностями и 
принципами, включая равенство, справедливость, про-
зрачность и подотчетность с учетом развития мировой 
экономики и функциональной совместимости [20]. 

В России, по мнению респондентов, наиболь-
ший успех в обеспечении доверия к информацион-
ным технологиям достигнут на трех направлениях: 
безопасность сохранения данных, конфиденциаль-
ность личных данных и психологические аспекты до-
верия к продуктам цифрового мира (см. Рисунок 2). 

Как видно, большинство респондентов (30,4 
%) считают, что наибольший успех в обеспечении до-
верия к информационным технологиям достигнут на 
направлении обеспечения конфиденциальности лич-
ных данных пользователей.

Результаты исследования по данной теме пока-
зали, что к основным элементам содержания доверия 
можно отнести:

1) ожидания (доверитель ожидает от доверен-
ного лица определенного поведения);

2) убежденность, вера в поведении доверен-
ного лица, которое основывается на его компетент-
ности, честности и доброжелательности;

3) принятие доверителем определенного риска.
Результаты анализа зарубежных научных пу-

бликаций показывают, что, как правило, там выделя-
ют четыре компонента международного цифрового 
доверия: 

а) безопасность (security) – информация о пер-
сональных данных защищена от кражи или несанкци-
онированного использования; 

б) конфиденциальность/контроль (privacy/
datacontrol) – контроль за компаниями, которым пре-
доставлен доступ к персональным данным;

в) выгода/ценность (benefit/value) – бизнес 
предлагает выгодные способы использования данных;

Рисунок 1. Результаты опроса респондентов о мировом приоритете Россия в развитии 

информационных технологий?

Рисунок 2. Направления деятельности IT-специалистов, на которых достигнут наибольший успех 

в обеспечении доверия к информационным технологиям
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г) подотчетность и ответственность (аccount-
ability) – уверенность в том, что данные будут исполь-
зоваться в интересах их владельцев [16].

Практическая значимость цифровых техноло-
гий, как показало исследование, обусловлена эффек-
тивным удовлетворением основных потребностей 
человека: социальных, психологических, материаль-
ных, моральных. Априори, степень доверие населе-
ния к цифровым технологиям сопряжена с полнотой 
удовлетворения этих потребностей.

Полнота цифрового доверия обеспечивается 
и качеством функционирования процессов, техноло-
гий, институтов, применяющих подобные инноваци-
онные технологии (см. Рисунок 3). 

Как видно на рисунке наибольшее доверие к 
цифровым технологиям население страны испытыва-
ет из-за обеспечения снижения уровня формализма 
в отношениях с государством (48.5 %) и оптимизации 
затрат времени на получение информации (32,4 %).

О приоритете России в обеспечении междуна-
родного цифрового доверия показывают результаты 
зарубежных исследований. Очевидно, что они не ан-
гажированы и объективны. В условиях геополитиче-
ских сложностей никто из представителей западных 
научных школ (японской в особенности), в силу нега-
тивных человеческих традиций жестокости и безнрав-
ственности их основного населения, не будет хвалить 
оппонентов. Так, данные, полученные международной 
компанией (пятой по величине коммуникационный 
холдинг мира), принадлежащей японскому рекламно-
коммуникационному холдингу, офисы которой распо-
ложены в 145 странах мира (Dentsu International) по-
казывают, что показатели России характеризуется так: 

1. Россияне быстрее других меняют свои по-
требительские предпочтения и легче переходят к ис-
пользованию цифровых технологий. Показатель на-
шей страны – 85 %, в мире – 69 %. 

2. Только 22 % россиян думают, что технологии 
оказывают негативное влияние на их здоровье, а 18 
% уверены в негативном влиянии на качество жизни. 
При этом в целом в мире в этом убежден каждый тре-
тий респондент. 

3. Более 44 % населения России считает, что их на-
выки использования цифровых технологий находятся 
на высоком уровне, при среднемировом уровне – 32 %. 

4. В России 61 % опрошенных считает, что тем-
пы технологических изменений слишком быстры, в то 
время как в Индии, Бразилии и Китае – свыше 80 %, а 
в среднем в мире – 57 % (Интерпретация тезиса – рос-
сияне лучше знают информационные технологии). 

5. Только 36 % населения мира верит в то, что 
цифровые технологии создадут новые рабочие места, в 
России – 31 % (Интерпретация тезиса – россияне лучше 
знают, что информационные технологии – это средства 
оптимизации труда людей имеющихся профессий) [18].

Исследование показало, что, несмотря на пози-
тивное отношение населения к цифровым технологи-
ям, есть и системные причины недоверия к ним. Одна 
из них – злоупотребление субъектами, использующи-
ми цифровые технологии, личными данными своих 
клиентов. Например, в России в вузовской среде на 
эту причину прямо и косвенно указывают 77,1 % (30,9 
% + 36,2 %) респондентов (см. Рисунок4). 

Основные выводы российских [6; 8; 12; 23] и за-
рубежных [16; 17; 18] авторов исследования пробле-
мы международного цифрового доверия в социаль-
но-экономической среде заключаются в следующем. 

1. В условиях расширения использования циф-
ровых технологий в предпринимательской сфере 
требуется подготовка и включение в штат организа-
ций специалистов по кибербезопасности. 

2. Хранение и обработка данных, обеспечение 
контроля субъектов своих данных становится новой 
обязанностью руководителей организаций. 

Рисунок 3. Факторы, обусловливающие доверие населения цифровым технологиям
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3. Строгая реализация положений нормативных 
правовых документов, соблюдение этических норм и 
стандартов безопасности в цифровой сфере. [22]. 

Исследование показало, что законодательные 
основы информационной безопасности и защиты 
персональных данных в России созданы. Но, право-
применительная практика свидетельствует, что про-
блем меньше не стало. Люди по-прежнему испыты-
вают страхи, обусловленные внедрением новых ин-
формационных технологий: они беспокоятся о поте-
ре работы, о неспособности адаптироваться к новым 
наборам навыков и знаний. Такая же практика на-
блюдается и за пределами нашей страны. Так, опрос 
Edelman Trust Barometer показал, что при всем благо-
приятном отношении к новым технологиям, только 
56 % респондентов доверяют технологии блокчейн и 
62 % – искусственному интеллекту [23]. 

Международное цифровое доверие – это си-
стема отношений между населением и организаци-
ями, которые оказывают цифровые услуги на гло-
бальном уровне, по поводу надежности проведения 
различных цифровых операций, сохранения конфи-
денциальности личных данных и порядочности их ис-
пользования. Оно стало системным экономическим 
фактором для цифровой трансформации. Отсутствие 
доверия сдерживает разработку и принятие новых 
информационных технологий.

Уровень доверия в мире к технологической от-
расли постоянно растет, несмотря на озабоченность об-
щества по поводу параллельного роста преступности в 
сфере информационных технологий, сокращения тради-
ционных рабочих мест, ускорения темпов внедрения в 
социально-экономическую сферу цифровых инноваций. 

Ориентация организаций только на ИТ-
безопасность, недостаточна для повышения цифро-

вого доверия. Необходимо разрабатывать, совершен-
ствовать традиционные формальные и неформаль-
ные формы общественного контроля, которые будут 
способствовать минимизации опасений населения 
страны по поводу безопасности, конфиденциально-
сти их личных данных. 

Практические рекомендации 

I. В области совершенствования нормативной 
правовой базы.

Научным организациям вузов предложить раз-
работать, обосновать, предложить законодателю но-
вые показатели для внесения изменений в содержание 
категории «международное цифровое доверие в соци-
ально-экономической среде» и пути совершенствова-
ния управления этим общественным феноменом. 

II. В области административно-организацион-
ной работы. 

Вузам России предложить разработать мето-
дические рекомендации по эффективной реализа-
ции российской нормативной правовой базы в сфере 
обеспечения международного цифрового доверия в 
социально-экономической среде. 

Разработать технологии постоянного фор-
мального и неформального контроля (мониторинга) 
состояния цифрового доверия населения России. 

III. В области теоретических разработок и науч-
но-исследовательской работы.

Научным организациям, вузам России организо-
вать исследования теории и практики, обусловленные:

-
стве связанным с состоянием международного циф-
рового доверия в социально-экономической среде;

-
плении международного цифрового доверия в соци-
ально-экономической среде;

Рисунок 4. Причины, которые обусловливают недоверие населения к цифровым технологиям 

в повседневной жизни
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коммуникаций;
-

бридной войне и другим.
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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.
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Особенности и специфика этнографической 
географии заключается в ее междисципли-

нарном положении, которое находится на стыке гео-
графических, исторических, культурологических, со-
циологических и психологических наук. 

Сущность этногеографии как комплексной на-
учной ветви географических наук заключается как в 
изучении географического размещения на историче-
ски сложившихся территориях конкретных этниче-
ских общностей, так и в исследовании аутентичной 
культуры разноплановых этносов в системе их взаи-
мовлияния в ходе урбанизации и процессе социаль-
ной миграции.

Так, многие базисные теоретические изыска-
ния, в части касающиеся этногеографии, находят в 
той или иной степени отражение в ряде смежных 
наук и академических дисциплин таких как: 

-
сы и другие этнические общности, их этногенез, быт, 
культурно-исторические отношения [17]. В данной 
науке, еще с античных времен, прослеживается на 
всем периоде ее развития тесная связь с географиче-
скими знаниями, без которых были бы невозможны 
не только географические открытия, но и торгово-де-
ловые коммуникации с различными народами;

-
ской антропологии, изучающий особенности этниче-
ских общностей. Объектом научного исследования 
этнической антропологии выступает изучение че-
ловеческой популяции различающейся по расовым 
признакам, особенностями генетики и территории 
расселения [1]. Результаты фундаментальных геогра-
фических открытий дополняют данную науку базовы-
ми знаниями об исторически сложившихся террито-
риальных зонах проживания различных народов и 
народностей;

-
нологии (этнографии) и демографии, сущность кото-
рой заключается в изучении структуры и изменений 
численности этнических общностей их расселения 
и миграции [16]. Этническая демография, исследуя 
процесс естественного движения этносов, опирается 
на ряд базисных географических знаний, без которых 
проблематично изучение миграционных процессов;

-
щая расселение исчезнувших народов на основании 
упоминаний об их жизнедеятельности в различных 
исторических источниках [15]. Этноистория с целью 
восстановления исторических событий, связанных с 
жизнедеятельностью исчезнувших народов, для вос-
произведения полнообъемной картины зачастую 
прибегает к картографическим материалам разных 
периодов и географическим описаниям;

-
гия», изучающая факты и закономерности политиче-
ской обусловленности этнических явлений и их соци-
ально-политических процессов [3]. Этнополитология, 
исследуя процессы формирования этнических элит, их 
общественного устройства и властного влияния, как 
на собственное население, так и на соседние народы, 
также прибегает к базовым географическим знаниям;

особенности и закономерности психического скла-
да различных этнических образований, групп и лич-
ностей [5]. Этнопсихология исследуя национально-
психологические особенности конкретных этносов, 
связанных с этноконфликтами и межнациональными 
отношениями, затрагивает пласт географических зна-
ний, конкретизирующих географическое местораспо-
ложение того или иного народа;

этнолингвистика – отрасль лингвистики, из-
учающая особенности языковых проявлений в различ-

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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ных этнических группах и взаимосвязь языка и куль-
турологических проявлений [6]. Этнолингвистика, 

исследуя формы и средства общения как отражение 
коллективного сознания и этнического менталитета, 
использует географические знания, связанные с мигра-
ционными процессами конкретных народов и народ-
ностей на различных географических пространствах;

этнопедагогика – отрасль педагогической 
науки, изучающей исторически сложившуюся систе-
му воспитания, обучения и развития у различных эт-
нических групп [14]. Этнопедагогика, осуществляя 
сравнительный анализ воспитательных и образова-
тельных традиций различных этносов, также исполь-
зует географические базовые знания о территориаль-
ном месторасположении конкретных народов;

этнокультурология – отрасль культуроло-
гии которая изучает культуру этносов, формирование 
и влияние культурной среды на развитие этнических 
групп [14]. Этнокультурология, рассматривая взаи-
мовлияние этнокультур, опирается на географические 
описания особенностей, условий и факторов прожива-
ния конкретных этносов на определенных территориях. 

-
дел социологии, изучающий различные социальные 
процессы и явления в разноплановых этнических 
средах [2]. Этническая социология, изучая сферу на-
ционально-этнических взаимоотношений учитывает 
географические и климатические условия прожива-
ния конкретного этноса.

Определенные тематические вопросы этноге-
ографии также тесно связанны с экономической гео-
графией, в частности на региональном уровне, где 
элементы научного краеведения оказывают непосред-
ственное влияние на формирование и управление тер-
риториальных систем производительных сил конкрет-
ного исторически сформировавшегося региона [4].

Место этногеографии в структуре географиче-
ских наук, как считает А.М. Сараева, это область пересе-
чения географии населения, демографии в поле эконо-
мической, социальной и политической географии [12]. 

Исторические, политические, демографиче-
ские и географические изменения в процессе соци-
альной эволюции настолько сильно взаимосвязаны, 
что их взаимовлияние является катализатором ряда 
социально-бытовых процессов, которые требуют осо-
бого научно-исследовательского подхода к их осмыс-
лению, что, в свою очередь, является исследователь-
ской проблематикой этногеографии, как системной 
отрасли географического познания социализирован-
ного развития конкретных народов и народностей. 

Некоторые аспекты этногеографии содержатся в 
разрозненных элементах территориального краеведе-
ния, изучающего географические, исторические, социо-
культурные факторы, оказывающие влияние на процесс 
формирования и развития конкретной территории.

Прикладное и практическое предназначение 
этногеографии – содействие обеспечению сохран-
ности элементов духовной и материальной культуры 
различных по культурологическим особенностям и 
численности этнических групп. В частности, сохране-
ние традиционно-бытовых элементов материальной 
культуры в местах их исторического или реального 
проживания, языка, исторической памяти, характер-
ных способов ведения хозяйства и других форм куль-
турологических проявлений аутентичности конкрет-
ного этноса.

В данном аспекте целесообразно рассматри-
вать социальную значимость и полезность этногео-
графии во взаимодействии с этнографическим туриз-
мом, сущность которого заключается в демонстрации 
интересующимся этническими культурами этногра-
фических объектов как элементов социокультурного 
наследия. 

Этнографическое наследие составляют произ-
ведения художников, архитекторов, музыкантов, пи-
сателей, ученых, мастеров народного творчества, то 
есть совокупность ценностей, определяющих смысл 
бытия этноса [11].

Оно охватывает как материальные, так и нема-
териальные произведения: отражающие творчество 
народа, его язык, обычаи, верования, фольклор, про-
мыслы, технические и другие традиционные профес-
сии, развлечения, народные гуляния, церемонии и 
религиозные ритуалы, а также народные спортивные 
состязания и так далее.

Этнографическое наследие, как основа этно-
туризма, базируется на исторически сохранившихся 
элементах этнической культуры.

В основе этнической культуры лежат ценности, 
принадлежащие той или иной этнической группе. Ос-
новными признаками этнической группы являются 
общность происхождения, специфика географиче-
ского расселения, расовые антропологические осо-
бенности, язык, письменность, религия, традиции и 
обычаи, обряды и ритуалы. Этническая культура яв-
ляется исходным базисом национальной культуры и 
менталитета народа.

Этническая культура – это совокупность цен-
ностей, верований, традиций и обычаев, которыми 
руководствуется большинство членов данного обще-
ства. Специфика этнической культуры в значительной 
мере обусловлена природной средой и уровнем 

развития научно-технического прогресса. В ней 
выражается вековой народный опыт жизни и раци-
онального ведения хозяйства в конкретных природ-
ных условиях и в конкретный период [11].

Сегодня этнографический туризм выступает 
как одно из наиболее конкурентноспособных импор-
тозамещающих перспективных направлений в отече-
ственном туризме. 
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Этнографическое путешествие можно рассма-
тривать с одной стороны как познавательное пере-
мещение в рамках географического пространства, с 
другой стороны – как тур в прошлое, путешествие к 
истокам культуры народов, населяющим конкретную 
территорию, к интересным археологическим наход-
кам и фольклорной хореографией [9].

Осуществление этнотуристской деятельно-
сти возможно лишь в условиях наличия этногра-
фических объектов, которые составляют часть со-
циально-культурных ресурсов, содержащих инфор-
мацию об этнических проявлениях традиционно-
бытовой культуры.

Этнотуристские ресурсы представляют собой 
этнографическое наследие, вовлекаемое в туристи-
ческую деятельность. 

Этнотуристскими ресурсами являются этногра-
фические объекты способные удовлетворить духовные 
потребности потребителей туристских услуг, содей-
ствовать восстановлению и развитию их физических и 
нравственных сил и стимулируют к путешествию. 

Этнотуристский потенциал – это совокупность 
географических, климатических, этнографических, 
археологических и историко-культурных ресурсов в 
сочетании с политическими, социально-экономиче-
скими и технологическими возможностями организа-
ции туристской деятельности [11].

Этнотуризм, как система организованных пу-
тешествий, является ресурсно-ориентированной си-
стемой, обладающей собственной спецификой, суще-
ствование которой возможно в определенной терри-
ториальной среде.

Целью данной статьи выступает определение 
векторов перспектив развития этногеографии как на-
уки с позиции научно прикладного взаимодействия и 
взаимовлияния на процесс развития отечественного 
этнографического туризма.

Взаимосвязь и взаимовлияние этногеографии и 
этнографического туризма.

Учитывая специфику этнотуризма, необходи-
мо отметить тот факт, что без специфических геогра-
фических познаний этнотуристские путешествия как 
явление невозможны. В туризм вовлекаются практи-
чески все географические знания, обеспечивающие 
качественное передвижение туристов к конкретному 
объекту или конкретной локации. 

Этнографический туризм в меньшей степе-
ни проявляет интерес к комплексным физико-гео-
графическим исследованиям окружающей среды. В 
большей части заинтересован в особенностях при-
роды (географическом положении, климатических и 
ландшафтных особенностях, наличии экзотических и 
уникальных природных объектов, водных ресурсов), 
которые являются дополнительным мотивирующим 
фактором и эстетически притягивающей силой для 

туриста и экскурсанта, дополняющими эмоциональ-
ный эффект от посещения этнографических объектов. 

Проектирование этнотуристских путешествий 
в частности к этнообъектам, находящимся в трудно-
доступных местах, зачастую сталкивается с трудно-
стями, исходящими из отсутствия надлежащих гео-
графических знаний, навыков и информационного 
обеспечения.

На сегодняшний день рынок российского этно-
графического туризма находится в процессе станов-
ления и требует системного комплексного межотрас-
левого подхода к его формированию [7].

Комплексный подход этногеографии и этно-
графического туризма к структурированию безопас-
ных туристских маршрутов с учетом всех географиче-
ских особенностей и факторов внешней среды позво-
лят увеличить объем туристских потоков и качество 
этнографических путешествий или экскурсий. 

С другой стороны, этнографический туризм, ба-
зирующийся на демонстрации этнографического насле-
дия, нуждается в научно-обоснованном подходе к со-
хранению конкретных этнотуристских объектов, распо-
ложенных в определенных локациях и подвергающихся 
постоянному воздействию окружающей среды [8].

Так, знания о этнокультурных горнопромыш-
ленных или агроландшафтах, где осуществляется 
воспроизводство важных элементов традиционной 
культуры, не только информационно обеспечат пол-
ноценную реконструкцию этнокультурных объектов, 
но и позволят рассчитать антропогенную нагрузку на 
окружающую этнообъект среду. Это, в свою очередь, 
окажет положительное влияние на сохранность кон-
кретной дестинации.

Этногеография обеспечивает этнотуризм не-
обходимыми сведениями об особенностях районов 
расположения этнообъектов, наличии природных 
ресурсов, о благоприятных и неблагоприятных фак-
торах окружающей среды и другой информацией, не-
обходимой как для качественной разработки этноту-
ристских маршрутов, так и для обеспечения безопас-
ности осуществляемых этнопутешествий. 

Географические знания также необходимы для 
совершенствования техники и технологии качествен-
ного проведения этнографических путешествий и 
разработки стратегии территориальной организации 
туризма.

Одним из важных вопросов этнотуризма, как 
системы, демонстрирующей широкой аудитории 
культурно-историческое наследие к этногеографии 
как науке, изучающей разноплановые аспекты рассе-
ления народов, является вопрос реальных террито-
риальных и культурных границ этносов. В культуроло-
гическом аспекте понятие «этническая территория» 
намного шире социально-политического и историче-
ского подхода к исследованию данной проблематики. 
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В своей статье: «Понятие «Этническая граница» в 
этногеографии», А.Н. Ямсков отметил, что социальная эт-
ническая граница определяется как выражение социо-
культурной дистанции основанной на стремлении пред-
ставителей этнических сообществ к более тесному взаи-
модействию в процессе жизнедеятельности: расселение, 
общение, сохранение традиций и др. Он обозначил про-
странственные этнические границы, как определяемые 
политическими и историческими факторами которые 
бывают: линейными, размытыми, диффузными [18]. 

Данный подход к классификации этнических 
границ является перспективным для дальнейшего 
научного развития в системе этногеографических 
знаний методологических подходов, определяющих 
принципы и методы исследования реальных соци-
альных и культурных этнических границ.

Рассматривая систему взаимодействия этно-
географии как науки и этнографического туризма 
как сферу воплощения ряда теоретических знаний в 
практическую деятельность, нельзя не затронуть во-
прос о взаимовлиянии на процесс развития каждого 
элемента в отдельности.

В свою очередь этнотуризм стимулирует этно-
географию как науку к новым перспективным изыска-
ниям в области исследования этнографических ту-
ристских дестинаций, этнографической картографии 
и особенностей миграции этносов.

Рассматривая более масштабно роль этногео-
графии, можно отметить ее важную роль в развитии 
международных туристских взаимосвязей и форми-
ровании положительного имиджа страны в глазах 
международной общественности, а также в повыше-
нии уровня интереса и уважения к истории и культу-
ре народов, проживающих на территории России. 

Сегодня, изучая объем туристских потоков и 
мотивацию к путешествиям в рамках въездного туриз-
ма, можно сделать определенные выводы, что наи-
большее количество приезжающих в Россию туристов 
имеют основной целью собственного путешествия бо-
лее детальное ознакомление с достопримечательно-
стями культурного наследия нашей страны [9].

Предметом их туристского интереса выступа-
ют аутентичность и историческое прошлое народов, 
населяющих Россию. 

Их туристские ожидания базируются на воз-
можности посещения этнотуристских объектов раз-
личного плана.

 Особый интерес для иностранных туристов 
представляют географические территории рассе-
ления малых народов, где можно познакомиться со 
своеобразной этнокультурой, разнообразными фор-
мами жилищ (чумы, вигвамы, сакли и прочие), обря-
дами, традициями и ритуалами.

Виду повышения уровня интереса, как у ино-
странных, так и отечественных туристов к исчезаю-

щим этнокультурам, увеличивается спрос на посеще-
ние мест расселения малых народов России [9].

Так, например, в России в последнее время уве-
личился спрос на этнотуры на Крайний Север с целью 
ознакомления с культурой, бытом, национальными 
традициями малочисленных народов, которые нахо-
дятся под угрозой исчезновения или интенсивно ми-
грируют из исторических мест проживания. Данные 
туры зачастую не в полном объеме обеспечиваются 
надлежащей географической информацией, а ис-
пользуют личностный потенциал гидов-проводников 
из числа местных охотников или егерей, полагаясь 
только на человеческий фактор, что, в свою очередь, 
увеличивает степень риска при посещении этнообъ-
ектов в труднодоступных районах со специфически-
ми природными и климатическими условиями. 

Исходя из положения, что объектом исследо-
вания этногеографии как науки являются факты, за-
кономерности и законы территориального распреде-
ления и взаимодействия различных элементов этно-
графической среды в пространственном измерении, 
можно отметить важность этногеографической дея-
тельности в структурировании этнографических объ-
ектов по их территориальным параметрам с последу-
ющим картографированием. 

Данная деятельность не только позволит рас-
ширить научно-методические горизонты самой этно-
географии как науки, но и обеспечит развитие смеж-
ных прикладных наук и отраслей практического при-
менения результатов научной деятельности этногра-
фии, в частности этнографического туризма.

В рамках межотраслевого взаимодействия этно-
географии и этнотуризма объективно можно выделить 
ряд перспективных направлений практического при-
менения результатов научных изысканий. В частности:

-
ческих объектов материальной и нематериальной эт-
нокультуры на конкретных локациях.

-
нального, так и общегосударственного масштаба).

атласов с детальным описанием географических осо-
бенностей этнотуристских объектов.

природоохранных структур по сохранению экоси-
стем в пределах этнотуристского объекта с учетом 
численности туристских потоков.

туристов, посещающих этнотуристские объекты с 
учетом сохранения экосистемы и самого этнотурист-
ского объекта. 

Имеющееся на сегодня работы по этногео-
графии носят фрагментарный характер, в части ка-
сающиеся этнографического туризма и посвящены, 
как правило, лишь отдельным аспектам в контексте 
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глобальных исследований этнической территории и 
её географического расположения. На сегодняшний 
день уже возникла объективная необходимость ком-
плексно рассматривать этногеографию как отдель-
ный вид географической науки, способствующий ро-
сту туристской отрасли.

Объективные предпосылки современного 
развития этногеографии также обусловлены обще-
ственно-политической ситуацией и увеличением 
общего количества людей, интересующихся этно-
культурами и стремящихся к посещению этноту-
ристских объектов.
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В последние несколько десятилетий достаточно 
остро встаёт вопрос о сохранении экологии 

Земли. Ведущие институты мира проводят свои ис-
следования по выбросам в атмосферу и окружающую 
среду продуктов деятельности крупных промышлен-
ных предприятий, транспорта и других видов деятель-
ности человека, нарушающих экосистемы от отдель-
ной местности до того или иного региона. Темпера-
тура планеты Земля в связи с экономической и иной 
деятельностью человека с каждым годом повышается.

Активное развитие международных турист-
ских прибытий уже имеет примеры негативного воз-
действия путешествующих на туристические дести-
нации. Как и иные технические средства, легковые 
автомобили и тем более дома на колесах/«караваны» 
также загрязняют окружающую среду.

Потрясшее весь мир в 2019 году и продолжаю-
щая коронавирусная инфекция вносит существенные 
изменения в географию путешествий. Одна из про-
явившихся тенденций туризма это рост внутренних 
путешествий, так как многие всемирно известные ту-
ристические дестинации либо закрыли доступ для 
проведения отдыха, либо значительно усложнили воз-
можность (необходимость вакцинации, двухнедель-
ный карантин, непризнание вакцин от коронавируса 
отдельных стран) для туристов провести свое путеше-
ствие в этих местах. В этих условиях активно развивает-
ся автомобильной внутренний туризм, и, в частности, 
караванинг, который позволяет реализовать в сложив-
шихся условиях потребности человека в путешествии 
и проведении своего отдыха вне мест своего постоян-
ного пребывания. И сегодня многие путешественники 
избрали оптимальным вариантом передвижения по 
стране и по странам мира «караваны»/дома на коле-

сах, которые также при неразвитой инфраструктуре 
могут загрязнять места своего путешествия. 

Цель исследования. Проанализировать тен-
денции развития автомобильного туризма в России, 
и в частности, караванинга и его воздействие на эко-
логию мест посещения, а также разработать рекомен-
дации по их развитию. 

Методы исследования. В рамках исследова-
ния были использованы кабинетные методы исследо-
вания: анализ официальной статистической инфор-
мации и научных источников по состоянию развития 
автомобильного туризма, и в частности, караванинга, 
экспертных оценок. При выработке рекомендаций по 
оптимизации деятельности, направленной на созда-
ние благоприятных условий для развития караванин-
га и минимизации негативного воздействия на эколо-
гию широко применялись общенаучные методы: ана-
логия и моделирование, синтез и дедукция.

Результаты исследования и их обсуждение. 

Состояние развития автомобильного туризма 
активно исследуется российскими учеными, которые 
осуществляют мониторинг автотуристических пото-
ков [4], анализирует состояние развития караванинга 
как разновидности автотуризма [3] и проблемы его 
развития в труднодоступных районах [5], аргументи-
руют перспективы развития как автомобильного ту-
ризма, так и караванинга [10].

Караванинг – это относительно новый вид 
международного туризма, предполагающий совер-
шение путешествия на «караване» или автомобиле 
(«дом на колесах») с возможностью комфортного 
проживания (оборудованный для жилья кузов или 
прицеп). То есть, караванинг предполагает передви-
жение и проживание в доме на колесах. Являясь ак-
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тивным видом отдыха, караванинг считается наибо-
лее практичным. 

История караванинга началась в XX веке, когда 
Генри Форд запустил массовое производство «Лиззи». 
В 1936 году в Америке вышла модель «Strimer». В авто-
мобиле имелись: электричество, аккумулятор, аналог 
современного кондиционера, кухня-трансформер, 
которая превращалась в кровать. Немецкий холдинг 
«Hymer» в 1958 году выпустил в массовое производ-
ство первые прицепы. А в 1962 году был создан пер-
вый вариант автодома – «Caravano». 

Опыт зарубежных стран. Караванинг полу-
чил особую популярность в Соединённых Штатах, там 
созданы наиболее благоприятные условия для его 
развития. На сегодняшний день странами лидерами 
также являются Австралия и Великобритания. По дан-
ным Ассоциации индустрии автоприцепов Австра-
лии, за первые три месяца 2021 года по стране было 
совершено 4,1 миллиона караванов и кемпингов, что 
составляет в общей сложности 16,3 миллиона ночей. 
Это самый активный квартал, когда-либо зарегистри-
рованный для караванов и кемпингов, что на 17,2 
% больше, чем в 2020 году, и на 4,6 % больше, чем в 
первом квартале 2019 года, согласно Национальному 
отчету ассоциации по экономике посетителей. Одной 
из предпосылок и составных частей данного процес-
са является и увеличение количества караванов по 
всему миру, а в особенности в странах Европы.

В своих интервью директора таких британских 
компаний как Robinsons Caravans и Клуба караванов 
и автодомов отмечают возросший интерес к автодо-
мам, поскольку во время пандемии коронавируса 
люди были вынуждены проводить длительные пери-
оды времени в изоляции. Увеличилось количество 
бронирований «караванов» от разных поколений, од-
них и тех же семей, также возрос спрос и на заказ при-
обретения индивидуальных автодомов.

Развитию караванинга способствует хорошо 
развитая инфраструктура Европы. Популярностью 
пользуется для караванеров выставка европейского 
масштаба Caravan Salon в Дюссельдорфе. Например, 
в Германии количество кемпингов превышает 4 ты-
сячи, а отрасль автотуризма обеспечивает рабочи-
ми местами более 170 тысяч человек. По экспертным 
данным, караванинг в Великобритании приносит эко-
номике Великобритании более 6 миллиардов фунтов 
стерлингов в год. Ежегодно в «караванах» проводят 
около 50 миллионов ночей. На сегодняшний день в 
Великобритании насчитывается более одного милли-
она домов на колесах для отдыха, но ожидается, что 
их число резко возрастет.

Караванинг, кроме того, позволяет разнообра-
зить туристские услуги, разработать новые туристи-
ческие маршруты и внедрить новое средство разме-
щения – кемпинг. Кемпинг позволяет автотуристам 

удобство стоянок в пути, там проведено электриче-
ство, места для залива воды и слива отходов, туалеты, 
душевые. Соблюдение этих мер делает караванинг 
поистине экологичным видом туризма. 

Этот новой вид туризма для России в настоя-
щее время активно изучается, что является результа-
том всех тех мероприятий и новшеств, которые были 
проведены и сделаны за период конца прошлого сто-
летия и по настоящее время. Кроме того, судя по мно-
гочисленным организуемым конференциям, а также 
по созданию рабочих групп (например, для проведе-
ния классификации активных видов отдыха), можно 
еще раз подтвердить данный тезис высокой заинте-
ресованности в изучении караванинга и автотуризма. 

Потому как в связи с пандемией коронавируса 
[6] въезд в большинство стран ограничен, и возмож-
ности по приобретению авиа и железнодорожных 
билетов также ограничены, многие смотрят на дома 
на колёсах/«караваны» новым взглядом. Притом пу-
тешествие на автомобиле по утверждению экспер-
тов выходят на 30-40 % дешевле, чем на поезде или 
самолете. 

Экологичность. Стоит отметить, что путеше-
ственники всё чаще начинают задумываться о влия-
нии своих передвижений на окружающую среду. Не-
сомненным преимуществом общественного характе-
ра караванинга является его относительная безопас-
ность для климата, по сравнению с авиаперелетами. 
Известный зарубежный Гейдельбергский институт 
проводил исследования климатического баланса 
поездок за границу двумя способами перемещения: 
перелет с проживанием в отеле и караванинг [8]. На 
основе данного эксперимента учёные сделали вывод, 
что путешествие фургоном или караваном с точки 
зрения выбросов парниковых газов является более 
безопасным, так как в атмосферу попадает значитель-
но меньший объем вредных веществ.

В то же время, выбросы в атмосферу выхлопов 
газов от автомобилей, количество которых в России с 
каждым годом увеличивается, наносит существенный 
вред экологии. В настоящее время делается попыт-
ка переходить на использование в качестве топлива 
в автомобилях компримированного и сжиженного 
природного газа, использование которых значитель-
но уменьшает выбросы в атмосферу углекислого газа. 
В то же время только порядка двух процентов транс-
порта (см. Таблицу 2) используют эти вида топли-
ва. Если по аналогии рассмотреть возможность ис-
пользования кемпингов, мест для стоянок домов на 
колесах/«караванах» в странах Западной Европы и в 
России, то следует констатировать, что в нашей стра-
не практически нет оборудованных мест для этих це-
лей. Поэтому слив использованной воды, отходов от 
продуктов питания и другого воздействия караване-
ра принимает природа. 
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Требования к местам стоянок. Экологиче-
ский подход к путешествиям с использованием ав-
тодомов предполагает создание гармоничной среды 
для их использования (см. Таблицу 2). 

При разработке плана застройки природной 
территории в целях автомобильного туризма должны 
быть учтены особенности водного комплекса терри-
тории, флоры и фауны. А размер самих придорожных 
построек не должен быть велик. Это позволяет не на-
носить значительный ущерб природной среде и обе-
зопасить естественные ландшафты. Также следует со-
блюдать некоторые требования к комфортному ми-
кроклимату: освещение, инсоляция, шумовой режим. 
Только при следовании всем вышеперечисленным 
требованиям будет возможно создать комфортную 
для проживания во время тура экологическую среду. 

Наиболее благоприятными местностями для 
развития караванинга в России являются леса Коми, 
Алтай, Кавказ, территория Байкала, Краснодарский 
край и полуостров Крым. Это необычайно самобытные 
регионы, которые, несомненно, совмещают в себе эко-
логическую уникальность и природное разнообразие. 

Состояние автомобильного туризма и кара-

ванинга и перспективы их развития. В России на 55 

миллионов автомобилей (из них 49,5 млн легковых 
автомобилей) приходится три миллиона мототури-
стов и только три тысячи автодомов/«караванов». Се-
годня в России только компания «КАРАВАН ЦЕНТР» го-
товит дома на колесах. В основном, это техника пред-
назначена для экспедиционных целей (например, для 
экспедиций для изучения редких видов животных на 
Дальнем Востоке), поэтому в полной мере отнести её 
деятельность, предназначенную непосредственно 
для караванеров, нельзя. 

Ежегодно автомобильный туризм в России 
прирастает многомиллионными потенциальными ту-
ристами (на 01 января 2020 года – 44 млн легковых 
автомобиля, а на конец этого же года – 49,5 млн лег-
ковых автомобилей). Въездные туристические потоки 
остаются крайне низкими и составляют порядка двух 
с половиной тысяч визитеров, что связано с недоста-
точно продуманной системой таможенного регули-
рования, отсутствием сети кемпингов, проблемами 
безопасности. Треть иностранных караванеров посе-
щают Россию лишь в качестве транзита. 

Следует отметить, что автомобильный парк лег-
ковых автомобилей россиян неуклонно растет: 1994 
год – 11,5 млн; 2010 год – 33,8 млн; 2015 год – 40,9 млн и 

Таблица 1

Наличие легковых автомобилей по отдельным субъектам Российской Федерации (единиц) 

(конец 2020 года) [11]

Регион
Из них имеющие возможность использования природного газа 

в качестве моторного топлива

Всего Всего компримированного природного газа сжиженного природного газа
Российская Федерация 49 259 028 1 012 917 118 268 894 649

Владимирская область 429 834 7 958 92 7,866

Республика Коми 271 949 217 217 -

Ставропольский край 776 711 3 530 3 530 -

Свердловская область 358 833 31 643 327 190

Алтайский край 793 194 74 30 44

Камчатский край 171 495 64 15 49

Таблица 2 

 Модель формирования придорожных туристических комплексов с учетом экологического подхода [7]

Экологический подход к формированию придорожных туристических комплексов

Требования к размещению в среде Органическое включение туристических комплексов в природную 
или урбанизированную среду. Максимальное сохранение всех при-

родных элементов среды

Интерьерные пространства Экстерьерные пространства

Строительство зданий из натуральных материалов
Создание комфортного микро-климата 

Применение энергоэффективных технологий 
Рациональная организация помещений 

Техническое оснащение (создание комфорта)

Наличие территории с естественным водоотводом 
Наличие чистой питьевой воды, душевых, туалетов 

Эффективное размещение парковок 
Создание комфортного микро-климата с использованием средств 

ландшафтного дизайна
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по состоянию на конец 2020 года – 49,2 млн. Владельцы 
легкового автомобильного транспорта и члены их се-
мей и сегодня, несмотря на пандемию коронавируса, 
совершают путешествия в отпускные и выходные дни. 

Перспективу внедрения караванинга в реги-
онах России можно рассмотреть на примере Влади-
мирской области [2]. Данная дестинация обладает 
значительными туристскими ресурсами, здесь развит 
паломнический, событийный, деловой и экологиче-
ский виды туризма. Регион может стать отличной пло-
щадкой для караванинга при условии внедрения кем-
пинг-площадок, которые могут способствовать росту 
узнаваемости города, как было отмечено на Между-
народном форуме по автотуризму и караванингу. 
Ведь в регионах России сейчас происходит процесс 
оттока населения в крупные города, а поселки и ма-
лые города тем самым стираются с карты страны. 

Такой регион, как Владимирская область об-
ладает широкой сетью транспортной инфраструкту-
ры, 12 % ее территории занимают особо-охраняемые 
природные территории, на которых не запрещены 
кемпинг-стоянки. Владимир и Суздаль, как города 
«Золотого кольца России» привлекают автотуристов, 
но из-за отсутствия придорожной инфраструктуры и 
лишь одной организации по аренде автодомов (с од-
ним кемпингом вблизи города Суздаля) затрудняют 
продвижение караванинга в регионе. 

Для того, чтобы дать экспертную оценку разви-
тия придорожной инфраструктуры были проанализи-
рованы отдельные показатели ввода в эксплуатацию 
объектов индустрии гостеприимства с 2017 по 2020 
годы (см. Таблицу 3). Анализ показывает, что введение 
в действие номерного фонда мотелей и кемпингов 
(2019 год – 493 места; 2020 год – 511 мест) в десятки 
раз отстает от этого показателя по гостиницам. Для 
более чем 49 миллионов обладателей легкового ав-
томобильного транспорта (это без учета членов их се-
мей) приращение количества услуг, оказываемых при 
путешествии, с учетом арифметической погрешности 
стремиться к нулевому значению.

Проблемы, требующие решения. Основные 
проблемы развития данного вида туризма связаны 

с низким техническим уровнем дорог, отставанием 
дорожного строительства, с ошибками учета «до-
рожных параметров», а также слаборазвитой придо-
рожной инфраструктурой. К недостаткам нынешней 
системы караванинга можно отнести: отсутствие ком-
мерческих организаций, предоставляющих услуги 
аренды автодомов/«караванов» (только одно пред-
приятие); незначительное количество средств раз-
мещения (мини отелей, кемпингов, мотелей, отелей, 
организованных мест отдыха, стоянок) в сравнении с 
количеством легкового автомобильного парка росси-
ян и высокие цены на размещение; низкое качество 
и невысокая плотность региональных дорог; недо-
статочная информированность о существовании ка-
раванинга в России, как внутри страны, так и за ее 
пределами; отсутствие отечественных производите-
лей автодомов/«караванов»; низкий уровень конку-
ренции на рынке караванинга; недостаточное коли-
чество сервисных станций для любителей автопуте-
шествий [3; 4; 5; 10].

Кроме того, на данный момент не проводятся 
маркетинговые кампании, а также нет сайтов для бро-
нирования караванов, что по современным меркам 
использования потребителями гаджетов, является 
явно упущенными возможностями.

Большие надежды на сегодняшний день возла-
гают на Транспортную стратегии Российской Федера-
ции на период до 2030 года, где учтены все особенно-
сти страны и мнения экспертов отрасли и выделяется 
значительные финансовые средства (см. Таблицу 4). 
Кроме того, в 2016 году был заключен договор между 
Ростуризмом и госкомпанией «Автодор» о развитии 
автомобильного туризма в России. А в Москве в том же 
году прошла юбилейная выставка «Caravanex», по ко-
торой были сформулированы главные проблемы раз-
вития автотуризма и обозначены перспективы данно-
го направления в России. Правительством также была 
разработана Национальная программа модернизации 
и развития автомобильных дорог до 2025 года с целью 
реконструкции и развитие сети автодорог.

Конечно, проблемы в настоящее время значи-
тельно перевешивают возможности развития карава-

Рисунок 1. Самые «умирающие» города страны 
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нинга в России. Путешественникам необходимы места 
для кемпингов, автостоянки, более качественный сер-
вис (специализированный под данный вид туризма). 
Однако, перспективы для развития автотуризма в Рос-
сии имеются значительные: широкое развитие дорож-
ной инфраструктуры, резкое увеличение автомобиль-
ного парка у населения страны, развитие сферы услуг.

Влияние на регионы. Туристический потенци-
ал России используется россиянами не в полной мере, 
именно поэтому ощущается острая необходимость в 
создании качественных условий для отдыха туристов 
при помощи целенаправленной политики государ-
ства [1]. Караванинг является удобным и наиболее 
легким способом путешествий. Он позволяет «охва-
тить» туристу все, чего он не видел ранее, побывать 
в местах, далеких от взора туристических компаний. 
Удобство заключается в том, что турист полностью 
свободен в организации своего времени, буквально 
«еду когда хочу и куда захочу». Подобный вид отдыха 
популярен у молодого поколения, ценящего гибкость 
найма автомобильного парка, а семьи, например, мо-
гут взять с собой домашних питомцев (собаку).

Караванинг дает возможности для развития 
внутреннего и внешнего туризма, поскольку: облада-
ет быстрой самоокупаемостью; способствует разви-
тию придорожного сервиса; создает новые рабочие 
места, развивает сферу услуг; значительное расши-
рение гостиничной сети; невысокая стоимость путе-
шествия; возможность использовать запрещенные 
для коммерческого использования земли (санитар-
ные зоны, зоны с плавучим грунтом); позволяет повы-
сить престиж России в международном сообществе, 
как страны, развивающей такой инновационный и 
пользующийся спросом, вид туризма. К тому же, па-
раллельное развитие придорожной инфраструктуры 
и автомобильного туризма является наиболее пер-
спективным с точки зрения инвестирования. Ее со-
вершенствование может стать дополнительной воз-
можностью для регионов России, ведь на основе су-
ществующих баз отдыха при их реконструкции можно 
создать необходимые для караванов места. 

По подсчетам Общенациональной ассоциации 
Автомототуризма и караванинга (далее – Ассоциа-
ция) маршруты помогут от четырех до пяти раз уве-

Таблица 3

Отдельные показатели деятельности организаций туриндустрии (по сумме кодов ОКВЭД2, входящих 

в собирательную группировку «Туризм») (на 01.09.2021) [12]

Наименование статистических показателей Единица измерения 2017 2018 2019 2020

Ввод в действие объектов туризма (ед.):
гостиницы мест 12 460 12 191 14 489 11 711

санатории коек 1 287 664 840 188

дома отдыха мест 850 2 794 1 415 847

туристские базы мест 817 417 580 804

мотели мест 99 177 67 404

кемпинги мест 3 105 426 107

Таблица 4

Параметры финансового обеспечения реализации Транспортной стратегии Российской Федерации 

на период до 2030 года (проект, с прогнозом до 2035 года) [9]

Источники финансирования Единица измерения 2018 год 2024 год 2030 год 2035 год

Инвестиции в основной капитал по транспортному комплексу

Всего млн рублей 1955630,9 3679966,1 6512880 10305978

процент валового 
внутреннего продукта

1,9 2,5 3 3,4

в том числе: процент инвестиций в 
экономику

11,1 12,1 12,6 14,1

Средства федерального бюджета млн рублей 395340,4 586601 1119402,8 1667143,5

Средства бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов

млн рублей 519446,5 649193,1 1411124 1970260,5

Средства внебюджетных фондов млн рублей 44576,3 - - -

Внебюджетные источники млн рублей 996267,8 2444171,9 3907728 6668574
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личить доходы регионов страны, от четырех до шести 
раз поднять количество ночевок в средствах разме-
щения, что повысит уровень доходов гостиничной 
инфраструктуры. Существенный плюс заключается 
и во внесезонном отдыхе, то есть совершение путе-
шествия не будет зависеть от цен на билеты, на ту-
ристские продукты. Ассоциация совместно с РЭУ им. 
Г.В. Плеханова в октябре 2021 года объявила конкурс 
«Мой любимый автомаршрут», считая, что по его ито-
гам появятся новые востребованные автомаршруты, 
содержащие информацию о кемпингах, предприятий 
общепита, заправочных и станциях техобслуживания 
и другая необходимая информация для любителей 
автопутешествий.

Развитие на территориях автомобильного ту-
ризма возможно при участии трех сторон: админи-
страция региона; собственник (инвестор) (затраты на 
строительство и эксплуатацию); профильная органи-
зация (в сфере туризма Лига Караванеров на данный 
момент). Отличным примером является Дальнево-
сточный регион. Там организуются путешествия по 
местам экспедиций Арсеньева и Дерсу Узала. На тер-
ритории заповедника проложены удобные тропы для 
пешей прогулки и проезда на автомобиле, есть на-
стилы для перехода через ручьи. Но плохо развитая 
автомобильная сеть «замораживает» регион для раз-
вития автотуризма. 

Рекомендации. На основе всего вышесказан-
ного, были сформированы практические рекоменда-
ции для поступательного развития автотуризма в ре-
гионах России, которые предусматривают:

развития туризма в регионах конкретных мероприя-
тий развития придорожной инфраструктуры с учетом 
потребностей туристов (оборудования площадок для 
парковки автодомов, возможности проведения те-
хобслуживания); 

приоритетного вида самодеятельного туризма в ту-
ристском законодательстве. Необходимо на государ-
ственном уровне ввести в действующее законода-
тельство определение «караванинга», а также внести 
изменения в таможенные пошлины на автодома и ка-
раваны (в настоящее время таможенная пошлина со-
ставляет до 35% от цены автодома);

-
структуры (мотели, кемпинги, отели) в целях повыше-
ния уровня безопасности дорожного движения, так 
как не всегда водители и автотуристы имеют возмож-
ность полноценно организовать свой отдых во время 
путешествия; 

аренды караванов и автодомов. Следует заметить, что 
в России аренда автомобилей дороже на 50%, чем в 
Европе. Низкая конкуренция среди российских компа-

ний, занимающихся караванингом, делает этот вид ту-
ризма не таким прибыльным для торговых компаний; 

-
тов, создание «связанных туров» (автотуризм и одно-
временное погружение в экологию дестинации) как 
непосредственно профессионалами туристического 
бизнеса, так и общественными организациями, соз-
данными любителями автотуризма и караванинга.

Выводы. Россия обладает широкими возмож-
ностями для развития караванинга. Ведь данный ин-
новационный вид туризма позволяет путешествовать 
на длительные расстояния в те места, куда пожелает 
сам турист. К тому же в современных реалиях, как по-
казывают мировые исследования, караванинг является 
наиболее экологичным видом туризма. Для большей 
популяризации данного вида автотуризма необходимо 
развивать придорожную инфраструктуру (кемпинги – 
места для отдыха), сделать доступной аренду карава-
нов для каждого, улучшать качество дорог и внедрять 
сервисные станции для автодомов и караванов. Имен-
но мобильность и независимость в выборе места для 
отдыха делает караванинг таким привлекательным. 

Численность автомобильного легкового транс-
порта имеет устойчивую тенденцию роста (2010 год – 
33,8 млн ед.; 2015 год – 40,9 млн ед.; 2020 год – 49,2 
млн). Несмотря на то обстоятельство, что в настоящее 
время в России порядка только трех тысяч домов на 
колесах/«караванах» их количество также будет ак-
тивно расти особенно в условиях продолжения эпохи 
коронавируса, оказывающей прямое воздействие на 
снижение зарубежных туристических потоков. В свя-
зи с этим обстоятельством также наблюдается уже по 
итогам прошлого 2020 года тенденция роста внутрен-
него туризма и в том числе автомобильных туристов. 
Таким образом, негативное воздействие на экологию 
в местах отдыха значительно увеличиться. Поэтому 
следует незамедлительно создавать условия для ми-
нимизации отрицательного влияния путешествую-
щих на природу в местах массового отдыха. 

Перспективность развития автотуризма мож-
но прогнозировать фактором «Covid-19», когда огра-
ничения по выезду граждан за рубеж и нежелание 
западных стран признавать разработанные в России 
вакцины от коронавирусной инфекции, создают до-
полнительные сложности для организации зарубеж-
ных поездок и способствуют развитию внутреннего 
туризма, а также предпринимаемыми усилиями ор-
ганов власти, туристического бизнеса и любителями 
автопутешествий. Свой вклад должна внести и Стра-
тегия развития туризма в Российской Федерации до 
2035 года, где данный вид туризма обозначен как наи-
более перспективный. А распространение автодомов 
с применением экологического класса, развитие ту-
ризма «выходного дня» принесут значительные дохо-
ды для экономики регионов страны. 
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анализа конкурентных стратегий корпораций.
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Тенденции к усилению глобализации мирового 
сообщества, взрывной характер информаци-

онных технологий способствуют необходимости по-
вышения внимания к анализу конкурентоспособно-
сти современных корпораций. Деятельность каждой 
корпорации направлена на достижение наиболее 
выгодных позиций на мировом рынке, что возможно 
за счет использования эффективной конкурентной 
стратегии [2]. Однако на современном этапе в науч-
ных работах отсутствует единое мнение относитель-

но метода, который мог бы наиболее точно выявить, 
является ли конкурентная стратегия корпорации 
эффективной. В связи с этим существует необходи-
мость формирования нового методического подхода 
к оценке конкурентной стратегии, что требует анали-
за существующих методик. Изучение методических 
подходов к анализу конкурентных стратегией совре-
менных корпораций является актуальным, поскольку 
позволит выявить результаты исследований пред-
шественников, создав теоретико-методическую базу 
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для последующей разработки оптимального метода 
оценки конкурентной стратегии корпорации. 

Объект изучения статьи – конкурентная стра-
тегия корпорации, предмет – методы анализа конку-
рентоспособности корпорации. В статье использу-
ются методы анализа научной литературы западных, 
российских и китайских в области конкурентоспособ-
ности корпораций, а также проводится систематиза-
ция существующих методов оценки конкурентоспо-
собности корпорации. 

В западной научной литературе особый инте-
рес к проблеме формирования конкурентоспособ-
ности компаний был отмечен во второй половине 
прошлого столетия. М. Портер, С.Л. Ньюберт, Дж. 
Барни, Чандлер, Хэмел и Прахалад и другие авторы 
предпринимали попытки описать сущность данного 
феномена, что привело к формированию нескольких 
концептуальных подходов в теории конкурентоспо-
собности компаний. Несмотря на появление большо-
го количества работ, затрагивающих теоретические 
аспекты конкурентоспособности корпораций, мето-
дические подходы к ее оценке представлены доста-
точно ограничено. Как правило, различия проявля-
ются во взглядах относительно показателей, которые 
должны лежать в основе анализа конкурентной стра-
тегии корпорации, и методов исследования. В статье 
проведен анализ методических подходов к оценке 
конкурентной стратегии корпорации в работах за-
падных (М. Меллат-Параст, Дж. Спиллан, С.Ф. Карабаг, 
И. Фрай, Р.Б. Папалия, А. Кианто, Л.Ф. Мендиета-Па-
навлер), российских (А.И. Мозговой, Т.А. Береговская, 
Т. Андреева, В.Ю. Чернова, А.А. Мовчан) и китайских 
авторов (С. Чжао, Ц. Ян, Лю Мэйлин, Хуан Вэньцзюнь, 
Тан Лиянь, У Цзянгун, Тан Бинь, Ли Пэйлинь, Го Цин-
лин, Чжао Шилэй). 

Западные авторы использовали разные под-
ходы к анализу конкурентной стратегии корпораций. 
С.Ф. Карабаг в своей работе использовал комплекс-
ную методику качественной оценки конкурентоспо-
собности корпорации. Исследователем был приме-
нен метод фокус-групп, в ходе которого анализ конку-
рентоспособности корпорации происходил на осно-
ве результатов бесед с ее сотрудниками и оценки по 
показателям управления качеством, ориентации на 
внешний рынок, лицензирования и нетарифных огра-
ничений, надежного доступа к ресурсам, ориентации 
на внутренние рынки, создания сетей, дифференци-
ации продуктов и государственной поддержки [11]. 
Использование данной методики представляется 
обоснованным при наличии возможности организа-
ции фокус-групп в каждой корпорации. По каждому 
из индексных показателей отсутствует стандартное 
значение, поэтому использование методики С.Ф. Ка-
рабага ограничено лишь сравнительными исследова-
ниями конкурентных корпораций.

Сравнительный конкурентный анализ для оцен-
ки конкурентной стратегии корпорации также был ис-
пользован в работе М. Меллат-Параст и Дж. Спиллан. 
Сравнение корпораций проводилось на основе реа-
гирования корпорации на изменение потребностей 
заказчика или поставщиков, реакции на изменение 
стратегии конкурента, разработке новых продуктов и 
конкурентная позиция на рынке [14]. В работе И. Фрая 
были выбраны другие показатели, включившие теку-
щую рентабельность, рентабельность в течении по-
следних пяти лет, валовую прибыль и способность до-
стигать экономических целей [9]. 

Анализ конкурентной стратегии корпорации 
на основе оценки ее внутренней среды был пред-
принят в работе П. Салия, представив собой много-
мерный индексный подход, учитывающий эффектив-
ность, результативность и показатель роста конку-
рентного прогресса [7].

Интерес представляют также методические 
подходы С. Кэмисон, Б. Форес и Л.Ф. Мендиета-Па-
навлер. В них особое внимание уделено глобальному 
фактору, который должен быть учтен в конкурентной 
стратегии корпорации [8; 15]. Л.Ф. Мендиета-Панав-
лер, в частности, использовала количественный под-
ход при анализе конкурентоспособности корпора-
ции, в основе которого лежит расчет двух показате-
лей: доли на мировом рынком измеряемой на основе 
оценивания объема общего дохода компании, а так-
же индекса, рассчитываемого путем оценки глобаль-
ного присутствия корпорации, ее общей выручки и 
выручки конкретного подразделения [15].

Работы российских авторов также представ-
ляют научный интерес в виду наличия специфиче-
ских методических подходов к анализу конкурентной 
стратегии корпорации.

А.И. Мозговой отмечает, что анализ конкурент-
ной стратегии корпорации должен состоять из пяти 
этапов, включая анализ сильных и слабых сторон, оцен-
ку соответствия рыночной конъюнктуре, оценку осве-
домленности о желаниях потребителя и тенденциях 
рынка, анализ состояния конкурентов, отслеживания 
тенденций в производстве, потребительной среды, 
информационной, технологической и управленческой 
сферах [4]. Методика исследователя достаточно сложна 
для реализации и включает в себя элементы оценки как 
внутренней среды корпорации, так и внешней, инстру-
менты конкурентного и управленческого анализа. 

Т.А. Береговская рекомендует при оценке кон-
курентной стратегии корпорации сконцентрировать 
внимание на учете глобальных факторов внешней 
среды и проводить сравнительный конкурентный 
анализ на основе показателей активов компании, ло-
кализации и интернационализации. Необходимо так-
же оценивать вовлеченность корпораций в стратеги-
ческие альянсы [1]. Преимуществом данного методи-
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ческого подхода следует считать подробную оценку 
внешней среды корпорации. 

В совместном исследовании Т. Андреевой и А. 
Кианто методический подход к анализу конкурентной 
стратегии корпорации сосредоточен на оценке факто-
ров внутренней среды. Исследователями использован 
сравнительный конкурентный анализ, основанный на 
количественном измерении показателей, составляю-
щих шкалу оценки конкурентоспособности корпора-
ции. Среди этих показателей Т. Андреевой и А. Кианто 
выделены успешность организации, доля рынка, рост, 
прибыльность, инновации. Оценка каждого показате-
ля проводится на основе сравнительного анализа со 
средними показателями корпораций-конкурентов [6]. 

А.А. Мовчан для анализа конкурентоспособ-
ности корпорации использовал метод, основанный 
на комплексной оценке эффективности функцио-
нальной, финансовой, инновационной и проектной 
стратегий. Количественными показателями в данной 
методике выступают степень достижения цели, опре-
деляемая путем сравнения целевых значений по каж-
дой из стратегии с прогнозируемыми [3].

В.Ю. Черновой эффективность конкурентной 
стратегии корпорации рассчитывалась путем фактор-
ного анализа рыночного рейтинга продукции корпо-
раций и общего рейтингового коэффициента [5].

Работы китайских авторов отличает широкое 
использование методов математического анализа 
конкурентоспособности корпораций и широкое при-
менение инструментов социологических исследова-
ний при анализе конкурентной стратегии корпора-
ции как на уровне внутренней среды, так и внешней.

В статье Лю Мэйлин и Хуан Вэньцзюнь постро-
ена система оценочных индексов конкурентоспособ-
ности корпораций. По их мнению, особенно важно 
при анализе конкурентной стратегии корпорации 
учитывать показатели глобальной ценности корпо-
рации; глобальный контроль операционных рисков; 
производственные и операционные показатели ком-
пании; контроль инноваций корпорации; экологиче-
скую адаптируемость компании; преимущества инно-
вационных продуктов корпорации; уровень качества 
инноваций корпорации [13].

Исследователями В. Сун и др. конкурентоспо-
собность корпорации анализировалась на основе 
сравнения с конкурентами. В рамках анализа оце-
нивались пять пунктов: победа над конкурентами на 
рынке, качество продуктов и услуг, реагирование на 
запросы рынка, реагирование на изменения окружа-
ющей среды и создание логистических сетей [16].

Ли Пэйлинь использует методику, основанную 
на четырехмерной системе показателей масштабного 
преимущества, отраслевого распределения, фактор-
ного контроля и степени транснациональности. Пре-
имущество масштаба характеризуется соотношением 

операционных доходов и масштаба прибыли, а также 
численностью сотрудников. Распределение по отрас-
лям сравнивается путем изучения количества корпо-
раций в отрасли. Факторный контроль характеризу-
ется двумя показателями: технической мощи и кон-
троля над брендом. Степень транснациональности 
является важным фактором, определяющим силу гло-
бального управления транснациональных компаний, 
она выражается транснациональным индексом [12]. 

Чжао Шилэй предложил при анализе конку-
рентной стратегии корпорации использовать струк-
турный подход. По его мнению, модель конкуренто-
способности корпорации представляет собой тетра-
эдрическую структуру, включающую в себя четыре 
уровня: институциональные инновационные воз-
можности (в их основе собственные ресурсы пред-
приятия), технологические инновационные возмож-
ности, возможности управления бизнесом и возмож-
ности развития рынка [18]. Следовательно, методика 
анализа конкурентной стратегии корпорации должна 
учитывать оценку ее инновационного потенциала.

Тан Лиянь проводит анализ конкурентной стра-
тегии японской корпорации Canon Medical Systems, ко-
торая ведет свою деятельность на китайском рынке. В 
основе методики, используемой Тан Лиянь, лежит ком-
плексный подход, сочетающий в себе анализ внутрен-
ней и внешней среды корпорации. Для анализа вну-
тренней среды используется классический метод SWOT-
анализа, которые позволяет выявить собственные пре-
имущества, слабые стороны, возможности и угрозы. Так-
же исследователь использовал метод опроса торгового, 
старшего управленческого, маркетингового персонала, 
персонала послепродажного обслуживания и функ-
ционального отдела. Это позволило более подробно 
изучить внутреннюю среду исследуемой корпорации. 
Для анализа внешней среды использованы инструмен-
ты метода PEST [17]. Данная методика позволяет прове-
сти анализ эффективности деятельности предприятия, 
но она ограничена в возможности дать точную оценку 
позиции корпорации на конкурентном рынке, а также в 
незначительной степени учитывает специфику глобали-
зированности деятельности корпораций.

В работе Го Цинлин отмечается высокая роль 
социальной корпоративной ответственности в фор-
мировании конкурентного преимущества корпора-
ций. Исходя из этой идей, методика исследования 
построена на эмпирическом анализе конкурентной 
стратегии, в основе которого лежит модель динамиче-
ских панельных данных с запаздыванием. В качестве 
переменных модели конкурентоспособности корпо-
рации исследователем использованы инновационные 
возможности транснациональных компаний, показа-
тели макросреды корпорации и размер корпорации. 
Го Цинлин использует индекс концентрации (доля ин-
вестиций (затрат) в НИОКР и опытно-конструкторские 
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разработки каждой транснациональной компании в 
доходе от продаж продукции), для оценки отношения 
корпорации к НИОКР, технологической трансформа-
ции, внедрению и продвижению технологий. Исклю-
чить гетероскедастичность позволяет логарифмиро-
вание каждого показателя. Го Цинлинем общие акти-
вы корпорации рассматриваются как показатели слу-
жащие для измерения масштаба компании [10]. 

Таким образом, в работах современных иссле-
дователей представлены разные методики анализа 
конкурентных стратегий корпораций. Среди них мож-
но выделить количественные методы (факторный 
анализ, модели структурных уравнений, регрессион-
ные модели, конкурентный анализ по количествен-
ным показателям), качественные методы (анализ по 
шкале конкурентоспособности, социологические 

методы – метод фокус-групп, опросы и др.), интегри-
рованные методы (многомерный индексный анализ, 
сравнительный конкурентный анализ на основе каче-
ственных и количественных методов).

В заключении хотелось бы отметить, что иссле-
дователи по-разному определяют значимость анали-
за внутренней и внешней среды корпорации при ана-
лизе ее конкурентной стратегии. На наш взгляд, под-
ходы, в которых учитываются факторы внутренней и 
внешней среды, при этом внимание также уделяется 
специфике глобальности деятельности корпорации, 
является более перспективными для использования 
в последующих исследованиях, поскольку позволя-
ют сформировать наиболее полное представление о 
конкурентных преимуществах корпорации и эффек-
тивности конкурентной стратегии в целом.
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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.
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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.

Экспортный потенциал страны – неотъемлемая, 
органичная часть национальной экономики.

Экспортный потенциал – это способность на-
циональной экономики, ее секторов, отраслей, пред-
приятий и компаний производить конкурентоспособ-
ные товары и услуги на мировом рынке, иcпользуя 
сравнительные национальные преимущества (круп-
номасштабные природные ресурсы, благоприятные 
географические, инфраструктурные и другие факто-

ры, высокая производительность и др.) и новые кон-
курентные преимущества, основанные на достижени-
ях науки и научно-технического прогресса [12].

Актуальность темы настоящей статьи обуслав-
ливается тем фактом, что интеграция российской 
экономики в мировую должна строиться c учетом 
стратегических целей и задач, предполагающих пер-
спективную оценку будущих возможностей, пред-
лагающих максимально возможные выгоды и риски, 
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сбалансированные с потенциалом масложировой от-
расли. Реализация данного подхода требует активной 
поддержки развития экспортно-ориентированных 
стратегических секторов, повышения технического 
уровня производства и информационной поддержки, 
а также более эффективных методов регулирования 
и продвижения экспорта.

В современных экономических условиях, ха-
рактеризующихся сложными политическими и эко-
номическими процессами, возникает необходимость 
диверсификации экспортного потенциала России – от 
сохранения сырьевой структуры экспорта до чрез-
мерного увеличения внешней торговли. Экономиче-
ские условия приводят к сохранению нежелательных 
уязвимостей и дисбалансам в масложировой отрасли 
экономики.

Поддержка экcпорта помогает использовать 
существующие и потенциальные конкурентные пре-
имущества российской экономики в международ-
ном разделении труда, что способствует укреплению 
страны на международных рынках, что в конечном 
итоге повышает стабильность и устойчивость эконо-
мического роста и развития [3].

За последние три года в России сложилась 
противоречивая экспортная ситуация, особенно в 
отношении экспорта масличных культур. По данным 
Федеральной таможенной службы, внешнеторговый 
оборот подсолнечника в России в 2021 году увели-
чился на 18 %, достигнув рекордных 15,1 млн тонн. 
Урожай соевых бобов увеличился на 7,9 % до 4,3 млн 
тонн, семян рапса – на 3,6 % до 2,1 млн тонн (см. Рису-
нок 1). По прогнозам Минсельхоза России, в 2022 году 
урожай масличных в России повторит как минимум 
рекорд предыдущего года. Таким образом, экспорт-
ный потенциал масложировой отрасли России в 2021 
году остаётся высоким [2].

Аграрный сектор, наряду с другими сектора-
ми российской экономики, составляет важную часть 
экспортного потенциала страны. Следует отметить, 

что подпрограмма развития экспортного потенциала 
масложировой отрасли «Приоритетный проект «Экс-
порт сельхозпродукции» включена в Государствен-
ную программу развития агропромышленного ком-
плекса Нижнего Новгорода № 351 от 27 апреля 2021 
года. Подпрограмма увеличивает объемы экспорта 
масложировой продукции. Задачи подпрограммы – 
обеспечение доступа российских сельхозпроизводи-
телей на приоритетные экспортные рынки и повыше-
ние конкурентоспособности российской масложиро-
вой продукции на внешних рынках [3; 7; 8; 10].

Рост сельскохозяйственного производства 
позволил в последние годы значительно сократить 
импорт продовольствия и увеличить внутренний 
экспорт. Жировые и масляные продукты – одно из 
развивающихся направлений внешней торговли в 
аграрном секторе. Основным экспортным продуктом 
в этом сегменте является растительное масло, кексы 
и торты, которые также идут на экспорт.

Увеличить экспортный потенциал масложи-
ровой отрасли в Российской Федерации можно с 
помощью программных документов, а также за счет 
проведения научно-исследовательских работ в этой 
области, с помощью основных направлений и меро-
приятий по развитию жиров и масел сегодня. Они 
включают [9; 13]:

-
ских жиров, в том числе растительных масел с целью 
увеличения их доли в формировании ресурсов вну-
треннего рынка и продвижении на внешние рынки, 
а также увеличение производства кормовых белков; 

-
ятий путем обновления и технической перезагрузки 
действующих производств на базе инновационных 
технологий и ресурсосберегающих систем;  

хранения, переработки и сбыта масличных культур. 
Увеличение емкости современных складских поме-
щений за счет модернизации существующих и стро-

Рисунок 1 – экспортный потенциал масличных товаров
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ительства новых. Решение проблемы хранения мас-
личных культур в полевых условиях требует развития 
инфраструктуры хранения и сушки; 

-
ности производства и переработки масличных куль-
тур за счет увеличения экспорта продукции глубокой 
переработки; 

-
ской и технологической базы отбора и производства 
семян для отрасли: развитие отечественного произ-
водства элитных семян, что позволяет обеспечивать 
сельхозпроизводителей масличными семенами вы-
сокого качества и гарантировать закупку элитных се-
мян, что увеличивает урожайность и конкурентоспо-
собность растительных масел; 

-
го развития в масложировой отрасли. Усиление госу-
дарственной поддержки передачи научных достиже-
ний в производство; 

потребления путем установления баланса спроса и 
предложения на растительные масла, а также потреб-
ности в жмыхе и шроте с учетом экспорта масложиро-
вой продукции; 

обеспечения методов производства и контроля ка-
чества масложировой продукции, соответствующих 
международным требованиям и стандартам; 

-
работки масличных культур на международных аук-
ционах, форумах, выставках, и других мероприятиях; 

культур. Это расширяет ассортимент производимых 
растительных масел (верблюжьих, льняных, грецких 
и др.), а также увеличивает экспорт обработанных 
растительных масел.

Вышеупомянутые проблемные аспекты, ко-
торые сопровождают реализацию экспортного по-
тенциала российских отраслей и компаний, не могут 
рассматриваться отдельно, поскольку администра-
тивное и государственное регулирование напрямую 

влияет на финансовую, логистическую, сбытовую де-
ятельность компаний и наличие высококвалифици-
рованного и обученного управленческого персонала, 
имеет опыт организации международной деятельно-
сти для использования инструментов государствен-
ной поддержки. 

В настоящее время государственная полити-
ка России в области развития агропромышленного 
комплекса направлена   на экспорт только готовой 
жирной и масляной продукции, от растительных ма-
сел до майонезных соусов. Защитные пошлины были 
введены на экспорт семян трех основных масличных 
культур. И создаются все условия для расширения и 
закрепления действия экспортных пошлин на весь 
спектр масличных культур.

Масложировые продукты в России постепен-
но завоевывают рынки Среднего и Дальнего Востока, 
Африки и Азии. Российская масложировая продукция 
высоко ценится за рубежом за качество и экологич-
ность. У России есть все шансы выйти на развивающи-
еся рынки азиатских стран, которые сегодня интересу-
ются не только российскими растительными маслами, 
но и целым спектром масложировой продукции [14].

Наиболее перспективными странами для рос-
сийских жиров и продукции являются Китай, Индия, 
Иран и государства Северной Африки (см. Рисунок 2). 
Так, по словам исполнительного директора Масложи-
рового союза М. Мальцева, до 2024 года только в Ки-
тай планируется поставить до 3 млн тонн муки. «Про-
токолы подписаны летом этого года. Мы надеемся, 
что до конца текущего года Китай выдаст аккредита-
цию компаниям, заинтересованным в экспорте про-
дукции в Китай», – сказал Мальцев. Китай также явля-
ется вторым по величине импортером подсолнечно-
го масла в мире (703 тыс. тонн в 2020 году (30 %)), 40 % 
поставок поступает из Украины и 30 % из России (см. 
Рисунок 3) [13]. 

Крупнейшим покупателем подсолнечного мас-
ла в мире является Индия – 2,4 миллиона тонн в 2020 
году, почти весь этот объем поступает из Украины. В 
прошлом году из России в Индию было импортиро-

Рисунок 2. Экспортный потенциал масложировой отрасли
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вано всего 16 тысяч тонн подсолнечного масла. В то 
же время в прошлом году Россия начала поставки со-
евого масла на рынок Индии (15 тыс. тонн, 9 млн дол-
ларов). В 2021 году отгрузка подсолнечного масла в 
Индию увеличилась до 134 тыс. тонн, соевое масло не 
перевозилось [13].

Таким образом, у российской промышленности 
есть экспортный потенциал, который требует реали-
зации и формируется в других отраслях. Основная за-
дача на сегодняшний день – выявление скрытого экс-
портного потенциала масличного производства Рос-
сии параллельно с решением проблем, изучаемых в 
данной работе, комплексный подход к этим аспектам 

будет способствовать выходу российского экспорта 
на положительные показатели и позволит обрабаты-
вающей промышленности выйти на положительные 
показатели, а также создавать высокотехнологичные 
масличные продукты для обеспечения национальной 
конкурентоспособности.

В заключении следует отметить, что Россия 
имеет значительный потенциал производства и экс-
порта масложировой продукции. Для его реализации 
необходимо осуществление намеченных задач с при-
влечением всех заинтересованных участников: про-
изводителей, государства, представителей перераба-
тывающей промышленности и агробизнеса.

Рисунок 3. Крупнейшие импортеры растительного масла в мире
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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.
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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.
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С целью возникновения синергетического эф-
фекта и усиления его конкурентных преиму-

ществ инновационная составляющая в кластере явля-
ется важным компонентом для всех заинтересованных 
сторон. В научных трудах как зарубежных, так и отече-
ственных ученых [4; 7; 5] была выявлена природа кла-
стерных моделей, в которых важное значение в про-
цессе формирования и деятельности кластера легкой 
промышленности отводится инновационному ядру, 
вокруг которого концентрируются все участники. 

Исследование мирового опыта функциониро-
вания кластерных организаций дало основания для 
вывода, что кластерная организация является цен-
тром управления инновационным компонентом, по-
скольку она, прежде всего, реализует инновацион-
ный менеджмент, то есть осуществляет управление 
инновационными процессами, совместными иннова-
ционными проектами.

Поскольку функция координации является со-
ставляющей процесса управления, кластерная орга-
низация призвана способствовать налаживанию вза-
имовыгодных связей между участниками кластера, 
развитию межотраслевого сотрудничества. Как след-
ствие, кластерной организации принадлежит обеспе-
чивать участников кластера рядом услуг, включая до-
ступ к государственным программам, информацион-
ную поддержку, организацию тренингов, консалтин-
говые услуги, содействие привлечению новых участ-
ников в состав инновационного кластера. Результаты 
исследований позволяют утверждать, что одной из 
задач кластерной организации должно быть лобби-
рование интересов участников кластера в высших 
органах власти и управления, презентации инноваци-
онного компоненты в пределах страны и за рубежом.

В качестве подтверждения можно рассмотреть 
примеры деятельности кластерных организаций ев-
ропейских стран, которые признаны успешными [6; 
13; 10; 12]. Кластерная организация также помогает 
налаживанию процессов обмена информацией, зна-
ниями и идеями, интерактивного обучения между 
участниками инновационного кластера, организации 
совместных проектов и мероприятий. 

Кластерная организация, способствуя про-
цессу интернационализации и международному 
сотрудничеству, является координатором внешних 
связей инновационного кластера. Обобщение и 
анализ мирового опыта деятельности кластерных 
организаций дает основания утверждать, что они 
выполняют роль фасилитаторов, способствуя нала-
живанию внутреннего взаимодействия между пред-
приятиями, наукой и властью и установлению взаи-
мовыгодных международных контактов кластера с 
целью обеспечения его конкурентоспособности. Та-
ким образом, исследование анализа существующих 
теоретических моделей инновационной компонен-

ты кластера легкой промышленности, показало, что 
они имеют преимущественно индивидуальный ха-
рактер из-за сосредоточения на отдельных аспектах 
его функционирования.

В разработанной в данной статье концептуаль-
ной модели инновационного компонента кластера 
легкой промышленности определены такие внутрен-
ние элементы, которые имеют универсальный харак-
тер благодаря обобщению мирового опыта построе-
ния его теоретических моделей, а также анализу осо-
бенностей функционирования ряда реальных инно-
вационных кластеров в разных странах [5; 2]. 

Выделение элементов внутренней среды раз-
работанной концептуальной модели осуществлено 
на основе функционального подхода. В результате 
среди основных необходимых и значимых для фор-
мирования и развития любого инновационного ком-
понента кластера определены следующие субъекты: 
ключевые инновационные предприятия-производи-
тели, научно-образовательные и научно-исследова-
тельские центры, органы власти регионального уров-
ня, инновационная инфраструктура и кластерная ор-
ганизация (см. Рисунок 1). 

Учитывая ключевые функции, характерные для 
каждого из них, первые три субъекта следует отнести 
к трем базовым сферам хозяйствования:

1) бизнеса (ключевые инновационные пред-
приятия-производители);

2) науки (научно-образовательные и научно-
исследовательские центры);

3) власти (органы власти регионального уровня).
Основной функцией субъектов инновацион-

ной инфраструктуры является предоставление ими 
различных услуг по обеспечению инновационной 
деятельности, в частности, финансовых, консалтинго-
вых, маркетинговых, информационно-коммуникатив-
ных, юридических, образовательных и др. 

Кластерная организация является органом 
(центром) управления кластера: выполняя роль фаси-
литатора (координатора), она способствует налажи-
ванию внутри- и межкластерных взаимодействий. Как 
институт сотрудничества она налаживает взаимосвя-
зи между самими участниками кластера и субъектами 
его внешней среды и должна обеспечивать участни-
ков кластера легкой промышленности рядом услуг, 
включая доступ к государственным программам, ин-
формационную поддержку, организацию тренингов, 
консалтинговые услуги, содействие привлечению 
новых участников в состав инновационного компо-
нента, лоббирование интересов участников кластера 
в высших органах власти и управления, его представ-
ление в стране и за ее пределами. Учитывая особен-
ности кластера легкой промышленности, в частности, 
его способность к налаживанию связей в глобальном 
пространстве и между прочими кластерами в стране, 
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следует рассматривать кластер не только на мезо- и 
макроуровне, но и на мегауровне. 

Исходя из этого, можно утверждать, что ин-
новационный компонент кластера – это подсистема 
глобальной инновационной и глобальной экономи-
ческой систем (см. Рисунок 2). 

Разработанная концептуальная модель учитыва-
ет наличие взаимосвязей (взаимовлияния) между ин-
новационным компонентом кластера, инновационной 
и экономической системами на различных уровнях: 
мезоуровень (регион, отрасль, объединение предпри-
ятий), макроуровень (национальная экономика), мегау-
ровень или глобальный уровень (мировая экономика). 

Исследование теоретических моделей класте-
ра [1; 11] показало, что по большей части в их постро-
ении недостаточно внимания было уделено связям 
инновационного компонента кластера легкой про-
мышленности с другими инновационными кластера-
ми. Анализ мирового опыта деятельности инноваци-
онных кластеров позволил нам обосновать целесоо-
бразность налаживания инновационным компонен-
том кластера партнерских взаимосвязей с другими 
инновационными кластерами в региональной, на-
циональной и глобальной инновационной системах. 
Аргументом в пользу этого является то, что межкла-
стерные связи стимулируют деятельность инноваци-
онного компонента кластера и способствуют повы-
шению его конкурентоспособности.

На основе определенных автором в статье осо-
бенностей кластеров легкой промышленности можно 
утверждать, что одним из важнейших направлений 
партнерства инновационных компонентов различных 
кластеров является совместная разработка и реализа-
ция межкластерных инновационных проектов, а так-

же организация различных мероприятий с целью об-
мена опытом – взаимных стажировок, деловых встреч, 
тренингов и тому подобное. Благодаря межкластер-
ным связям участники инновационного компонента 
кластера получают новые возможности: доступ к но-
вым рынкам и новой информации, возможность поис-
ка инвесторов, поставщиков, бизнес-партнеров, пар-
тнеров-ученых, привлечение новых талантов.

В связи с усилением глобализационных про-
цессов возникает потребность в межкластерном 
сотрудничестве в рамках платформ, программ или 
проектов не только регионального или националь-
ного, но и международного уровня. По нашему мне-
нию, межкластерные связи предполагают развитие 
межотраслевых связей, поскольку инновационные 
кластеры могут принадлежать к различным отрас-
лям экономики. Межкластерные связи способствуют 
развитию внутрирегиональных, межрегиональных и 
межгосударственных связей.

Исследование межкластерных взаимосвязей 
позволило формализовать их в виде схемы (см. Ри-
сунок 3), которая отражает влияние инновационных 
компонентов кластеров на развитие инновационных 
систем мезо-, макро- и мегауровне путем установ-
ления межкластерных внутри-, межрегиональных и 
межгосударственных связей и раскрывает значение 
кластера как подсистемы региональной, националь-
ной и глобальной инновационной систем.

Одним из важнейших направлений взаимодей-
ствия инновационных кластеров является совмест-
ная разработка и реализация межкластерных инно-
вационных проектов, а также организация различных 
мероприятий с целью обмена опытом (взаимных ста-
жировок, деловых встреч, тренингов и др.).

Рисунок 1. Концептуальная модель формирования инновационного компонента кластера 

(составлено автором)
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Благодаря межкластерным связям участники 
получают новые возможности: доступ к новым рын-
кам и новой информации для поиска инвесторов, 
поставщиков, бизнес-партнеров, партнеров-ученых, 
привлечение новых талантов, а также происходит 
развитие межотраслевых связей, поскольку иннова-
ционные кластеры могут принадлежать к разным от-
раслям экономики. В то же время в связи с усилением 
глобализационных процессов возникает потребность 
в межкластерном сотрудничестве в рамках платформ, 
программ или проектов не только регионального или 
национального, но и международного уровня.

Следовательно, с целью повышения конку-
рентоспособности инновационный кластер должен 
налаживать и поддерживать взаимосвязи с другими 
инновационными кластерами в региональной, на-
циональной и глобальной инновационной системах. 
Предлагаемая нами концептуальная модель инно-
вационного кластера позволяет представить его как 

высокоадаптивную, конкурентоспособную и синер-
гетическую систему, которая одновременно являет-
ся подсистемой региональной, национальной и гло-
бальной инновационной систем [9].

Анализ теоретико-методологических основ ис-
следований природы кластерных моделей [4; 7; 8] и 
обобщение мирового опыта функционирования ин-
новационных кластеров [9] позволяет утверждать, 
что они возникают не на пустом месте, а базируются 
на существующих конкурентных преимуществах, ко-
торые соответственно можно считать предпосылка-
ми формирования инновационного кластера. Среди 
них следует выделить следующие:

-
тельская база;

Рисунок 2. Инновационный компонент как подсистема инновационной и экономической систем 

(составлено автором)

Рисунок 3. Взаимосвязи инновационного компонента кластера с другими инновационными 

кластерами в региональной, национальной и глобальной инновационной системе 

(составлено автором)
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-
ная, рыночная, инновационная, информационная, 
транспортная, и др.);

-
литическая стабильность);

климат.
Для обеспечения своей конкурентоспособ-

ности функционирование инновационного компо-
нента кластера как системы должно быть подчинено 
определенным принципам (в том числе и для легкой 
промышленности). Так, инновационный компонент 

кластера должен иметь способность своевременно 
и адекватно реагировать на изменения, происходя-
щие во внутренней и внешней средах. Основываясь 
на выявленных особенностях кластера легкой про-
мышленности, в частности его способности к нала-
живанию связей в глобальном пространстве, счи-
таем необходимым рассматривать инновационный 
компонент кластера как открытую систему, которая 
не может находиться в изоляции от внешней среды. 
Исходя из этого, инновационный компонент кластера 
и внешняя среда постоянно взаимодействуют, влияя 
друг на друга.
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В последнее время усиливается внимание 
бизнеса к применению инновационных биз-

нес-моделей и современных цифровых технологий 
[1-3]. Смена трендов и переход большого числа 
торговых компаний в сетевую среду обусловлен не 
только рисками и угрозами в контексте сложной 
эпидемиологической ситуации, но и пересмотром 
стратегических приоритетов, поскольку внедрение 
цифровых технологий создает предпосылки для 
значительного повышения эффективности основ-
ных процессов.

Торговая компания ООО «КОНКОРД» занимает-
ся оптовыми поставками продуктов питания по всей 
России и функционирует по модели В2В, начиная с 
2017 года. Основные клиенты компании это: 

-
щества с ограниченной ответственностью, осущест-
вляющие розничную торговлю;

-
вательные организации), закупочная деятельность 
которых регламентируется Федеральным законом 
44-ФЗ;

DOI 10.47629/2074-9201_2022_1_120_126
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-
нополий, организации, которые занимаются регули-
руемыми видами деятельности и обязаны выполнять 
закупки в соответствии с нормами Федерального за-
кона 223-ФЗ. 

С момента своего создания торговая компания 
ООО «КОНКОРД» сделала ставку на использование 
сетевых ресурсов и цифровые технологии продвиже-
ния своих товаров. 

Как показывает анализ, поток клиентов компа-
нии ООО «КОНКОРД» можно примерно разделить на 
следующие сегменты по критерию их реакции на ме-
тоды сетевой рекламы:

торговыми представителями, тематические выставки);

Таким образом, примерно 80 % клиентов компа-
нии реагируют на методы и средства цифровой рекламы. 

Гипотеза исследования заключается в том, что 
разработка и внедрение процедур извлечения, пред-
варительной обработки и визуализации данных о 
клиентах позволит торговой компании повысить эф-
фективность рекламных мероприятий, осуществляе-
мых в цифровой среде.

Основная цель данной работы – выполнить 
аналитические исследования и на этой основе увели-
чить количество клиентов торговой компании ООО 
«КОНКОРД», а также уменьшить расходы на рекламу. 
Исходя из поставленной цели, потребовалось решить 
следующие задачи: 

-
ных по посещениям клиентами сайта компании ру-
конкорд.рф;

-
литики PowerBI1 для их визуализации;

-
татов сформировать «портрет» клиента компании;

-
ния рекламных кампаний и стратегии продаж, опира-
ясь на полученные результаты аналитики;

обновленной стратегии продаж.
На первом этапе выполняемого исследования 

осуществлялась выгрузка и подготовка данных о кли-
ентах торговой компании.

Ниже представлена последовательность дей-
ствий по выгрузке данных, необходимых для выпол-
нения аналитических исследований. 

Доступ к данным, находящимся в сервисе Ян-
декс Метрика, осуществляется с помощью счетчика и 
надстройки ExcelConnector для Microsoft Excel [4].

После авторизации в системе Яндекс Метрика 
и выбора нужного счетчика, аналитик компании вы-
бирает метрики, которые планируется включить в ис-
следование (см. Рисунок 1).

После того, как аналитик выбрал интересую-
щие его группировки данных2 и указал требуемые пе-
риоды времени, запускается процесс выгрузки дан-
ных (см. Рисунок 2). 

В результате аналитик получает для работы 
сгруппированные данные в формате xls, подготовлен-
ные для сортировки и последующей визуализации.

На следующем этапе производится сортиров-
ка данных. Полученные данные можно сортировать, 
применяя разные фильтры. В качестве примера в Та-
блице 1 показаны результаты фильтрации данных по 
критериям: количество посещений пользователями 
сайта торговой компании; количество уникальных 

1  https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_BI
2  https://yandex.ru/dev/metrika/doc/api2/ga/ga/terms.html

Рисунок. 1. Метрики ExcelConnector
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пользователей; процент отказа; глубина просмотра; 
время на сайте.

Количество посещений – группы пользовате-
лей, совершивших от одного до 128 и более визитов. 

Суммарное количество визитов – общее коли-
чество визитов на сайт компании, сгруппированных 
по количествам посещений одними и теми же поль-
зователями.

Суммарное количество новых пользователей 
– общее количество пользователей, посетивших сайт 
первый раз. 

Процент отказа – доля пользователей, покинув-
ших web – ресурс (сайт) компании в первые секунды.

Глубина просмотра – показатель, сигнализи-
рующий о детализации просмотра одной страницы 
и/или о количестве страниц сайта, просмотренных 
пользователем. Глубина просмотра измеряется в ус-
ловных единицах, характеризующих «количество» 
представленного на сайте контента, просмотренного 
пользователем. 

Время на сайте – критерий, позволяющий оце-
нить длительность пребывания пользователей на 
web-ресурсе (сайте).

Как видно из первой строки Таблицы 1, поль-
зователей, совершивших за исследованный период 
только 1 визит, было 4206. 4206 пользователей совер-
шило 4206 визитов. При этом средняя глубина про-
смотра составила 6,89 единиц, процент отказа – 22,4 
%, а среднее время пребывания пользователей на 
сайте – 1 минута 57 секунд.

Примерно идентифицировать клиентов ком-
пании можно, исходя из следующих соображений. 
На основе опросов менеджеров по продажам компа-
нии было установлено, что из списка потенциальных 

клиентов можно исключить тех посетителей, которые 
зашли на web ресурс компании 1 раз и более 127 раз. 
В частности, если посетитель был на сайте всего один 
раз, то этот человек мог зайти на сайт по ошибке, либо 
его не устроила цена, или на это есть другие причины, 
например, посетитель хотел найти официальный web 
ресурс производителя «продукта» или розничного 
продавца, но попал на сайт компании – оптового по-
ставщика (руконкорд.рф). Если же посетитель зашел 
на сайт более 127 раз, то, как показали результаты 
опроса, этот посетитель – сотрудник компании «КОН-
КОРД», например контент менеджер, либо это робот 
поисковой системы3, который занимается сбором ста-
тистических данных. 

С учетом вышеизложенного в процессе фор-
мирования в первом приближении представления о 
целевом сегменте компании («портрете» клиентов) 
можно исключить из базы клиентов с низким и чрез-
мерно высоким количеством посещений сайта.

На этом сортировка данных не заканчивается, 
поскольку для получения валидных результатов ана-
литики должны исключить из базы тех пользователей, 
которые имеют низкое значение параметра «глубина 
просмотра». «Глубина просмотра» – это, как было от-
мечено, показатель количества страниц, просмотрен-
ных пользователем в течение одного сеанса. Этот кри-
терий относится к числу наиболее важных факторов, 
характеризующих поведение клиентов и зависящих 
от качества оформления сайта и его наполненности 
необходимым содержанием. Как известно [6], глуби-
на просмотра учитывается поисковыми системами в 
процессе ранжирования сайтов и влияет на позиции 

3  https://ru.wikipedia.org/wiki/Поисковый_робот

Рисунок 2. Выгрузка данных из Яндекс Метрики в Excel за период с 1 Января по 1 июня 2021 года
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сайта конкретной компании в общем рейтинге всех 
ресурсов, предлагающих аналогичные товары или 
группы товаров. 

Важен также показатель «время пребывания на 
сайте», который отражает степень заинтересованно-
сти потенциального клиента в коммерческой инфор-
мации, размещенной на сайте компании. 

По итогам сортировки данных эксперты компа-
нии включили в число потенциальных клиентов компа-
нии посетителей сайта со следующими характеристи-
ками: частота посещений сайта – от 2 до 127; глубина 
просмотра – больше 1 единицы; время пребывания на 

В качестве примера на Рисунке 3 представлен 
фрагмент базы данных о посетителях сайта. База дан-
ных была сформирована за период с 1 января 2021 
года по 1 июня 2021 года. Как видно из данных на Ри-

сунке 3, в течение пяти месяцев сайт торговой ком-
пании посетили 5266 раз. Из этого числа к потенци-
альным клиентам было отнесено 1014 посетителей, а 
итоговая конверсия составила 19,3 %.

На следующем этапе аналитик выполняет ви-
зуализацию скрытых в данных взаимосвязей с помо-
щью системы PowerBI [5]. 

Например, можно выявить поведенческие ха-
рактеристики потенциальных клиентов в процессе по-
лучения ими информации о компании (см. Рисунок 4).

Можно предположить, что с учетом специфики 
модели бизнеса В2В потенциальный клиент компа-
нии – это менеджер по закупкам или один из руково-
дителей компании – покупателя, которых интересует 
ассортимент товаров на условиях крупного или мел-

клиентов компании для входа на сайт используют 

Таблица 1

Сортировка данных о пользователях с 1 января 2021 года по 1 июня 2021 года

Количество 

посещений 

сайта компании

Суммарное коли-

чество визитов

Суммарное количе-

ство новых пользо-

вателей

Процент 

отказа, %

Средняя глубина 

просмотра, единиц

Среднее 

время на сайте 

(мин.:сек.)

1 4 206 4 206 22,4 % 6,89 1:57

2-3 916 408 18,6 % 17,4 3:39

4-7 320 64 9,7 % 18,7 3:21

8-15 165 15 11,6 % 11,2 3:24

16-31 161 7 11 % 7,34 9:25

32-63 235 5 7,41 % 7,37 4:45

64-127 285 3 9,71 % 1,64 3:07

128-255 382 2 10,9 % 3,46 8:27

Рисунок 3. Фрагмент базы данных о динамике посещений сайта торговой компании
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смартфон и 1,69 % – планшет, то есть занимаются по-
иском товаров чаще, используя мобильные устрой-
ства, чем персональный компьютер. 42,1 % клиентов 
применяют для целей поиска товаров персональные 
компьютеры, то есть, по-видимому, являются менед-
жерами среднего звена и занимаются поиском по-
ставщика в течение рабочего дня. 

На Рисунке 5 представлены результаты, пока-
зывающие возраст сотрудников компаний-покупате-
лей, заходящих на сайт компании

Как видно из данных, представленных на Ри-
сунке 5, «клиенты» торговой компании – это сотрудни-
ки компаний-покупателей в возрасте от 25 до 54 лет. 
Можно предположить, что посетители сайта в возрас-
те от 18-24 не принимают ключевые решения по по-
купке товаров в рамках модели бизнеса В2В. С другой 
стороны, посетители сайта, возраст которых превы-
шает 55 лет, как правило, не являются сотрудниками 
компаний-покупателей и входят на сайт оптовой тор-
говой компании, чтобы получить представление об 

ассортименте и оптовых ценах, а ни с целью совер-
шать покупки и налаживать партнерские отношения.

Полученные результата были использованы 
для настройки рекламного кабинета Яндекс Директ. 
На Рисунке 6 представлена настройка рекламного 
кабинета, исходя из данных анализа по возрастным 
группам. Как видно из рисунка 6, рекламный бюджет 
был уменьшен на 100 % по следующим возрастным 
группам: младше 18 лет и старше 55 лет и одновре-
менно увеличен на 100 % по другим возрастным груп-
пам. Алгоритм рекламного кабинета Яндекс Директ 
равномерно разделяет бюджет между следующими 
возрастными группами: 18-24; 25-34 и 35-44, а кли-
енты, имеющие возраст младше 18 и старше 55 будут 
исключены из базы данных, используемой для целей 
аналитики клиентов и рекламного бюджета.

Далее была осуществлена настройка реклам-
ного кабинета по категории – «используемые пользо-
вателями устройства», а именно: рекламный бюджет 
был увеличен на 100 % для клиентов, применяющих 

Рисунок 4. Сегментация клиентов по используемым устройствам для выхода на сайт компании

Рисунок 5. Сегментация данных по возрасту сотрудников компаний-покупателей, 

заходящих на сайт компании
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мобильные устройства и одновременно уменьшен на 
100 % для пользователей, использующих для выхода 
в интернет ПК и планшеты (см. Рисунок 7). 

В завершении был настроен рекламный каби-
нет по критерию «время показа». По умолчанию объ-
явления показываются 24/7 и 7 дней в неделю. Как вид-
но из данных на Рисунке 8, рекламный кабинет был на-
строен на будни (с понедельника по пятницу) с двумя 
промежутками времени показа: с 7 до 10 утра и с 17 
до 20 вечера. Следовательно, график показа был под-
строен под клиентов, использующих для выхода на 
сайт мобильные устройства (смартфоны и планшеты) 
в нерабочее время, исходя из предположения, что топ 
менеджеры компаний-покупателей занимаются поис-
ками компаний-продавцов до и после рабочего дня.

В период с 1 февраля по 1 июня 2021 года была 
выполнена оценка экономической эффективности 
реализованных аналитических исследований, на-
правленных на выявление рыночного сегмента тор-

говой компании. В течение одного месяца с 1 марта 
по 1 апреля 2021 года, рекламный бюджет компании 

-
сещений сайта – 356. Из этого числа клиентами стали 
19 компаний-покупателей.

После настройки рекламного кабинета (с учетом 
выполненных аналитических исследований) за период с 
1 июня по 1 июля 2021 года рекламный бюджет в Яндекс 
Директ сократился на 36 % и стал равен 22 400 рублей. 
При этом число посещений сайта компании «КОНКОРД» 
составило 278 человек. Клиентами стали 27 компаний. 

В результате проведенных исследований и 
проектных работ:

Яндекс Метрика и выполнена их сортировка по кри-
териям частоты посещений сайта, глубины просмотра 
и времени пребывания на сайте.

-
рактеризирующих потенциальных клиентов торговой 

Рисунок 6. Настройка рекламного кабинета по критерию «возраст сотрудников 

компаний-покупателей»

Рисунок 7. Настройка рекламного кабинета по категории – «устройства»
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компании: частота посещений сайта – от 2 до 127; глуби-
на просмотра – больше 1 единицы; время пребывания 
на сайте – более 3 минут; процент отказов – менее 19 %.

-
меняющих разные устройства для доступа к сайту 
торговой компании.

По итогам выполненных исследований по ана-
лизу потенциальных клиентов торговой компании, 
осуществляющей свой бизнес по модели В2В, уда-
лось сократить рекламный бюджет на 36 % и увели-
чить конверсию (количество привлеченных клиен-
тов) на 42 %.

Рисунок 8. Настройка рекламного кабинета по расписанию показов для группы клиентов, 

использующих мобильные устройства
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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.

Принятие Концепции развития в Российской 
Федерации системы комплексной реабилита-

ции и абилитации инвалидов, в том числе детей-ин-
валидов до 2025 года [1] лишь подтверждает тот факт, 
что тема инклюзии в современном пространстве на-
циональной культуры является констатируемым при-
оритетом. Об этом также свидетельствуют многочис-
ленные декларации политических структур различ-
ного уровня управления, законотворческие инициа-

тивы, программно-целевые и проектные решения, в 
частности, направленные на повышение доступности 
среды, масштабная деятельность общественных ор-
ганизаций и социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, а также инициативные практики 
корпоративного сектора, ориентированные на раз-
витие институтов социально-экономической инте-
грации и профессиональной реабилитации людей с 
ограниченными возможностями. Подобное, как со-
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вершенно верно отмечают Н.В. Долдо и соавторы, 
следует считать признаком успешно формируемой 
инклюзивной культуры в российском обществе. Под 
инклюзивной культурой авторы понимают интегри-
руемую и целенаправленно регулируемую стратегию 
по созданию и поддержанию (воспроизведению) ус-
ловий и практик безбарьерной адаптации и инте-
грации людей с ограниченными возможностями и 
разветвленную систему социальных взаимодействий 
(партнерства), а также адаптации окружающей среды 
и социума к особенностям и потребностям предста-
вителей данной социальной группы. 

С нашей точки зрения, для целей завершения 
процесса формирования и создания потенциала для 
дальнейшего развития инклюзивной культуры в на-
шей стране, необходимо планомерное снижение и 
ликвидация барьеров, связанных с профессиональ-
ной самореализацией человека с ограниченными 
возможностями. Акцент на данном элементе ком-
плекса реабилитации и абилитации делается ввиду 
неразработанности его как в методическом, так и 
в практическом аспекте, в нашей стране. С позиции 
представителей экспертного и научного сообщества 
[2; 3; 4], к настоящему времени Российская Федерация 
обладает достаточным потенциалом для обеспече-

ния представителей данной социальной группы до-
ступности приоритетных объектов и услуг в наиболее 
важных сферах их жизнедеятельности, включая обра-
зовательные, тогда как механизмы их социально-эко-
номической интеграции нуждаются в проработке и 
приведении в соответствие с реалиями времени. Раз-
витие предпринимательства способствует расшире-
нию рынка труда для всех категорий населения [5; 6].

Доказательством данного тезиса является 
тренд инклюзивной безработицы, актуальный для на-
шей страны в течение последних нескольких лет. Как 
видно на Рисунке 1, ее уровень практически без из-
менений держится в пределах 19,2-23,7 %, тогда как 
показатель безработицы среди населения в целом 
составляет только 4,6-5,8 %. Более того, по данным 
Пенсионного фонда России, в гендерном разрезе, 
больший процент безработных составляют мужчи-
ны. В 2021 году процент занятости людей с ограни-
ченными возможностями составлял 26,3 % – треть от 
общего числа представителей трудоспособного воз-
раста данной социальной группы [7]. Из них высшее 
образование есть только у 12,7 %, тогда как среднее 
профессиональное – у 38,3 %, что практически соот-
ветствует показателю уровня образования населения 
в целом (40,7 %) (см. Рисунок 2).

Рисунок 2. Структура лиц с ограниченными возможностями в возрасте от 15 лет и старше, по уровню 

образования, 2020 годы. Источник: ПФР, Росстат

Рисунок 1. Динамика уровня безработицы, в том числе инклюзивной в Российской Федерации, 2014-

2020 годы. Источник: ПФР, Росстат
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В 2021 году эксперты Всемирного банка, ИСИ-
ЭЗ НИУ ВШЭ, РООИ «Перспектива», Всемирного обще-
ства инвалидов и Минтруда России в рамках совмест-
ного исследовательского проекта опубликовали до-
клад «Анализ барьеров и возможностей для участия 
людей с инвалидностью на рынке труда в Российской 
Федерации» [8].

В данном докладе был сформулирован пере-
чень ключевых препятствий, не позволяющих людям с 
ограниченными возможностями интегрироваться в со-
циально-экономическую жизнь. К ним были отнесены: 

частности транспортной;

-
ностями – потенциальных кандидатов гибких навы-
ков (soft skills), опыта социализации, общения, взаи-
модействия в группе;

кандидатами без ограничений по здоровью;
-

ности и их несоответствие профессиональным требо-
ваниям на рынке труда;

и абилитационных услуг, не отвечающих индивиду-
альным потребностям.

Эксперты разработали достаточно широкий 
спектр рекомендаций, одной из важнейших, с нашей 
точки зрения, является стимулирование корпора-
тивного сектора как участника инклюзивной экоси-
стемы, причем не только средствами санкционного 
давления. Отметим, что в современной российской 
практике, именно предпринимательство, в частно-
сти при поддержке различных институций, стало 
инициатором актуальной и инновационной для на-
шей страны практики дифференциации професси-
онально-ориентированного развития людей с огра-
ниченными возможностями, которая, на наш взгляд, 
должна быть принята во внимание исполнительны-
ми органами власти и иными участниками деятель-
ности в области совершенствования социально-эко-
номической интеграции представителей данной со-
циальной группы. 

Безусловно, на сегодняшний день действует 
Приказ Минтруда России № 515 [9], где представлен 
перечень возможных вакансий для людей с ограни-
ченными возможностями с поправками на особенно-
сти их здоровья. Однако, принимая во внимание, что 
с момента разработки документа прошло более пяти 
лет, в течение которых возможности рынка труда зна-
чительно изменились, в частности, ввиду влияния 
эпидемиологического фактора, актуальность приве-
денного перечня ставится под сомнение. Более того, 
каждый индивид вправе выбирать и будущую про-

фессию, и направление обучения, которые, как пока-
зывает практика, зачастую не совпадают. 

Так, например, команда инклюзивного проекта 
Everland приглашает к сотрудничеству соискателей 
с ограниченными возможностями передвижения, в 
частности, без опыта работы. Как отмечает руково-
дитель направления «Трудоустройство» Everland Т. 
Ягодин, «работодателей и заказчиков не пугает ин-
валидность, им нужен результат. Поэтому в нашу ко-
манду попадают способные, замотивированные ре-
бята, которые хотят учиться и зарабатывать. Наши 
сотрудники путешествуют, некоторые берут ипотеку, 
создают свои семьи и меняют свою жизнь к лучшему 
– все это дает работа» [10]. Опыт социально-экономи-
ческой интеграции людей с ограниченными возмож-
ностями Everland показывает, что фактически нет та-
ких особенностей здоровья, которые могли бы стать 
препятствием для профессионально-личностного 
развития. Т. Ягодин также отмечает, что в штате ор-
ганизации есть сотрудники церебральным парали-
чом, спинально мышечной атрофией, аутизмом и так 
далее; они занимаются социальными проектами, IT-
администрированием, маркетингом и др. В целом, в 
региональных командах Everland работают более 350 
человек с особыми потребностями. 

Особый интерес представляет опыт взаимодей-
ствия творческих мастерских («Руки оттуда», «Добрые 
открытки», «Barking Store», «Авоська дарит надежду», 
«Merchism» и другие) с людьми, имеющими менталь-
ные ограничения. Так, с 2014 года в Москве работает 
сеть производственных творческих мастерских «Наи-
вно? Очень», где художники, в том числе с особыми 
потребностями, работают с текстилем, по дереву, рас-
писывают посуду, занимаются кулинарией. В Санкт-
Петербурге с 2018 года функционируют инклюзивные 
мастерские «Простые вещи» (графическая, швейная, 
керамическая, кулинарная), созданные при поддерж-
ке «Анимационной студии «Да» и «Фонда президент-
ских грантов». Средства от продажи изделий идут на 
заработную плату художников. Отметим, что в 2019 
году создатели пространства – в прошлом волонте-
ры социальных проектов, – открыли первое в городе 
инклюзивное кафе «Огурцы», где продавцами, офици-
антами, барменами, помощниками поваров работают 
люди с ограниченными возможностями [11]. 

К настоящему времени наиболее широкий 
спектр предложений на инклюзивном рынке труда 
представлен для людей с ограниченными возмож-
ностями слуха и зрения. Однако, как отмечается экс-
пертами, границы предложения весьма узкие, то есть 
преобладающими являются профессии механиче-
ского характера – операторы call-центра, массажи-
сты, программисты, фасовщики и др. В данном случае 
можно будет привести пример, который относится к 
практике переквалификации людей с ограниченны-
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ми возможностями, инициируемой традиционно со-
циально-ориентированными некоммерческими ор-
ганизациями, например, фондом «Даунсайд Ап». Так, 
представители фонда рассказывают, что несколько 
лет назад 31-летний Никита Паничев, который живет с 
синдромом Дауна, работал в холодном цехе «Кофема-
нии» помощником повара – готовил салаты, гарниры, 
холодные закуски. Несмотря на относительно высо-
кую и стабильную заработную плату, молодой человек 
принял решение переквалифицироваться и попробо-
вать себя в другой профессии. Сейчас Никита играет в 
театре и трудоустраивается в фонд «Даунсайд Ап» по-
мощником педагога [12]. В контексте данного примера 
следует сказать о том, что в нашей стране достаточно 
слабо развита система дополнительного образования 
людей с ограниченными возможностями [13], что в 
определенной степени уменьшает количество альтер-
натив профессиональной самореализации предста-
вителей данной социальной группы. 

Принимая во внимание вышесказанное, на 
наш взгляд, существует необходимость в проработке 
механизма, направленного на развитие социального 
партнерства в целях разработки системы адресных 

мер по социально-экономической интеграции лю-
дей с ограниченными возможностями со средним 
профессиональным и высшим образованием, что 
в последнем случае важно ввиду высокого челове-
ческого потенциала каждой из инклюзивных соци-
альных групп, который позволит решить проблему 
кадрового кризиса. Это предположение подкрепля-
ется данными, полученными в ходе исследования 
портала HeadHunter и благотворительного фонда 
«Спорт для Жизни»; в нем отмечается, что в 2021 году 
увеличилось число компаний, приглашающих на ра-
боту сотрудников с ограниченными возможностями. 
Доля компаний, где выросла численность таких ра-
ботников, превысила число фирм, где их количество 
уменьшилось – 10 % против 6 %. При этом выясни-
лось, что люди с инвалидностью трудоустроены бо-
лее чем в половине (55 %) компаний [14]. С учетом 
того, что меры, представленные в Концепции разви-
тия в Российской Федерации системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов до 2025 года будут успешно реали-
зовываться, а социальное партнерство – развиваться 
и дифференцироваться.
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Продвижение малого города в качестве турист-
ской дестинации – это относительно новое 

направление развития туризма в современной Рос-
сии, которое только набирает обороты, но уже успе-
ло доказать свою эффективность для отечественной 
экономики. Малые города характеризуются достаточ-
но слабой конкурентоспособностью на туристском 
рынке, что объясняется следующими историческими 
обстоятельствами: недостаток должного внимания 
со стороны государства, отсутствие инвестиционных 
вложений, некачественные процессы управления и 
слабое применение маркетингового подхода в разра-
ботке тех или иных проектов. В результате малые го-
рода не могут создать привлекательный туристский 
продукт и реализовать имеющийся туристско-ре-
креационный потенциал, а, следовательно, достичь 
высокого уровня социально-экономического разви-
тия и внести свой вклад в процветание российской 
туристической отрасли. Таким образом, в настоящее 
время высокую значимость приобретают задачи по-
вышения способности малых городов удовлетворять 
потребности потенциальных туристов за счет вне-
дрения комплекса территориального маркетинга и 
применения инновационных методов продвижения.

Проанализировать состояние и развитие ма-
лых городов России и предложить формы и средства 
территориального маркетинга для продвижения на 
отечественном туристском рынке такой категории 
поселений на примере города Плёс. 

В рамках исследования на первом этапе были 
использованы методы экономико-статистического, 
факторного и ретроспективного анализа, экспертных 
оценок, анализа официальной статистической ин-
формации и научных источников по состоянию сфе-
ры туризма в малых городах России. В ходе второго 
этапа исследования на основе проведенного социо-
логического опроса были предложены мероприятия 
по совершенствованию территориального маркетин-
га малого города Плёс.

В настоящее время имеет место неоднознач-
ное понимание дефиниции «территориальный мар-
кетинг». Сторонники экономико-географического 
подхода определяют территориальный маркетинг 
как «часть рыночной системы, которую стоит рассма-
тривать на уровне не отдельно взятого предприятия, 
а всего региона в целом» [6; 8; 10].

Представители «маркетингового подхода» [2; 
3; 4] считают, что «маркетинг территорий есть не что 

иное, как комплекс мероприятий по привлечению в 
регион новых экономических агентов». 

Не менее интересным и значимым в области 
изучения «маркетинга места» является опыт зарубеж-
ных специалистов. Так, например, Ф. Котлер в своих 
трудах акцентировал внимание на том, что планиро-
вание маркетинговой стратегии может быть реализо-
вано наиболее эффективно только в том случае, если 
в процессе принимают совместное участие такие 
ключевые институты общества как население, биз-
нес-сообщество и органы местной власти [14]. При та-
ком подходе территориальный маркетинг рассматри-
вается как инструмент территориальной экономики. 
Схожую точку зрения имел А. Дайан, который также 
добавлял, что цель маркетинга территорий заключа-
ется в создании собственного имиджа, то есть поло-
жительного образа в сознании потребителей [13].

А.П. Панкрухин объединяет в понятии «терри-
ториальный маркетинг» все ранее рассмотренные 
подходы и определяет эту дефиницию как «марке-
тинг в интересах территории, ее внутренних субъек-
тов (население и бизнес), а также внешних субъектов, 
во внимании которых заинтересована территория 
(туристы, инвесторы, органы и представители власти, 
внешние СМИ, квалифицированные кадры)» [9].

Особенно актуально использование продвиже-
ния территорий, как благоприятных для проведения 
отдыха и организации путешествий, на российском ту-
ристском рынке для малых городов России. Малый го-
род – это уникальная категория городов, численность 

В России малых городов насчитывается около 800 [17], 
что составляет 57,2 % от общего числа городских по-
селений, которых в стране 1398 [16]. Малые города со-
ставляют особую ценность для России, и специфика их 
в том, что они «малые». Пространственные параметры 
малых городов относительны: в настоящее время пло-
щадь большей части из них незначительна, но они не-
равнозначны между собой. Сегодня такие города от-
стают в развитии от крупных из-за нарастающих про-
блем: разрыв уровня жизни населения от среднерос-
сийского, спад объема производства, отток населения 
в крупные города и др. Оптимизация развития данной 
категории городов возможна благодаря реализации 
их конкурентных преимуществ в определенной от-
расли. Туризм – это одна из сфер, которая может спо-
собствовать их развитию, росту экономики и уровня 
жизни местных жителей [7], а территориальный мар-

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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кетинг должен стать эффективным инструментом по-
вышения их привлекательности. 

Как правило, в малые города туристы отправ-
ляются на небольшой срок: от одного до трех дней, 
либо на выходные или праздничные дни. Чаще всего 
туристы для поездок выбирают [15]:

жителя;
2) Суздаль, Владимирская область – 162 тури-

ста на жителя;
3) Кириллов, Вологодская область – 78 тури-

стов на жителя;
4) Болгар, Республика Татарстан – 60 туристов 

на жителя;
5) Мышкин, Ярославская область – 34 туриста 

на жителя.
Россияне чаще всего для туристических визи-

тов выбирают малые города Европейской части Рос-
сии, так как они являются историческими центрами, 
в которых можно увидеть памятники культурного и 
религиозного значения различных эпох.

Статистические данные, представленные на 
Рисунке 1, доказывают тот факт, что крупные города 
привлекают куда больше туристов, чем малые, хотя 
вторые обладают не менее обширным количеством 
объектов показа и огромным туристическим потен-
циалом. Все это обусловлено проблемами таких горо-
дов, где одной из главных является слабый террито-
риальный маркетинг, либо его полное отсутствие. 

Исследуемым объектом нашей статьи является 
город Плёс (Ивановская область), население которого 
по данным на 2020 год составляет 1732 человека. Город, 
сохранивший первозданную застройку, располагается 
на правом берегу Волги и обладает большим туристи-
ческим потенциалом: храмы XVII-XIX веков, дом-музей 
Левитана, музей пейзажа, горнолыжный комплекс «Ми-
ловка», пляжи вдоль набережной Волги, экотропа и др. 
Кроме того, на территории Плеса проводятся различ-

ные мероприятия: ежегодный всероссийский фести-
валь моды «Плёс на Волге. Льняная палитра», дачный 
фестиваль имени Шаляпина и др. Благодаря своему ге-
ографическому положению Плёс также является одним 
из центров круизного туризма в области.

На развитие туризма в городе сильно повлия-
ла пандемия Covid-19. Плёс от общего числа туристов 
принимает чуть меньше половины, путешествующих на 
теплоходах. В 2020 году был введен запрет на заход кру-
изных кораблей в город в течение всего периода на-
вигации, что повлекло значительное уменьшение тур-
потока. При этом в летний период туристы могли бес-
препятственно приезжать в Плёс на автомобилях, но в 
период новогодних праздников гости могли попасть в 
город только с ПЦР-тестом, либо пройти экспресс-те-
стирование на досмотровом пункте на въезде в город. 
Подобные меры вводятся властями регулярно на пери-
од общероссийских выходных и праздничных дней. На 
период летней навигации 2021 года в Плёсе могли оста-
новиться только те теплоходы, где возможно экспресс-
тестирование всех пассажиров. Все эти меры привели к 
снижению туристических визитов в город.

Для анализа текущего состояния территори-
ального маркетинга города Плёс авторами данной 
статьи было проведено социологическое исследова-
ние в декабре 2021 года, целевой аудиторией которо-
го стали жители различных субъектов России (256 че-
ловек), а также граждане иных государств (24 челове-
ка) – резиденты таких географических регионов как 
Америка (1 человек), Азия (6 человек) и Европа (17 че-
ловек). В сумме в опросе приняли участие 280 чело-
век. Таким образом, авторы поставили цель оценить 
маркетинг внешнего имиджа, то есть осведомлен-
ность респондентов о существовании такого малого 
города как Плёс, и уровень их заинтересованности в 
посещении данной туристской дестинации. 

В ходе опроса было обнаружено, что только 
около 33 % опрашиваемых слышали о таком городе 

Рисунок 1. Туристического потока в крупные туристические города и малые города в 2019 году [15]
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как Плёс. Информация, которой обладают респон-
денты, сводилась к следующим ответам: «деревня на 
Волге», «Левитан», «красивое место», «исторические 
достопримечательности», «дача Медведева», «Ива-
новская область». Основными источниками полу-
ченной информации о городе оказались глобальная 
сеть Интернет, социальные сети (ВКонтакте, Instagram, 
Telegram), друзья и родственники, а также телевиде-
ние и печатные СМИ.

Далее авторами был проведен небольшой экс-
перимент среди всех участников исследования. Ре-
спондентам показали фотографии, на которых были 
профессионально отсняты самые живописные лока-
ции города Плёс, и рассказали в красочной форме 
наиболее интересные факты об изображенных ме-
стах. После получения графической и текстовой ин-
формации участники эксперимента должны были от-
ветить на вопрос: «Вы бы поехали отдохнуть в Плёс, 
если бы захотели узнать больше об истории, культуре 
и традициях России?». 25 человек дали отрицатель-
ный ответ, объяснив свой выбор отсутствием интере-
са к культурно-познавательному виду туризма. Более 
того, некоторые участники отмечали, что для них не-
рационально посещать город Плёс, поскольку затра-
ты на трансфер могут оказаться выше, чем эмоцио-
нальная удовлетворенность от посещения данной 

туристской дестинации. Однако 255 человек (90 % от 
общего числа респондентов) проявили интерес к воз-
можности посещения малого города Плёс.

В заключение социального исследования авто-
ры опросили респондентов, какой город они бы посе-
тили вероятнее всего в целях исторического туризма. 
Для визуализации полученных результатов была со-
ставлена диаграмма (см. Рисунок 2). Ответ на вопрос 
подразумевал выбор одного варианта ответа из пред-
ставленных: Владимир, Ярославль, Кострома, Вели-
кий Устюг и Плёс. Как можно заметить, большая часть 
опрошенных выбрала туристическую поездку в город 
Плёс (33 %). Такая реакция – последствие проведен-
ного авторами раннее эксперимента. Но более 50 % 
респондентов всё-таки предпочли посетить один из 
городов «Золотого кольца России». 

Тут следует отметить, что для иностранных 
граждан список возможных городов отличался от 
того, что был представлен россиянам. Можно было 
выбрать один пункт из следующих: Города «Золотого 
кольца России» (Ярославль, Владимир, Кострома и так 
далее), Москва, Санкт-Петербург, Плёс (см. Рисунок 3). 
Около 30 % респондентов отдали своё предпочтение 
Плёсу при выборе места культурного отдыха в России. 

Проведенные исследования показали, что 
большинство людей не знают о существовании такого 

Рисунок 2. Предпочтения россиян в выборе места культурного отдыха в России (составлено авторами)

Рисунок 3. Предпочтения иностранных граждан в выборе места культурного отдыха в России 

(составлено авторами)
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малого города как Плёс. А небольшая часть респон-
дентов имеет довольно слабое представление об объ-
екте и находящихся на его территории достопримеча-
тельностях. В результате чего основная масса опро-
шенных недооценивает туристические возможности 
города и не рассматривает его в качестве возможного 
места отдыха. Однако после получения яркого визу-
ального представления и интересных фактов о дести-
нации, люди загораются желанием посетить её.

Такой спрос можно назвать отложенным или 
спящим. Как показали результаты эксперимента, 
спрос «просыпается», если были верно определены 
ожидания целевой аудитории [12]. Потенциальный 
спрос существует, но малые города пока ещё не в 
состоянии создать такой туристский продукт, кото-
рый мог бы этот спрос выявить и удовлетворить. От-
сутствие применения комплекса территориального 
маркетинга в решении этой проблемы становится 
основной причиной, по которой туристы продолжа-
ют отдавать предпочтение посещению популярных 
и общепризнанных туристических мест и маршрутов 
(например, городам «Золотого кольца России»). 

Развитие туризма в малых городах России тор-
мозит множество факторов, один из которых – недо-
статочное или некачественное продвижение. На се-
годняшний день всё ещё остаются востребованными 
традиционные маркетинговые инструменты. Однако 
в современном мире наблюдается ужесточение кон-
куренции между территориями в борьбе за туристов. 
Стремительное развитие информационных систем и 
технологий привело к появлению новых возможно-
стей, например, к созданию инновационных инстру-
ментов территориального маркетинга, использова-
ние которых – залог успешного продвижения терри-
тории на туристском рынке.

Широкую популярность набирает такой инно-
вационный маркетинговый инструмент как брендинг 
туристской дестинации – формирование позитивно-
го отношения к территории и её узнаваемости через 
создание бренда. Маркетинговые стратегии, которые 
включают в себя проекты развития бренда турист-
ской дестинации, уже можно считать успешными. Че-
рез свои атрибуты бренд способен рассказать тури-
стам об основных характеристиках, преимуществах 
и возможностях дестинации. Однако бренд – это не 
просто отражение набора характеристик и особен-
ностей территории, для туриста это главным обра-
зом – представление того, как будут удовлетворены 
его потребности, какие эмоциональные выгоды его 
ждут, и какой опыт он получит. Важно помнить, что 
потребители всегда нацелены на приобретение впе-
чатлений. В целях создания положительного имиджа 
и повышения привлекательности города Плёс в гла-
зах туристов авторами был разработан целый ком-
плекс мероприятий:

1. Формирование концепции бренда города 
(идеи, ценностей и дизайна). Разработка концепции 
бренда – это фундамент, на котором будет строиться 
дальнейшее восприятие территории её внутренни-
ми и внешними субъектами. Именно поэтому важно 
изначально правильно проанализировать идентич-
ность города и сформировать его идеологический 
базис. В основу концепции бренда (то есть общего 
замысла) закладываются три ключевых компонен-
та: идея или тема бренда, ценности бренда и дизайн 
бренда [1]. Идея обычно выражается через имя и/
или девиз. Ценности города также могут отражаться 
в словесной форме. Бренд не должен оказаться слож-
ным для понимания и расшифровки, необходимо сде-
лать его простым и лаконичным, но также ярким, вы-
деляющимся, способным оставить след в памяти лю-
дей. Здесь следует ответственно подойти к проекти-
рованию дизайна бренда – созданию визуальных эле-
ментов. Атрибутами могут стать как привычный всем 
логотип, так и возможно какие-то уникальные симво-
лические знаки, или даже цветы, запахи, музыка. Для 
реализации мероприятия предлагается организовать 
мозговой штурм, организовать конкурс идей среди 
населения и привлечь к вопросу творческие группи-
ровки, организовать совместную работу с ведущими 
брендинговыми агентствами.

2. Продвижение малого города через ре-
кламные видео. Видеомаркетинг – один из самых 
эффективных инструментов продвижения. В 2014 
году психолог Джон Медина доказал, что через 72 
часа человек помнит 10 % прочитанного текста и 
65 % просмотренного видео. Видео-контент может 
быть совершенно разным, тип определяется це-
лями, для которых он снимается [18]. Большинство 
рекламных роликов, которые создаются в целях 
продвижения туристской дестинации, являются де-
монстрационными (то есть транслирующими раз-
нообразие туристских продуктов на территории). 
По мнению авторов, это неправильный выбор типа 
видео-контента. Чтобы продвигать бренд города, не-
обходимо изучить информацию об основах съемки 
имиджевых видеороликов. Имиджевый видео-кон-
тент формирует лояльность к бренду. Он может не 
нести никакой конкретной информации, а выступать 
только в качестве способа передать зрителю опре-
деленное настроение. Это делается для того, чтобы 
привязать к бренду необходимый психологический 
якорь. С помощью ролика важно обратиться к чув-
ствам и эмоциям, которые обязательно получит ту-
рист, посетив регион и заставить зрителя верить, что 
другого такого места, чтобы испытать эти чувства 
просто не существует. Необходимо детально проду-
мать идею видеоролика, определить способ подачи 
материала, рекомендуется использовать необычные 
форматы съемки (анимация, внедрение технологий 
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виртуальной и дополненной реальности), вставить 
популярные музыкальные треки, а также задейство-
вать в съёмках известных личностей (хотя последнее 
уже больше относится к продажному видео-контен-
ту, а не к имиджевому). Каналы сбыта видеорекламы 
– телевидение, Интернет, социальные сети и, безус-
ловно, YouTube.

3. Проведение съемки ТВ-шоу в городе. На се-
годняшний день на телевидении можно увидеть мно-
жество передач о путешествиях. Одной из самых из-
вестных и популярных программ с многочисленной 
аудиторией является «Орёл и Решка», поэтому съемка 
подобного телешоу в Плесе была бы хорошим спо-
собом привлечения новых туристов в город. Кроме 
того, перспективным представляется сотрудничество 
с другими передачами, в которых можно было бы 
осветить аспекты отдыха в городе на Волге. К реали-
зации мероприятий необходимо привлечь админи-
страцию городского поселения, которая могла бы до-
говориться с продюсерами той или иной программы 
о проведении съемок в Плесе.

4. Создание фильма в городе. Съемка фильма о 
городе или использование поселения в качестве съе-
мочной площадки может служить одним из инстру-
ментов продвижения туристской территории. Фильм 
может быть как документальный – о городе, его исто-
рии, так и художественный, где события фильма про-
исходят в Плёсе. Необходимо обращать пристальное 
внимание на качество съемки фильма, чтобы он дей-
ствительно смог заинтересовать зрителей, поэтому 

стоит привлечь к данному мероприятию опытных 
режиссеров, популярных актеров. Для дальнейшего 
размещения фильма можно использовать различные 
площадки: телевидение, интернет – благодаря этому 
охват аудитории будет больше и разнообразнее.

Таким образом, на основе проведённого опро-
са удалось выяснить, что город Плёс малоизвестен 
как среди иностранных граждан, так и среди россиян. 
Так как городу не хватает территориального марке-
тинга, было предложено несколько инновационных 
способов продвижения дестинации, которые смогли 
бы значительно увеличить турпоток в город. Данные 
мероприятия направлены на привлечение как тури-
стов, так и инвесторов. Изначально все программы 
будут финансироваться за счет средств органов вла-
сти Ивановской области или за счет федеральной 
поддержки, а после внедрения предложенных меро-
приятий прогнозируется, что инвестиционная при-
влекательность малого города Плёс возрастет, и все 
дальнейшие проекты будут реализовываться с помо-
щью частных инвестиций.

В целом, маркетинг малых городов поможет 
дифференцировать туристический спрос, разнообра-
зить уже имеющиеся туристские дестинации, а так-
же снять нагрузку с других городов России. Помимо 
этого, продвижение малых городов поспособствует 
развитию как внутреннего, так и въездного туризма, 
поскольку туристы смогут посмотреть что-то новое, 
отличающееся от обычного видения отдыха в России, 
и получить новые эмоции от путешествия.
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Анализируя на современном этапе исследова-
ния, связанные с оценкой уровня социального 

развития российских регионов, можно заметить, что 
большинство из них проводится в рамках развития 
социально-экономического [1; 2; 3]. При этом лишь не-
большое число авторов затрагивают чисто социальную 
составляющую, выделяя ее как более значимую [4; 5; 6].

Такому подходу, появившемуся достаточно не-
давно, существует целый ряд обоснований. В част-
ности, немаловажным фактором является признание 
Российской Федерации социальным государством, 
что фактически определено основным российским 
законом – Конституцией [7], в которой отмечается, 
что политика РФ направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека.

При этом в силу немногочисленности работ в 
данной области, отсутствует единый подход к проце-
дуре оценки уровня регионального социального раз-
вития, наборы индикаторов, используемых для оцен-
ки, достаточно разнородны и используются в неболь-
шом количестве.

К тому же указанные исследования, как прави-
ло, проводятся на основе либо одного, либо неболь-
шой группы регионов, что снижает их масштабность, и 
также не дает возможности говорить о едином подхо-
де к оценке социального развития всех регионов РФ.

В сложившихся условиях, на наш взгляд, доста-
точно важно связать уровень социального развития 
регионов РФ с их социальной сферой, которую воз-
можно более детально описать за счет выделения 
наиболее значимых компонент.

К таким компонентам можно отнести:
1. «Социальная среда».
2. «Уровень жизни».
3. «Жилищные условия».
4. «Медицина, образование и наука».
5. «Культура, спорт, отдых и туризм».
Необходимо отметить, что в состав каждой из 

компонент включен определенный набор индикато-
ров социальной направленности, на основе которых 
возможен расчет интегральных показателей. 

При этом каждый из таких показателей можно 
подсчитать по следующей формуле [8]: 

1

n

i i
i

I q L

где qi – «вес» или весовой коэффициент для каждого из 

показателей ( 1)i
i

q , Li – числовые значения таких 
показателей, n – число показателей, включенных в рас-
чет; I – числовое значение интегрального показателя.

Значения qi определяются в каждом случае 
группой экспертов-профессионалов, ими же были ре-
комендованы и наборы используемых показателей 
для каждой из составляющих социальной сферы.

Исследования проводились на примере ре-
гионов Центрального Федерального округа (далее – 
ЦФО). В состав Центрального Федерального округа 
входят восемнадцать регионов.

Таким образом, использование ранее описан-
ной последовательности действий, позволяет вычис-
лить для регионов ЦФО:

-
зование и наука»;

отдых и туризм».
Информация по интегральным показателям со-

циального развития составляющих социальной сфе-
ры регионов ЦФО представлена в Таблицах 1-5.

При этом исходные данные были приведены 
к среднероссийскому уровню для более наглядно-
го восприятия. Значение интегрального показателя, 
равное единице, соответствует среднероссийскому 
уровню, превышение единицы – превышению сред-
нероссийского уровня и наоборот.

По данной компоненте социальной сферы че-
тырнадцать регионов из восемнадцати превысили 
среднероссийский уровень. Москва лидирует с боль-
шим отрывом. Московская область находится на вто-
ром месте рэнкинга, неплохие показатели у Воронеж-
ской, Калужской и Липецкой областей.

Показатели, уступающие среднероссийскому 
уровню, демонстрируют Владимирская, Орловская, 
Смоленская и, особенно, Ярославская области.

Числовые значения для интегрального показа-
теля «Уровень жизни» регионов ЦФО представлены в 
Таблице 2.

Показатель интегрального показателя «Уро-
вень жизни», превышающий среднероссийский, де-
монстрируют только два региона – Москва и Москов-
ская область, которые в очередной раз находятся на 
первой и второй позициях рэнкинга.

Остальные регионы уступают среднему уров-
ню по России. Наихудшие показатели соответствуют 
Костромской, Орловской и Ивановской областям.

Интегральный показатель «Жилищные усло-
вия» для регионов ЦФО и его числовые значения 
представлены в Таблице 3.

На первом месте данного рэнкинга – Белгород-
ская область, Московская область стабильно на вто-
ром месте, неплохие показатели – у Курской и Липец-
кой областей.

Последние места демонстрируют Костромская 
область, Москва и Ивановская область.

Следующим интегральным показателем явля-
ется «Медицина, образование и наука», числовые зна-
чения которого представлены в Таблице 4.
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Таблица 1

Значения интегрального показателя (ИП) «Социальная среда» для регионов Центрального 

Федерального округа по данным на 31.12.2019

Регион ЦФО Значение ИП Место в ЦФО

Москва 2,9396 1

Московская обл. 1,4739 2

Воронежская обл. 1,1638 3

Калужская обл. 1,1485 4

Липецкая обл. 1,1438 5

Белгородская обл. 1,1256 6

Тульская обл. 1,1034 7

Брянская обл. 1,0905 8

Тверская обл. 1,0737 9

Курская обл. 1,0735 10

Тамбовская обл. 1,0691 11

Ивановская обл. 1,0610 12

Рязанская обл. 1,0455 13

Костромская обл. 1,0357 14

Владимирская обл. 0,9956 15

Орловская обл. 0,9455 16

Смоленская обл. 0,9357 17

Ярославская обл. 0,9315 18

Таблица 2

Значения интегрального показателя «Уровень жизни» для регионов Центрального Федерального 

округа по данным на 31.12.2019

Регион ЦФО Значение ИП Место в ЦФО

Москва 1,9717 1

Московская обл. 1,2861 2

Калужская обл. 0,9405 3

Белгородская обл. 0,8999 4

Тульская обл. 0,8792 5

Липецкая обл. 0,8725 6

Воронежская обл. 0,8653 7

Ярославская обл. 0,8652 8

Курская обл. 0,8174 9

Рязанская обл. 0,8142 10

Тверская обл. 0,7992 11

Владимирская обл. 0,7765 12

Тамбовская обл. 0,7676 13

Смоленская обл. 0,7570 14

Брянская обл. 0,7403 15

Костромская обл. 0,7394 16

Орловская обл. 0,7384 17

Ивановская обл. 0,7038 18
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Таблица 3

Значения интегрального показателя «Жилищные условия» для регионов Центрального Федерального 

округа по данным на 31.12.2019

Регион ЦФО Значение ИП Место в ЦФО

Белгородская обл. 1,4465 1

Московская обл. 1,4073 2

Курская обл. 1,3214 3

Липецкая обл. 1,2972 4

Рязанская обл. 1,2330 5

Тверская обл. 1,1982 6

Ярославская обл. 1,1720 7

Владимирская обл. 1,1526 8

Тульская обл. 1,1339 9

Воронежская обл. 1,0696 10

Брянская обл. 0,8783 11

Тамбовская обл. 0,8698 12

Орловская обл. 0,8690 13

Калужская обл. 0,8405 14

Смоленская обл. 0,8187 15

Костромская обл. 0,7803 16

Москва 0,7727 17

Ивановская обл. 0,7616 18

Таблица 4

Значения интегрального показателя «Медицина, образование и наука» для регионов 

Центрального Федерального округа по данным на 31.12.2019

Регион ЦФО Значение ИП Место в ЦФО

Белгородская обл. 1,0735 1

Владимирская обл. 1,0402 2

Липецкая обл. 1,0367 3

Рязанская обл. 1,0127 4

Московская обл. 1,0050 5

Москва 1,0006 6

Ивановская обл. 0,9664 7

Курская обл. 0,9608 8

Брянская обл. 0,9596 9

Калужская обл. 0,9543 10

Тамбовская обл. 0,9498 11

Воронежская обл. 0,9480 12

Тульская обл. 0,9332 13

Орловская обл. 0,9173 14

Ярославская обл. 0,9167 15

Тверская обл. 0,9162 16

Смоленская обл. 0,9017 17

Костромская обл. 0,8999 18
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Рэнкинг возглавляют Белгородская, Владимир-
ская, Липецкая, Рязанская области, а также Москва и 
Московская область, которые превысили среднерос-
сийский показатель.

Остальные регионы демонстрируют уровень 
социального развития по данной компоненте ниже 
среднего по России, к аутсайдерам можно отнести 
Смоленскую и Костромскую области.

Последний из рассматриваемых интегральных 
показателей «Культура, спорт, отдых и туризм» для 
регионов ЦФО представлен числовыми значениями 
в Таблице 5.

Как видно из данных в Таблице 5, ведущие ме-
ста в рэнкинге принадлежат Тамбовской, Белгород-
ской и Воронежской областям.

Минимальный уровень социального реги-
онального развития по данному направлению де-
монстрируют Ивановская, Орловская и Московская 
области.

Анализируя полученные числовые значения 
интегральных показателей составляющих социаль-
ной сферы регионов ЦФО, необходимо отметить сле-
дующий ряд тенденций:

сферы регионов ЦФО ведущие позиции в основном 
занимают Московская область и, особенно, город 
Москва;

ЦФО присуща интегральному показателю «Социаль-
ная среда» (2,0081);

интегральному показателю «Медицина, образование 
и наука» (0,1736);

сферы регионы ЦФО близки к среднероссийскому 
уровню с некоторым его превышением;

-
странена на любое количество регионов РФ.

Таблица 5

Значения интегрального показателя «Культура, спорт, отдых и туризм» для регионов Центрального 

Федерального округа по данным на 31.12.2019

Регион ЦФО Значение ИП Место в ЦФО

Тамбовская обл. 1,5205 1

Белгородская обл. 1,2988 2

Воронежская обл. 1,2039 3

Смоленская обл. 1,1788 4

Тверская обл. 1,1744 5

Владимирская обл. 1,1612 6

Липецкая обл. 1,1485 7

Москва 1,0957 8

Ярославская обл. 1,0938 9

Костромская обл. 1,0545 10

Брянская обл. 1,0399 11

Рязанская обл. 1,0332 12

Калужская обл. 1,0182 13

Курская обл. 0,9950 14

Тульская обл. 0,9711 15

Ивановская обл. 0,9597 16

Орловская обл. 0,9328 17

Московская обл. 0,7178 18
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Сегодня никто не будет оспаривать необходи-
мости в экономии располагаемыми ресурсами: 

материальными, трудовыми, финансовыми, информа-
ционными, а также оспаривать тот факт, что одной из 
причин богатства является рачительное распоряжение 
имеющимися ресурсами. Как говорится, богат не тот, 
кто много получает, а тот, кто мало тратит. Поэтому на 
первый план выходит экономия и постулат, что эконо-
мика должна быть экономной. В связи с назревшей не-
обходимостью пересмотра направления расходования, 
имеющихся финансовых средств в распоряжении субъ-
ектов федераций, муниципальных образований, а также 
предприятий, учреждений и организаций, изыскания 

возможности для более рационального использования 
имеющихся средств, а также учитывая относительную 
простоту применения уже известных способов, мето-
дов и подходов бережливого производства целью ста-
тьи стало раскрытие задачи и возможности реализации 
бережливого производства как на производстве, так и в 
государственном и муниципальном секторе.

Авторская гипотеза статьи заключается в том, 
что внедрение бережливого производства, безуслов-
но возможно и необходимо, как на производстве, так 
и в государственном, муниципальном секторе Север-
ного региона, например, в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югра.

DOI 10.47629/2074-9201_2022_1_145_150
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Центральная мысль статьи заключается в том, 
чтобы приблизится к раскрытию проблематики вне-
дрения бережливого производства не только в про-
изводственной сфере, что более доступно как для по-
нимания, а также подтверждается огромным практи-
ческим опытом, но и в государственном, муниципаль-
ном секторе Северного региона, а если конкретно, то 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Тема бережливого производства широко пред-
ставлена литературными источниками, это и «Бе-
режливое производство: как избавиться от потерь 
и добиться процветания вашей компании», в кото-
ром Джеймс П. Вумек, Дэниеа Джон раскрывают суть 
бережливого производства как нового и наиболее 
эффективного подхода к менеджменту, позволяюще-
му снизить затраты, повысив тем самым конкуренто-
способность, это и «Учитесь видеть бизнес-процессы: 
практика построения карт потоков создания ценно-
сти» Джона Шука, Майкла Ротера, в котором авторы 
описывают бизнес-процессы со стороны управляю-
щего процессом и владельца бизнеса, также со сто-
роны поставщика и потребителя, приведена практика 
построения карт потоков создания ценности, осно-
ванная на опыте взаимодействия с компанией Тоуоta. 
Причем главная идея названного издания заключает-
ся в необходимости и возможности постоянного со-
вершенствования. Также следует отметить издание 
«5S для офиса. Как организовать эффективное рабо-
чее место» Тома Фабрицио, Дона Тэппинга, в котором в 
доступной форме приводится система 5S, с помощью 
которой имеется возможность легко оптимизировать 
и без лишних затрат организовать эргономичное ра-
бочее место, и другие источники, а также публикации, 
в том числе в сети Интернет. При этом тема внедрения 
бережливого производства с учетом регионального 
аспекта недостаточна представлена в литературных 
источниках, в связи с чем это необходимо исправить.

В настоящее время перед органами власти, как 
на государственном, так и на местном уровнях, постав-
лена задача по внедрению идеологии бережливости в 
общественное сознание, с применением в организа-
циях различного вида и отраслевой принадлежности, 
в том числе в органах местного самоуправления.

Еще 10 лет назад термин «Бережливое произ-
водство» был незнаком широкой общественности в 
Российской Федерации, тем более не употреблялся в 
государственном и (или) муниципальном секторе. Се-
годня ситуация кардинально изменилась, повсюду, 
даже на уровне государственных и муниципальных 
учреждений, идет внедрение бережливых технологий.

Сегодня это уже признанная по результатам 
своей эффективности философия менеджмента, ко-
торая состоит из комплекса определенных методов, 
дающих при незначительных затратах беспрецедент-
ные результаты.

Автор философии Тайити Оно в 50-е годы про-
шлого века создал производственную систему Toyota. 
Позже американские специалисты-менеджеры смог-
ли на базе созданной производственной системы 
разработать концепцию, позволяющую отследить и 
минимизировать потери, а все ресурсы (материаль-
ные, временные, трудовые) направить на создание 
ценности или другими словами на производство то-
варов или оказание услуг. [6]

По сути через 60 лет широкое использование 
методов бережливого производства нашло свое при-
менение и в России. Внедрение бережливых техноло-
гий наблюдается не только в отдельных предприятиях 
производственной сферы, но и в третичном секторе 
экономики, направленном на оказание услуг, более 
того в секторе оказания государственных и муници-
пальных услуг. Сегодня практически на уровне всех 
региональных центров и муниципальных образова-
ний разработаны и внедряются концепции бережли-
вого производства. Однако, к сожалению, не всегда 
можно увидеть практические результаты деятельно-
сти по внедрению бережливых проектов, тем не ме-
нее наблюдается движение в заданном направлении.

В нашей стране Республика Татарстан явля-
ется лидером внедрения бережливых технологий. 
Этот процесс начался еще в 2010 году с популяриза-
ции концепции применения бережливых технологий. 
Коммерческие предприятия республики активно ре-
ализуют технологии бережливого производства, сре-
ди них КАМАЗ, Татнефть и другие. Для поступатель-
ного и широкого развития применения бережливых 
подходов на местах действует целевая программа, 
которая, прежде всего, делает акцент на подготовке 
соответствующих специалистов, а заданная проблема 
решается на базе учебных заведений, путем включе-
ния в учебно-образовательные программы изучения 
бережливого производства [7].

Благодаря госкорпорации «Росатом» бережли-
вое производство в региональном и муниципальном 
управлении внедряется с 2012 года путем разработки 
проекта «Эффективный регион». Основными направ-
лениями проекта являются внедрение бережливых 
методов на предприятиях жилищно-коммунального 
комплекса, в учреждениях здравоохранения, соци-
альной защиты. Ряд регионов в ходе реализации про-
екта показал прекрасные результаты. 

В 2016 году в Краснодарском крае начали ре-
ализовывать бережливые технологии в муниципаль-
ном управлении, в рамках проекта «Бережливый 
Усть-Лабинск», нацеленного на организацию береж-
ливого производства в пяти администрациях посе-
лений Усть-Лабинске района, который включает про-
екты, направленные на: реализацию муниципальных 
услуг, создание единого стандарта отчетности, раз-
работку нормативно-правовых документов, умень-



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

147

шение времени и трудозатрат, в том числе на прове-
дение совещаний и уменьшение потерь, связанных с 
исполнением 44-ФЗ [5].

Так в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре в 2016 году была разработана концепция «Бе-
режливый регион» (далее – Концепция), которая отра-
жает основные приоритетные направления по реали-
зации бережливого производства в текущей деятель-
ности хозяйствующих субъектов автономного округа. 

Если опираться на утвержденную Концепцию, 
то бережливое производство в округе, прежде все-
го, направлено на постоянное создание ценности и 
устранение потерь [1].

Итак, общепризнанно, что бережливое произ-
водство нацелено на:

-
нительных вложений; 

-
ственных и муниципальных услуг; 

-
ботников; 

-
сти работников в процесс оказания государственных 
и муниципальных услуг.

Используя инструменты «бережливого произ-
водства»: ТРМ (всеобщее обслуживание процесса), 
визуальный менеджмент, стандартные процедуры, 
«точно вовремя», картирование, встроенное каче-
ство, организация мест 5S, кайдзен, канбан, руковод-
ство организации, стремящееся к возможному дости-
жению ожидаемых результатов от внедрения береж-
ливого производства, должно сформировать:

структурных подразделений;

услуги;
-

ника;

Разработанные алгоритм, правила и инструк-
ции, а также повышение мотивации персонала обе-
спечат повышение общей эффективности деятельно-
сти организации, что в конечном итоге позволит по-
высить качество оказываемых государственных или 
муниципальных услуг населению, выражающихся в 
сокращении сроков оказания услуг путем разработ-
ки четких регламентов оказания услуг и работы через 
Многофункциональные центры, простоты при обра-
щении, прозрачности при оказании государственных 
или муниципальных услуг населению.

Согласно утвержденной окружной Концепции 
внедрение бережливого производства в Российской 
Федерации носит эпизодический характер, в виду не-
сформированной нормативно-правовой базы в муни-
ципальных образованиях. При этом имеется положи-

тельная практика в отдельных российских регионах 
по таким направлениям, как образование, здравоох-
ранение, жилищно-коммунальный комплекс.

Предтечей для разработки и утверждения 
концепции «Бережливый регион» в округе является 
низкая производительность труда, повышение эф-
фективности, развитие человеческого капитала, раз-
витие информационных систем в государственных 
и муниципальных организациях, распространение 
принципов бережливого производства, что изобра-
жено на Рисунке 1.

При этом внедрение управления проектами в 
различные отрасли автономного округа имеет свои 
особенности. Так, в нефтегазовой отрасли экономики 
наиболее важный фактор эффективности деятельно-
сти – это нефтегазодобывающее оборудование, по-
этому при применении бережливого управления уве-
личивается значение разработки, утверждения и ис-
пользования инструкций и регламентов работы и об-
служивания оборудования, позволяющие оптималь-
но эффективно использовать имеющее в наличии 
оборудование. В строительной отрасли применяются 
как общепризнанные подходы бережливого произ-
водства, так и особые – это и проектное управление, 
позволяющее эффективно и точно в срок решить во-
просы взаимодействия участников проекта, приме-
нение информационной модели, планирование целе-
вой стоимости с установлением предельных затрат. В 
лесозаготовительной отрасли приоритетными явля-
ются подходы бережливого производства, сокраща-
ющие стоимость и потери времени. Причем, рассма-
тривая лесоперерабатывающую отрасль, можно за-
ключить, что в данном случае основная роль отведена 
конвейеру, в связи с чем, применимы все имеющиеся 
подходы бережливого управления. В сфере услуг бо-
лее важна вовлеченность работника в процесс оказа-
ния услуги, так как это оказывает непосредственное 
влияние на качество оказываемой услуги, что приво-
дит в конечном итоге к его повышению или повыше-
нию конкурентоспособности услуги. В государствен-
ном и муниципалом секторе внедрение бережливого 
производства связано, прежде всего, с повышением 
качества оказания государственных или муниципаль-
ных услуг и экономией имеющихся ресурсов (техни-
ческих, материальных, финансовых, человеческих и 
прочих), достижения принятых целей и задач.

Утвержденной Концепцией приводятся следу-
ющие виды потерь, которых можно избежать в случае 
перехода на бережливое производство, это запасы, 
дефекты, перепроизводство, излишняя сложность 
процессов, ожидание, излишнее передвижение и пе-
ремещение. Стратегическая цель утвержденной Кон-
цепции – это моделирование устойчивых установок 
по применению элементов бережливого производ-
ства у всех хозяйствующих субъектов [2].
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Значительное внимание в Концепции уделя-
ется роли региональных и муниципальных органов 
власти в распространении и реализации подходов 
бережливого производства. Так, все муниципальные 
образования округа осуществляют в настоящее вре-
мя внедрение бережливого производства как в свою 
деятельность, так и деятельность хозяйствующих 
субъектов на своей территории. Направления этой 
работы изображены на Рисунке 2.

В Концепции предусмотрен регулярный мони-
торинг через определенный сайт-экран «Бережливо-
метр», в котором в наглядной форме демонстрируют-
ся достигнутые результаты, что позволяет провести 
их анализ на предмет наличия эффективности в раз-
резе муниципалитетов округа [2].

Основные критерии бережливометра:
-

вательным программам по бережливому произ-
водству, что обеспечивает персонал необходимы-
ми вводными знаниями по элементам бережливого 
производства;

что позволяет сократить потребление бумаги госу-
дарственными и муниципальными структурами, а 
также подведомственными им организациями;

-
ции определяется проведением опросов населения 
по оценке деятельности исполнительных органов;

осуществление необходимой корректировки норма-

тивно правовых актов, с целью отсутствия их влияния 
на деятельность хозяйствующих субъектов; 

бережливости. Это интегральный показатель по вне-
дрению субсидиарных механизмов как для граждан, 
так и для хозяйствующих субъектов, финансируемых 
из бюджетных средств и также качество оказания 
предоставляемых услуг [3].

Судя по общедоступным данным сети Интер-
нет, наибольшее распространение бережливое про-
изводство нашло в сфере здравоохранения, видимо в 
связи с особым вниманием со стороны Министерства 
здравоохранения РФ, разработкой и внедрением им 
пилотного проекта «Бережливая поликлиника». Так 
ФФОМС декларирует, что «Бережливые поликлини-
ки» скоро будут по всей стране, то есть обычные го-
сударственные или муниципальные поликлиники, 
используя вышеуказанные инструменты, переходят 
на бережливое производство.

Однако в настоящий момент широко обсуж-
дается проблема необеспеченности больных льгот-
ными лекарствами при имеющихся лекарствах на 
складах, приводящей порой к гибели пациентов. И 
на прямой линии с Путиным В.В., проведенной 20 
июня 2019 года, Президент РФ подчеркнул, что нуж-
но переходить к современным способам работы с 
людьми, привел в пример бережливую поликли-
нику, которая существенно повышает качество об-
служивания людей. Налицо отсутствие реализации 
принципов бережливого производства, примене-

Рисунок 1. Предпосылки внедрения бережливого производства в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре [1]
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ние которого исключило бы возможность создания 
подобной негативной ситуации.

Конечно, работники, впервые услышавшие 
термин «бережливое производство», не понимают, 
как производственные инструменты можно внедрить 
неким образом в свою обычную и привычную дея-
тельность по оказанию государственных или муни-
ципальных услуг. С целью формирования понимания 
«бережливого производства» и конкретных механиз-
мов его внедрения на местах был организован ряд 
обсуждений, организовано и проведено обучение, 
как в виде семинаров, так и в виде курсов повышения 
квалификации.

В качестве ключевых условий успешного вне-
дрения перечисленных выше принципов бережливо-
го производства можно назвать:

квалификации персонала, отвечающего специфике 
деятельности предприятия;

и ресурсов для обучения;

инновационных идей с использованием бенчмаркин-
га и др. 

Вместе с тем, отмечая популярность бережли-
вого производства и управления, критики этого на-
правления отмечают и неприменимость концепции 
в государственном секторе в связи с риском дубли-
рования процессов друг другом и увеличения издер-
жек. По нашему мнению, использование отдельных 
элементов бережливого производства возможно в 
структуре государственных и муниципальных орга-
нов власти, а также государственных и муниципаль-
ных организаций, в части эффективного использова-
ния всех имеющихся в наличии ресурсов, что позво-

лит оптимизировать все происходящие процессы 
как внутри, так и снаружи организаций, тем самым 
сократит потери, повысит качество предоставляе-
мых услуг, повысит мотивацию сотрудников. Опыт 
зарубежных стран подтверждает вышеперечислен-
ные направления.

Технологии бережливого производства уже 
давно раздвинули рамки своего применения. В на-
стоящий момент ни для кого не новость, что государ-
ственные органы и органы местного самоуправления 
остро нуждаются в изменении стиля сложившейся 
системы управления и переходе на наиболее эф-
фективные управленческие модели, подтвердившие 
свои результаты на практике, при этом не требующие 
значительных дополнительных финансовых затрат. 
Поэтому применение таких элементов бережливого 
производства, как ТРМ (всеобщее обслуживание про-
цесса), визуальный менеджмент, стандартные про-
цедуры, «точно вовремя», картирование, встроенное 
качество, организация мест 5S, кайдзен, канбан, по-
зволяет сформировать более эффективную управ-
ленческую модель или, другими словами, бережли-
вую управленческую модель. 

Таким образом, применение бережливого про-
изводства не только возможно в коммерческих орга-
низациях, государственных и муниципальных орга-
низациях, органах власти как государственного, так 
муниципального уровня в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре на текущем этапе, но и порой 
жизненно необходимо. [4]

В связи с вышеизложенным, а также учитывая 
мировой опыт и опыт отдельных регионов Россий-
ской Федерации, гипотеза о возможности и необхо-
димости внедрения бережливого производства с це-
лью повышения экономических и иных показателей 

Рисунок 2. Направления повышения эффективности работы органов государственной власти 

и местного самоуправления за счет внедрения бережливых технологий
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в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, до-
казана, как на производстве, так и в государственном, 
муниципальном секторе.

Однако проблемы внедрения в части гори-
зонтального и вертикального расширения имеются. 
Чаще всего это объективное непонимание и сопро-
тивление нововведениям, так как на практике осо-
бенно в удаленных от центра регионах отмечается 

очень медленное внедрение практики бережливого 
производства.

Решение данного вопроса вполне реально и 
может быть осуществлено путем проведения фору-
мов, семинаров, конференций с приведением кон-
кретных примеров по достижению положительных 
экономических результатов в случае перехода на бе-
режливое производство.
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