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Актуальные вопросы при документировании преступления, предусмотренного статьей 
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Аннотация.  

Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов при документировании преступления 

предусмотренного статьей 238 УК РФ, предусматривающей ответственность за преступления, связанные с 

производством и оборотом некачественной продукции, а также предоставлением услуг, с нарушением норм 

безопасности здоровья потребителей. 

В последнее время исследуемый вид преступлений набрал масштабности. Именно поэтому важна 

правильная квалификация преступления. Становится необходимым установление признака того, что создавалась 

реальная угроза причинения вреда жизни и здоровью потребителя в результате совершенных незаконных 

действий. 

В целом правонарушения, предусмотренные статьей 238 УК РФ, в большинстве случаев (57%) 

совершаются вне рамок регистрируемой деятельности. И только в сфере производства и реализации алкогольной 

продукции большая часть преступлений (73%) совершается в рамках регистрируемой деятельности. Делается 

попытка определить, что является важным при документировании преступления предусмотренного ст. 238 УК 

РФ. В результате исследования ставиться цель определить актуальные вопросы при документировании 

преступления предусмотренного ст. 238 УК РФ. 

 

Annotation.  

The article is devoted to the consideration of topical issues in documenting a crime under article 238 of the 

Criminal Code of the Russian Federation, which provides for liability for crimes related to the production and circulation 

of low-quality products, as well as the provision of services, in violation of consumer health safety standards. Recently, 

the studied type of crimes has gained scale. That is why the correct qualification of the crime is important. It becomes 

necessary to establish a sign that a real threat of harm to the life and health of the consumer was created as a result of 

illegal actions committed. 

In general, the crimes under Art. 238 of the Criminal Code of the Russian Federation, in most cases (57%) are 

committed outside the scope of registered activities. And only in the sphere of production and sale of alcoholic products, 

most of the crimes (73%) are committed in the process of registered activity. An attempt is made to determine what is 

important when documenting a crime under Art. 238 of the Criminal Code of the Russian Federation. As a result of the 

study, the goal is to identify topical issues when documenting a crime under Art. 238 of the Criminal Code of the Russian 

Federation. 

 

Ключевые слова: Производство, хранение, сбыт, товары, продукция, требования безопасности, 

потребители, жизнь, здоровье, преступление, реализация, оперативно-розыскные мероприятия, проверочная 

закупка. 

 

Key words: Production, storage, marketing, goods, products, safety requirements, consumers, life, health, crime, 

sale, operational search activities, test purchase. 

 

Статья 238 УК РФ предусматривает ответственность за «изготовление, хранение или перевозку в целях 

сбыта или сбыта товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности жизнедеятельности или здоровья потребителей, а также неправомерная выдача или использование 

официального документа, удостоверяющего соответствие этих товаров, работ или услуг требованиям 

безопасности» [2]. Действия, предусмотренные ч. 1 ст. 238 УК РФ, отнесенных законодательным органом к 

mailto:timurgazizov102@gmail.com
mailto:timurgazizov102@gmail.com
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преступлениям небольшой тяжести. Правонарушения, предусмотренные ч. 2 и ч. 3 ст. 238 УК РФ относятся к 

категории тяжких преступлений. 

В последние годы в следственной и судебной практике действия врачей также могут наказываться по 

статье 238 УК РФ. 

Данный вид преступления посягает на здоровье населения. Предметом уголовного правонарушения 

являются товары, продукция, работы, услуги, не соответствующие требованиям безопасности для жизни или 

здоровья потребителя, а также официальные документы, удостоверяющие соответствие товаров, работ, услуг 

требованиям безопасности. Преступление считается оконченным с момента совершения деяний. Субъект 

преступления – здоровый человек, достигший шестнадцатилетнего возраста. 

Несмотря на относительно длительное существование в статье 238 УК РФ, она до сих пор вызывает 

интерес у ученых и практиков, использующих ее в своей деятельности. 

В реальное время реализации плохой и опасной продукции в РФ добились угрожающих масштабов. 

Покупателям продаются плохие продукты как российского изготовления, например и ввозимые по причине 

границы. Чаще всего подделке подвергается продукция популярных изготовителей, пользующаяся спросом у 

покупателей. Более все распространенными считаются изготовка и осуществление продуктов, не отвечающих 

притязаниям защищенности и представляющих самую большую угроза для жизни и самочувствия покупателей, 

этих как продукты питания, игрушки и иные продукты для ребят подросткового возраста, фармацевтические 

вещества, домашняя химия, спиртное, табачные изделия, продукты. 

Общественная опасность преступления заключается в том, что товары и продукция ненадлежащего 

качества могут вызвать заболевания у людей, причинить им материальный ущерб, подорвать доверие к 

производителям товаров, выполняющим требования безопасности. 

Уголовная ответственность наступает только в том случае, если товары, продукция, работы или услуги 

представляют реальную опасность для жизни или здоровья человека. В противном случае деяние наказуемо в 

рамках другого нарушения. 

Критерием разграничения уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 238 УК РФ, от 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.4 КоАП РФ, является наличие или отсутствие 

реальной и реальной опасности для жизни или здоровье потребителей реализуемых товаров. 

Как разъяснено Верховным Судом РФ в Постановлении Пленума от 25 июня 2019 г. № 18 «О судебной 

практике по делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьей 238 УК РФ», «уголовная 

ответственность за указанные деяния наступает при условии, что товары, продукция, работы, услуги создают 

реальную опасность для жизни или здоровья людей» [1]. 

Если для определения характера опасности требуются специальные знания, будут проведены 

консультации с соответствующими экспертами или специалистами. Решающим доказательством в таких случаях 

всегда является заключение судебно-медицинского эксперта. О реальной угрозе продуктов и изделий имеет 

возможность указывать, в частности, присутствие конструктивных дефектов, которые имеют все шансы привести 

к смерти или же тяжкому вреду самочувствию при применении или же ином применении данных продуктов и 

изделий в обычных критериях, и действительная угроза производимых дел (выполненные) или же оказанные 

(оказанные) предложения – качество коих при обычных критериях выполнения дел или же предложения 

предложений могло бы привести к обозначенным тяжким результатам. 

При определении защищенности продуктов идет по стопам управляться отсутствием угрозе для жизни 

и самочувствия покупателя при их использовании; недоступность событий, которые имели возможность бы 

устроить работы и предложения небезопасными для имущества, находящейся вокруг среды и т.п. 
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Под официальными документами, удостоверяющими соответствие товаров (работ, услуг) требованиям 

безопасности, понимаются гарантийные обязательства изготовителя или иные документы (например, 

строительные нормы, нормы пожарной безопасности и др.). Основными согласно Закону «О сертификации 

продукции и услуг» являются сертификат и знак соответствия. 

«Нужным условием для большинства товаров, служб и продукции является желательная 

законодательством сертификация и маркировка во избежание отрицательных последствий, связанных с 

применением некачественных товаров, служб и продукции. Следующим условием привлечения к уголовной 

ответственности за производство, хранение, перевозку товаров, продукции, не отвечающих требованиям 

безопасности, является совершение указанных деяний в целях сбыта» [6, с.104]. 

Таким образом, в целях расследования и документирования фактов совершения преступлений, 

связанных с производством, хранением, перевозкой в целях размещения или оборота товаров и пищевых 

продуктов, где требованиям безопасности не отвечают наиболее проверенные и приемлемые, следующие 

используется алгоритм поведения: 

1. При получении сведений об исследуемом преступлении следует принять решение о создании тайной 

закупки конкретным лицом. С этой целью организовывается проверочная закупка с составлением документов: 

1.1. Акт проверочной закупки, который содержит результаты проведенных ОРД. 

1.2. Протокол добровольной выдачи покупки, полученной в ходе контрольной закупки от покупателя. 

1.3. Протокол осмотра места преступления с фиксацией на видеокамеру. 

1.4. Акт проверки финансово-хозяйственной, корпоративной и коммерческой деятельности. 

1.5. Письменные объяснения от участников проверки, продавца. 

2. Следует провести проверку в отношении изъятых товаров. Образцы продукции, закупаемой в рамках 

проверочной закупки, в зависимости от вида продукции должны быть направлены либо в судебно-техническое 

управление органов внутренних дел, либо в центры стандартизации, метрологии и сертификации, находящиеся 

в ведении Федерального ведомства. 

3. В случае если установлено, что представленный товар признан опасным для здоровья и не 

подлежащим реализации, необходимо провести ряд оперативно-розыскных мероприятий с установлением 

каналов приема, хранение, и сбыт, организаторы и соучастники преступной деятельности. 

В результате всех принятых мер при наличии оснований решается вопрос о возбуждении уголовного 

дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ. 

При наличии признаков совершения лицом действий, создающих угрозу совершения преступления, либо 

продолжающих антиобщественное поведение, если принято решение об официальном предупреждении, 

уполномоченным должностным лицом составляется предупреждение по установленной форме. 

«Своевременное уведомление о таком предупреждении позволяет доказать продолжение 

противоправной деятельности в будущем. Субъективная сторона преступлений (умысел на совершение 

противоправного деяния)» [4, с.394]. 

«Данное направление в особенности актуально для документирования уголовно-криминальных 

преступлений на потребительском рынке, так как частенько правонарушитель продолжает продавать 

некачественные товары либо предоставлять сервисы неудовлетворительного качества с целью извлечения 

максимальной выгоды. В преступлениях предоставленной категории основным доказательством вины лица 

является присутствие умысла на совершение функционирования, а именно осознания применения имущества в 

процессе своей торговой деятельности без разрешения правообладателя» [3, с.7]. 
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Таким образом, «документирование противоправных действий на потребительском рынке должно 

начинаться с проверки поступающей информации, объявления официального предупреждения и привлечения к 

административной ответственности. В итоге такой последовательности действий работников органов 

внутренних дел становится допустимым не допустить угрозу социально опасного противоправного 

посягательства еще на этапе её образования и не допустить реализации деструктивного потенциала 

противоправного поведения» [5, с.282]. 

Помимо того, приобретение правильных итогов разрешает гораздо снизить нагрузку, что содействует 

больше добротному решению других задач. В случае привлечения к ответственности за неправомерные 

функционирования, которые будут являться материалами по делу об административных преступлениях, 

материалы применяются в качестве доказательств для привлечения злоумышленников к ответственности. 

Кроме этого, по экспертной оценке, 238-я УК статья не может применяться к медицинским работникам. 

Но она применяется. 

Процессуальная проверка проводится с привлечением специалистов узкого профиля, обладающих 

специальными медицинскими познаниями, а также специалистов Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор), специалистов из департамента здравоохранения 

(Министерство здравоохранения и социального развития РФ). При проведении процессуальной проверки для 

объективной оценки правомерности деятельности медицинских работников необходимо оперативно изъять 

медицинскую документацию пациента; материалы ведомственной проверки, проводимой местными органами 

здравоохранения; материалы заседаний комиссий по изучению летальных исходов в медицинской организации. 

Правовая неурегулированность изъятия медицинской документации в ходе процессуальной проверки 

порождает проблемы в правоприменительной практике. У следователя нет специальных знаний для выявления 

фактических обстоятельств проведения операции. Он приглашает эксперта и проводит следственные действия и 

допросы. С точки зрения логики, это имеет право на существование. С точки зрения УПК РФ, эксперт может 

быть допрошен, если он был свидетелем или дает разъяснения по своему экспертному заключению. 

Так, в ходе расследования перед следователем стоит задача ответить на ряд поставленных предметом 

доказывания вопросов, представленных на рисунке 1: 

 
Рисунок 1. Особенности расследования 

 

На практике данная статья, особенно в последнее время, применяется и трактуется крайне широко, 

вплоть до того, что сильно стерлись границы между административным правонарушением и уголовным 

преступлением. 
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Аннотация.  

В статье описываются направления развития организаций, которые стремятсяя получить максимальное 

конкурентное преимущество на глобальном и онлайновом рынках в 21 веке, и должны стратегически управлять 

маркетинг-миксом, включающим рынок, цену, продвижение, продукт и людей. Чтобы получить максимальное 

конкурентное преимущество, компаниям следует стремиться к инновационному лидерству по общим издержкам, 

дифференциации и направленности. После выбора одной или нескольких общих бизнес-стратегий конкурентного 

преимущества маркетинговые усилия должны отражать управленческую согласованность. Что касается 

организационного позиционирования, то процессы, обеспечивающие успешное управление маркетингом, 

включают разработку маркетинговых стратегий и планов, получение маркетинговых знаний, установление 

связей с клиентами, создание сильных брендов, формирование маркетингового предложения, предоставление и 

распространение ценности, и создание долгосрочного роста. Более того, с точки зрения целостной перспективы, 

четыре критических элемента должны быть стратегически определены, тактически приняты и оперативно 

реализованы: маркетинг взаимоотношений, интегрированный, внутренний и социально ответственный 

маркетинг. 

 

Annotation. 

The article describes the directions of development of organizations that strive to gain maximum competitive 

advantage in the global and online markets in the 21st century, and must strategically manage the marketing mix, including 

the market, price, promotion, product and people. In order to gain the maximum competitive advantage, companies should 

strive for innovative leadership in terms of total costs, differentiation and focus. After selecting one or more common 

business strategies for competitive advantage, marketing efforts should reflect managerial consistency. With regard to 

organizational positioning, the processes that ensure successful marketing management include the development of 

marketing strategies and plans, obtaining marketing knowledge, establishing customer relationships, creating strong 

brands, forming a marketing offer, providing and distributing value, and creating long-term growth. Moreover, from a 

holistic perspective, four critical elements should be strategically defined, tactically adopted and promptly implemented: 

relationship marketing, integrated, internal and socially responsible marketing. 
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Эффективный маркетинг не является случайной вещью. Академические круги тщательно изучали 

маркетинг в гомогенной и гетерогенной среде. Подходы исследователей и творческие приложения, 

разработанные маркетологами, позволили понять, как эффективно и результативно предлагать продукты и 

услуги в различных условиях. В данной статье мы объединим анализ и мнения относительно маркетинга в 21 

веке. На основе выбранного обзора литературы, рассмотрим области маркетинга, включающие персонализацию, 

рекламу, инновации, технологии, развитие, интеграцию и конкурентные преимущества. 

Маркетинговая персонализация отражает процесс индивидуализации сообщений продавца для 

предоставления релевантных ответов потенциальным покупателям. Роль персонализированного маркетинга 

(также известного как маркетинг «один к одному») заключается в обеспечении взаимодействия и удержания 

клиентов [5, с.62]. Индивидуальное взаимодействие может происходить посредством совместной 

персонализации, сегментного маркетинга, адаптивной персонализации, поверхностной персонализации или 

прозрачной персонализации, в то время как удержание клиентов с помощью персонализированного маркетинга 

может осуществляться посредством обеспечения высокой потребительской ценности. Как практическая основа, 

персонализированный маркетинг предоставляет организациям возможность вернуться к традиционному 

процессу обмена между покупателями и продавцами. В частности, согласно мнению Котлера П. и Келлера К., 

цены устанавливались путем переговоров между потребителями и маркетологами на протяжении всей истории 

человечества [8, с.383].  

Для продавцов персонализация в основном обусловлена ожидаемыми преимуществами маркетинга 

«один на один» и управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), однако, как и в любом процессе продажи, 

здесь есть свои издержки. Выгоды, получаемые маркетологом — это продукт или услуга: дифференциация от 

конкурентов, удовлетворенность клиентов, лояльность клиентов, лучшие показатели отклика и большая маржа 

прибыли [1, с.36]. И наоборот, затраты маркетолога включают технологические расходы, расходы на 

образование, конкуренцию брендов и репутационные риски [1, с.37]. Исходя из оценки вышеупомянутых 

факторов, ценность персонализации для маркетологов определяется разницей между выгодами и затратами, где 

совокупные затраты — это статья вычета из совокупной выгоды [8, с.244]. Если выгоды превышают затраты, 

персонализация создает положительное ценностное предложение для организации. Если затраты превышают 

выгоды, персонализация создает отрицательное ценностное предложение для организации [3, с. 29].  

В ходе академического синтеза были определены две переменные процесса персонализации: операции и 

объекты [8, с.12]. Как было описано, операции представляют собой действия на различных уровнях процесса. 

Эти действия включают в себя патрона, профиль покупателя, данные о патроне и маркетинговый доход. Объекты 

разграничивают атрибуты, необходимые для выполнения операций или результат одной операции. При 

разработке персонализированного маркетинга организация должна рассмотреть взаимодействие, обработку, 

настройку и доставку. Таким образом, в основе выполнения персонализации лежит взаимосвязь между 

покупателем и продавцом [4, с. 25]. 

Ценовая дискриминация может иметь место на уровне первой, второй или третьей стадии. Ценовая 

дискриминация первой стадии происходит при установлении разной цены на каждый предлагаемый товар. По 

сути, маркетолог устанавливает цены на отдельные товары, чтобы передать готовность покупателя платить. 

Ценовая дискриминация второй стадии включает в себя предложение вариантов ценообразования и 

предоставление покупателям возможности выбирать пакеты в зависимости от их покупательского желания. Эта 

форма применима, когда существуют кластеры с различимыми оценками продукта или услуги; однако компании 
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не могут инференциально распознать отдельных потребителей в группе. Наконец, ценовая дискриминация 

третьей стадии — это когда организация может определить дискретные группы населения, которые имеют 

различные уровни ценовой чувствительности, и продавать различным группам по различным ценам, учитывая 

разделение на группы [8, с.468].  

Обычно ценовая дискриминация происходит на уровне совокупного рыночного сегмента. Однако 

индивидуалистическое информационное изобилие, технологические усовершенствования в администрировании 

информации и минимальные затраты на корректировку цен в Интернете позволяют маркетологам практиковать 

селективную целевую ценовую дискриминацию в своем стремлении достичь прибыльности. Теоретически, 

ценовая дискриминация первой ступени является внутренне желательной для достижения прибыльности 

организации, поскольку она позволяет получить большую долю рынка с потребительским излишком. Тем не 

менее, ценовая дискриминация первой степени сопряжена с повышенным риском нарушения доверия 

потребителей. Поэтому внедрение дискриминационного ценообразования второй и третьей степеней 

представляется более подходящим для предприятий, стремящихся к персонализации продукции или услуг. 

Традиционно, после определения целевого рынка и анализа мотивации покупателей, рекламные 

программы используют пять методов принятия решений - миссия, деньги, сообщение, СМИ и измерение - для 

создания предпочтения бренда или обучения людей. Из этих пяти методов, с точки зрения субкатегорий, средства 

массовой информации (т.е. телевидение, печать и радио) становятся менее эффективными по мере того, как 

потребители обращаются к Интернету, поскольку основой вовлечения является коммуникация с потребителем, а 

не с заказчиком. Напротив, для «brick and click», а также для чистых предприятий, чем больше организация 

обеспечивает коммуникацию с клиентом, тем больше продавец узнает о потребителе. Следовательно, согласно 

этому предположению, эти организации будут лучше подготовлены к обслуживанию покупателей [6, с.7].  

Что касается ценообразования, то некоторые маркетологи «brick and click» используют модели онлайн-

аукциона, доставки и другие модели, чтобы эффективно конкурировать с конкурентными компаниями. Эти 

новые модели ценообразования в Интернете включают процедуры проведения английского и голландского 

аукционов. Онлайн-аукционы с большим количеством участников, более высокими финансовыми ставками и 

меньшей ясностью в ценообразовании приводят к тому, что покупатели приобретают повышенную общую 

удовлетворенность с повышенными позитивными ожиданиями и меньшим количеством потребительских 

ожиданий. Что касается доставки, то интернет-сделки с материальными товарами все равно вынуждены 

полагаться на традиционные методы доставки. Однако, когда фирма полностью относит расходы на доставку 

одной покупки, разброс цен увеличивается, и они становятся выше в Интернете [5, с.89]. 

Интернет играет значительную роль в ценообразовании на товары и услуги. Таким образом, обеспечение 

успешной ценовой политики требует от организаций использования систематического подхода к установлению, 

адаптации и изменению цен. В этой связи основная ценность Интернета заключается в оптимизации цен. В 

частности, для поддержания покупательского спроса Интернет предоставляет фирмам повышенную точность в 

установлении и объявлении цен, большую гибкость в корректировке тарифов и полезную информацию, которая 

может способствовать улучшению сегментации потребителей. Тем не менее, чтобы максимально использовать 

эти отличительные атрибуты потребительского ценообразования, традиционные организации должны 

определить степени свободы, соответствующие стратегии и бренду, разработать соответствующие 

технологические возможности и создать команду по формированию ценообразования на предпринимательском 

уровне [8, с.162]. 

Однако, вопреки ранее проведенным исследованиям, расходы на покупку играют меньшую роль, чем 

предполагалось вначале, для интернет-магазинов. В качестве альтернативы для формирования предпочтения к 
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бренду инновационные ритейлеры обычно продвигают дифференциацию продукта или услуги в качестве 

стратегии онлайн-маркетинга. В связи с этим, с практической точки зрения, ожидаемые дополнительные 

особенности бренда пользователями электронной торговли очевидны по сравнению с офлайн-покупателями. 

Таким образом, интернет-маркетологи должны четко и релевантно общаться с покупателями, как это происходит 

в условиях офлайн-покупок. Кроме того, маркетологи должны предлагать богатый, увлекательный онлайн опыт, 

который полностью использует преимущества быстрого подключения и погружает клиента в личное 

взаимодействие [1, с.73].  

Чтобы получить конкурентное преимущество перед конкурентами в электронном бизнесе, организация, 

работающая по принципу «brick and click», должна применять фундаментальные маркетинговые тактики офлайн-

маркетинга онлайн. Другими словами, те же основополагающие действия, которые обеспечили успех фирмы в 

розничной торговле, должны быть заметны в Интернете. Например, если обслуживание клиентов является 

критически важным для бизнеса в розничной торговой точке (магазинах), то это требует тиражирования в 

Интернете, возможно, посредством комбинированного использования доступных интернет-приложений, 

например, оцифрованной системы помощи, системы Really Simple Syndication и видеорекламы [7, с.322]. Кроме 

того, когда покупка товара происходит в Интернете, компания «brick and click» должна предоставить клиентам 

возможность возврата товара через все рекламные маркетинговые каналы, связанные с лейблом. Наконец, 

безупречная интеграция изображений товарного предложения является критически важной для многоканальных 

торговых предприятий «brick and click» для достижения ими дифференциации [7, с.329].  

Одним из изменений, влияющих на способ управления организационными образованиями, является 

глобализация рынка. В ответ на это менеджеры-лидеры должны отказаться от поверхностного и недальновидного 

маркетингового подхода и перейти к реляционной позиции, охватывающей разнообразие и быструю 

реструктуризацию процессов при одновременной маргинализации политических границ [7, с.399]. Что касается 

этого вопроса, то слияние или удаление бизнес-процессов — это не бинарное решение, а сложный 

функциональный набор определенных загадок, которые трудно спроектировать в глобальной среде [7, с.401]. 

Тем не менее, доверие было определено как критический фактор успеха для маркетологов. В частности, на 

международном уровне доверие является влиятельным фактором в увеличении потребления через Интернет. 

Более того, при фокусировании на национальностях как единицах для анализа всех вопросов 

глобального маркетинга, абстракция общества национального происхождения больше не может рассматриваться 

как естественная единица социального анализа. Вместо этого социальный подход должен предполагать 

признание того, что международный маркетинг состоит из группы представлений, таких как отношения между 

людьми и обществом, и что эти представления отражают преимущественно западные нормы. Поэтому 

международный маркетинг брендов требует от маркетологов оценки и адаптации конкретных практик для 

потребителей как членов пространственно-географических единиц с учетом общественных и культурных 

проблем.  

В международной среде корпоративная социальная ответственность - как подкатегория глобальной 

практики поиска поставщиков - является проблемой мерчандайзинга частных торговых марок [4, с.32]. Когниции 

социальной ответственности потребителей влияют на: восприятие бренда, имидж организации, склонность к 

покупке определенных брендов, желание покровительствовать отдельным розничным торговцам и финансовые 

показатели бизнеса. Как правило, после стимулирования своих поставщиков к принятию принципов культурной 

ответственности, ритейлеры используют маркетинговые программы, чтобы распространить информацию о 

принятии организации среди потребителей. Таким образом, ритейлер создает благоприятную репутацию 

социально ответственного предприятия, улучшает имидж бренда, а также повышает прибыльность.  
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Интернет способствует созданию инновационных каналов коммуникации, которые расширяют 

возможности покупателей и продавцов, например, повышают уровень распространения информации и 

информации о возможностях между бизнесом и потребителем, а также между потребителем и продавцом. Более 

того, при желании и наличии полномочий любой пользователь Интернета может связаться с одним или всеми 

пользователями Интернета в форме, которая считается персональной. Следовательно, этот феномен 

предоставляет маркетологам уникальные возможности для повышения эффективности и результативности 

маркетингового взаимодействия, а также для разработки новых стратегий привлечения и сохранения клиентов. 

В течение нескольких лет маркетологам рекомендовалось внедрять персонализацию и предлагать 

индивидуальным клиентам товары и услуги по индивидуальному заказу через согласованные коммуникации. В 

пользу этого совета говорят очевидные благоприятные условия для рекламы в Интернете, обеспечивающие 

высокую избирательность, интерактивные возможности и сравнительно низкую стоимость. Однако, хотя 

персонализированный маркетинг может приносить прибыль, его нетипичное внедрение требует значительных 

первоначальных затрат на интеграцию бизнеса. Эти предварительные инвестиции в персонализированный 

маркетинг обычно включают установку программных приложений, развертывание возможностей проверки, 

обеспечение достоверности данных о покровителе и персонализацию взаимодействия [8, с.333]. 

Вышеупомянутые действия требуют времени и организационной координации, что может оказаться 

сложной задачей для фирм, пытающихся оперативно реагировать на динамичную среду. Более того, развернутые 

персонализированные маркетинговые системы часто дают неутешительные результаты из-за организационной 

несогласованности [6, с.13]. Следовательно, массовая реклама все еще остается привлекательной в качестве 

жизнеспособного инструмента маркетингового продвижения. В частности, компании должны продолжать 

достигать широких потребительских сегментов с помощью коммуникаций, не зависящих от выбора человека 

открыть почту, снять трубку телефона или воспользоваться цифровой возможностью.  

Межличностное взаимовлияние и сарафанное радио считаются наиболее важными источниками 

информации, когда клиенты или потенциальные покупатели принимают решение о покупке [8, с.441]. Поэтому, 

производно, информация, передаваемая из уст в уста, считается важным источником информации, когда клиенты 

или потенциальные покупатели принимают решение о покупке. В результате пользовательский контент в 

Интернете оказывает влияние на продукты и услуги, приобретаемые клиентами [1, с.49]. В ответ на это 

маркетологи должны отслеживать электронные сообщения и оперативно внедрять соответствующие тактики 

посредничества для снижения значимости информации о продукте или услуге. 

Организационные маркетинговые подразделения больше не имеют тех рычагов влияния, которыми они 

обладали ранее. Финансовые ожидания, изменение влияния каналов сбыта и неспособность маркетинга 

документально подтвердить измеримый вклад в бизнес-результаты привели к сокращению расходов и влияния 

маркетинга, а также к ускоренной передаче средств и обязательств подразделениям продаж на местах. 

Одновременно потребители все больше контролируют свои коммуникационные практики и положение в 

экономических системах. Более того, учитывая рост участия в Интернете, потребители оказывают все большее 

влияние на продукты и услуги, рассматриваемые для приобретения. Таким образом, очевидно, что инициатива 

переходит от маркетологов к потребителям. 
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Аннотация. 

Принципы обучения организаций анализируются для изучения их влияния на деятельность 

государственных предприятий. В ходе исследования были проанализированы принципы обучения организаций 

и оценено их возможное положительное и отрицательное влияние на эффективность публичных компаний. 

Выяснилось, что принципы обучения организаций, в том числе принятие проектно-ориентированного подхода, 

повышение мотивации сотрудников, ориентация на качество, привлечение и развитие талантов, могут оказать 

положительное влияние на работу публичных компаний. Наконец, рассматриваются меры, которые можно 

предпринять для реализации принципов обучающихся организаций в публичных компаниях. 

 

Annotation. 

Organizational learning principles are analyzed to examine their impact on the performance of state-owned 

enterprises. The study analyzed the principles of training organizations and assessed their possible positive and negative 

impact on the efficiency of public companies. It turned out that the principles of training organizations, including the 

adoption of a project-oriented approach, increasing employee motivation, focusing on quality, attracting and developing 

talent, can have a positive impact on the work of public companies. Finally, measures that can be taken to implement the 

principles of learning organizations in public companies are considered. 

 

Ключевые слова: Обучающаяся организация, государственная компания, эффективность работы, 

проектно-ориентированный подход, мотивация, качество, талант. 

 

Key words: Learning organization, state company, work efficiency, project-oriented approach, motivation, 

quality, talent. 

 

Введение.  Возникает обучающаяся организация, в которой человеческие ресурсы и таланты становятся 

особенно важным причиной производительности и объектом инвестиций. Обычно такое происходит, когда 

гибкость делается основным словом. И тогда управление преобразованиями становится главнейшей целью 

управления и менеджмента. Сенге описывает обучающуюся организацию как «место, где люди безостановочно 

расширяют свои возможности для достижения результатов, коих они действительно хотят, где награждаются 

новые, широкие методы мышления, где люди постоянно обучаются тому, как учиться вместе» [3, С.185]. 

 В организационной теории и практике организационное образование рассматривается как непрерывный 

источник создания конкурентноспособного преимущества компании, стратегия непрерывного обновления 

методов и увеличения эффективности всей деятельности. Организации, которые не учатся (и, следовательно, не 

меняются) в быстро меняющейся среде, считаются обреченными. Отсюда рекомендации по формированию 

групп, какие обучаются в процессе деятельности, для акцентирования  внимание на потребности генерировать 
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свежие идеи в процессе обучения. Есть даже попытки интерпретировать организационное образование 

символически. 

Теоретические основы.   

Исследования коллективного долголетия предоставляют информацию относительно общих 

характеристиках компаний, ориентированных на долгосрочную перспективу. Было обнаружено, что эти 

долгожители общего мира обладают четырьмя всеобщими чертами, а именно: 

̵ приспособляемость к внешней миру (и ее вероятным изменениям), характеризующая их способность к 

обучению; 

̵ высокий уровень сплоченности работников и самобытности корпоративной культуры, что напрямую 

влияет на дееспособность компании организовывать собственные ценности, лежащие в ее основе; 

̵ терпимость к свежим или полярным идеям и действиям (что зачастую приводит к децентрализации 

управления), что обеспечивает открытость изучения и объективную оценку общего состояния внешней среды 

компании [4, С. 38]. 

̵ консервативное субсидирование как средство сдерживания опасных вложений в бизнес. 

̵ дальнейшее процветание компании непосредственно связано с возможностью организации 

продуктивно и продуманно управлять своим развитием. Компании с вышеуказанными характеристиками 

(«живые компании») обладают более долгим временем службы. 

Анализ работ предшественников. 

Организации, которые проявили себя в качестве обучающихся: 

Goldman Sachs. Обучающий центр Pine Street дает необходимые знания существенной части своих 

управленцев на постоянной основе. 

Pizza Hut. Постоянно изобретает и внедряет новые технологии, признает их жизненную ценность и 

рассматривает как долгосрочные активы. 

Honeywell. Применение подхода «Шесть сигм» позволяет постоянно совершенствовать качество, 

одновременно снижая затраты. 

General Electric. Обучающий центр в Кротонвилле стимулирует менеджеров и других лидеров постоянно 

обучаться – в период решающих карьерных изменений они приезжают сюда учиться и преподавать. 

Microsoft. Когда рынок изменился, корпорация успешно переориентировалась с настольного 

компьютера на Интернет. 

Johnson & Johnson. Вдохновляясь своим знаменитым кредо, компания постоянно совершенствует свои 

продукты и изобретает новые, всегда фокусируя внимание на потребителе. 

Apple. Улавливает еще не осознанные потребности рынка и создает новые продукты для их 

удовлетворения. 

Toyota. Использует экономное производство и постоянное совершенствование для небольших, но 

постоянных улучшений продукции и процессов. 

USA Today. Изобрели и продолжают изобретать технологии как яркой подачи публикаций, в том числе 

в электронном виде, так и дистрибуции. 

В 1991 г. американский психолог Майк Педлер (M. Pedler) порекомендовал 11 характеристик, 

свойственных обучающейся организации [5, С.112].  К ним относятся: 

1. Обучение, гибкий стратегический подход; 

2. Сотрудники активно участвуют в разработке стратегии и тактики организации; 
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3. Информация более употребляется для понимания происходящего, для принятия верных решений, а 

не как основа для поощрения или наказания; 

4. Учет и контроль, содействующие развитию организации; 

5. Внутренний размен услугами среди подразделениями; 

6. Гибкая концепция вознаграждений; 

7. «Разрешающая» структура (подразделения и другие «границы» считаются скорее преходящей 

структурой, которую при надобности можно изменить); 

8. Исследование состояния окружающей сферы всеми работниками; 

9. Постоянный обмен опытом с партнерами, клиентами; 

10. Атмосфера в организации, содействующая обучению; 

11. Потенциал саморазвития для сотрудников. 

Все технологии обучения вероятно могут быть использованы сильнее чем для одной цели. В результате 

изучения были выделены последующие четыре группы методов обучения: 

1. Поддерживающая (т.е. применяется в основном в стратегии подготовки соглашений); 

2. Методы моделирования (т.е. в основном используемые для «выработки стратегии будущего»); 

3. Переходный (т.е. применяется как для «подготовки соглашений», так и для «разработки грядущих 

стратегий»); 

4. Утилитарные или многоцелевые (т.е. практические ко всем стратегиям). 

Теоретическая часть исследования. 

Основываясь на итогах последних исследований, в литературе описываются внутренние условия, 

затрудняющие подготовку сотрудников. Теория организационного обучения рекомендовала пять дисциплин, 

овладение какими направлено на прохождение изъянов стандартов мышления, знаний и навыков сотрудников. 

Эти дисциплины взаимосвязаны, расширяют друг друга, каждая из них положительно действует на все остальные 

[1, С. 381]. Речь идет о следующих дисциплинах (условиях) преимущества основных целей изучения 

сотрудников. 

1. Системное мышление. Коммерция и другие варианты человеческой деятельности представляются 

системами. Они охватывают взаимозависимые действия, которые воздействуют друг на друга. Обычно люди 

сосредотачивают свое внимание на отдельных частях системы. Основной взор на мир безгранично интуитивен. 

Системы мышления, с другой стороны, представляют собой мировозренческие структуры, охватывающие 

размер знаний и технологий, освоенных за несколько лет. Эти знания должны образовывать целостное понятие 

о процессах и явлениях, понимать, как особенно благополучно их изменить. 

Личные навыки. Это требует определенного уровня профессионализма. Люди с высокой 

индивидуальной компетентностью способны обоснованно определять, что для них наиболее важно. По сути, они 

подходят к жизни, как художник подходит к творению искусства. Потому что они связаны с обучением на 

протяжении всей жизни. Интерес к росту уровня личных возможностей стимулирует систематическое 

углубление личного видения, концентрацию усилий, развитие упорства и объективного понимания 

действительности. Краеугольным камнем обучающейся организации представляется изучение духовной базы 

организации. Готовность и способность обучаться у организации в целом не может быть выше, чем у самих 

членов организации. Корни сего состояния лежат в традициях почти всех стран. 

2. Однако не все организации награждают людей к продвижению. Это оставляет огромные ресурсы 

неиспользованными. Кроме того, есть множество сотрудников, которые не привыкли безостановочно развивать 

свои личные навыки. Дисциплина личного совершенства начинается с выявления ценностных ориентаций 
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работника и согласования их с целями организации. Поэтому надлежит постоянно иметь дело со связями между 

личным и координационным обучением, разнообразными связями между человеком и организацией, а также 

нравственным климатом в компаниях. 

3. Ментальная модель. Это концепции, обобщения или даже типы и идеи, глубоко устоявшиеся в 

сознании и влияющие на то, как мы улавливаем мир и действуем в нем. Слишком часто люди не осознают, будто 

они думают о ментальных моделях или о влиянии, какое они оказывают на поведение. Не менее установились 

ментальные модели применимого поведения в всевозможных структурах руководства. Многие понятия о новых 

рынках или об организационной деятельности не могут быть использованы на практике, ибо что они 

противоречат устоявшимся ментальным моделям. Работа с ментальными модификациями начинается с 

воспроизведения внутренних типов мира, их внимательного и тщательного изучения. Это включает в себя 

возможность вести «воспитательные» беседы, которые снимают значительные вопросы, когда люди 

высказывают свое мышление и раскрывают его для влияния других. 

4. Создайте всеобщее видение. На протяжении всей истории организационного формирования их 

вдохновляло воссоздание всеобщей картины будущего, к которому устремлялась организация. Трудно 

представить организацию, не обладающую целей, ценностей и задач, разделяемых не всеми ее членами. Слишком 

часто общее видение организации объединено с харизмой ее лидера или с неким кризисом, мобилизующим 

каждого сотрудника. Но большинство служащих стремятся к высокой цели не лишь в момент кризиса, но и во 

все остальные времена. Практика общего видения охватывает в себя способность отражать общие «видения 

будущего», которые расширяют деятельность сотрудников в процессе. 

5. Групповое обучение. Известно, что в группах можно обучать спорту, искусству, науке и даже 

предпринимательству. Есть поразительные примеры, когда групповое компетенция превосходит 

индивидуальное знание, и группы показывают исключительный потенциал для скоординированных действий. 

Когда группы учатся, они не только преуспевают, но и развиваются быстрее, чем в противном случае. 

Дисциплина группового обучения наступает с диалога, со способности членов команды вступить в состояние 

корпоративного мышления. 

Практическая часть исследования. 

Организационный запас организаций в настоящее время модифицируется за счет изменения стиля 

управления, организационной структуры и изменения порядка ценностей, перестройки информативных потоков 

и т.д. 

Практика обучающихся организаций теснее выработала некоторые принципы, суть которых содержится 

в следующем: 

1. Учитесь скорее конкурентов; 

2. Обучение внутри системы (друг у друга и рабочих групп); 

3. Обучение вне компании (от поставщиков и клиентов); 

4. Обучение по вертикали (сверху вниз в организации); 

5. Задавайте верные вопросы и применяйте приобретенные сведения на практике; 

6. Предсказывать будущее, созидать сценарии и учиться на них; 

7. Применять в практике то, что было изучено, и учиться в процессе; 

8. Учитесь быстрее по мере изменения наружней среды; 

9. Изучайте области, которые вы никогда не учили раньше. 

Современным организациям необходим высокий уровень креативного планирования, практические и 

полезные познания о новых продуктах и новых процессах, увеличенная согласованность корпоративных 
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действий с долговременными обязательствами и понимание необходимости заключения сложных задач [2, С. 

142]. Это, в свою очередь, требует приготовленных сотрудников, которые свободно делятся своим мнением, 

ценят знания и лучшие решения, стремятся объединить усилия для совместной созидательной работы. 

Эффективная организация – это та, которая вдохновляет лидера сконцентрироваться на создании 

действенной рабочей группы с высокими целями. Вы можете облегчить процесс принятия решений, ограничив 

цели, на которые ориентирована деятельность. Чем точнее направлены цели, тем точнее решение расценивается 

как приемлемое. Должна быть определена иерархия целей, в которой любой уровень может считаться высшей 

целью касательно к более невысокому уровню. Разделение совместных целей на четкие подзадачи и их 

дальнейшем распределением по организационным единицам расширяет потенциал рационального действия. 

Предложения.  

Организация, ориентированная на обучение, знает, что информация должна распространяться 

соответствующим образом и в стиле «тяни-толкай», чтобы информация запоминалась и была полезной для 

сотрудников. Один из лучших и самых простых способов дать сотрудникам возможность учиться и 

самоорганизовываться –обеспечить постоянный доступ к ресурсам. Вам нужно создать архив и убедиться, что 

сотрудники знают, как получить к нему доступ и использовать его. 

Создайте возможности для обучения: с помощью общей базы данных сотрудники могут расширять свои 

знания в разных отделах и, таким образом, иметь возможность развиваться дальше на благо компании и самих 

себя, а также получать более полную информацию. 

Сокращение конфликтов при планировании: предоставляя своим сотрудникам инструменты для 

самообучения, вы можете положить конец кошмарам планирования, которые сопровождают обязательные 

групповые собрания. 

Необходимо освежить память: за один-два занятия все выучить сложно или даже невозможно. 

Круглосуточный доступ 7 дней в неделю предоставляет сотрудникам естественную возможность учиться и 

позволяет им обновлять материал по мере необходимости. 

Заключение.  

В целом принципы обучения организаций могут положительно влиять на результаты деятельности 

публичных компаний. В частности, они могут помочь им оптимизировать бизнес-процессы, повысить 

производительность сотрудников, поддержать рост и использовать новые технологии. 

Использование инноваций позволяет государственным компаниям повысить эффективность и 

прибыльность. Это позволяет им сократить расходы на персонал и ускорить процессы принятия решений. 

Создание мотивации сотрудников позволяет государственным предприятиям повысить свою 

производительность и улучшить качество предоставляемых услуг. Это также помогает поддерживать 

стабильность и долговечность услуг, предоставляемых сотрудниками. 

Отдел развития позволяет публичным компаниям поддерживать и развивать принципы обучающихся 

организаций. Это позволяет им измерять производительность, анализировать данные и принимать меры для 

улучшения процессов. 

Социокультурные факторы проявляются в социальных ценностях и установках, приоритетах и 

национальных традициях, влияющих на деятельность организации. В каждой стране существуют представления 

об этичности ведения бизнеса, необходимых стандартах качества услуг и приемлемом воздействии на 

окружающую среду. Типичными примерами факторов, которые организация должна учитывать, являются: 

японская традиция пожизненного найма; представление о том, что женщины не готовы рисковать - отсюда их 
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нежелание продвигаться на руководящие должности и т.д. Ключевые слова: коллективизм, 

клиентоориентированность, личное творчество, компромисс, децентрализация, служение обществу. 

Основные ценности, объединенные в систему, формируют философию организации и отвечают на 

вопрос, что для нее важнее всего. Философия отражает образ себя и предназначение организации, устанавливает 

основные направления деятельности организации, формирует позицию по отношению к ее руководству (стиль, 

принципы мотивации, процедуры разрешения конфликтов и т. д.) и создает основу для его образ, т. е. есть 

восприятие его другими. 

Эффективность государственного предприятия после внедрения принципов организации образования 

может быть повышена. Это включает, в частности, использование методов непрерывного обучения и 

использование инновационных методов мотивации для повышения уровня знаний и навыков сотрудников. 

Принципы самообучающихся организаций, в том числе непрерывное обучение, предоставление возможностей 

для онлайн и офлайн-обучения, установление стимулирующих цен и поощрение инноваций, могут помочь 

публичным компаниям работать более эффективно. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются пути применения модели типа организации в государственных учреждениях, 

где требуется постоянное развитие персонала для достижения максимального результата. При анализе данной 

модели были выявлены факторы, на которых она базировалась, а также те, которые действительно оказывают 

существенное влияние на формирование бирюзового подхода в государственных учреждениях. Также в работе 

рассмотрены особенности и причины развития организационных структур, а также принципы управления 

работниками на разных этапах развития государственных учреждений. Основное внимание уделено 

характеристике особенностей реализации основных функций и принципов управления человеческими ресурсами 

в государственных учреждениях. В ходе работы исследование будет проводиться в государственных 

учреждениях с традиционной и турецкой корпоративной культурой. Показана специфика подбора, адаптации, 

мотивации, оценки, обучения и развития персонала, а также особенности корпоративной культуры в 

государственных учреждениях. В работе также были выделены причины медленного распространения 

принципов бирюзового управления человеческими ресурсами. 

 

Annotation. 

The article discusses the ways of applying a model of the type of organization in state institutions, which requires 

the constant development of personnel to achieve the maximum result. When analyzing this model, the factors on which 

it were based were identified, as well as those that really have a significant impact on the formation of a turquoise approach 

in state institutions. Also in the work, the features and reasons for the development of organizational structures are 

considered, as well as the principles of managing employees at different stages of development of state institutions. The 

main attention is paid to the characterization of the features of the implementation of the basic functions and principles 

of human resources management in state institutions. In the course of the work, the study will be carried out in state 

institutions with traditional and corporate culture. The specifics of the selection, adaptation, motivation, evaluation, 

training and development of personnel, as well as the features of corporate culture in state institutions of Turkey, are 

shown. In the work, the reasons for the slow distribution of the principles of turquoise management of human resources 

were also highlighted. 

 

Ключевые слова: концепция бирюзового управления, государственные учреждения, принципы 

управления, факторы бирюзового управления. 

 

Key words: turquoise governance concept, salvation, governance equity, turquoise governance factors. 

 

Введение. «Интуитивно мы чувствуем, что управление устарело. Мы видим, что ее традиции и 

устоявшийся порядок выглядят нелепо в XXI веке» - Гэри Хэмел [8]. Традиционная система управления была 

создана в другом мире и для старой экономической модели. Чтобы создать новую систему, подходящую для 

современного открытого мира, компаниям необходимо переосмыслить свои парадигмы управления. Бирюзовые 

организации представляют собой новый формирующийся тип, основанный на принципах контролируемого 

самоуправления и отсутствии вертикальной иерархии. Согласно исследованиям, люди редко вовлечены в работу 

и получают удовольствие от того, что делают каждый день [5]. Большим преимуществом бирюзового управления 
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является то, что каждый сотрудник может проявить свои лучшие качества, решить очень сложные задачи и 

полностью реализовать себя в процессе достижения общей цели, и при этом оставаться постоянно 

мотивированным и приносить более высокие результаты для компании. 

Кроме того, стоит отметить, что организации по всему миру виновны в истощении природных ресурсов 

и их нерациональном использовании, изменении климата и разрушении экосистем. Нынешняя экономическая 

модель, нацеленная на безудержный рост при ограниченных ресурсах, чревата катастрофами. Поэтому 

выживание многих видов и человечества в целом зависит от нашей способности перейти на новый уровень 

сотрудничества, где управление бирюзой может помочь благодаря своей неотъемлемой части. 

Актуальность темы. Многие бирюзовые компании, в том числе российские, уже доказали невероятную 

эффективность этой системы управления, а также ее пользу для общества, ведь именно бирюзовая парадигма 

дает максимальную гибкость и экономическую эффективность даже очень крупным организациям. 

Изучение феномена развития сознания и соответствующих организационных моделей началось в 20 веке 

ученым К. Грейвсом в рамках теории циклов, затем его исследования завершили Д. Бек и К. Коуэн в теории 

спирали. динамики, после чего К. Уилбер продолжил свою работу по интегральной теории. Следует отметить, 

что в последние годы возросла степень научной разработки теории развития организаций, этим вопросам 

посвящены работы отечественных и зарубежных ученых, интерес к этой теме постоянно растет. Б. Робертсон 

открыл миру холакратию, Г. Хамель внес большой вклад в развитие гибкого управления. Неоценимы работы Ф. 

Лалу и российского практика В. Разгуляева именно в теории Бирюзового менеджмента. Однако тема управления 

бирюзой остается совершенно неисследованной в научных кругах, поскольку явление сохраняется. Инновации в 

менеджменте только начинают подробно изучаться учеными всего мира. 

Целью работы является анализ подходов и механизмов управления бирюзовыми организациями и 

особенностей применения бирюзового менеджмента в России. 

Задачами работы. 

1. Изучить теорию бирюзовых организаций. 

2. Изучить функции и методы бирюзового управления 

3. Изучить этапы развития бирюзового управления 

4. Выявить проблем и тенденций развития бирюзовых организаций в России.  

Объект исследования является система управления бирюзовыми организациями. 

Предметом исследования являются организационно-управленческие отношения, формирующие 

бирюзовый подход к управлению современными государственными учреждениями.  

В работе использовались следующие научные методы: абстрагирование, анализ и синтез, идеализация, 

индукция и дедукция, мысленное моделирование, абстрагирование, идеализация, формализация, сравнение и 

обобщение, аналогия, классификация, контент-анализ и другие. При проведении эмпирических исследований 

использовались такие методы, как анкетирование и полуструктурированные интервью. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что оно может служить руководством для 

понимания и развития организаций в рамках бирюзовой парадигмы. В документе представлены различные 

успешные практики управления, которые могут быть приняты компаниями для перехода на бирюзовое 

управление и повышения их эффективности. Кроме того, проверенная практика бирюзового управления делает  

исследование особенно полезным для российских компаний, работающих в большей степени по традиционной и 

уже устаревшей парадигме управления.  

Основная часть. Изменения технологического уклада, усиление нестабильности и неопределенности 

бизнес-среды (мир VUCA), смена поколений сотрудников, их интересов и ценностей вызывают смену парадигм 
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в управлении. Для того чтобы успешно осуществлять свою деятельность, современным организациям 

приходится не только быстро адаптироваться к новым условиям и проектировать рабочие процессы в 

соответствии с требованиями общества, но и учитывать эффект «красной королевы». 

Эффект «красной королевы» – это «ситуация, когда нужно изо всех сил бежать вперед только для того, 

чтобы сохранить статус-кво» и бежать в два раза быстрее, чтобы получить превосходство [1, с. 69-70]. 

В настоящее время к навыкам, квалификации, мотивации и трудовой дисциплине работника 

предъявляются высокие требования. Однако эффективность работы человеческих ресурсов во многом зависит от 

построения системы управления. Устаревшие системы управления препятствуют росту компании и развитию 

потенциала ее сотрудников. На каждом этапе общественного развития меняется осознание человеком своих 

ценностей и потребностей, что требует организационного развития и внедрения новых подходов к управлению 

человеческими ресурсами. Одним из новых подходов к организационному структурированию и проектированию 

систем управления персоналом является «бирюзовый подход». 

Термин «бирюза» впервые появился в 1966 году в работе Клера Уильяма Грейвса по теории спиральной 

динамики - модели эволюции ценностей. Согласно этой концепции, все общества в процессе развития проходят 

этапы, каждое из которых характеризуется своими ценностями и убеждениями. При этом каждый следующий 

этап содержит в себе в той или иной мере черты предыдущих [2, с. 131-135]. Его ученики - Дон Бек и Крис Коуэн 

- присвоили каждой фазе определенный цвет и адаптировали эту теорию для управления. Согласно их теории, с 

изменением мировоззрения происходит изменение организационной модели [3]. 

Основываясь на предыдущих теориях, Фредерик Лалу разработал концепцию бирюзовых организаций, 

впервые представленную в 2014 году в книге «Открывая организации будущего». По его мнению, организации 

прошли в своем развитии семь стадий, которым он для ясности присвоил определенный цвет: инфракрасный, 

фиолетовый, красный, янтарный, оранжевый, зеленый и бирюзовый. Появление каждого нового типа 

организации и парадигмы управления было обусловлено недостатками предыдущей организационной модели и 

ее несоответствием уровню развития человека и общества. Первые две стадии организационного развития были 

примитивными и неосознанными, организаций как таковых еще не существовало. Последние пять типов 

организаций и парадигм управления существуют и сегодня. 

Инфракрасная (реактивная) парадигма представляет собой самую раннюю стадию эволюции человека, 

охватывающую период примерно 100–50 000 лет до нашей эры. На этом этапе люди собираются в небольшие 

группы, не более нескольких десятков человек, связанных родственными узами. Рост группы привел к ее распаду 

из-за неспособности поддерживать сложные отношения. За это время человеческое «Я» еще не полностью 

сформировалось. Основным занятием было собирательство, не связанное с разделением труда. Однако 

определение гендерных ролей уже начинается. Не было иерархии с лидером и, следовательно, организации [4, 

стр. 28]. 

Пурпурная (магическая) парадигма - возникла около 15 000 лет назад. К этому времени численность 

групп достигла нескольких сотен человек. Люди научились отделять свое «я» от других, но не умели 

устанавливать причинно-следственные связи. На этом этапе тоже еще нет организации и разделение задач 

ограничено. При этом уже складывается определенная возрастная иерархия: старшее поколение имеет особый 

статус и определенную власть [4, с.29]. 

Красные организации (самые консервативные из существующих) появились около 10 000 лет назад. С 

них началось активное дальнейшее развитие организационных моделей и систем управления.  

Считается, что первые бирюзовые организации появились в конце 20 века. Их появление во многом 

связано с переходом на гибкие технологии управления, формированием кросс-функциональных команд и 
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развитием проектного управления, а также усилением внимания к вопросам самореализации человека. один 

считается «живым организмом», «живой системой», в которой отсутствует иерархия и преодолена проблема 

неравномерного распределения власти. Бирюзовые организации - это новый тип организаций, чей бизнес в 

первую очередь ориентирован на предоставление конкретных ценностей, которые требуются обществу и людям. 

Полное и качественное удовлетворение этих ценностей в рамках миссии организации обеспечивает постоянный 

спрос на ее услуги или работы, что, безусловно, приводит к повышению экономических показателей. «Для 

бирюзовых организаций прибыль является побочным продуктом хорошо выполненной работы» [10, с. 245].  

Основой существования бирюзовых организаций и их движущей силой является наличие в них 

сотрудников [2], обладающих определенными качествами, потенциал которых максимально раскрыт и 

согласован с целями организации. «Стремление к конечной цели личности и цели организации идут рука об руку» 

[10, с. 273] (Лалу, 2014, с. 273). Согласно иерархии потребностей А. Маслоу [11, с. 67-77] (Маслоу, 1987, с. 67-

77) такие работники являются самореализовавшимися людьми, что соответствует высшей ступени в иерархии 

удовлетворения человеческих потребностей. Самоактуализация, по А. Маслоу, означает «полное использование 

своих талантов и способностей, своего личного потенциала» [11, с. 213] (Маслоу, 1987, с. 213), направленное на 

реализацию человеческого предназначения. 

Самореализация для бирюзовых (и не только) организаций означает использование сильных сторон 

каждого отдельного работника, что в конечном итоге значительно повышает общий (общий) потенциал рабочей 

силы и возможности организации в целом. В таких организациях «работа - место радостного самовыражения, а 

коллеги - товарищи по достижению значимой цели» [10, с. 83] (Лалу, 2014, с. 83). 

И с этим трудно не согласиться. Рабочее место человека в бирюзовых организациях становится его 

местом силы, где он может максимально раскрыть свой потенциал и в процессе его реализации черпать 

вдохновение для своей трудовой деятельности. 

В целом, если проанализировать отношение сотрудников к компании в бирюзовых организациях (а если 

смотреть шире, то и во всех эффективных командах), то можно увидеть, что вне зависимости от вида 

деятельности, организационной структуры и т.п. они имеют одну общую особенность - в своих интересах (целях) 

работников максимально приближены (или согласованы) с целями и задачами организации. 

Благодаря этому удается достичь «основной цели компании - создание, расширение и развитие 

клиентской базы» [4, с. 108] . Но также должно быть ясно, что ни одна компания не может завоевать сердца новых 

клиентов, не завоевав сердца своих сотрудников. А для Бирюзовых организаций успешное решение этой задачи 

- завоевание сердец людей - является основой их процветания. 

Следует также отметить, что в трудовых коллективах самореализовавшихся сотрудников имеет место 

известный в теории систем эффект синергии или синергии, представляющий собой «мультипликативный эффект 

взаимодействия двух и более элементов, характеризующийся тем, что он существенно превышает общий эффект 

от взаимодействия» [2, с. 114] . Это еще одна сильная сторона Бирюзовых организаций. 
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Рисунок 1. Архитектура бирюзовой организации 

В своей книге Ф. Лалу описал элементы организационной культуры и системы управления бирюзовых 

организаций, направленных и подчиненных построению наиболее оптимальной системы взаимодействия всех 

участников трудовой деятельности, наиболее обеспечивающей эффективное достижение общей цели 

организации. организация. В частности, он указывает на такие базовые элементы культуры и управления 

бирюзовых организаций [10] : 

1. Наличие четко определенной миссии организации и ценности, которую она приносит миру, что 

является основой эволюционной цели. 

2. Абсолютное доверие к сотрудникам вашей организации как фундаментальная основа корпоративной 

культуры. 

3. Максимальное участие персонала в деятельности организации, основанное на полном раскрытии 

потенциала каждого работника и согласованности его ценностей и задач с целями и задачами организации. 

4. Самоорганизация и самоуправление как основные принципы системы управления турецких 

организаций, которые реализуются посредством внутренних консультаций. 

Первое ограничение идеи распространения бирюзовых организаций, носящей методический характер, 

состоит в том, что Ф. Лала ориентируется на поиск и подбор сотрудников для таких организаций 

преимущественно из внутренней среды [10]. 

Однако, на наш взгляд, поиск сотрудников на стороне является трудным и затратным путем как по 

временным, так и по материальным ресурсам и, прежде всего, не гарантирует успеха и вот почему. 

Ряд исследований показал, что степень страданий сотрудников за свою работу в организациях довольно 

мала. Исследования Harvard Business Review, проведенные в 2004 году, показывают, что «5% сотрудников в 

средней организации, следовательно, всегда работают хорошо, те же самые (5-7%) сотрудники всегда работают 

плохо, а остальные 88% всегда требуют того, что нужно. Отношение. Цели и задачи с обязательным контролем 

их выполнения» [13, с. 5] (Клоков, 2010, с. 5). При этом 5% хорошо работающих сотрудников условно можно 

отнести к самоактивным сотрудникам. Аналогичные исследования были проведены в 2007-2008 гг. 

консалтинговой компанией Tower's Perrin, которая отчислила 90,0 тыс. сотрудников различных компаний в 18 

странах [14], с. 10], (Шварц, 2010, с. 10). 20% опрошенных Относят 40% к категории работников, «занятых по 

специальности», знающих свое дело, но работающих без энтузиазма. Остальные 40% выражают разочарование в 

своей работе и незаинтересованность в достижении более высокого результата. 

Иными словами, доля самоэффективного сотрудника достаточно мала (в среднем 5%), а в ряде случаев 

не превышает 20%, и соответственно шансы на привлечение таких сотрудников, которые уже нашли смысл своей 

работы в вашей организации, работать в другой компании становится крайне мало. 
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Вторым существенным ограничением является отсутствие у Ф. Лала описания собственного целевого 

инструмента (методологии), обеспечивающего раскрытие потенциала сотрудников в бирюзовых организациях. 

Ф. Лалу дает достаточно подробное описание требований к организационной системе и модели управления 

Бирюзовых организаций, описывает их внутреннюю культуру. Для этого он рассмотрел 45 методов работы и 

внутренних процессов организаций, в том числе важные организационные процессы, управление человеческими 

ресурсами, вопросы повседневного порядка работы организаций [10, с. 20]. 

Однако он практически ничего не говорит об источнике или методе обеспечения организаций через 

людей определенного качества - главном двигателе Бирюзовых организаций. В частности, среди основных 

инструментов отбора и развития сотрудников уровня «Бирюза» Ф. Лалу описывает следующие [10, с. 216-236] : 

1. прием на работу нового сотрудника по результатам его собеседования с будущими коллегами; 

2. Расстановка нового сотрудника на вводный тренинг для новичков о корпоративных ценностях; 

3. Система профессионального обучения, программы личностного роста, индивидуальный коучинг; 

4. Наличие эффективных форм общения - хранение, встречи, управление конфликтами; 

5. Создайте эффективную обратную связь. 

С помощью этих инструментов эпохи закрывающихся организаций предпринимается попытка 

структурироваться и сфокусироваться, чтобы создать в бирюзовых организациях благоприятную внутреннюю 

среду, обеспечивающую поддержку участия сотрудников в деятельности организации. Но этого, на наш взгляд, 

недостаточно! 

Среди этих инструментов нет главного - собственного инструмента на организационном уровне 

компании, который бы сознательно ориентировал на раскрытие потенциала сотрудников в бирюзовых 

организациях. 

И наличие такого инструмента является ключевым фактором, обеспечивающим эффективность турецких 

организаций, поскольку они очень трепетно относятся к качеству людей, которые над ним работают и которые 

должны полностью разделять ценности и цели своей организации. 

Ф. Лала, к сожалению, не дает четкого ответа на этот вопрос, оставляя его открытым, и без такого 

инструмента (методологии) практическое распространение идеи «бирюзовой организации» имеет 

принципиальное ограничение. 

В России принципы бирюзового управления человеческими ресурсами были внедрены в деятельность 

предприятий и организаций различных отраслей экономики. Среди них такие известные компании, как 

ВкусВилл, Фабрика окон, Аскона, Mindbox, ДоДо Пицца и др., повышающие конкурентоспособность и 

улучшающие репутацию на рынке труда. Однако в нашей стране этот тип хозяйствования до сих пор имеет такую 

же распространенность, как и за рубежом. 

С целью определения причин медленного распространения принципов бирюзового управления 

персоналом на юге России был проведен опрос руководителей и кадровиков предприятий и организаций Южного 

федерального округа. Всего в выборку вошли 30 организаций, в основном это средние компании, 

осуществляющие свою деятельность более 5 лет. В равной степени были представлены компании из следующих 

секторов: производство, строительство, торговля, услуги (логистика, маркетинг, финансы, юриспруденция, 

гостиничный бизнес, медицина). Выбор этих компаний во многом был обусловлен особенностями организации 

системы управления в них. Все компании активно внедряют в компании принципы гибкого управления, 

например Agile и Scrum. Несмотря на сохранение традиционной иерархической организационной структуры, 

компании делают ставку на современные подходы в области управления человеческими ресурсами: 

делегирование полномочий и ответственности, свобода принятия решений (сотрудники несут ответственность за 
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реализацию проектов и всегда могут высказать свое мнение, которое руководители обязательно учтут). слушать), 

ориентация на постоянное обучение и развитие сотрудников, разработку различных программ для благополучия 

сотрудников, ориентация на поддержание баланса между работой и личной жизнью, прозрачность информации, 

развитие механизмов командной работы и неформальных способов общения.  

Вышеизложенное указывает на потенциальную возможность внедрения в них новой парадигмы 

управления. В этом контексте целью исследования было выявить причины медленного распространения 

бирюзового управления человеческими ресурсами: низкая осведомленность о новой системе управления или 

негативное отношение к ней. 

Первоначальной задачей было определить степень информированности руководства компании о 

существовании и особенностях бирюзового менеджмента. Так, опрос показал, что 76,7% респондентов знают о 

существовании бирюзовых организаций и только 6,7% затруднились ответить на этот вопрос. Однако уровень 

информированности об особенностях и принципах управления бирюзой был несколько ниже (табл. 2). 

Таблица 1. Понимание принципов бирюзового управления 

 Знаю Не знаю Затрудняюсь ответить Всего 

Самоуправление 100 - - 100 

Целостность сотрудников 66,7 20 13,3 100 

Эволюционная цель 66,7 33,3 - 100 

Принцип «самоуправления» - единственный принцип, который оказался очень понятным для всех 

респондентов. Принцип «эволюционной цели» полностью понимают 66,7% респондентов. В то же время мнения 

этих респондентов о важности принципа эволюционной цели разделились: 50 % респондентов разделяют с 

«живыми» организациями позицию о том, что главной целью организации должно быть улучшение 

окружающего мира, а не чтобы получить прибыль. Другая половина респондентов не разделяет эту позицию, но 

это не отменяет их положительного отношения к ней. 

Самый спорный принцип - «порядочность сотрудников» - на этот вопрос не смогли ответить 20% 

респондентов. При этом 86,7% опрошенных считают возможным для себя восприятие работника как целостной, 

самостоятельной личности со всеми достоинствами и недостатками. Только 3,3% опрошенных сомневались в 

такой возможности. 

Непонимание принципов бирюзового менеджмента во многом определяет негативное отношение к 

новому способу руководства у большинства опрошенных руководителей компаний – в 73,3% случаев (ответ 

«скорее негативное»). Представления респондентов об эффективности бирюзового управления коррелируют с 

ответами на предыдущий вопрос – только 23,3% респондентов считают эту модель эффективной (рис. 2). 
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Рисунок 2. Эффективность бирюзового управления, % 

Большинство опрошенных менеджеров и менеджеров по персоналу считают отсутствие иерархии самым 

большим недостатком бирюзового цвета. 90% из них считают, что эффективное функционирование организации 

невозможно без иерархических отношений и классического лидерства. В качестве основного следствия 

отсутствия иерархии респонденты указали на снижение качества выполняемой работы - 76,7% (сумма ответов 

«да» и «скорее да»). Столько же респондентов, 66,7%, считают, что отсутствие иерархических отношений может 

в той или иной степени привести к снижению трудовой дисциплины и эффективности сотрудников. Мнения 

респондентов о последствиях отсутствия иерархии и отказа от классического стиля управления (жесткое 

администрирование, функциональное разделение труда, формальные отношения между руководителями и 

работниками) представлены в таблице. 3. 

Таблица 2. Результаты исследования 

 Да Скорее да, чем 

нет 

Скорее нет, чем 

да 

Нет Затрудняюсь 

ответить 

Снижение трудовой дисциплины 50 16,7 33,3 - - 

Снижение работоспособности персонала 43,3 23,3 16,7 10 6,7 

Снижение качества выполняемой работы 66,7 10 13,3 6,7 3,3 

Большинство респондентов в целом пессимистично оценивают перспективы внедрения принципов 

бирюзового управления человеческими ресурсами в нашей стране. Лишь пятая часть респондентов - 20% 

считают, что бирюзовая HR-система станет такой же популярной в России, как и за рубежом (сумма ответов «да» 

и «скорее, чем нет»), что является достаточно низким показателем. При этом респонденты фактически являются 

той целевой аудиторией, которая может способствовать популяризации данного вида менеджмента в России. 

Таблица 3. Ключевые факторы, влияющие на успех/неуспех внедрения бирюзовой системы управления 

Характеристика фактора % 

Сфера деятельности организации 73,3 

Менталитет населения страны 66,7 

Экономическая ситуация в стране 36,7 

Законодательство страны 33,3 

Размер организации 30,0 

Профессиональный уровень работников 23,3 

Социально-демографические характеристики персонала 20,0 

Ценностные ориентации персонала 10 

Ценностные ориентации руководства организации 6,7 

 

Остальным 80% респондентов был задан вопрос о причинах непопулярности бирюзового типа правления 
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в России. Среди причин медленного внедрения принципов бирюзового управления человеческими ресурсами все 

респонденты отметили низкую адаптивность новой системы управления к российской действительности, почти 

половина респондентов указали на сложность организационного процесса перехода к новому управлению 

человеческими ресурсами. система. Ключевые факторы, влияющие на успех/неуспех внедрения бирюзовой 

системы управления персоналом в России по мнению респондентов, представлены в таблице 4. 

Выводы. Пандемия COVID-19 способствует быстрому внедрению новых подходов и инструментов в 

сфере управления человеческими ресурсами. В то же время в условиях макроэкономической нестабильности 

руководители многих организаций не желают идти на дополнительные риски, связанные с внедрением нового 

способа управления. Пример ПАО «Сбербанк» также показывает, что новая система управления дает эффект не 

сразу и не во всех отделениях. Опыт бирюзовых организаций за рубежом, а отчасти и в России уже показал, что 

сфера деятельности организации не является ограничением для внедрения новой системы управления. Однако, 

как показал наш опрос, такой стереотип существует и проистекает из недостаточной осведомленности о 

характеристиках и преимуществах бирюзового менеджмента. 

Только 6,7% опрошенных указывают на возможность внедрения в своей организации бирюзового стиля 

руководства. Именно эти респонденты указали на свое положительное отношение к бирюзовой системе 

управления человеческими ресурсами в целом и к каждому ее принципу. Примечательно, что это были 

организации малого бизнеса, в которых может быть проще проводить организационные изменения. 

Несмотря на то, что на рынке появляется все больше бирюзовых компаний, быстрый переход на 

бирюзовую организационную модель в ближайшее время, скорее всего, невозможен. Кроме того, опыт показал, 

что Бирюзовые организации редко существуют в «чистом виде». Переход к новой бирюзовой системе управления 

человеческими ресурсами можно начать с внедрения принципов индивидуальной эволюции без существенных 

изменений в организационной структуре организации.  
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Аннотация. 

Концепция ESG-принципов (заботливое отношение к окружающей среде, реальная социальная 

ответственность, добросовестное корпоративное управление) является актуальной во всем мире. Современные 

требования потребительского рынка надиктовывают соблюдать принципы устойчивого развития. Если цели 

устойчивого развития затрагивают государственный макроуровень, то ESG-принципы являются ключевым 

факторов корпоративного современного управления, достижения которого обеспечивают сбалансированное 

устойчивое макроэкономическое регулирование и развитие. В статье исследованы основные ESG-принципы, 

макроэкономические показатели, дано определение сбалансированного устойчивого ESG развития как процесса 

непрерывных социально-эконом-экологических изменений в деятельности макроэкономических агентов в целях 

устойчивого их баланса и развития общества. Исследованы взаимосвязи ESG-принципов, принципов 

сбалансированного устойчивого развития и ответственного ведения бизнеса на макроуровне, оказывающие 

влияния на качество жизни. Предложено включить ESG-принципы в корпоративные стратегии развития, вместе 

с принципами ответственного ведения бизнеса и оценивать результат их влияния на качество жизни.  

 

Annotation. 

The concept of ESG-principles (caring attitude to the environment, real social responsibility, good corporate 

governance) is relevant throughout the world. Modern requirements of the consumer market dictate to observe the 

principles of sustainable development. If the goals of sustainable development affect the state macro-level, ESG-

principles are the key factors of corporate modern management, the achievement of which provides a balanced sustainable 

macroeconomic regulation and development. The article studies basic ESG-principles, macroeconomic indicators, defines 

balanced sustainable ESG development as a process of continuous socio-economic and environmental changes in the 

activities of macroeconomic agents in order to balance them and develop society sustainably. The interrelation of ESG-

principles, principles of balanced sustainable development and responsible business conduct at macro-level, influencing 

the quality of life, has been studied. It is proposed to include ESG-principles in corporate development strategies, together 

with the principles of responsible business and evaluate the result of their impact on the quality of life. 

 

Ключевые слова: ESG-принципы, сбалансированное устойчивое развитие, макроэкономическое 

регулирование, индикаторы 

 

Key words: ESG-principles, balanced sustainable development, macroeconomic regulation, indicators 

 

Продолжительное развитие экономики, нацеленное на максимизацию прибыли и не имеющее эколого-

социальных фундаментальных основ устойчивого развития, способствовало опасной деградации социального, 

природного окружения и экономического устойчивого развития. Макроэкономическое регулирование, как 

способ управления экономикой, подвержен нестабильности из-за пагубного окружения, снижающего темпы 

устойчивого роста. Экологотерриториальные энергетические проблемы, изменяющийся климат, социально-

гендерное неравенство, снижение темпов роста при неуправляемой инфляции — только часть ответных вызовов 

на пренебрежение ESG-принципами управления. Сбалансированное устойчивое ESG развитие необходимо 

рассматривать как процесс непрерывных социально-эконом-экологических изменений в деятельности 

макроэкономичесикх агентов для устойчивого их баланса и развития общества. В ходе данного процесса 

предусматривается сбалансированное улучшение различных сред: социальных, природных, личностных, 

инвестиционных, производственных, научных, технических, управленческих, экономических, чтобы укрепить 

человеческий потенциал, территориальные запасы и запросы, финансовые индикаторы в обеспечение 

mailto:m1801782@edu.misis.ru


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №2 (77), февраль 2023  

33 

устойчивого роста общества.  

В основу базовых направлений ESG развития положены принципы Парижского соглашения по климату 

[1], с которых начался переход к низкоуглеродной экономике через сокращение выбросов странами-

участниками, в числе которых входит с 2016 года Россия. Обозначенные ООН до 2030 года 17 целей 

устойчивого государственного развития не возможны без устойчивого корпоративного ESG развития.  

Однако устойчивое развитие относится не только к процессу производства, но и людям, непосредственно 

связанными с ним. Доклад, опубликованный ООН по окружающей среде (UNEP FI), о правовых основах к 

интеграции ESG-принципов в деятельность институциональных инвесторов, впервые обозначил существенность 

указанных факторов при проведении инвестиционного анализа ценных бумаг [2].  

ESG (Environmental, Social, Governance). представляет собой направление устойчивого развития бизнес-

единицы, основанное на соблюдение ESG-принципов (рис. 1): 

1. Environmental - заботливое отношение к окружающей среде определяет уровень заботы бизнес-

единицы об экологии и полноту сокращения нанесенного ей ущерба (углеродного следа), переработки мусора, 

«зеленый офис»; 

2. Social - реальная социальная ответственность, показывающая отношение бизнес-единицы к рабочей 

силе, человеку, поставщикам, клиентам, партнерам, потребителям через кадровую политику и социально-

значимые проекты; 

3. Governance - добросовестное корпоративное управление, подразумевающее прозрачность, 

достоверность отчетной информации, оплат менеджменту, комфортную здоровую офис-обстановку, 

антикоррупционные правила, отсутствие дискриминаций. 

 
Рисунок 1. ESG-принципы 

 

Впервые сформированные ESG-принципы бывшим генеральным секретарем ООН Кофи Аннан, было 

предложено управленцам мега мировых компаний включить в стратегии для борьбы с изменением климата [3], 

так как их внедрение позволяет: 

1. улучшить деловую репутацию и повысить количество инвестиционных предложений; 

2. снизить затраты на экологические налоги; 

3. реализовывать инновационные технологии и достичь экономического роста без неприемлемых 

социальных последствий. 

Понятие корпоративной социальной ответственности (КСО) появилось в США в 1950–1960-х годах, а в 

Россию пришло к середине 1990-х [4] и представляет реализацию интересов корпорации посредством 

обеспечения социального развития коллектива и активного участия компании в развитии общества [5], 
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формирую положительную деловую репутацию. Она подразумевает достижение менеджментом определенного 

уровня качества управления, добровольного стремления выделять финансовые и материальные ресурсы на 

решение социальных проблем. Термины КСО и ESG обозначают социально-ответственное управление бизнес-

единицей. Ключевое отличие между ними заключается в том, что КСО качественно описывает ответственность 

бизнеса за его социальные обязательства, а ESG нацелена на количественную оценку социальных усилий. Отчет 

ESG - основанный на аналитических данных отчет оценки рисков с экологической (изменение климата), 

социальной (СВО, пандемии), управленческой (стандарты, ERP) составляющих. При переходе в России на 

«зеленую» экономику нарастающими темпами внедряются ESG- принципы при соблюдении принципов 

ответственного ведения бизнеса, описанных Социальной хартией российского бизнеса[6], применимых в равной 

степени к деятельности любой организации вне зависимости от формы собственности, масштаба, профиля, 

территории деятельности. Безусловно, ESG-принципы и принципы ответственного ведения бизнеса должны быть 

включены в корпоративные стратегии развития, процедуры принятия решений, как краткосрочные, так и 

долгосрочные, так как процесс ESG трансформации носит долговременный характер и требует 

последовательного ответственного продвижения указанных принципов в цепочке создания стоимости и 

поставок.  

Исследуем взаимосвязи ESG-принципов, принципов сбалансированного устойчивого развития и 

ответственного ведения бизнеса на макроуровне, оказывающие влияния на качество жизни (табл.1). 

Таблица 1. ESG-принципы, принципы устойчивого развития и ответственного ведения бизнеса, оказывающие 

влияния на качество жизни  

ESG-принципы Принципы 

сбалансированного 

устойчивого развития 

Принципы 

ответственного 

ведения бизнеса 

Индекс качества жизни citylifeindex.ru  

(среднее по всем городам 

России/максимальное значение) 

заботливое 

отношение 

к окружающей 

среде; 

реальная 

социальная 

ответственность; 

добросовестное 

корпоративное 

управление 

ответственность за 

окружающую среду 

(сохранение чистыми 

воды, воздуха, 

биоразнообразия, 

безотходный 

экологичный бизнес); 

социальный прогресс 

(занятость, повышение 

квалификации, 

бизнесэтика, 

соблюдение прав); 

экономическое 

развитие (управление 

рисками, инновации) 

экономическая 

свобода и 

ответственность, 

деловая этика; 

партнерство, 

взаимодействие; 

соблюдение прав 

человека; сохранение 

окружающей среды; 

участие в развитии 

местных сообществ; 

открытость и 

прозрачность 

жилищные условия (62/83) 

доход и работа (47/63) 

здоровье (48/68) 

образование (56/80) 

мобильность (42/61) 

благоустройство (60/88) 

экология (46/73) 

безопасность (54/78) 

общество (30/80) 

работа и отдых (44/63) 

гражданские права (44/58) 

удовлетворенность (52/95) 

Составлено автором 

Различия средних индексов по всем городам и максимальных их значений существенны (38-76%) и 

подтверждают потребность оценивать результат влияния обозначенных принципов на качество жизни. При этом 

составными частями сбалансированного устойчивого развития сохраняются: адаптация экономики к изменениям 

климата, сокращению выбросов, климатическое финансирование проектов/стран, экологические технологии, 

наглядность индикаторов экологической эффективности, среди которых: экологическое здоровье (уровень 

загрязнений воды, воздуха, оказывающий влияние на здоровье, доступ к санитарии и питьевой воде); 

экологическая жизнеспособность системы (качество воды, защита биома, потери лесов, отношение к ВВП 

углекислого газа и на душу населения), другие.  При росте эксплуатационных затраты на охрану окружающей 

среды с 306534 до 425021 млн. руб. при сопутствующем им росте инвестиций в основной капитал с 139677 до 

299408 млн. руб., индекс природоохранных расходов в 2021 году сравнялся с 2014 годом, составляя 105,1 (табл.2). 
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Таблица 2.Инвестиции в основной капитал и эксплуатационные затраты на охрану окружающей среды 

Год Инвестиции в 

основной 

капитал на 

охрану 

окружающей 

среды и 

рациональное 

использование 

ресурсов 

Эксплуатационные затраты на охрану окружающей среды страны, млн. руб. 

Всего на охрану 

атмосферног

о воздуха и 

предотвраще

ние 

изменения 

климата 

на сбор 

и 

очистку 

сточных 

вод 

на 

обращение 

с отходами         

на защиту и 

реабилита-

цию земель, 

вод 

на 

обеспечение 

радиацион-

ной 

безопасности 

окружающей 

среды 

2016 139677 306534 56851 154313 63580 19526 5843 

2017 154042 320947 56906 163261 70041 15452 6328 

2018 157651 345464 61075 173688 79885 15347 7728 

2019 175029 374411 63760 174921 102396 16348 8266 

2020 195962 394186 64002 181661 113873 16356 8893 

2021 299408 425021 69766 187765 128918 17545 9343 

Составлено авторов. Источник Росстата: Окружающая среда https://rosstat.gov.ru/folder/11194   

 

Экологическая модернизация экономики при реализации ESG-принципы и принципов ответственного 

ведения бизнеса является инновационным процессом, обеспечивая благоприятные жизненные условия для 

настоящего и будущих поколений. Понятие инновационная активность правомерно рассматривать как «комплекс 

прогрессивных мероприятий, направленных на коммерциализацию, устойчивое развитие предпринимательского 

субъекта, увеличение его собственного капитала и рентабельности деятельности» [7, с. 585]. Применение ESG-

принципов снижает затраты на экологические налоги [8]; способствует эффективному управлению доходами 

бюджетов территорий [9].  При этом, добросовестное корпоративное управление затруднительно без 

эффективного обоснованного расходования оплаты труда [10] и внутреннего контроля оплат менеджменту [11]. 

Климатическая повестка и «установление целей по выбросам парниковых газов становится мировым трендом» 

[12].   

Обозначим центральных тренды проведенного исследования: общественная востребованность перехода 

от максимизации прибыли до эколого-социальных фундаментального устойчивого развития бизнес-единиц и 

территорий федерации; процессное рассмотрение сбалансированного устойчивого ESG развития на 

долговременной основе; включение ESG-принципов в корпоративные стратегии при осознанном добровольном 

выделении финансовых и материальных ресурсов на устранение и недопущение экологи-социальных проблем 

при ответственном ведении бизнеса; усиление открытости данных ESG сегмента для снижение корреляции среди 

прозрачности раскрытия и фактических оценок; обоснование влияния ESG на индексные индикаторы качества 

жизни на территории ведения активности бизнес-единицей; расширение инвестиций в основной капитал и 

увеличение доходов бюджета за счет модернизации ESG производств, затрат на охрану E-среды; мониторинг 

подверженности бизнес-единиц влиянию E-среды, при оперативном изменении внутренних стандартов и норм. 

Таким образом, Концепция ESG-принципов как инструмент макроэкономического регулирования приводит к 

осознанию важности сбалансированного устойчивого развития, в целях непрерывного их соблюдения и 

достижении макроэкономических индикаторов роста. 
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Аннотация. 

Данное исследование посвящено определению роли и места коренных народов в Арктическом Совете, а 

также выявлению степени их участия в процессе принятия решений. В рамках работы были проанализированы 

нормативные документы, рассмотрены ключевые понятия. Представлена попытка определить степень 

самостоятельности коренных народов в рамках АС в качестве независимых политических акторов. 

Концептуальной основой исследования стал авторский подход, построенный на симбиозе политических и 

постколониальных теорий. Основными методами исследований в рамках работы стали контент и ивент анализ. 

Автор делает вывод, что права коренных народов, закрепленные в международных документах, игнорируются, а 

степень их вовлеченности в деятельность АС ущемляется государствами. 

 

Annotation. 

This research is devoted to determining the role and place of indigenous peoples in the Arctic Council, as well 

as to identify the degree of their participation in the decision-making process. Study also includes consideration of 

normative documents and key concepts. The author tries to determine the degree of autonomy of indigenous peoples 

within the AC as independent political actors. The conceptual basis of the study based on author's approach, built on a 

symbiosis of political and postcolonial theories. The main research methods throughout the work were content and event 

analysis. The author concludes that the rights of indigenous peoples, declared in international documents, are ignored, 

and the degree of their involvement in the activities of the AC is infringed upon by the states. 

 

Ключевые слова: Коренные народы, Арктический совет, Политические акторы, государственная 

политика, международные отношения, политология. 

 

Key words: Indigenous peoples, Arctic Council, Political actors, public policy, international relations, political 

science. 

 

Коренные народы тысячелетиями жили в Арктическом регионе [7]. Для этих людей вопросы, 

касающиеся их прав и свобод, означают не только выживание, но и право самим определять своё будущее. Под 

этим также подразумевается сохранение их самобытной культуры, условий жизни и традиции. В данном ключе 

актуальным остаётся вопрос комплексного управления таким особым регионом, в котором проживает множество 

различных народностей с собственными интересами, что несомненно является сложной задачей.  

Цель исследования состоит в том, чтобы определить степень участия коренных народов в разработке 

политики по различным вопросам в рамках Арктического Совета в качестве независимых политических акторов.  

В рамках поставленной цели, были определены следующие задачи: 

• Рассмотреть понятия «территория», «пространство», «политический актор»; 

• Проанализировать нормативные документы определяющие права аборигенов; 

• Определить положение коренных народов Арктики как политических акторов; 

mailto:rustam20_04@mail.ru
mailto:rustam20_04@mail.ru
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• Рассмотреть термин «самоопределение» в контексте коренных народов; 

• Определить степень самостоятельности постоянных участников АС в качестве политических акторов. 

Вопросы, связанные с политикой в отношении коренных народов, были рассмотрены в исследованиях 

зарубежных ученых Карена Шоу, Шерил Лайтфут, и многих среди многих других. Среди отечественных 

экспертов данная проблематика рассматривалась в работах Лукачевой Н., Соколовой Ф., Лукина Ю.Ф., Белицына 

В.Н. и других. 

В качестве концептуальной основы исследования был выбран авторский подход, который составляет 

симбиоз парадигм теории международных отношений и постколониальной теории. В статье будут рассмотрены 

некоторые проблемы, с которыми коренные народы сталкиваются сегодня в роли политических акторов сквозь 

призму вышеуказанных теоретических концепций. В частности, будет рассмотрен вопрос того, как эволюция 

территории и суверенитета повлияла на нынешнее включение коренных народов в качестве политических 

акторов в международную политическую арену. 

На сегодняшний день попытки «управлять» Арктикой предпринимаются Арктическим советом (далее – 

АС). Данная площадка уникальна тем, что в ней представлены как арктические государства (Канада, Дания, 

Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и Соединенные Штаты Америки, также известные как 

«арктическая восьмерка»), так и организации коренных народов арктического региона. Кроме государств-членов 

и представителей коренных народов, в состав АС входят наблюдатели, а также межправительственные или 

межпарламентские организации и неправительственные организации [18]. 

Одной из особенностей АС является то, что она отводит отдельную роль коренным народам, которая 

дала последним возможность принимать участие в деятельности организации как самостоятельным 

политическим акторам в виде постоянных участников.  Данный статус дает им право на комплексное 

консультирование по всем предложениям, выдвинутым государствами-членами, даже в тех случаях, когда 

решения принимаются исключительно арктическими государствами. Кроме того, их положение также дает им 

фактическое право вето в рамках АС, при условии, что все члены выступят единогласно [12]. 

В этой связи подобную структуру можно рассматривать как вызов традиционному пониманию 

политических прав [17]. Некоторые ученные даже называют подобную практику формирования политики АС 

революционной [12]. 

Однако, несмотря на привилегированное положение и задекларированные права коренных народов в АС, 

существуют проблемы препятствующие реализации их прав. Исследования Кнехта показывают, что аборигенам 

не хватает как финансовых средств, так и человеческого потенциала, необходимого для участия в заседаниях 

Совета в той же степени, что и государства-члены, и наблюдатели [11]. Вместо этого постоянные участники 

полагаются на взносы государств-членов, а также наблюдателей [7]. Кроме того, исследования показывают, что 

рабочие отношения в Совете между группами коренных народов и их родными штатами могут быть сложными. 

Согласно выводам Микаэлы Луизы Кут из Исландского университета, коренным народам легче реализовывать 

свою политическую повестку дня, если она соответствует повестке дня их родных государств.[7]. Исследование 

Кута показывает, что такая структура ставит коренные народы в зависиоме положение, что, в свою очередь, 

ставит под сомнение уровень независимого участия коренных народов в АС [7]. 

Выводы Кнехта, Кута, а также Линдрота и Синеваары-Нисканен указывают на то, что участие коренных 

народов в Арктическом совете постоянных членов не несут практической пользы. Эти выводы в совокупности 

вызывают обеспокоенность по поводу того, действительно ли постоянные участники вовлечены в деятельность 

Арктического совета в качестве независимых политических субъектов. 

Коренные народы и государство 
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Рассматривая вопросы о политических акторах и нормативной структуре современного мира, можно 

обратиться к вестфальской государственной модели, восходящей к 1648 году, однако прежде всего следует 

рассмотреть и дать определение понятию «политический актор». 

Наиболее полным определением, по мнению автора, является определение данное Йелем Х. Фергюсоном 

и Ричардом У. Мансбахом в работе о «политиях». В своих исследованиях Фергюсон и Мансбах рассматривают 

политическую систему целиком, без выделения политики отдельных государств. Их теория представляет собой 

попытку понять мир организованной политики [9]. Фергюсон и Мансбах критикуют модель вестфальского 

государства, которую многие считают анахроничной. Кроме того, они утверждают, что «Политика (или 

политическая власть) есть способность мобилизовать людей и их ресурсы для достижения политических целей, 

то есть для удовлетворения ценностей путем институционализации и формирования иерархии (лидеры и 

избиратели)» [9]. Это, в свою очередь, дает возможность установить власть над определенной областью, то есть 

людьми и их ресурсами, а также пространством, которое занимают эти люди. Пространство, согласно Фергюсону 

и Мансбаху, — это другое название территории, которое, по их мнению, лучше подходит для современного 

времени, поскольку оно включает в себя такие явления, как финансовый рынок или даже «киберпространство» 

[9].  

Таким образом рассматривая в данном контексте понятие «политический актор» можно вывести 

следующее определение: Политический актор – это субъект, обладающий способностью мобилизовать людей и 

ресурсы на территории, занимаемой этими людьми. При рассмотрении вопроса о вовлеченности коренных 

народов Арктики как политических акторов в процессы деятельности АС, будет использоваться данное 

определение. 

Возвращаясь к вестфальской системе, можно отметить, что данная модель была сформирована на основе 

Вестфальского и Оснабрюкского мирных договоров, которые дают государствам право осуществлять 

юридическую и политическую власть на своей территории. Вопрос о том, насколько вестфальская 

государственная модель продолжает влиять на современное общество остается дискуссионным, однако правовая 

основа государственности осталась практически неизменной с XVII века [4]. Более того, данная модель 

закрепляет, так называемую, «триаду» институциональных основ, которые в той или иной степени являются 

актуальными и по сей день. Это баланс сил, дипломатия и международное право [4]. 

Однако в то же время, данная модель не дает четкого определения понятий «территория» и 

«пространство». 

По мнению английских ученых Эндрю Вуда и Эндрю Джонаса, «территория» — это пространство 

организованное, и контролируемое человеческим обществом [2], а «пространство» можно понимать как 

измерение, на которой осуществляется власть государства. По словам Стюарта Элдена, автора книги «Рождение 

территории» [8], «территория» или «пространство» — это больше, чем просто земля. Он считает, что при 

объяснении термина «территория» большинство исследователей исключает историческое измерение, либо вовсе 

не исследуют условия возможности существования такой структуры [8]. В течение многих лет государства не 

рассматривали значение «территории» в отношении своих коренных народов и поэтому коренные народы 

лишились своей земель, суверенитета и утратили многие из своих законных прав [13]. Даже несмотря на то, что 

в современном мире есть признаки упадка вестфальской государственной системы в силу появления более 

либерального подхода к организации государственности, государства остаются доминирующим субъектом 

международного правопорядка и теми, кто составляет законы [6]. В данном контексте вопрос о том, кого должно 

защищать международное право отдельных лиц — в соответствии с международным правом в области прав 

человека — или в первую очередь интересы государства, является предметом споров. Те, кто твердо верит в 
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государственный суверенитет, утверждают, что международное право должно защищать государственный 

суверенитет, внутреннюю юрисдикцию и принцип невмешательства [6]. Оппоненты, однако, считают 

международное право основанным на консенсусе и справедливости по отношению к людям [6]. Некоторые 

ученые в области политики коренных народов утверждают, что государства должны защищать права своих 

коренных народов. Моника Теннберг, например, считает, что «признание политических прав коренных народов 

следует понимать как практику государственной власти» [20]. Шерил Лайтфут соглашается, выступая за 

государственную защиту от дискриминации коренных народов, а также защиту их культуры и образа жизни [14]. 

Однако защита — или вовлечение их в политический процесс со стороны государства, не всегда работает. По 

словам ученого Одри Симпсона, вместо защиты интересов аборигенов национальные государства имеют 

тенденцию обозначать коренные народы как этнические меньшинства того же государства [14]. Таким образом 

государства пытаются включить коренные народы в общество, как и других граждан путем изменения их статуса. 

Однако этнический статус не гарантирует включение в политический процесс [1]. 

Право на самоопределение и нормативная база 

Основополагающим документом Арктического совета является «Оттавская декларация», в которой 

изложены главные положения АС с учетом интересов коренных народов. В частности, документ включает три 

ключевых параграфа, касающихся коренных народов.  

В документе говорится, что Совет должен: 

«(…) предоставить средства для развития сотрудничества, координации и взаимодействия между 

арктическими государствами с привлечением общин коренных народов Арктики (…)» [3]. 

«Категория постоянного участника создана для обеспечения активного участия и всесторонних 

консультаций с представителями коренных народов Арктики в Арктическом совете» [3]. 

«(…) желая в дальнейшем предоставить средства для продвижения деятельности кооперативов для 

решения арктических проблем, требующих циркумполярного сотрудничества, и обеспечить всесторонние 

консультации и полное участие коренных народов и их общин (…)» [3]. 

Таким образом Оттавская декларация стала фундаментальным документом, в котором изложены 

главные положения АС с учетом интересов коренных народов. 

На сегодняшний день в общей сложности существует четыре ключевых международных договора 

действующих в отношении прав меньшинств и аборигенов, в том числе Арктики: 

1. Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов (2007 г.) 

2. Конвенция МОТ № 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни (1989 г.) 

3. Рамочная конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств (1995 г.) 

4. Европейская хартия региональных или Языки меньшинств (1992 г.) 

В рамках данной статьи основное внимание будет уделено двум из вышеперечисленных договоров, так 

как их содержание в большей степени затрагивают выбранную проблематику. 

Чтобы объяснить правовой статус коренных народов сегодня, необходимо для начала рассмотреть 

термин «самоопределение» и то, как он объясняется в договорах. Вопросы территорий и суверенитета являются 

одним из ключевых для коренных народов. В 2007 году Организация Объединенных Наций приняла Декларацию 

о правах коренных народов (ДПКН), тем самым задокументировав их право на самоопределение. В рамках 

данного права аборигены могут свободно определять свой политический статус и осуществлять свое 

экономическое, социальное и культурное развитие» [14]. Такое, довольно позднее, признание прав коренных 

народов в международном контексте можно рассматривать как результат упорной работы движений коренных 

народов [17]. Потребовались годы переговоров, чтобы реализовать декларацию. Сам процесс принятия 
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документа прошел с возражениями со стороны Канады, Австралии, Новой Зеландии и США [14]. Все четыре 

страны выступили против прав на землю и самоопределения, именно эти два вопроса и по сей день составляют 

основу разногласий между государствами и коренными народами, так как признание их прав рассматривается 

как угроза национальному суверенитету и территориальной целостности [13]. Как бы то ни было, ДПКН не имеет 

обязательной юридической силы, даже несмотря на то, что является международным соглашением в области прав 

человека [14].  

Другим юридически обязывающим механизмом защиты прав коренных народов является Конвенция 

МОТ № 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни.  Из стран «арктической восьмерки» 

только Норвегия и Дания ратифицировали документ. Финляндия и Швеция отказались от ратификации в силу 

несогласия со статьями 14 и 15, которые касаются прав на землю [13]. 

Выйдя на международную повестку дня, как в случае с договором ДПКН, коренные народы нашли 

способ защитить свои интересы. Исследователи Марджо Линдрот и Хайди Синеваара-Нисканен объясняют, что 

таким образом организации коренных народов стали нести ответственность за создание своей собственной 

политической программы [15]. Российский эксперт в данной области Наталья Лукачева, аналогичным образом 

подчеркивает, что коренные народы добиваются прогресса в достижении как более правового, так и 

политического статуса на международной арене. Тем не менее, юридическая ясность в отношении легитимности 

организаций коренных народов на мировой арене, по мнению Лукачевой, недостаточна, как и юридическое 

определение понятие «самоопределение». В то же время, ученный из Лапландского университета Моника 

Теннберг отмечает, что хотя участие и представительство в международном контексте расширяют права 

коренных народов на самоопределение, правоспособность прав организаций коренных народов по-прежнему 

ограничена из-за государственного регулирования различных внутренних правовых мер и практик. [20]. В целом 

данный вопрос требует отдельной тщательной проработки, поскольку нельзя ожидать, что национальные 

государства будут решать вопросы, связанные с их коренными народами, на международной арене, когда у них 

есть собственная повестка дня [15]. 

Коренные народы как политические акторы в Арктическом совете 

На момент создания Арктического совета в 1996 году, главными действующими участниками были 

определены страны «Арктической восьмерки». Вопрос участия коренных народов в рамках АС, страны 

участники обсудили на завершающем этапе переговоров по будущей структуре совета. Стоит отметить, что на 

тех переговорах США дали понять, что они предпочли бы, чтобы постоянные участники были равны 

наблюдателям [12]. Сегодня Арктический совет служит форумом, на котором подчеркивается осведомленность 

о политике коренных народов [15]. Многие ученые и эксперты считают АС хорошим примером того, как 

включить коренные народы в международную политическую арену [12]. Линдрота и Синеваары-Нисканен, 

отмечают, что постоянные участники выразили положительно оценили взаимодействие постоянных членов АС 

с государствами-членами, а также высоко оценили потенциал вытекающего из этого партнерство [15]. Однако 

структура Арктического совета и нормотворческие механизмы отличаются от внутренних законодательных 

механизмов стран-участников, которые в конечном счете определяют процесс принятия решений [12]. В 

действительности постоянные участники приглашаются за стол переговоров, а также в Рабочие группы, Целевые 

группы и Экспертные группы, но, когда дело доходит до юридических и юрисдикционных вопросов, их 

намеренно исключают. 

На сегодняшний день, несмотря наличие множества опубликованных исследований, посвященных 

изучению коренных народов, работ, посвященных рассмотрению их в качестве политических акторов в 

Арктическом совете, практически нет. В большинстве опубликованных источников близких к данной теме, 
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непосредственно сама проблематика рассмотрена на довольно поверхностном уровне, что не даёт полного 

представления на текущее положение дел. 

Среди наиболее, ценных в рамках данной статьи, можно выделить работу Микаэлы Луиза Кут, - 

студентки магистратуры Исландского университета, которая провела исследование, в ходе которого была, 

рассмотрела роль постоянных участников в процессе принятия решений, касающихся окружающей среды. Часть 

ее выводов была опубликована в «Ежегоднике Арктики за 2016 год». Ее исследование было построено на 

интервью с людьми, представляющими аборигенов или работавшими вместе с коренными народами в 

Арктическом совете. Результаты данной работы помогают оценить отношение постоянных участников АС на 

работу, проводимую в Совете. Например, все опрошенные Постоянные участники считают, что «сохранение 

натурального образа жизни» является их приоритетом с точки зрения принятия экологических решений. Кроме 

того, один из опрошенных сообщил, что финансирование коренных народов сильно различается, в зависимости 

от стратегий и государственной политики арктических стран [7].  

Таким образом рассматривая место и роль коренных народов в Арктическом Совете, а также степень их 

вовлеченности можно отметить, что их права, закрепленные в международных документах в большинстве 

случаев, игнорируется. Несмотря на то, что аборигенам предоставлен особый статус, в виде постоянных 

участников форума, практическое их членство ограничивается вопросами «мягкой силы» - таких как экология, 

культура, туризм и т. д. В то же время вопросы их территориальной автономии, самоуправления и суверенитета 

даже не обсуждаются. Проведенный контент и ивент анализ показывают, как государства стремятся не допустить 

практической реализации закрепленных прав коренных народов. Всё это объясняется естественными причинами 

– защита суверенитета и государственных интересов. В этой связи ужесточается спор о том, кого должно 

защищать международное право отдельных лиц — в соответствии с международным правом в области прав 

человека — или в первую очередь интересы государства. 
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Аннотация. 

Экономика Армении не может развиваться без стабильной банковской системы. Модернизация 

банковской системы Армении способствует экономическому росту на макроуровне, создавая новые перспективы 

увеличения и диверсификации экономических возможностей на внешнем рынке. В статье исследованы этапы 

формирования и развития новой банковской системы Армении, позиции АраратБанка на финансовом рынке с 

лозунгом «понимаемся вместе». Системно представлены предлагаемые инструменты поддержки банком 

субъектов бизнеса. Обозначены факторы, влияющие на стабилизацию экономики республики, слабость 

инфраструктуры расчетов. Предложено внедрение двухуровневой банковской лицензии при достаточных 

капитале и резервах для компенсации убытков, в целях целостности обеспеченности депозитов при небольшом 

страховом покрытии, закрепляя за банками, принадлежащими ко второму уровню условия мягкого 

регулирования и контроля, без права воспользоваться льготами банков первого уровня. 

 

Annotation. 

Armenia's economy cannot develop without a stable banking system. Modernization of the Armenian banking 

system contributes to economic growth at the macro level, creating new prospects for increasing and diversifying 

economic opportunities in the foreign market. The article examines the stages of formation and development of the new 

banking system of Armenia and the position of AraratBank in the financial market with the slogan "We understand 

together". The tools proposed by the Bank to support business entities are presented in a systematic way. The factors 

influencing the stabilization of the economy of the republic and the weakness of the settlement infrastructure are outlined. 

It is proposed to introduce a two-tier banking license with sufficient capital and reserves to compensate losses, for the 

integrity of the security of deposits with little insurance coverage, fixing the banks belonging to the second level with 

conditions of soft regulation and control, without the right to use the privileges of the first level banks. 

 
Ключевые слова: модернизация, банк, система, Армения, этап, экономика 
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АраратБанк на финансовом рынке Армении успешно функционирует более 30 лет, ежегодно внедряя 

лучшие международные банковские инновационные технологии и опыт корпоративного управления. Статус 

биржевого члена позволяет банку осуществлять торговлю всеми инструментами, обращающимися на бирже, при 

выполнении заданной миссии - быть стабильным, широким и эффективным филиальным банком, используя 

новейшие технологии в области кредитования, финансирования торговли, инвестиционного и цифрового 

банкинга, привлечения «иностранных инвестиций в рамках международных кредитных программ» [1, с.23]. 

На банккарточном рынке АраратБанк выпускает и обслуживает карты как местных, так и 

международных авторитетных платежных систем, являясь членом компании Армениан кард, аффилированным 

членом платежной системы MasterCard и полноправным членом платежной системы VISA International, 

эксклюзивным представителем платежной системы Diners Club в Армении, выпуская и обслуживая карты Diners 

Club Young Professional, Diners Club Super Premium, участник международной платежной системы SWIFT, 

осуществляя денежные переводы по системам Money Gram, Ria Money Transfers, UNISTREAM, Intel Express, 
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Converse Transfer, Moneytun. Сеть обслуживания банка включает 59 пунктов обналичивания, 1590 торговых 

точек, 121 банкомат. Число выпущенных банком карт достигает 140 000. На онлайн рынке АраратБанком 

созданы цифровые банковские услуги для трех групп микроуровня: люди, бизнес, инвестиции. Популярны 

потребительские кредиты: без залога «Быстрый кредит», автокредит, студенческий кредит, 

сельскохозяйственные кредиты под залог золота, другие. 

Инструменты поддержки банком субъектов бизнеса: кредиты для среднего и крупного бизнеса, микро-

бизнеса. Для системного поддержания экономики банк предлагает варианты: 

1. документарное инкассо, позволяя получить экспортеру оплату более надежно, а от покупателя 

гарантию оплаты векселя; 

2. документарный аккредитив, позволяя импортеру оплатить за товар после доставки товара и 

получения документов, что снижает риск импортера; 

3. кредиты бизнесу для капитальных вложений, на приобретение основных, оборотных средств в 

размере 150-500 тысяч драмов; 

4. кредитование микро-бизнеса и начинающих сельскохозяйственных предпринимателей Экспресс 

агро, Малый агро, Микро агро; 

5. операции с государственными облигациями РА, брокерские услуги, др.  

С целью оценки работ исполнительного органа применяются: 

− величина индекса CAMELS сводной оценки банка; 

− результаты внедрения принципов корпоративного управления и политики управления рисками при 

результативном внутреннем контроле; 

− надлежащее исполнение утвержденных внутренних правовых актов; 

− эффективное управление операционной деятельностью с перспективами развития; 

− требования к каждому обладать важными качествами: уважения, честности, достоинства; 

− новый корпоративный стиль для клиентов, типичная «целеустремленная «атака» на целевой сегмент 

рынка» [2, с.92]; 

− трансформация в цифровой формат отчетности; 

− управление бюджетными ресурсами [3, с.98] через контроль расчетов, при «устойчивом пополнении 

доходов бюджета» [4, с.99]; 

− проект финансирование социального предпринимательства [5]; 

− обеспечение инновационного развития [6, с.93]; 

− финансовая безопасность [7, с. 283]; 

− «обоснованность и эффективность расходов на оплату труда» [8] при внутреннем контроле оплат 

[9]; 

− «разумное налогообложение» [10].  

Внутрибанковская система АраратБанка - это выстроенная система принципов, критериев и правил, в 

соответствии с которыми регулируются взаимоотношения акционеров, совета банка, исполнительного органа, 

клиентов. Лозунг АраратБанка "поднимаемся вместе" есть образ жизни и его мышления [11]. Применяемые 

стандарты внутрибанковского управления, позволяют в равной степени учитывать интересы акционеров, 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №2 (77), февраль 2023  

46 

инвесторов и клиентов, положительно влияя на дальнейшее развитие банка и повышение уровня доверия 

потребителей. 

В экономической системе банковская система выполняет функцию посредника финансовых потоков, 

собирая временно свободные средства и размещая их в зависимости от спроса. Очевидно, что для развития общей 

экономической системы необходимо, чтобы все отрасли экономики развивались пропорционально. В противном 

случае может сложиться ситуация, когда в некоторых звеньях экономической системы будут наблюдаться такие 

положительные сдвиги, которые будут носить краткосрочный характер и не будут способствовать общему 

экономическому развитию страны. Текущий этап развития банковской системы республики и тенденции 

дальнейшего развития существенно зависят от развития других сфер экономической системы. Основная их часть 

находится в кризисе и создается такая ситуация, когда банковская система вынужденно ищет пути для 

осуществления своей текущей деятельности, чтобы избежать взаимосвязи с другими секторами экономической 

системы, что, в свою очередь, приводит к развалу процесса естественного воспроизводства системы. С другой 

стороны, в сложившейся ситуации важно значение развития банковской системы для дальнейшего развития 

экономической системы, поскольку банковская система по степени своего относительного развития может 

способствовать повышению эффективности деятельности других секторов, реализации инвестиционной 

политики, обеспечению экономического роста. 

Новая банковская система Армении во время своего формирования и развития прошла три этапа. Первый 

этап (1988-1992гг.)) характеризуется формированием институциональных основ банковского дела под влиянием 

рыночных связей. Большая часть действующих в Армении банков была реорганизована в акционерные компании 

(в частности, Ардшинбанк, Агробанк и Армимпэксбанк). С приобретением Республикой Армении независимость 

в сентябре 1991 года, фактически до ноября 1993 года в обороте находился советский рубль и проводимая в 

Армении денежно-кредитная политика была обусловлена политикой Центрального Банка России. Ограниченные 

функции центрального банка осуществлял Госбанк Армении, не имея рычага контроля и регулирования 

деятельности банков. Формирование двухступенчатой банковской системы в Армении, а также либерализация 

рынка кредитных организаций привели к резкому росту числа банков. В эти годы кроме государственных банков 

в Армении действовали 45 вновь созданных коммерческих банков, кредитовавшие «своих акционеров» и 

связанных с ними лиц. В те годы банковская система республики характеризовалась крайне 

неудовлетворительным уровнем капитализации. В конце 1992 года общая величина капитала коммерческих 

банков составляла 2,2% от общих активов, будучи неплатежеспособными по отношению к вкладчикам. 

Государственное участие составляло большой удельный вес в капитале банков даже после их приватизации. 

Первые годы обретения независимости республикой 1991-1993 гг. характеризовались падением экономики, 

резким повышением уровня цен и ухудшением остальных макропоказателей экономики. Второй этап (1992-

1994гг.)) характеризуется экстенсивным ростом банковской системы в условиях имеющейся гиперинфляции. 

Монобанковская система окончательно перестроена двухступенчатой системой, с одной стороны, в лице 

Центрального банка Республики Армении (РА), которому законодательно были отведены регулирующие и 

контрольные функции, а с другой-коммерческие банки. С принятием в 1993 году законов «О Центральном банке 

РА» и «О банках и банковской деятельности", которые стали краеугольными камнями банковского 

законодательства республики. Этот этап сопровождался отрицательной стоимостью реальной процентной ставки 

вследствие гиперинфляции и огромными темпами падения курса национальной валюты, нехваткой 

квалифицированных человеческих ресурсов. Политика стабилизации экономики РА набрала широкий размах с 

1994 года. Антиинфляционной политике правительства способствовало финансирование из Всемирного банка и 

Международного валютного фонда для содействия экономическим реформам. С 1994 года резко сократились 
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темпы инфляции, вместо 5000% в 1998 году до  9%, сократились темпы роста денежной базы до 6,5% против 

700% в 1994 году. Третий этап (с начала 1995 года) характеризовался возможным приведением деятельности 

банковской системы к новым условиям, обусловленным стабилизацией финансовой сферы и экономики. В 

разработанной программе социально-экономического развития была поставлена задача приостановить спад 

экономики, создать предпосылки для активизации реформ.  В 1994-1998 гг. был зафиксирован рост реального 

ВВП 6% при пике в конце - более 7%, чему способствовало увеличение объемов частных трансфертов из-за 

рубежа, финансовые потоки позволили финансировать большой дефицит текущего счета платежного баланса РА. 

Стабилизация цен и обменного курса, снижение процентных ставок по кредитам и доходности финансового 

рынка привели к банкротству большинства банков, получающих прибыль за счет краткосрочных спекулятивных 

сделок. С целью создания равных условий конкуренции в банковской системе для регулирования деятельности 

всех банков начал применяться одинаковый подход. Впервые в экономику вошли доверенные им долгосрочные 

кредиты международных финансовых организаций, в результате чего начался процесс долгосрочного 

кредитования реального сектора, кредитные вложения возросли почти в пять раз. Серьезные условия улучшения 

качества кредитного портфеля создали наличие долгосрочных кредитных ресурсов с низкой процентной ставкой. 

Центральный банк Армении, занимающий значительное место в банковской системе, разработал программу 

оздоровления банков, которая предусматривала реорганизацию двух или более банков путем их слияния, с 

последующей разработкой программы финансового оздоровления и развития.  

На стабилизацию экономики республики влияют многочисленные и разнообразные факторы, в числе 

которых есть также факторы, имеющие негативное влияние. Только путем постепенного устранения последних 

можно будет повысить эффективность экономической деятельности и инвестиционную привлекательность. 

Параллельно экономическому росту Республики Армения постоянно возрастают также возможности развития 

банковской системы, увеличивается и ресурсная база. Улучшение макроэкономических показателей республики 

создало благоприятные условия для развития банковской системы, начал расти объем среднесрочных и 

долгосрочных инвестиций с принятием закона "О гарантировании возмещения банковских вкладов физических 

лиц" Национальным Собранием РА для повышения доверия к банковской системе.  В Армении банковский 

сектор и финансовые рынки по уровню своего развития уступают аналогичным системам Центральной и 

Восточной Европы, уровень монетаризации экономики (соотношение агрегата M2 к ВВП). Одной из слабых мест 

продолжает являться инфраструктура расчетов, связанная с клиринговыми счетами и ценными бумагами. 

Расчетно-платежные системы пока не соответствуют международным стандартам с точки зрения обеспечения 

платежей в режиме реального времени и осуществления платежей за поставки. Ограниченная доступность 

внешнего финансирования для малых и средних предприятий также нуждается в модернизации. Для его решения 

необходимо развивать действие и эффективность службы кредитной информации и центра регистрации 

движимого имущества, так называемого регистратора залога. Несмотря на сформированность, очевидна 

необходимость их скоординированного развития. Для стимулирования кредитования необходимо более четко 

защищать интересы кредиторов (вкладчиков перед банками, банков перед заемщиками). Права кредиторов до 

сих пор не уточнены с точки зрения сохранения целостности движимого имущества и конфискации залога. 

Законодательство Армении больше акцентирует внимание на ликвидацию имущества заемщика (компании), чем 

на его восстановлении. Цель должна быть обобщена в предсказуемых, быстрых и дешевых процедурах 

реализации прав кредитора на заложенное имущество, совершенствования механизмов признания должника 

банкротом, решения коллективных исковых заявлений. Эффективная процедура банкротства будет 

способствовать финансовой перестройке потенциальных компаний, вытеснению “неудачников” и улучшению 

механизмов возврата долгов. Доступность кредитов под залог недвижимости (Ипотека) - необходимое условие 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №2 (77), февраль 2023  

48 

для частного жилищного строительства и ремонта. Высокий уровень износа жилищного фонда в республике 

свидетельствует о проблемах, связанных с привлечением соответствующего финансирования. Необходимо 

усовершенствовать систему регистрации прав на недвижимость и залог. Согласно инновационному подходу 

банковской системы, возможно внедрение банковской лицензии на двух или трех уровнях/типах при 

соответствии нормативу размера капитала, создании необходимые резервы для компенсации убытков от займов, 

что позволит считать целостность и безопасность депозитов относительно обеспеченными, даже если страховое 

покрытие невелико. И в офисе банка, и в его документах для информирования потенциальных клиентов должен 

быть указан вид лицензии. Банковские организации, принадлежащие ко второму типу, должны быть объектом 

более мягкого регулирования и контроля. Они не могут воспользоваться льготами банков первого уровня, такими 

как участие в расчетно-платежной системе и страховых системах по вкладам населения, однако требования к 

формированию резервов по размеру капитала и потере займов для них будут более мягкими. Банки второго 

уровня должны предложить более высокую процентную ставку на вклады для компенсации высокого риска 

вкладчиков. Возникает фактическая двухуровневая банковская система: первый уровень включает участие 

населения в системе страхования вкладов, второй - вытесняется из розничного банковского бизнеса, последствия 

формирования которой являются объектом самостоятельного исследования. Таким образом, модернизация 

банковской системы Республики Армения является гарантом устойчивого ее развития. 
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Аннотация. 

В статье анализируется лишение специального, воинского звания как дополнительное уголовное 

наказание, применяемое по усмотрению суда за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления. 

Поднимается вопрос о целесообразности сохранения данного вида наказания, рассматривается позиция о его 

несоответствии современной системе целей уголовного наказания. Отмечается совокупность правоограничений, 

налагаемых на осужденных к данному виду наказания, что подтверждается также позицией Конституционного 

суда Российской Федерации, согласно которой прекращение выплаты лицу, лишенному по приговору суда 

воинского или специального звания, ранее назначенной ему пенсии за выслугу лет, фактически становится 

дополнительным наказанием, не предусмотренным уголовным законом, что посягает на социальные права 

человека. Проанализирована позиция о возможности восстановления осужденного в воинском, специальном 

звании, что ранее было возможно с учетом соблюдения условий погашения или снятия судимости и наличия 

положительной характеристики лица. Намечены пути совершенствования данного вида наказания. Предложено 

регламентировать порядок его применения, ограничив круг преступлений, за которые может быть назначено 

лишение специального, воинского звания, в частности, за преступления против государственной власти, против 

военной службы, против мира и безопасности человечества. 

 

Annotation. 

The article analyzes the deprivation of a special, military rank as an additional criminal punishment applied at 

the discretion of the court for committing a grave and especially grave crime. The question is raised about the expediency 

of preserving this type of punishment, the position on its inconsistency with the modern system of goals of criminal 

punishment is considered. A set of legal restrictions imposed on those sentenced to this type of punishment is noted, 

which is also confirmed by the position of the Constitutional Court of the Russian Federation, according to which the 

termination of payment to a person deprived of a military or special rank by a court decision, previously assigned to him 

a pension for long service, actually becomes an additional punishment not provided for criminal law that infringes on 

social human rights. The position on the possibility of reinstating a convict in a military, special rank is analyzed, which 

was previously possible, taking into account the observance of the conditions for the repayment or removal of a criminal 

record and the presence of a positive characterization of the person. The author outlines ways to improve this type of 

punishment. It is proposed to regulate the procedure for its application, limiting the range of crimes for which deprivation 

of a special, military rank can be imposed, in particular for crimes against state power, against military service, against 

the peace and security of mankind. 

 

Ключевые слова: преступление, цели наказания, дополнительное наказание, принцип гуманизма, 

восстановление в звании. 

 

Key words: crime, goals of punishment, additional punishment, principle of humanism, reinstatement in rank. 

 

Совершение преступления влечет за собой уголовную ответственность, которая «представляет собой 

реакцию государства на совершенное противоправное деяние» [7, с. 91], в формы реализации которых может 

входить назначение основного и (или) дополнительного наказания. 

Сегодня система наказаний, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации [1] (далее – 

УК РФ), имеет достаточно четкое разделение по видам уголовно-правовых наказаний, основаниями которых 

выступают правовые последствия, наступающие для осужденного. Так, ряд наказаний имеет имущественные 

последствия (штраф, исправительные работы, принудительные работы). Другая группа накладывает различные 
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ограничения степени личной свободы и правового статуса (ограничение по военной службе, ограничение 

свободы). Наконец, третья группа наказаний предусматривает полную изоляцию от общества с отбыванием 

наказания в специальных исправительных учреждениях. 

Кроме этого, некоторые виды наказаний имеют смешанный характер, объединяя, например, 

имущественные и ограничивающие свободу санкции; имущественные и ограничивающие правовой статус 

санкции; имущественные и лишающие свободы санкции и т.д. 

Особой спецификой обладает такой вид наказания, как лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград (п. «в» ст. 44 УК РФ, ст. 48 УК РФ). В настоящей статье будет 

рассмотрена специфика применения наказания в виде лишения специального и воинского звания, что 

обусловлено большей ориентированностью данных наказаний на практику, а также проблемами в вопросе 

целесообразности их сохранения и дальнейшего изменения в рамках требований современной уголовно-

правовой реальности. Отличительными чертами указанной санкции являются следующие особенности: 

- во-первых, лишение звания может применяться только в качестве дополнительного вида наказания. 

Это означает, что суд не вправе назначить осужденному только наказание в виде лишения воинского и (или) 

специального звания, ограничившись таким решением. Лишение воинского звания усиливает наказание, 

заставляя осужденного претерпевать дополнительные неблагоприятные последствия от совершения 

преступления; 

- во-вторых, данный вид наказания применяется только к специальным субъектам преступлений: 

военнослужащим, сотрудникам полиции и иных государственных органов, где предусмотрены специальные и 

(или) воинские звания. Такие особенности прохождения федеральной государственной службы предусмотрены, 

в частности, в Вооруженных силах Российской Федерации, в органах внутренних дел, в таможенных органах, в 

Федеральной службе судебных приставов, в Федеральной службе войск национальной гвардии и в других 

структурах; 

- в-третьих, лишение воинского и специального звания производится только за совершение тяжких или 

особо тяжких преступлений, на что обращено внимание в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 (ред. от 18 декабря 2018 г.) «О практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания» [6]; 

- в-четвертых, данный вид санкции не является обязательным и назначается на усмотрение суда. 

Правовые последствия лишения специального или воинского звания заключаются в следующем. 

Во-первых, в невозможности продолжать военную службу или проходить государственную службу 

иного вида в случае лишения звания. Необходимо отметить, что в большинстве случаев поступление на 

государственную службу невозможно в случае наличия даже снятой или погашенной судимости, однако данные 

ограничения не распространяются на военную службу. 

Так, согласно ст. 34 федерального закона Российской Федерации от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ (ред. от 

24 сентября 2022 г.) «О воинской обязанности и военной службе» [2] (далее – Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе»), контракт о прохождении военной службы не заключается с гражданами, 

имеющими неснятую и непогашенную судимость. Соответственно, в случае устранения данного последствия 

осуждения, гражданин может быть принят на одну из должностей военной службы. Однако лишение воинского 

звания делает невозможным дальнейшее прохождение службы в Вооруженных Силах, исходя из того, что 

каждый военнослужащий имеет воинское звание, соответствующее воинской должности. 

Во-вторых, лишение воинского звания становится основанием для прекращения выплаты 

государственной пенсии, назначенной уволенному в запас военнослужащему по выслуге лет или по болезни 
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(инвалидности).  

В-третьих, военнослужащий или сотрудник иного государственного органа, лишенный воинского и 

(или) специального звания, лишается и доступа к социальным льготам и гарантиям, предусмотренным для лиц 

данной категории в силу вышеуказанных причин, то есть в связи с утратой соответствующего статуса, 

неотъемлемым элементом которого является воинское или специальное звание. 

В науке ведется дискуссия о целесообразности применения и сохранения данного вида наказания, 

например, в аспекте целей наказания, результатом которых является как восстановление социальной 

справедливости и предупреждение совершения новых преступлений, так и исправление осужденного, когда у 

происходят изменения «в формировании нового социально адаптированного образа жизнедеятельности» [8, 

с. 280]. 

Так, например, Г.П. Новоселов считает, что лишение специального и (или) воинского звания не приводит 

к достижению целей наказания. Автор отмечает, что целью именно этого наказания является лишение 

осужденного определенного статуса, который ранее принадлежал этому лицу в качестве признания его заслуг 

перед государством. При этом фактически именно судья решает, сохранять осужденному звание или нет, тогда 

как в законе каких-либо оснований для принятия такого решения не предусмотрено, за исключением категории 

преступления [10, с. 73]. 

Также можно отметить, что назначение исследуемого вида наказания (правовое последствие его 

исполения и отбывания) «нарушает принцип соразмерности тяжести деяния» и ответственности за него [9, c. 

428]. 

Так, например, Д.С. Чукин затрагивает и такой важный вопрос, как возможность восстановить 

утраченное по приговору суда воинское звание [11, с. 89]. При этом автор констатирует, что до внесения 

поправок в законодательство о воинской службе в 2018 году осужденный военнослужащий мог рассчитывать на 

государственное прощение в виде восстановления в прежнем воинском звании. Порядок восстановления 

определялся следующим образом: 

1) у осужденного должна быль снята или погашена судимость (в том числе посредством отбытия 

наказания); 

2) после погашения судимости осужденному предоставлялось право обратиться с соответствующим 

ходатайством к должностному лицу, уполномоченному на присвоение воинского звания, которого 

военнослужащий был лишен; 

3) при наличии положительного отзыва органа внутренних дел и решения комиссии военного 

комиссариата, гражданин мог быть восстановлен в воинском звании приказом уполномоченного должностного 

лица. 

Однако с принятием федерального закона Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. № 551-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 48 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»» [3], 

возможность восстановить воинское звание для бывших военнослужащих, лишенных звания по приговору суда, 

была фактически полностью исключена. Новая редакция федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» более не предусматривает реализации права на прощение лица, ранее проходившего военную 

службу в соответствующем воинском звании. В обновленной ст. 48 указанного выше федерального закона речь 

идет только о восстановлении звания в случае реабилитации, а также при изменении приговора суда или отмене 

судебного решения. 

Интересно отметить, что в пояснительной записке к законопроекту, которым предполагалось внести 

изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», лишение воинского звания 
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определялось как «позорящее», «карательное», «умаляющее прошлые заслуги, честь и достоинство», то есть 

фактически авторы законопроекта и сами указывали на глубоко негативную сущность данного наказания. Тем не 

менее, именно в этом проекте федерального закона была заложена идея о лишении военнослужащего 

возможности восстановить звание при отсутствии реабилитирующих обстоятельств. Тем самым утверждался 

бессрочный характер такого наказания [4]. 

При этом ранее Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно высказывал свою позицию 

по данному вопросу, которая сводилась к тому, что прекращение выплаты лицу, лишенному по приговору суда 

воинского и (или) специального звания, ранее назначенной ему пенсии за выслугу лет, фактически становится 

дополнительным наказанием, не предусмотренным уголовным законом, что посягает на социальные права 

человека [5]. Тем не менее, Конституционный Суд Российской Федерации указанные нормы закона не признал 

противоречащими Конституции. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что действующие редакции уголовного закона и 

федерального закона Российской Федерации от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ (ред. от 24 сентября 2022 г.) 

«О воинской обязанности и военной службе» заслуживают критического подхода по следующим основаниям. 

Во-первых, законодатель не ограничил круг преступлений, за совершение которых возможно лишение 

воинского и специального звания, указав лишь категорию данных деяний – тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Сегодня даже за неосторожное преступление, отнесенное к категории тяжкого, военнослужащий может быть 

лишен воинского звания. 

Между тем, как представляется, учитывая специфику государственной службы, лишение звания следует 

производить за преступления, которые посягают на государственные институты: государственную власть, 

порядок управления, военную службу, а также на институты общемировых ценностей, таких как мир и 

безопасность человечества. 

Во-вторых, сегодня военнослужащий лишен шанса на восстановление воинского звания по 

нереабилитирующим обстоятельствам. Тем самым произошло ущемление прав граждан данной категории, 

декларирован отказ от государственного прощения бывших военнослужащих, что противоречит принципам 

гуманизма и справедливости. 

Мы считаем, что наказание в виде лишения воинского и (или) специального звания должно назначаться, 

во-первых, только за определенные виды преступлений (в частности, за коррупционные преступления, а также 

деяния, предусмотренные разделами X-XII УК РФ). Во-вторых, более справедливым видится назначение 

подобного наказания только действующим сотрудникам и военнослужащим. 
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Аннотация.  

В статье рассмотрены основные аспекты разграничения объекта и предмета преступления, даны 

определения указанным терминам, приведены виды классификаций разграничений. Приведенные доводы 

являются актуальными в условиях современного определения состава преступления и различия его элементов, а 

также значимы для правильной квалификации преступлений. Выбранная тема исследования, являясь 

теоретическим базисным вопросом юридических наук, однако содержит пробелы, рассмотренные, 

проанализированные и решенные автором в статье. Научная статья отличается новизной мысли и предложенных 

идей, т.к. приведенные автором тезисы в ранее представленной литературе и на информационных порталах в 

точной формулировке или сути не встречаются. В ходе исследования были применены следующие его методы: 

анализ, сравнение, описание и абстрагирование. Статья базируется на рассмотрении главных целей и задач 

предмета и объекта преступления, в связи с чем рассматриваются главные их признаки. По результатам 

проведенного исследования по выявлению новых видов классификации автор выделяет разграничение по 

содержанию и назначению.  

 

Annotation.  

The article examines the main aspects of the distinction between the object and object of a crime, defines these 

terms, and provides types of distinction classifications. The given arguments are relevant in the context of modern 

definition of the corpus delicti and the distinction of its elements, as well as significant for the correct qualification of 

crimes. The chosen topic of the research, being a theoretical basic issue of legal sciences, however, contains gaps, which 

were considered, analysed and solved by the author in the article. The scientific article is distinguished by the novelty of 

thought and proposed ideas, since the theses presented by the author in the previously presented literature and information 

portals are not found in the exact formulation or in the essence. The following research methods were applied: analysis, 

comparison, description and abstraction. The article is based on the consideration of the main goals and objectives of the 

subject and object of the crime, in connection with which their main features are considered. Based on the results of the 

research to identify new types of classification, the author highlights the distinction according to content and purpose. 

 

Ключевые слова: состав преступления, квалификация преступлений, судебная практика, общественная 

опасность, общественные отношения. 
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Проблематика разграничения объекта и предмета преступления является актуальной, имеет важное 

уголовно-правовое значение как в законодательной, так и в правоприменительной практике. Сложности 

разграничения исследуемых понятий вызывают у правоприменителя проблемы с правильной квалификацией 

преступлений. Анализ признаков состава преступления «объект преступления» и «предмет преступления» и их 

разграничение «позволит, обозначив высокую общественную опасность ... преступления, предупредить его 

совершение» [5, с. 173]. 

Под «разграничением» принято понимать точное определение и отделение друг от друга явлений, 

предметов, объектов. 

С целью разграничения предмет и объект преступления обособляются содержанием или определением 

того, что составляет сущность и назначением или установлением того, что определяет цель. 

Для того, чтобы содержательно разграничить объект и предмет преступления обратимся к толкованию 

данных терминов. 

Посягательство виновного на общественные отношения, охраняемые уголовным законом, с целью 

причинения вреда или ущерба, называют объектом преступления. Ученые относят такие отношения к 

защищаемым уголовными санкциями. Например, Л.Д. Гаухман характеризует объект преступления, относя его к 

общественным отношениям, которые «защищены уголовным законом и охраняются аппаратом уголовно-

правового принуждения» [3, с. 63]. Аналогично с позиции защищенности объектом преступления называет 

общественные отношения и В.Д. Филимонов, он обосновывает, что такие общественные отношения возникают 

с целью беспрепятственного пользования конкретными благами, как им утверждается «с момента вступления в 

силу закона, закрепляющего наказание за совершение конкретного преступления [10, с. 83]. Концепция 

защищаемых общественных отношений, являющихся по сути объектом преступления, в доктрине уголовного 

права закрепилась, на наш взгляд, как основополагающая, такие защищаемые отношения, возникают между 

физическими (юридическими) лицами, с одной стороны, государством, с другой, что обеспечивает 

защищенность общественных отношений нормами публичных отраслей права, говоря об объекте преступления 

речь идет об уголовно-правовой отрасли. 

В качестве примера, имеющего доказательственное значения для вышеназванных положений можно 

привести состав такого преступления как убийство (ст. 105 УК РФ). Объектом данного преступления является 

человеческая жизнь, но не в биологическом смысле, а в понимании жизни как совокупности общественных 

отношений, где человек является субъектным носителем общественных отношений. Другой пример 

общественных отношений, выступающих объектом такого преступления, как уклонение физического лица от 

уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов 

(ст. 198 УК РФ), – финансовые отношения в сфере формирования доходной части бюджета за счет поступления 

налоговых платежей от налогоплательщиков – физических лиц [6, с. 172]. Объектом преступления могут 

выступать «общественные отношения, обеспечивающие альтернативно здоровье либо его безопасность, свободу, 

честь и достоинство» [7, с. 129]. 

Отсюда, объект преступления – это охраняемые уголовным законодательством социально значимые 

ценности, интересы и блага, на которые, с целью причинения вреда, посягает преступное деяние в лице 

конкретного преступного элемента. 

Характеризуя предмет преступления, стоит отметить следующее. Предмет преступления имеет 

материальное содержание, к предметам преступления относятся вещи, предметы, которые становятся целью и по 
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поводу которых субъекты права вступают в общественные отношения (не забываем при этом, что общественные 

отношения – есть объект преступления, исходя из вышеуказанного его содержания). Преступное посягательство 

и воздействие на вещи, предметы материального мира образуется ущерб. В то же время относить к предмету 

преступления любую материальную вещь не верно, к таковой будет относиться только такая, по поводу и с целью 

которой субъект вступает в общественные отношения. В силу данного содержательного значения предмета 

преступления считаем необходимым подчеркнуть и тот факт, что предмет преступления наличествует 

исключительно в составе тех преступлений, которые посягают на общественные отношения материального 

содержания. Например, рассматривая экологические преступления, можно увидеть, что в их состав входит такой 

предмет как окружающая среда, представляющая собой совокупность природных компонентов (ст. 246 УК РФ), 

либо запрещенные отходы (ст. 247 УК РФ). В данных преступления очевидно наличие и соответствующих 

общественных отношений, а именно отношений, складывающихся по поводу экологической безопасности. 

Согласно утверждению М.В. Бикмурзина предмет преступления отличен от объекта преступления, он 

может быть осмотрен, измерен, зафиксирован, в то время как объект преступления не осязаем [1, с. 3]. 

На наш взгляд, данная позиция обоснована, что также подтверждает в своих исследованиях А.В. Наумов, 

говоря, что предметом преступления следует признавать «доступное для восприятия, измерения, фиксации, 

оценки, материальное выражение объекта» [8, с. 567]. Примером материальности, применительно к возможности 

отнесения таковой к предмету преступления, выступает информация (ст. 272 УК РФ). 

Следовательно, объект – это то, где и в рамках чего произошло преступное посягательство 

(общественные отношения), а предмет – что мы ищем. Таким образом, предметом в разрезе элементного состава 

преступления является вещь, по поводу которой возникают общественные отношения. 

Разграничение по назначению (определению цели) объекта и предмета преступления, как нам 

представляется, состоит в следующем. 

Характеризуя различие предмета и объекта преступления в данном ключе, мы обращаем внимание на 

конструкцию состава преступления и его признаки (данный вывод основан на концепции В.Н. Винокурова) 

[2, с. 78-84]. С этой связи предмет и объект преступления становятся основными элементами, образующими 

квалификацию действий субъекта преступления. 

Как известно из судебной практики по уголовным делам, объект преступления учитывается при решении 

вопроса о квалификации преступления [9, с. 536-537]. Согласно ст. 8 УК РФ объект преступления входит в 

основание уголовной ответственности именно как элемент состава преступления. Можно заключить, что 

отсутствие объекта взаимообусловливает отсутствие состава преступления. Судебная практика также исходит из 

того, что вещи, материальные предметы в процессе квалификации преступления, в случае если будет 

установлено, что они вступают в общественные отношения, трактуются как предмет преступления, который в 

уголовно-правовом значении учитывается при разрешении вопроса о наличии состава преступления. 

Стоит отметить, что квалификация содеянного по объекту и предмету преступления позволяет не только 

определить характер преступления, но и сделать вывод об общественной опасности преступления, т.к. предметно 

– объектное элементное наличие демонстрирует размер причиненного вреда, отграничивая преступление от иных 

видов правонарушений или и гражданско-правовых деликтов. Установление объекта преступления в деянии лица 

позволяет определить характер совершённого преступления, а также степень его общественной опасности. 

Если проанализировать уголовное законодательство, можно увидеть, что не во всех составах 

наличествует одновременно и предмет и объект преступления. Однако это не свидетельствует о невозможности 

разграничивать преступное и непреступное. Специфика некоторых предметов преступления такова, что он, 

являясь конститутивным признаком состава преступления, позволяет выявить преступное деяние, исходя их 
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содержательного назначения предмета преступления. Например, если проанализировать состав ст. 284 УК РФ, 

можно заключить, что документы, содержащие государственную тайну, и документы, фиксирующие 

коммерческую, банковскую, налоговую тайну, выступают предметом преступления только в случае утраты 

первых, утрата вторых сама по себе не влечет уголовной ответственности. Указанные признаки предмета 

преступления позволяют разграничивать составы различных преступлений, выявлять их индивидуальные 

особенности, отсюда составы хищения и вымогательства имущества (ст. 158-163 УК РФ) отграничиваются от 

составов хищения либо вымогательства ядерных материалов и радиоактивных веществ (ст. 221 УК РФ), 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 226 УК РФ), 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ). Таким образом, можно сказать, что при 

установлении объекта преступления статуса и наличие предмета преступления определяется исходя из его роли 

и назначения. 

Учитывая вышеизложенное, объект преступления – это обязательный признак состава, а предмет – 

факультативный. Последний будет императивен в тех составах преступлениях, в которых материальная 

составляющая включена в диспозицию соответствующей статьи Особенной части УК РФ. Например, предмет 

преступления включен в диспозиции следующих статей 1381, 158, 159, 163 УК РФ. При этом его наличие будет 

свидетельствовать о наличии уголовной ответственности, а его отсутствие – исключать уголовно-наказуемое 

деяние. 

А.Г. Коргулев приходит к выводу, что «в условиях отсутствия систематизации уголовно-правовых норм 

предмет преступления выступает основным криминообразующим признаком при формировании уголовно-

правовых норм, то есть при определении непосредственного объекта уголовно-правовой охраны в современном 

его понимании» [4, с. 13]. Именно поэтому предмет преступления наиболее часто закрепляется в Особенной 

части УК РФ и среди признаков состава преступления, относясь к числу факультативных, помогает выявить 

истинную направленность преступления. Это подтверждается тем, что предметами преступлений выступают 

специальные технические средства (ст. 138.1 УК РФ), чужое имущество (ст. 158 УК РФ), право на имущество, 

которое не обязательно должно быть облечено в какую-то вещную или физическую форму, а также чужое 

имущество (ст. 159 УК РФ). 

Разграничение объекта и предмета преступления проявляется в том, что «в большинстве уголовно-

правовых норм объект преступления прямо не называется и его выявлению способствует описание в них 

предмета преступления. Так, согласно ст. 163 УК РФ предметом является право на имущество, а также действия 

имущественного характера, которые в пользу его требует совершить вымогатель, что способствует выявлению 

объекта преступления – общественных отношений собственности, жизнь, здоровье, честь и достоинство, свобода 

личности. 

Таким образом, объект и предмет преступления специфичны по содержанию и назначению, что 

выступает признаками разграничения этих понятий, в правоприменительной практике важно их разграничивать 

для правильной квалификации преступления, оценки деяния, смягчающих и отягчающих наказание 

обстоятельств. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается правовое регулирование механизма реализации ESG-банкинга в Российской 

Федерации. В связи с этим обозначены пробелы в регулировании изучаемой деятельности. Рассматриваются 

нормативные правовые акты в области реализации ESG-банкинга в Российской Федерации. Сформулированы 

авторские предложения по совершенствованию законодательства в обозначенной сфере. 

 

Annotation.  

The article discusses the legal regulation of the mechanism of implementation of ESG banking in the Russian 

Federation. In this regard, gaps in the regulation of the studied activity are identified. Regulatory legal acts in the field of 

implementation of ESG banking in the Russian Federation are considered. The author's proposals for improving 

legislation in the designated area are formulated. 

 

Ключевые слова: ESG-банкинг, ESG-фактор, экологический риск, нефинансовая отчетность, 

социальный риск, управленческий риск, концепция устойчивого развития. 
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В настоящее время страны Европы, а также Российская Федерация выбрали путь развития, 

направленный на защиту и охрану окружающей среды, которая является неотъемлемым компонентом 

жизнедеятельности человечества. К тому же, переход к рыночной экономике, внедрение новых технологий 

производства привело к нанесению крупнейшего ущерба природе, который нашел своё выражение в виде таких 

природных катастроф, как пожары, засуха, глобальное потепления, изменение климата и многие другие. 

Указанные последствия для человечества опасны, в первую очередь, тем, что многие сектора экономики 

окажутся достаточно слабыми и не смогут оказать сопротивление последствиям катастроф природного 

характера.  

Риски природного и социального характера подчеркнули актуальность внедрения мировым сообществом 

принципов ESG-банкинга, которые в последнее время стали так популярны среди многих зарубежных 

государств. 

Аббревиатура ESG-банкинг расшифровывается как Environmental. Social. Governance, то есть 

Экологический. Социальный. Управленческий. Иными словами, ESG-банкинг представляет собой принципы 

экологической, социальной и корпоративной ответственности. 

В настоящее время ESG зарекомендовал себя с положительных сторон. 
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Во-первых, ESG – банкинг предусматривает широкий спектр рисковых проблем, к числу которых 

относятся: экологические (связанные с природными катастрофами, стихийными бедствиями и др), социальные 

(предусматривающие дифференциацию по определенными признакам: возраст, пол, уровень доходов и др) и 

управленческие (включают прозрачность, мониторинг и отчётность процессов воспроизводства всех видов 

капитала).  

Во-вторых, реализация банками ESG предполагает осуществление управления рисками;  в ситуациях 

кризиса банки, консультируясь с клиентами, разрабатывают эффективные меры, которые будут способствовать 

снижению рисков, что в свою очередь должно будет отразиться, например, на снижении ставок по кредитованию 

или сбережении конкурентно способности клиента банка, что поможет ему в срок и в полном размере погасить 

кредит, также банки предпринимают меры по снижению возможности наступления рисков. 

На основании указанных преимуществ ESG выступает в качестве тренда XXI века, получившего свое 

распространение не только на национальном, но и на  мировом уровне.  

Принципы ESG имеют своей целью, как справедливо отмечают Мирошниченко М.А., Сивинцева К.К., 

Шопенская М.Д.: «сохранения окружающей среды и, возможности достижения каждого государства и его 

предприятия своих производственных целей с минимальными негативными последствиями». 

Это, своего рода, определенный баланс между рациональным осуществлением производства и 

прибылью, получаемую организацией, осуществляющую производственную деятельность.  

Помимо этого, банки рассматривают современную концепцию ESG-банкинг в качестве эффективного 

инструмента привлечения инвесторов и деловых партнеров, минимизацию возможности наступления рисков 

экологического, социального или корпоративного характера и в целом рассматривается как средство повышения 

лояльности клиентов и сотрудников.  

Важно отметить, что появление принципов ESG-банкинг непосредственно связано с внедрением 

концепции устойчивого развития, которая предполагает осуществление производства без нанесения вреда 

окружающей среде. Данная концепция стоит на начальном этапе ее реализации вследствие чего не имеет чёткой 

правовой, технической и иной регламентации. Помимо этого, концепция устойчивого развития носит 

непосредственно индивидуальный характер, а потому ее эффективное внедрение в зарубежных странах не будет 

давать основания ее столь же эффективного внедрения в Российской Федерации. Это связано с тем, что 

экологические, социальные и управленческие показатели Европы могут иметь значительные расхождения с 

такими же показателями в России. Именно по этой причине, каждому государству следует применять строго 

индивидуальный подход к решению этой проблемы, учитывая при этом опыт внедрения концепции в зарубежных 

странах. 

Следует отметить, что в качестве одной из целей, названной в концепции устойчивого развития 

Организации Объединенных Наций, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году, является активная 

борьба на международном уровне с изменением климата. В целях реализации указанной глобальной цели 

государствами в 2015 году было подписано      

Парижское соглашение и киотский протокол к нему (в 2016 году), которые были заключены с целью 

сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу земли для противодействия глобальному потеплению. 

Именно 2016 год официально служит отправной точкой внедрения и развития принципов ESG в России. 

Впоследствии, в 2018 году Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин издал 

Указ №204 «О национальных целях и задачах развития РФ на период до 2024 года». В пп.б п.2 данного указа 

экология указывается в качестве цели стратегического развития. 
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2017 год в России был объявлен годом экологии, а уже в  2018 году был принят Национальный проект 

«Экология». Стоит отметить, что Россия немного опаздывает в развитии ESG по сравнению с некоторыми 

другими странами. 

В рамках реализации указанного мирового тренда, Россия поставила себе относительно скромную цель, 

которая сводится к тому, чтобы сократить выбросы парниковых газов к 2030 года на 25-30%, в то время как ЕС 

установил себе цель снижения подобных выбросов на 40%. 

Следует отметить, что такие крупные холдинги и банки Российской Федерации, как «Сбербанк», доля 

акций у которого 51% имеет Центральный Банк РФ, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, «Альфа-Банк», Банк 

«Открытие», Райффайзенбанк и многие другие, в 2019 году первыми включились в повестку ESG.  

Так, например, анализируя данные, содержащиеся на официальном сайте Альфа-Банка, можно сделать 

вывод, что данный банк является активным участником реализации концепции ответственного управления. 

Организация создала масштабный цифровой проект банка, который способствует изменению мира в 

положительную стороны, отдавая предпочтение при этом электронным документам, а не бумажным. Согласно 

официальным данным, Альфа-Банк реализует политику ESG, направленную на сохранение экологии, поскольку 

внедрение проекта безбумажного банка помогает сохранить в районе 1500 деревьев, сэкономить бумагу и 

значительно уменьшить ее расход благодаря цифровизации процессов, происходящих в обществе. Альфа-Банк 

позиционирует, что делает все от него возможное, чтобы его клиенты могли удобно пользоваться услугами банка, 

без каких-либо рисков для экологии и самих клиентов. 

Если оценивать деятельность Альфа-Банка по созданию Безбумажного банка, то она имеет большие 

успехи. Так, банк в 2021 году получил награду  ECO BEST AWARD за лучший инициативный ESG-проект 

«Безбумажный банк». 

К сведению, действия банка, которые заключаются в переходе на электронные документы, являются 

вполне законными, поскольку опираясь на ст. 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об 

электронной подписи», предусматриваются условия признания электронных документов, которые подписаны 

электронной подписью (как известно, подпись является важным реквизитом любого документа, без которого он 

не будет иметь никакой юридической силы), будут считаться равнозначными по отношению к тем документам, 

которые составлены на обычном листе бумаги и подписаны лицом собственноручно.  

Помимо этого, Альфа-Банк занимается также переплавом пластиковых карт, вследствие чего выпускает, 

например,  экологичные шариковые ручки, простые карандаши, имеющие в составе красный перец. В случае 

сточения карандаша его возможно посадить в землю и семена красного перца прорастут. 

Ели обратиться к Россельхозбанку, то он также идет по пути внедрения ESG и избавляется от бумажных 

документов. Еще в 2016 году Россельхозбанк перевел в промышленную эксплуатацию и с завершил 

тиражирование на все региональные филиалы автоматизированной системы «Архив бухгалтерских документов 

в электронном виде», куда ежемесячно на хранение в АО «Россельхозбанк» в электронном виде помещается 

более 40 млн бухгалтерских документов. Данный банк оценивает свои действия положительно, указывая при 

этом на снижение уровня потребления бумаги, что положительно отразится на сохранении от вырубки несколько 

десятков  тысяч ежегодно. Действительно, Россельхозбанк вносит вклад в сохранение природы. Компании, 

разделяющие принципы ESG, демонстрируют более высокие результаты. Федеральный закон от 22 октября 2004 

года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» предусматривает требования и порядок хранения 

документов, составленных на бумажном носителе.  

Что касается электронных документов, то их хранение осуществляется непосредственно по правилам, 

которые утверждены Приказом Министерства культуры РФ от 31 марта 2015 года № 526 «Об утверждении 
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правил организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления 

и организациях», согласно которым можно передавать электронные документы в архив организации только при 

условии составления описи электронных документов в двух экземплярах. При этом, не реже, чем один раз в пять 

лет нужно проверять состояние электронных документов, а условия их хранения должны исключать возможность 

их утраты, несанкционированного получения доступа лицами, которые не имеют право на это, незаконной 

рассылки или же искажения содержащейся в таких документах информации в течение всего срока хранения, на 

который были переданы соответствующие электронные документы. 

Электронное хранение документов действительно упрощает работу с архивом, в том числе сокращает 

время на поиск соответствующей архивной информации, поскольку в поисковике базы данных нужно вбить 

конкретный номер или же ключевое слово и вся информация доступна как на ладони. Но в то же время, хранение 

такой информации требует эффективной защиты от незаконного получения доступа недобросовестных лиц. 

ESG-повестка является в настоящее время достаточно актуальной в том плане, что во времена кризисов 

и разнообразных военных действий резко обостряются проблемы экологического, социального и 

управленческого характера, решить которые можно, если детально разработать федеральные проекты, которые 

будут требовать немалых финансовых затрат. И ответить на вопрос: «почему реализация данных принципов в 

основном внедряется в банки?» очень легко. Потому что денежными средствами, которые  необходимые для 

реализации подобных проектов, имеются в распоряжении банков. 

И несмотря на то, что последнее время наша страна живет в условиях наложенных на нее санкций, вышла 

из Совета Европы и отказалась от участие во многих международных европейских соглашения соглашениях, это 

никак не влияет на продолжение ее деятельности по продвижению внедрения и развитию ESG-банкинга в России 

и не заставляет отказываться от такой реализации. 

В июле 2020 года Банк России опубликовал рекомендации по реализации принципов ответственного 

инвестирования. В общем виде, данный документ разъясняет информацию о том, каким образом нужно 

учитывать ESG-факторы при выборе и управлениями инвестициями. 

В настоящее время российские банки сталкиваются с такой проблемой как отсутствие единых 

стандартов об учёте ESG-факторов. При этом отмечается,  что некоторые компании могут раскрывать только ту 

информацию о воздействии на окружающую среду, которая подлежит раскрытию в обязательном порядке. Но, 

как показывает практика, такой информации недостаточно.  

Рассматривая поднятую проблему, важно отметить, что Центральным Банком Российской Федерации 16 

декабря 2021 года было принято информационное письмо № ИН-06-28/96 «О рекомендациях по учету советом 

директоров публичного акционерного общества ESG-факторов, а также вопросов устойчивого развития», в 

котором закрепляются рекомендации по учёту факторов, связанных и с экологией, и с социальной сферой, и, 

конечно же, со сферой корпоративного управления. Нужно подчеркнуть, что в указанных рекомендациях 

предусматривается ссылка на Кодекс корпоративного управления рисками, в котором закрепляется перечень 

принципов, на которых строится корпоративное управление. В целом же,  в информационном письме 

отсутствуют четкие единообразные стандарты, которые бы мог принять Центральный Банком РФ и которые 

распространялись бы на все финансовые организации, внедряющие ESG. 

В информационном письме таким организациям рекомендуется в индивидуальном порядке разработать 

стратегию внедрения и развития ESG. Но при этом, единая стратегия, на которую бы смогли опираться 

финансовые организации, отсутствует. При этом, в настоящее время в России отсутствует национальная 

стратегия, посвященная «зеленому» финансированию, что делает трудным для России развитие ESG принципов. 
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Если обратиться к Франции, то ее органами была разработана Национальная стратегия от 2015 года в области 

низкоуглеродного развития. В данной стратегии предусматривается перераспределение инвестиций в проекты, 

которые наибольшим образом будут способствовать «энергетическому повороту». Такая продуманная политика 

помогает войти в тройку лидеров мирового рынка «зеленых» финансов.  

Вместе с тем, в рассматриваемом документе организациям рекомендуется раскрывать нефинансовую 

информацию, т.е. ту, которая непосредственно связна с устойчивым управлением. При этом, утверждать такой 

нефинансовый отчет рекомендуется Совету директоров в конкретном обществе.  Как показывает статистика 

«Делойт», менее 1% банков публикуют ESG-отчетность отдельным документом или посвящают этому часть 

годового отчета. 

В данном случае возникает вопрос: «каким образом обеспечивать информационную прозрачность в 

области устойчивого развития: отдельным документом в виде нефинансового отчета или же выделять отдельный 

раздел в годовом финансовом отчете организации?». Что, как показывает практика, вызывает неоднозначное 

понимание среди финансовых организаций. 

По нашему мнению, решить данную проблему можно следующим образом. Исходя из буквального 

смысла термина «нефинансового отчета», который упоминается в рассмотренных рекомендациях, необходимо 

составлять и публиковать такой отчет отдельным документом, поскольку, несмотря на то, что финансовый и 

нефинансовый отчёт  должны и рекомендованы предоставляться на утверждение Совету директоров, все же 

имеют свои различия по содержанию. Так в финансовом отчете отражаются все активы, доходы, расходы, 

обязательства и многая другая информация, связанная с коммерческой деятельностью банка, а нефинансовый 

отчет , в свою очередь, должен содержать информацию, напрямую касающуюся результатов деятельности банка 

в области устойчивого управления. 

Ряд российских организаций сталкиваются с трудностями по внедрению нефинансовой отчетности и 

проблема здесь заключается в отсутствии достаточной для работы в данной области квалификации и уровня 

образования. Конечно, получить информацию, касающуюся устойчивого управления можно в социальной сети 

«Интернет», но будет ли эта информация качественной, гарантии отсутствуют. 

Таким образом, для того, чтобы на территории нашего государства ESG-банкинг развивался постепенно 

и эффективно, полагаем необходимым государству в лице уполномоченных органов и их профессиональных 

работников, с участием представителей Центрального Банка и сферы бизнеса предпринять следующие меры: 

1.Разработать национальную стратегию по внедрению устойчивого управления, а также определить 

общие цели и задачи эффективности этого внедрения, учитывая возможные риски; 

2.Провести информационную работу с целью обеспечения населения и финансовые организации о 

реализации политики ESG российскими банками и о ее положительных сторонах; 

3.Разработать Центральному Банку Положение об утверждении нефинансовой отчетности 

организациями, осуществляющими устойчивое управление; 

4.В целях понимания ESG-преимуществ и повышения степени осведомленности для населения, а также 

повышения уровня профессиональной компетенции, необходимо в ВУЗах внедрять программу по направлению 

ESG, организовать обучающие семинары, центры повышения квалификации, а также создать информационную 

площадку вопрос-ответ по вопросам, возникающим в области устойчивого управления. 
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Аннотация. 

Последние годы Исламскую Республику Иран периодически накрывают протесты, гражданские митинги 

и беспорядки, не утихают революционные настроения. Они связаны и с экономической ситуацией в стране, и с 

морально – нравственной стороной законов, и со многими другими неочевидными факторами. В данной работе 

рассмотрены причины протестных настроений, события, послужившие поводами для самих протестов, а также 

перспективы урегулирования сложившейся в государстве ситуации.  

 

Annotation. 

In recent years, the Islamic Republic of Iran has been periodically covered by protests, civil rallies and riots, 

revolutionary sentiments have not subsided. They are connected with the economic situation in the country, with the 

moral side of the laws, and with many other non–obvious factors. This article examines the causes of protest moods, the 

events that gave rise to the protests themselves, as well as the prospects for resolving the situation in the state. 

 

Ключевые слова: протесты в Иране, аятолла, повышение цен, нарушение прав человека.  

 

Keywords: protests in Iran, Ayatollah, price increase, violation of human rights, violation of women's rights. 

 

На протяжении почти 44-х лет истории ИРИ происходило не мало масштабных протестных акций: 

студенческие протесты 1999 года, 2002-2006 годов [1], Зелёная революция 2009 года [2], дальнейшие протесты 

против итогов выборов, проходившие в 2011-2012 годах [3], антиправительственные выступления 2017 – 2018 

годов [3].  И в последние годы, революционные настроения снова актуализировались в периоды 2019 – 2020 и 

2022 – 2023 годов. То есть, в стране более 10 лет подряд периодически вспыхивают народные недовольства. 

Разберём, что же требуют иранские граждане и насколько их запросы удовлетворяются.  

Политический фактор. Почти все протесты в Иране так или иначе направлены против властей страны. 

Дело в том, что в Иране крайне низкий индекс демократии - 1.95 (по рейтингу демократии в мире Иран занимает 

154 место из 167) [4]. То есть, граждане выходят на улицы, поскольку не имеют других эффективных рычагов 

воздействия. В стране фактически отсутствует место для легальной оппозиции. Самый крупный всплеск 

политического сопротивления на официальном уровне получил название «Зелёная революция» (такое название 

она получила поскольку оппозиционеры носили зелёные ленты [2]. В 2009 году оппозиция открыто не признала 

результаты выборов, выступала против Ахмадинежада, который победил на выборах. Занявший второе место 

кандидат от оппозиции Мир-Хоссейн Мусави объявил победителем выборов себя и в стране начались беспорядки 

[1]. Сторонники зелёного движения даже публично оспаривали внешнюю политику государства. Это было 

полномасштабное революционное движение, сравнимое с революцией 1979 года [5]. Фактически, переизбрание 

Ахмадинежада стало и одной из причин и главным поводом для протестов, оппозиционеры выступали 

персонализировано против президента [3], виной тому стали следующие факторы: неудачи проводимой 
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Ахмадинежадом внутренней и внешней политик, уверенность оппозиционеров в фальсификации выборов, 

желание оппозиционно настроенных граждан видеть у власти реформатора, а не консерватора.   

К 2010 началась так называемая «Арабская весна» - серии протестов среди стран Ближнего Востока и 

Северной Африки. Это затронуло и Иран. Основные причины для протестов оставались всё теми же, а поводом 

стали общие настроения в регионе. В частности, иранский народ сильно вдохновило свержение Мубарака в 

Египте, дало надежду на такой же итог протестов в ИРИ. Речь шла уже не только о признании недействительными 

результатов выборов, но и свержении верховного рахбара.  

В обществе появились (и существуют до сих пор) настроения, направленные на свержение духовного 

лидера аятоллы Хаменеи, не редко на протестах звучат лозунги «смерть Хаменеи!» [3] [6] [7]. Причина таких 

настроений кроется в том, что духовных лидер является консерватором и периодически блокирует 

реформистские инициативы, от президента в том числе [8]. Систематически, на протестах его называют 

«диктатор».  

Также, в Иране остро стоит национальный вопрос. Об этом свидетельствует тот факт, что на протестах 

в сентябре 2022 года, которые изначально начались из-за действий полиции нравов, очень скоро начали 

выступать национальные меньшинства [7]. Помимо азербайджанцев, в Иране проживают несколько миллионов 

курдов, туркмен-шииты, арабы-шииты, белуджи [9]. 

Каковы их недовольства проводимой политикой? Невозможность обучения на родном языке, 

ограниченность мест в парламенте (если их получат представители одного этноса, то не останется 

представителям другого), экономическая депрессивность части территорий, где проживают отдельные этносы 

[10].  

Экономический фактор. Протесты связаны с подорожанием товаров на иранском рынке, в некоторой 

степени они продолжаются по сей день. Началось всё в 2019 году, когда цены на бензин в Иране выросли в 2 раза 

[11], а уже в 2022 году цены на базовые продукты увеличились на 300% [12]. Плюс ко всему, в 2021 году были 

перебои с водоснабжением. Всё это не может не вызывать протестных настроений, но не только лишь поэтому 

люди вышли на улицы. Ещё до повышения цен, в 2018 году, множество людей в провинциях Ирана находились 

за чертой бедности. Первое место занимали Систан и Белуджан, 38,3% процента населения этой провинции, или 

около 1,232 миллиона человек проживали за чертой бедности. В Кермане, который занимает второе место, 32,9 

Кермане, который занимает второе место, 32,9 % населения, или около 1,311 миллиона человек, жили в 

абсолютной нищете [13]. По данным министерства труда Ирана на 2023 год в стране около 15 миллионов человек 

проживают за чертой бедности [14], а всего в стране проживают около 87 миллионов человек. То есть, около 17% 

граждан Ирана на данный можно находятся в абсолютной нищете. Соответственно, при таком раскладе 

повышение цен в разы не может быть проигнорировано иранцами, из-за чего и происходят протесты. 

Ограничение прав и свобод. Граждане Ирана обеспокоены множеством ограничений их свобод. Во-

первых, это свобода печати и интернет-цензура. В 24 статье конституции Ирана прописано, что «пресса свободна 

в публикации материалов, за исключением тех случаев, когда они наносят ущерб основам ислама или 

общественным правам. Эти случаи определяются законом» [15]. Фактически, государство ныне жёстко 

контролирует прессу. По индексу свободы прессы Иран занимает 178 место из 180 [16]. В 1998г. были закрыты 

десятки изданий, были убиты 5 прогрессивно настроенных литераторов и журналистов [17]. Это было одной из 

причин студенческих протестов 1999 года. А поводу было закрытие газеты реформаторского толка «Салам» [Там 

же]. Помимо классической прессы (газеты, журналы), руководство Ирана властвует над интернетом. Интернет-

цензура Ирана одна из самых жёстких в мире: существует ограничение на скорость интернета [18], 

законодательно запрещено использование VPN [19], Высший совет киберпространства Ирана отслеживает 
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страницы, которые посещают пользователи, заблокирован поиск ключевых слов неподобающего содержания 

[20]. Под предлогом борьбы с нарушениями норм исламской этики и морали, только с 2002 года по 2008 год было 

заблокировано около 10 млн сайтов, 90% из которых относились к «аморальному контенту» [21]. В последние 

года правительство периодически отключает интернет вообще, такие случае были в 2019 [22] и 2022 годах [23].  

Ещё одним фактором, который не устраивает иранцев, является нарушение прав человека: 

полицейский беспредел, пытки в тюрьмах, несправедливые приговоры. Именно из-за этого последние годы и 

происходят протесты. Поводом для протестов 2022 года стала смерть Махсы Амини в результате задержания 

девушки полицией нравов. По официальной версии, девушка скончалась из-за сердечного приступа, но граждане 

Ирана уверены в том, что её смерть наступила из-за противоправных действий полиции [24]. Полицейский 

беспредел - не новость для граждан Ирана, эта тема периодически фигурирует в новостях наряду с новостями о 

жёстких методах разгона митингов [1] [25]. Это осуждается мировым сообществом, но никаких изменений в этой 

стезе пока что не происходит. Что касается, приговоров, то они иной раз носят крайне радикальный и 

несправедливый характер. Например, двух блогеров за видео с танцем приговорили к 10,5 годам тюрьмы [26], а 

мужчине, который обезглавил свою жену и прогуливался с её головой по улице дали лишь 8 лет заключения [27].  

Также, в Иране до сих пор ни только не отменена смертная казнь, более того, она активно реализуется. 

В августе 2022 года казнили мужчину за нападение на полицию [28], а в сентябре 2022 года казнили двух ЛГБТ 

– активисток [29]. Казни в Иране - явление обыденное, против которого систематически протестуют граждане. 

Дело в том, что казни носят систематический характер. По данным ООН, только в 2019 году казнено было 280 

человек, 4 из которых – несовершеннолетние [30]. Иран находится на втором месте по числу ежегодно казнённых 

людей. Такая мера наказания на постоянной основе применяется даже к подросткам: в Иран с 2005 по 2015 год 

были казнены 73 несовершеннолетних [31].  

Эта система ожидаемо не удовлетворяет граждан Ирана, из-за чего систематически происходят 

протесты, поводами для которых становятся наиболее резонансные приговоры. 

Также, в Иране ежедневно нарушаются права женщин. Буквально каждый день появляются новости о 

нарушении прав женщин, которые иной раз доходят до абсурда: 30 января 2023 года иранские власти закрыли 

аптеку, из-за того, что не договорились с её владелицей по поводу ношения хиджаба [32], 31 января 2023 года в 

Иране закрыли ресторан, потому что на его открытие спела женщина [33]. Но это лишь мелочи по сравнению с 

тем, что в конституции Ирана есть статья, где описаны законные основания, на которых муж может легально 

убить свою жену (статья 630) [15]. Это называется «убийство чести», о массовости такого явления судить сложно. 

Есть данные, что в период с 2010 по 2014 год в Иране произошло по меньшей мере 8000 убийств в защиту чести, 

но сообщалось лишь о нескольких [34]. Законный возраст вступления в брак в Иране составляет 13 лет для 

девочек и 15 лет для мальчиков. При этом девочки еще меньшего возраста могут при определенных условиях 

также заключать брачный договор. В период с марта по сентябрь 2020 года были официально зарегистрированы 

браки более 16 тысяч девочек в возрасте от 10 до 14 лет [35]. Это далеко не весь перечень нарушения прав женщин 

в ИРИ, но уже этих пунктов достаточно для иллюстрации тех причин, по которым люди выходят на митинги.  

Какова же реакция со стороны иранских властей? Что касается именно самих протестов, то идёт жёсткое 

подавление, которое опять-таки сопровождается полицейским беспределом: протестующих избивают и 

арестовывают. Но много лет протестов так или иначе не проходят бесследно. Рассмотрим эффективность 

протестов на примере закона о ношении хиджаба. 7 марта 1979 года Имам Хомейни (http://iran1979.ru/imam-

khomeini/) заявил о том, что женщины, работающие в государственных учреждениях, должны соблюдать хиджаб 

[36], 8 марта иранские женщины вышли на мирную демонстрацию, но их несогласие было услышано и 

правительство пообещало не делать ношение хиджаба обязательным. Тем не менее, так или иначе правило о 
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ношении хиджаба распространилось на всех женщин. Особенно обострилось это в 2007 году, после прихода к 

власти президента Махмуда Ахмадинежада, он был радикально настроен, и в Иране начались преследования 

девушек «неподобающего внешнего вида», президент высказывался о хиджабе следующим образом: «в нашей 

стране принято носить хиджаб, однако все далеко не так сурово. Женщины по собственному желанию закрывают 

себя одеждой и избрали эту традицию»[37]. 

 На деле же в стране действовала «Гяште эршад» - полиция нравов, следила за ношением хиджаба 

[8]Более того, уже тогда появились прецеденты со смертью женщин от рук полиции нравов [38]. В 2014 году 

появился проект My Stealthy Freedom ( «Моя тайная свобода»), который мягко протестовали: носили белые 

хиджабы, публиковали фотографии без хиджабов. В этом проекте участвовали несколько тысяч иранских 

женщин [39]. Но на действия полиции нравов это никак не влияло, женщины без хиджабов так же подвергались 

арестам, иногда с последующим заключение в тюрьму, а иногда и с летальным исходом, что вызывало протесты. 

В 2020 году было очередное ужесточение закона, теперь появление в социальных сетях без хиджаба стало 

считаться нарушением [35]. С сентября 2022 года после смерти очередной девушки в результате действий 

полиции нравов, страну накрыла новая волна протестов: граждан разгоняли, но они собирались снова и снова[40]. 

В конце концов к декабрю 2022 года полицию нравов упразднили [41], но нужно понимать, что произошло это 

не только из-за протестов, но и из-за международного давления [7]. 

Подобного рода алгоритм решения проблем власти Ирана используют применительно к большинству 

протестов: сначала митинги несколько раз разгоняют с помощью дубинок и слезоточивого газа, потом 

количество протестующих становится уж слишком большим, вмешиваются международные органы и властям 

приходиться идти на уступки. Из года в год протестов в Иране остаются одними и теми же, меняются только 

поводы. 

Касаемо всех выше перечисленных причин ведутся работы, есть динамика решения проблем, но иной 

раз недовольство граждан успевает вырасти быстрее, чем правительство Ирана успевает решить поставленную 

задачу, но с другой стороны, есть и беды, на которые без протестов власти не спешат обращать внимание. 
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Аннотация. 

Несмотря на то, что сегодня не утихают дискуссии по поводу необходимости отнесения преступлений с 

двумя формами вины к отдельной категории преступлений, законодатель не без основательно выделяет подобные 

преступлений в отдельную статью Уголовного кодекса Российской Федерации (ст.27). В современной науке 

уголовного права принято выделять два типа преступлений с двумя формами вины. Преступления с двойной 

формы вины являются наиболее общественно опасными, нежели преступные деяния, совершенные лицом с 

прямым или косвенным умыслом или по неосторожности. В частности, это связано с тем, что подобного рода 

преступления, по сути, представляя собой совокупность из двух других преступлений, являются 

многообъектными, т.е. лицо, совершая преступное деяние, посягает сразу на два и более объектов. Таким 

образом, именно многообъектностью обусловлена повышенная общественная опасность преступлений с двумя 

формами вины.  

 

Annotation. 

Despite the fact that discussions about the need to classify crimes with two forms of guilt into a separate category 

of crimes do not subside today, the legislator not without reason singles out such crimes in a separate article of the 

Criminal Code of the Russian Federation (Article 27). In the modern science of criminal law, it is customary to distinguish 

two types of crimes with two forms of guilt. Crimes with a double form of guilt are the most socially dangerous than 

criminal acts committed by a person with a direct either by indirect intent or by negligence. In particular, this is due to 

the fact that such crimes, in fact, representing a combination of two other crimes, are multi-object, i.e., a person, 

committing a criminal act, encroaches on two or more objects at once. Thus, the increased public danger of crimes with 

two forms of guilt is due to the multi-object nature.  article. 

 

Ключевые слова: умысел, неосторожность, многообъектность, последствия. 

 

Key words: intent, carelessness, multi-object, consequences. 

 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №2 (77), февраль 2023  

72 

Законодателем вынесено в отдельную статью понятие о преступлении с двумя формами вины, в ст. 27 

Уголовного кодекса Российской Федерации [1] (далее – УК РФ). Общественная опасность таких преступлений 

значительно выше, чем преступлений, совершенных с умышленно или по неосторожности. «Несмотря на 

законодательное закрепление понятия преступления с двумя формами вины, в настоящее время существует 

достаточно много проблем, связанных с их толкованием, а также регламентацией в рамках Особенной части 

УК РФ» [3, c. 54]. «Существующая судебная практика продолжает свидетельствовать о немалых ошибках в 

применении положений УК РФ» [5, с. 246], включая применение ст. 27 УК РФ, в результате возникают ошибки 

в квалификации преступлений, что «требуют выявления их причин с целью недопущения новых ошибок в 

будущем» [ 4, с. 106]. 

Определяя в 14 ст. УК РФ преступление как виновно совершенное общественно опасно деяние, 

запрещенное под угрозой наказания, законодатель выделяет кроме прочих такие признаки преступления как 

общественная опасность и виновность. Данные признаки в рамках рассматриваемой темы представляют 

наибольший интерес, поскольку преступления с двумя формами вины совершаются одновременно с умыслом и 

неосторожностью из-за чего общественная опасность подобных деяний наиболее высокая. 

Общественную опасность в науке уголовного права принято соотносить с деянием, которое либо 

причиняет, либо создает угрозу причинения значительного вреда общественным отношениям. Так, общественная 

опасность преступления проявляется в последствиях, причиненных или которые могут быть причинены 

общественно опасным деянием [11, c. 19]. Однако такая позиция может столкнуться с рядом противоречий, 

поскольку при таком подходе вина как неотъемлемы признак преступления утрачивает свое значение. Более 

верной кажется позиция, высказанная А.Г. Можаевым: «смысл общественной опасности заключается в оценке 

общества совершенного преступления, поскольку общество воспринимает деяние не только по объективной 

стороне последствий, но и оценивает произошедшее с учетом вины, личности, других субъективных признаков» 

[9, c. 104]. А.Г. Можаев обосновывает свою позицию, указывая на тот факт, что ряд деяний, совершенных по 

неосторожности, нельзя считать преступлением. Здесь уже можно говорить о взаимосвязи вины и общественно 

опасности. 

Вина – обязательный признак субъективной стороны состава преступления [6, с. 12], следовательно, она 

также является и обязательным признаком любого когда-либо совершенного преступного деяния.  

В.Л. Бердников раскрывает важность субъективной стороны преступления, придавая ей особое значение, 

поскольку она характеризует не только вину, но и мотив, и цель совершения преступного деяния, показывает 

эмоциональное состояние лица, делая акцент на психическом состоянии виновного лица во время совершения 

преступления, объясняя тем самым зачем и ради чего человек совершил то или иное преступление [2, c. 89]. 

Различают две формы вины: умысел и неосторожность. На практике в подавляющем большинстве 

случаев преступления совершаются с какой-то одной формой вины, т.е. лицо совершает преступление либо с 

умыслом (прямым или косвенном), либо по неосторожности.  

Особенная часть УК РФ знает ряд статей, когда лицо совершает преступление с одним умыслом, однако 

в результате легкомыслия и небрежности наступают более тяжкие последствия. В подобных случаях речь идет 

уже о сосуществовании в одном преступлении обеих форм вины, однако каждая из них существует 

самостоятельно. Умысел и неосторожность лишь сосуществуют в рамках одного состава преступления.  

Таким образом, взяв во внимание положение ст. 27 УК РФ, можно говорить о том, что преступление с 

двумя формами вины – это совершенное с конкретным умыслом преступление, но в результате небрежности или 

легкомыслия повлекшее за собой наступление тяжких последствий, за которые УК РФ предусмотрено более 

тяжкое наказание.  
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Несмотря на то, что в Особенная часть УК РФ содержится сравнительно небольшое  количество 

преступлений с двумя формами вины, в современной науке уголовного права принято выделять два типа 

подобных преступлений.  

Первый тип характеризуется неодинаковостью наступивших последствий, имеющих, соответственно, 

различное юридическое значение. Отличительной особенностью данного типа преступлений с двойной формой 

вины выступает материальность их основного состава. При этом квалифицирующим признаком данного типа 

выступает более тяжкое последствие по сравнению с тем, которое является обязательным признаком основного 

состава. В качестве примера первого типа преступлений с двумя формами вины можно привести ч. 2 ст. 167 

УК РФ – умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее по неосторожности смерть 

человека. В данном случае основной состав – материальный, а причинение смерти выступает в качестве 

квалифицирующего признака. Таким образом, наступившие в результате совершения лицом преступления 

уголовно-правовые последствия неодинаковы, а причинение смерти (квалифицирующий признак) является более 

тяжким последствием по сравнению с вредом, причиненным имуществу. 

Второй тип преступлений с двумя формами вины характеризуется тем, что его основной состав является 

формальным. При этом определенные тяжкие последствия включаются в квалифицированный состав и могут 

быть указаны в диспозиции. В качестве примера приведем ч. 3 ст. 123 УК РФ – незаконное проведение 

искусственного прерывания беременности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. Основной состав 

преступления, будучи формальным, направлен против здоровья беременной женщины, следовательно основным 

объектом, на который был направлен умысел лица, совершившего преступное деяние, является здоровье 

потерпевшей. Дополнительным объектом в данном случае выступает жизнь (последствие в виде смерти 

наступает по неосторожности лица). Таким образом, можно говорить о том, что ч. 3 ст. 123 УК РФ объединяет в 

себе положения двух других статей УК РФ: ст. 123 и ст.109. 

Преступления с формальным составом предполагают необязательность наступления последствий: 

преступное деяние считается совершенным с момента его выполнения. Однако наличие общественно опасных 

последствий в некоторых случаях все-таки возможно. Несмотря на этот факт существует позиция, что 

преступление будет считать совершенным с двумя формами вины только при наличии двух общественно 

опасных последствий. Такую позицию высказывала, например, О.В. Полякова: «Преступление всегда 

характеризуется наличием двух последствий. Основное причиняется умышленно, а второе, более тяжкое – по 

неосторожности» [10, c.115]. 

Исследуя преступления с двумя формами вины, М.А. Мержоева выделяет шесть основных признаков, 

объединяющих все преступления с двумя формами вины. Первым признаком М.А. Мержоева выделяет 

наступления тяжких последствий, которые наступает за совершение именно умышленного преступления. Также 

она выделяет такие признаки как описание преступления в Особенной части УК РФ в качестве основного состава 

преступления (второй признак) и оконечность преступного деяния (третий признак). Четвертый признак М.А. 

Мержоева обозначает как результат, т.е. «наступление отдалённых тяжких последствий». Суть пятого признака 

заключается в том, что «каждое из преступлений, образующих такой состав, имеет свой объект». И, наконец, 

шестой признак, представляющий для данной работы наибольший интерес: «по степени общественной опасности 

все преступления с двойной формой вины являются квалифицированными (особо квалифицированными)» [7, c. 

119, 120]. О.А. Михаль определяет степень общественной опасности как «интенсивность, с которой оказывается 

отрицательное воздействие на определенной ценностный объект» [8, c. 22]. Думаю, что можно говорить о том, 

что степень общественной опасности – это количественная характеристика общественной опасности, которая 

зависит помимо прочего от размера последствий, причиняемых преступным деянием. Последствия от 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №2 (77), февраль 2023  

74 

совершения преступлений с двойной формой вины наиболее тяжкие. В основном это связано с еще одним 

признаком преступлений с двумя формами вины, выделенных М.А. Мержоевой. Так как преступления с двумя 

формами вины, по сути, представляют собой два разных состава преступлений, слитых воедино, то автор говорит 

о том, что каждое отдельное преступление, образующее подобного рода состав преступления, имеет свой 

собственный объект, на который и направлена общественная опасность [7, c. 120]. Таким образом, можно 

утверждать, что все преступления с двумя формами вины являются многообъектными, за счет чего общественная 

опасность подобных преступлений гораздо выше, нежели у преступлений, совершенных с умыслом или по 

неосторожности. Рассмотрим данное положение на примере.  

Классический пример преступления с двумя формами вины – это ч. 4 ст. 111 УК РФ, когда умышленные 

действия лица направлены на наступление определенных последствий в виде тяжкого вреда здоровья, но 

повлекли также и смерть. Над конструкцией ч. 4 ст. 111 УК РФ рассуждал А.З. Хун: «Конструкция ч. 4 ст. 111 

УК как бы объединяет два деяния с материальным составом: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

(первое последствие) и неосторожное причинение смерти (второе последствие). Наличие двух последствий 

разного рода позволяет характеризовать его как двухобъектный состав преступления. Объектами его является 

здоровье и жизнь человека» [12, c. 127, 128]. Законодатель относит ст. 111 УК РФ к преступлениям против 

здоровья, и действительно, умысел, предусмотренный ч. 4 ст. 111 УК РФ, направлен на причинение вреда именно 

здоровью потерпевшего. Последствие в виде смерти в данном случаи происходит по неосторожности. По сути 

своей ч. 4 ст. 111 УК РФ соединяет в себе положения двух статей: ч. 1-3 ст. 111 УК РФ и ст.109 УК РФ. Каждая 

из этих статей имеет собственный объект: ст. 111 УК РФ – здоровье, ст. 109 УК РФ – жизнь.  

В рассмотренных в работе примерах последствия, наступившие в результате неосторожности лица, 

совершившего преступное деяние, выражены именно в виде причинения смерти, однако это не всегда так. 

Например, неосторожность лица может повлечь тяжкий вред здоровью потерпевшего или другие последствия. 

Таким образом, за счет того, что преступления с двумя формами вины, являясь многообъектными, направлены 

против двух и более объектов, значительно увеличивается общественная опасность таких преступлений. Именно 

в этом состоит общественная опасность преступлений с двумя формами вины. Общественная опасность таких 

преступных деяния определяется ее характером (качественный показатель) и степенью (количественный 

показатель). Так, с точки зрения законодательной оценки характера и степени общественной опасности такие 

преступления более тяжкие, о чем можно судить по санкции той или иной статьи. Помимо многообъектности 

преступлений с двумя формами вины, не менее важна и типология таких преступлений, потому что именно 

определение типа преступления позволяет более правильно применять нормы уголовного и уголовно-

процессуального права. Таким образом, преступления с двумя формами вины создают наибольшую 

общественную опасность, нежели преступления, совершенные лицом с умыслом или по неосторожности. 

Законодатель не без основательно выносит преступления с двумя формами вины в отдельную статью 

поскольку, постольку общественная опасность таких преступлений значительно выше (по большей части из-за 

многообъектности преступлений с двумя формами вины). Выделение законодателем преступлений с двойной 

формы вины в отдельную категорию преступлений позволяет более рационально рассматривать составы таких 

деяний и назначать более строгое наказание, чего требует повышенная общественная опасность преступлений с 

двумя формами вины.  
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Аннотация. 

В данной статье автор на основании положений Гражданского кодекса Российской Федерации даёт 

понятие термину «договор дарения», пытается определить правовую природу данного договора и выявить 

основные признаки и отличительные особенности договора дарения. Основное внимание в статье уделено 

основаниям, позволяющим отменить договор дарения, приведенным в статье 578 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Каждое основание рассматривается отдельно. Немалая часть статьи посвящается 

проблемам, возникающим при применении основания для отмены дарения на практике гражданского права. 

Автором делается попытка предложения изменений по совершенствованию имеющихся правовых положений 

относительно причин, позволяющих отменить договор дарения. В статье идёт рассуждение о природе таких 

понятий, как «безвозмездная утрата вещи» и её «нематериальная ценность». 

 

Annotation. 

In this article, the author, on the basis of the provisions of the Civil Code of the Russian Federation, gives the 

concept of the term "deed of gift", tries to determine the legal nature of this agreement and identify the main features and 

distinctive features of the deed of gift. The main attention in the article is paid to the grounds for canceling the donation 

agreement, given in Article 578 of the Civil Code of the Russian Federation. Each basis is considered separately. A 

considerable part of the article is devoted to the problems that arise when applying the grounds for the cancellation of the 

deed of gift in the practice of civil law. The author makes an attempt to propose changes to improve the existing legal 

provisions regarding the reasons for canceling the deed of gift. The article discusses the nature of such concepts as 

"gratuitous loss of a thing" and its "non-material value". 

 

Ключевые слова: договор дарения, отмена дарения, неблагодарность одаряемого, безвозвратная утрата 

вещи, нематериальная ценность. 
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Очень частым юридическим явлением в повседневной жизни является договор дарения. Данный договор 

можно назвать особой формой владения, пользования и распоряжения вещью, который обладает отличительным 
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государственным регулированием. Множество российских граждан в своей повседневной жизни столкнулись с 

договором дарения или, как его ещё принято называть в народе, с "дарственной". Люди охотно становятся 

дарителями и ещё охотнее - одаряемыми, не совсем понимая правовых последствий дарения. К сожалению, 

недостаточная осведомленность граждан об основных положениях о дарении нередко приводит к следующим 

убеждениям: даритель считает, что может в любой момент вернуть вещь, переданную в дар, когда и как того 

захочет, а одаряемый считает, что "бесповоротно" и навсегда овладел имуществом. В ст. 578 ГК РФ законодатель 

прописывает конкретные основания для отмены дарения, причем список является исчерпывающим [2]. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что, с одной стороны, одни из оснований напрямую связаны с 

этическо-нравственной стороной отоншений между дарителем и одаряемым, а также с невозможностью 

юридически чётко классифицыровать и определить отношение человека к конкретной, значимой для него вещи, 

что затрудняет правовое регулирование отмены договора дарения, а с другой стороны, дарителю необходимо 

ещё и доказать наличие какого-либо из приведенных в статье оснований. Законодательство в данной сфере не 

менялось уже достаточно долгое время, хотя некоторые упущения кажутся очевидными и уже давно могли бы 

быть решены. 

В Гражданском кодексе не прописано значение определения "договор дарения", но его можно 

сформулировать из абзаца первого п. 1 ст. 572 ГК РФ, где говорится, что при договоре дарения одна сторона 

(даритель) передаёт или обязуется передать другой (одаряемому) в собственность своё имущество (часть 

имущества) [2]. Важно, чтобы даритель при этом не приобретал ничего взамен, тогда такую сделку можно будет 

назвать безвозмездной. Как раз безвозмездность и является одной из отличительных характеристик данного 

договора.  

«Дарственная» также подвергается расторжению, причём как до передачи дара, так и после, но уже с 

некоторыми оговорками. Оносительно договора дарения принято использовать термин "отмена" вместо 

"расторжение". Возможна отмена дарения не только при консунсуальном, но и реальном договорах, за 

исключением одного случая, речь о котором пойдёт позже [5]. 

Законодатель определил четыре основания, позволяющих дарителю отменить договор дарения, и привёл 

их в ст. 578 ГК РФ: 

− покушение одаряемого на жизнь и здоровье дарителя, а также на жизнь членов семьи дарителя или его 

близких родственников; 

− угроза безвозвратной утраты подаренной вещи; 

− отмена дарения, совершенного индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в 

нарушение положений закона о несостоятельности (банкротстве) за счет средств, связанных с его 

предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев, предшествовавших объявлению такого лица 

несостоятельным (банкротом); 

− даритель пережил одаряемого (если данное условие предусмотрено договором дарения). 

Для удобства разъяснения, первое основание можно разделить ещё на четыре подпункта, независимых 

друг от друга: 

− покушение одаряемым на жизнь дарителя; 

− покушение одаряемым на жизнь членов семьи и родственников дарителя; 

− умышленное причинение одаряемым телесных повреждений дарителю; 

− умышленное лишение жизни одаряемым дарителя. 

Теперь нагляднее можно рассмотреть каждое из них. Хочется обратить внимание, что первые три 

основания объединены одним важным правилом: во-первых, во всех этих случаях отмены дарения может 
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требовать только сам даритель, и только при послденем условии, по понятным причинам, данное право переходит 

к его наследникам (что является ещё одной отличительной чертой данного вида договора) и, во-вторых, все эти 

основания, кроме последнего (по тем же причинам), завязаны на физических и моральных страданиях дарителя 

[6]. В таким случае остаётся неясным, почему законодатель обошёл стороной умышленное причинение телесных 

повреждений членам семьи и родственникам дарителя, а также умышленное лишение их жизни,  ведь 

приведенные основания также приносят дарителю моральный, а часто и материальный (например, если деньги 

на лечение берутся из общего семейного бюджета) ущерб. Исходя из положений ч. 1 ст. 578 ГК РФ, можно 

сделать вывод, что если одаряемый совершил покушение на жизнь членов семьи и родственников дарителя, то 

даритель вправе отменить дарение. А теперь представим ситуацию, что одаряемый довёл умысел до конца и 

совершил убийство членов семьи и родственников дарителя или умышленно причинил им телесные 

повреждения, не имея целью совершить убийство. В этом случае данные основания уже не подпадают под те, 

которые дают дарителю право отменить дарение. То же самое действует и в обратную сторону, ведь в статье 

говорится лишь об умышленном убийстве дарителя, а это значит, что при убийстве по неосторожности или 

убийстве дарителя, совершенным недееспособным одаряемым, тоже не даёт наследникам дарителя права 

требовать отмены дарения. Таким образом получается, что отсутствие всего нескольких слов в законодательстве 

может привести к абсурдным ситуациям на практике, которые, на первый взгляд, было бы даже трудно 

представить, поэтому логичным видится решение дополнить список деяний, совершаемых одаряемым по 

отношению к дарителю и его родственникам, которые могут вести к отмене дарения. 

Стоит также упомянуть, что и «покушение» и «лишение жизни» – это понятия, которыми оперирует УК 

РФ. Это означает, что если право на отмену дарения возникает по какому-либо из приведенных выше оснований, 

то самостоятельно суд в рамках гражданского иска не сможет определить виновность одаряемого, потребуется 

дополнительное уголовное расследование, по результатам которого уже и будет действовать суд. Подобная 

«передача компетенций» одного судопроизводства другому, установление виновных деяний усложняет и 

затягивает процесс отмены договора дарения. 

Основание отмены дарения, приведенное в ч. 2 ст. 578 ГК РФ связано с угрозой безвозвратной утраты 

вещи, имеющей неимущественную ценность для дарителя. Следует рассмотреть его более подробно. Во-первых, 

хотелось бы для начала определить, что представляет из себя угроза безвозвратной утраты вещи, и что 

понимается под её неимущественной ценностью. Безвозмездная утрата (или гибель) вещи может пониматься не 

только в буквальном, физическом смысле, когда вещь сломана, больше не выполняет свои функции, и её 

невозможно восстановить (например, картина сгорела в пожаре), но и в юридическом смысле, иными словами - 

изъятие вещи из гражданского оборота. Из этого следует, что угроза безвозвратной утраты вещи – это такое 

обращение с вещью, которое приведёт к её неминуемой гибели. 

Неимущественная ценность вещи может определяться через её значимость для владельца (в данном 

случае дарителя), которая будет выражаться не в материальной стоимости или характеристиках вещи, а только 

лишь степенью её "вовлеченности" в жизнь человека, чувствами, которые он испытывает к данной вещи.  В 

отношении второго основания отмены дарения нередко возникают трудности, ведь предстоит не только доказать 

именно нематериальную значимость вещи для дарителя, что сделать непросто, так как в законодательстве нет 

конкретного определения неимущественной ценности и каждый случай должен быть внимательно изучен судом, 

к тому же перед дарителем стоит задача доказать не только тот факт, что подаренное имущество представляет 

для него особую ценность, которую невозможно измерить в денежном эквиваленте, о которой, к тому же, 

одаряемый был прекрасно осведомлен, но и сам факт обращения одаряемого с вещью, которое может привести 

к её утрате. 
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Хотелось бы отдельно уделить внимание тому факту, что по содержанию п. 2 ст. 578 ГК РФ отмена 

дарения возможна только в случае, если к гибели вещи ведет (или уже привело) обращение с ней самого 

одаряемого, при этом ни слова не сказано про членов его семьи, что может являться упущением, так как вполне 

возможно представить ситуацию, когда в отсутствие одаряемого кто-то из его родственников или членов семьи 

случайно повредил подаренную вещь, из-за чего она утратила свои свойства (например, дети одаряемого). 

Согласно п. 5 ст. 578 ГК РФ, одаряемый обязан вернуть подаренную вещь в случае отмены дарения, если 

она сохранилась в натуре. В случае, если вещь не сохранилась в натуре к моменту отмены дарственной, может 

быть истребована её реальная стоимость. Очень интересно, как будет определяться материальная стоимость 

вещи, которая была признана несущей нематериальную ценность для дарителя. 

В соответствии со ст. 35 конституции РФ каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться 

имуществом по своему усмотрению [1]. Одаряемый, в чью собсвтенность переходит подаренное имущество, 

может распоряжаться им, как захочет, и всё же специфика договора дарения позволяет дарителю на 

законодательном уровне защитить сохранность подаренной вещи, однако только при условии, что она 

действительно имеет для него неимущественную ценность. В этом и заключается сложность выявления такой 

ценности, так как гражданское законодательство использует субъективно-оценочные понятия. Разная трактовка 

истцом и ответчиком обстоятельств, необходимых для применения такого основания для отмены, неизбежно 

приведет к возникновению судебного спора [7].  

Следующее основание, описанное в ч. 3 ст. 578, неразрывно связано с Федеральным законом "О 

несостоятельности (банкротстве)" [3]. В соответствии с данным законом, отмена дарения возможна в случаях, 

если дарителем выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ИП). Дарителю в данном 

случае необходимо совершить дарение (за счёт средств, которые он получил от своей предпринимательской 

деятельности) не ранее, чем за шесть месяцев до признания его банкротом. Если право на отмену дарения 

принадлежит дарителю, кроме случая, где данное право переходит к его наследникам, то при этом основании 

право потребовать отмену дарственной находится у третьих лиц (например, у кредиторов ИП или юридического 

лица или у надзорных органов, осуществляющих контроль деятельности юридических лиц).Очевидно, что 

основной целью данного основания является защита интересов кредиторов, ведь такие действия со стороны 

юридического лица или ИП могут быть расценены как попытка скрыть реальные размеры своего имущества, 

подарив его часть третьим лицам. 

Примечательно, что основание ч. 3 ст. 578 ГК РФ применимо только если физическим лицом или ИП 

были нарушены положения ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", то есть если дарение произошло уже после 

того, как арбитражный суд начал производство по делу о банкротстве дарителя, и только если это было сделано 

за счёт доходов, полученных в ходе предпринимательской деятельности. Получается, что если дарение было 

совершено ИП или физическим лицом, чтобы умышленно скрыть реальные размеры своих доходов, до 

наступления шести месяцев с момента признания такого лица банкротом, то данный случай уже не позволит 

требовать отмены дарения. С другой стороны, срок в шесть месяце взят совершенно обосновано, и его увеличение 

было бы нецелесообразно и могло бы сказаться негативно на деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые совершили дарение не в обход закона, а затем обанкротились по иным причинам. 

Последним основанием для отмены дарения может послужить ситуация, если даритель переживёт 

одаряемого (ч. 4 ст. 578 ГК РФ). Звучит не совсем справедливо по отношению к наследникам одаряемого, но 

такое основание существует, и дарители к нему прибегают. Правда, тут они сталкиваются с насущной 

проблемой – если данный пункт не будет согласован сторонами и прописан в договоре, то и отменить дарение 

по такому основанию не удастся. Это тот самый случай, про который было сказано в начале статьи. Получается, 
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что данное основание невозможно применить при реальном договоре дарения, так как отсутствует сам договор, 

где могло бы быть прописано такое условие. Следует помнить, что отмена дарения – это всегда право, а не 

обязанность дарителя. Особенно это касается последнего, четвертого основания, которое указывается в договоре 

только по соглашению сторон. Если даритель этим правом не воспользуется, то имущество перейдёт в 

собственность наследников одаряемого, однако в законе ничего не сказано о сроке, в течение которого даритель 

может воспользоваться данным ему правом вернуть себе дар после смерти одаряемого. В связи с этим наследники 

одаряемого находятся как бы в "подвешенном" состоянии. И всё же более целесообразным видится вариант без 

указания сроков, который существует на данный момент, так как может быть ситуация, когда даритель пережил 

и одаряемого, и его наследников, и если к этому моменту срок, с которым даритель может обратиться в суд для 

отмены дарения, прошёл, то оставлять дар просто некому и такое имущество станет выморочным. И без лишних 

слов понятно, насколько такая ситуация была бы досадной для дарителя. 

В дополнение ко всем вышеуказанным пунктам необходимо упомянуть, что невозможно будет отменить 

дарение подарков небольшой стоимости (ст. 579 ГК РФ), при этом само понятие "небольшая стоимость" нигде в 

законодательстве не определена. В ст. 575 ГК РФ сказано про "обычные подарки", стоимость которых не 

превышает трёх тысяч рублей. Остаётся лишь думать, что "обычные подарки" это и есть подарки "небольшой 

стоимости", однако было бы лучше, чтобы законодатель или прописал в статье конкретную стоимость подарков, 

на которые не распространяется отмена дарения, или прописал там термин "обычные подарки". Так же 

непонятно, как быть в ситуации, если вещь стоит явно меньше трёх тысяч рублей, но имеет неимущественную 

ценность для дарителя (например, книга, которая передаётся из поколения в поколение в семье дарителя). Будет 

ли в данном случае она подпадать под основание отмены дарения или нет. 

На основании всего сказанного выше можно сделать вывод, что исчерпывающий перечень оснований 

отмены дарения, приведенный в ст. 578 ГК РФ хоть и является, без сомнений, обоснованным, но имеет некоторые 

оговорки. Договор дарения – это специфический договор, которые требует ответственного подхода к 

формированию норм права, которые являются основными нормами, регулирующими данный вид отношений. 

Отмена дарения – своего рода "охранное обязательство", которое выступает гарантией не только защиты прав 

дарителя, но и в некотором смысле гарантией защиты самой подаренной вещи. Любые отношения, которые 

имеют ограниченный характер или, как в данном случае, исчерпывающий перечень случаев, при которых у 

субъекта возникает право требовать отмены дарения, должны регулироваться с особой внимательностью, так как 

законодательство просто неспособно предусмотреть все возможные жизненные ситуации, влекущие 

ответственность субъектов права. Остаётся надеяться, что рано или поздно законодатель обратит своё внимание 

на указанные недочёты и внесёт соответствующие корректировки в законодательство. 
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Аннотация.  

В данной статье рассматриваются последствия, с которыми мир столкнулся в последние несколько лет, 

связанные с пандемией COVID-19. Последствия коронавирусной инфекции ощутили на себе и экономический 

сектор, и промышленность, и здравоохранение, а также ряд других жизненно важных сфер. Но больше всего 

беспокойство вызывает влияние вируса на центральную нервную систему в кратко- и долгосрочном периоде, 

формируя, так называемый, постковидный синдром. В работе приводится сравнительное исследование 

нейродинамических показателей психической деятельности у студентов с официально подтвержденным ковидом, 

которым они переболели чуть более 12 недель назад и у студентов, которые не болели коронавирусной 

инфекцией. Исследуются показатели памяти, внимания и интеллекта, отражающие нейродинамические 

показатели психической деятельности. Отмечаются более низкие значения у студентов с постковидным 

синдромом по сравнению со студентами контрольной группы, в показателях кратковременной памяти, 

выражающиеся во флуктуации объема мнестической деятельности, а также сниженные показатели 

работоспособности, что подтверждается статистической значимостью с помощью метода математической 

статистики U-критерий Манна-Уитни.  

 

Annotation. 

This article examines the consequences that the world has faced in the past few years related to the COVID-19 

pandemic. The consequences of the coronavirus infection have been felt by the economic sector, industry, and healthcare, 

as well as a number of other vital areas. But most of all, the impact of the virus on the central nervous system in the short 

and long term, forming the so-called post-COVID syndrome, causes concern. The paper presents a comparative study of 

neurodynamic indicators of mental activity in students with officially confirmed covid, which they had just over 12 weeks 

ago, and in students who did not have a coronavirus infection. The indicators of memory, attention and intelligence, 

reflecting the neurodynamic indicators of mental activity, are studied. There are lower values in students with post-covid 

syndrome compared to students in the control group, in terms of short-term memory, expressed in fluctuations in the 

volume of mnestic activity, as well as reduced performance indicators, which is confirmed by statistical significance using 

the method of mathematical statistics Mann-Whitney U-test. 

 

Ключевые слова: постковидный синдром, нейродинамические показатели психической деятельности, 

память, внимание, интеллект.  

 

Key words: post-covid syndrome, neurodynamic indicators of mental activity, memory, attention, intelligence. 

 

В последние два года мир столкнулся с пандемией COVID-19, вызванной распространением 

коронавируса SARS-CoV-2. По началу заболевание в большей степени затронуло лиц пожилого возраста, однако, 

в последующем заболевание распространилось и на категории лиц другого возраста.  

Продолжающееся распространение инфекции по всему миру привело к серьезным социально-

экономическим последствиям, которые вылились в обвале фондового рынка, что сказалось на автомобильной и 

аэрокосмической промышленностях, на туристической отрасли и т.д. Кроме этого, пандемия сказалась и на 
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системе образования во всем мире, что привело к массовому закрытию школ, колледжей и университетов. 

Появляются данные о том, что затяжной стресс, состояние неопределенности, а также переживаемое чувство 

утраты и горя привели к существенному увеличению злоупотребления алкоголем и психоактивными веществами 

[9, 11]. Наконец, в последнее время, появляется все больше статей о том, что значительная часть людей, 

перенесших коронавирусную инфекцию, страдает от долгосрочных симптомов, которые имеют 

продолжительность 12 недель и более, и которые объединяются под названием «Постковидный синдром». 

Данный синдром характеризуется одышкой, утомляемостью, головными болями, потерей обоняния, резкими 

скачками артериального давления и частоты сердечных сокращений. Но, кроме этого, постковидный синдром 

еще и оказывает негативные последствия на психические процессы человека. Так, у пациентов молодого и 

среднего возрастов изучались последствия коронавирусной инфекции, которые выражались в снижении 

работоспособности разной степени выраженности. Причиной нарушения работоспособности и способности к 

выполнению повседневных дел часто становились когнитивные нарушения [10]. К подобным выводам также 

пришли С.С. Кабыш, А.Д. Карпенкова и С.В. Прокопенко, которые проанализировали отечественные и 

зарубежные данные с начала 2020 г. по середину 2021 г., посвященные когнитивным дисфункциям возникающим 

после перенесенной коронавирусной инфекции [4]. Клинико-динамическая квалификация постковидного 

синдрома у пациентов со стационарным типом течения COVID-19 была представлена в исследовании В.В. 

Глущенко, П.В. Старикова и Е.К. Леушина, которые отмечают различные компоненты постковидного синдрома, 

такие как астенический, диссомнический и аффективный с преобладанием тревожно-депрессивного варианта [3]. 

Астенический синдром, различные эмоциональные и когнитивные нарушения были изучены А.Н. Боголеповой 

и Н.А. Осиновской, изучавшими постковидных пациентов [1]. В исследовании V. Beaud и соавт. были оценены 

когнитивные функции пациентов, выздоровевших после острого респираторного дистресс-синдрома на фоне 

COVID-19 [8], у которых преимущественно были нарушены исполнительные функции, внимание, память, 

наблюдались и зрительно-пространственные нарушения. Кроме того, у всех пациентов нарушение когнитивных 

функций сопровождалось тревогой и депрессией.  

Таким образом, растущее количество исследований, говорит о том, что COVID-19 вызывает системную 

инфекцию, которая часто оказывает воздействие на ЦНС в кратко- и долгосрочном периоде. Вышеуказанные 

последствия в виде утомляемости, нарушения работоспособности, особенно у лиц молодого возраста, вызывает 

тревогу, поскольку данные симптомы напрямую влияют на качество жизни молодых людей, на возможность 

полноценно функционировать в обществе, а также полноценно выполнять трудовые обязанности.  

Вместе с тем, стоит отметить, что в настоящее время проведено относительно небольшое количество 

исследований с точки зрения изучения нейропсихологических закономерностей постковидного синдрома, а 

именно направленных на изучение нейродинамических показателей психической деятельности. Известно, что 

нейродинамические показатели характеризуют работу I структурно-функционального блока мозга по А.Р. Лурия, 

к функциям которого относят поддержание общего тонуса, темп усвоения и автоматизации нового материала, 

продуктивность деятельности, а также общие показатели работоспособности. Более того, нейродинамические 

показатели обеспечивают нормальное протекание психических функций и процессов, таких как внимание, 

память, мышление, различные компоненты произвольных движений и действий, а также сказываются на 

динамике протекания эмоциональных реакций. Как видим, вышеперечисленное является жизненно 

необходимым для лиц молодого возраста, т.к. нейродинамические показатели напрямую влияют на 

работоспособность в целом, а также на учебную деятельность, в частности. В этой связи, нами было организовано 

и проводится в настоящее время исследование, направленное на выявление особенностей нейродинамических 

показателей психической деятельности у студентов с постковидном синдромом. 
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Материалы и методы. Данное исследование проводится на двух группах студентов факультета 

психологии ФГБОУ ВО Российский государственный социальный университет (г. Москва) по 30 человек каждая. 

В состав первой группы вошли студенты, у которых был официально подтвержденный ковид, которым они 

переболели чуть более 12 недель назад. В состав второй группы вошли студенты, которые не болели 

коронавирусной инфекцией.  

В исследование используются пробы, направленные на выявления нарушений памяти (методика 

«Запоминание 10 слов» (А.Р. Лурия), проба «Запоминание рассказов») [12], внимания (работоспособности) 

(графическая проба (А.В. Семенович) [7], проба на реципрокную координацию рук, проба «Сжимание пальцев в 

кулак» [6], Таблицы Шульте, методика «Счет по Крепелину») [2], а также интеллектуальных способностей 

(методика «Вычитание из 100 по 7», методика «Сюжетные картинки») [5], которые в данном наборе отражают 

именно нейродинамические показатели психической деятельности студентов.  

Для сравнения полученных результатов двух групп по каждому показателю вышеуказанных методик, в 

работе использовался метод математической статистики U-критерий Манна-Уитни.  

Результаты.  

В настоящее время нами получены результаты констатирующего этапа исследования, а именно было 

установлено, что у студентов с постковидным синдромом отмечаются более низкие показатели кратковременной 

памяти по сравнению со студентами из контрольной группы, чаще всего выражающиеся во флуктуации объема 

мнестической деятельности, что дополнительно подтверждается статистической значимостью, которая была 

получена с помощью метода математической статистики U-критерий Манна-Уитни Uэмп=210 при p≤0,01.   

Показатели работоспособности у студентов с постковидным синдромом также заметно снижены по 

сравнению с контрольной группой, хоть и находятся в пределах нормативных значений. Данные выводы были 

сделаны нами на основании результатов, полученных в пробе «Сжатие пальцев в кулак», как по правой (1,4 и 1,9 

соответственно, Uэмп=304,5 при p≤0,01), так и по левой руке (1,4 и 1,8 соответственно, Uэмп=327 при p≤0,05).  

В пробе «Кулак-ребро-ладонь» испытуемые двух групп продемонстрировали примерно одинаковые 

результаты (0,22 и 0,28 соответственно). Данные отличия являются статистически недостоверными, но стоит 

отметить, что в группе студентов с постковидным синдромом чаще встречались стереотипии (вертикальный 

кулак), а также элементы инертного выполнения пробы (при переходе к выполнению второй программы).  

В пробе «Запоминание рассказов» результаты двух групп практически не имеют отличий, обе группы 

успешно воспроизводили как первый текст, так и второй, лишь иногда встречались звуковые замены (близкое по 

значению слово), при этом смысл рассказа искажен не был.  

В графической пробе обе группы имеют нормативные показатели (0,86 и 0,96 соответственно), явления 

микро- и макрографии встречались не часто.  

В пробе на реципрокную координацию рук были получены примерно одинаковые значения (1,2 и 1,3 

соответственно). Данные результаты говорят о том, что у студентов обеих групп присутствовали ошибки при 

выполнении данной пробы. Так, у студентов с постковидным синдромом встречались элементы 

дезавтоматизации движений (у 6 испытуемых), напряженность и замедленность при выполнении пробы (у 4 

испытуемых). В контрольной группе встречались как поочередное выполнение, так и симметричное уподобление 

при выполнении пробы (у 6 испытуемых).  

В методике «Вычитание из 100 по 7» показатели двух групп имеют нормативные значения. В ходе 

вычислительной деятельности испытуемые контрольной группы допускали от 3 до 5 ошибок, но при указании 

экспериментатором на ошибки, тут же исправлялись. Примерно такое же количество ошибок допускали студенты 

с постковидным синдромом, однако при указании экспериментатором на ошибки, испытуемые давали 
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правильные результаты, но при этом тратили на это большее количество времени по сравнению с испытуемыми 

контрольной группы.  

Результаты сравнительного анализа по методике «Сюжетные картинки» говорят о том, что обе группы 

продемонстрировали примерно одинаковые результаты (0,73 и 0,72 соответственно), но при этом в каждой 

группе отмечался увеличенный латентный период выполнения методики, а также иногда встречали 

импульсивные ответы, которые были самостоятельно скорректированы испытуемыми.  

В таблицах Шульте и в методике «Счет по Крепелину», также не были обнаружены статистически 

достоверные различия между двумя группами испытуемых. Так, студентам с постковидным синдромом 

требовалось лишь больше времени на врабатываемость (1,23 и 1,19 соответственно), а также они чуть больше 

истощаемы по сравнению со студентами из контрольной групп (0,4 и 0,2 соответственно). По методике «Счет по 

Крепелину» уровень внимания у испытуемых двух групп имеет нормативные значения (1,01 и 1,04 

соответственно).  

Выводы.  

Таким образом, результаты констатирующего этапа исследования позволят нам разработать программу 

коррекции нейродинамических показателей психической деятельности студентов с постковидным синдромом. 

Коррекционными мишенями данной программы будут выступать низкие показатели, полученные в ходе 

проведения констатирующего этапа исследования в группе студентов с постковидным синдромом. Данная 

программа будет иметь продолжительность 2 месяца, частота встреч – 3 раза в неделю. Коррекционные 

упражнения, игры будут реализованы преимущественно в групповом формате. После реализации коррекционной 

программы, нами будет проведен контрольно-оценочный этап исследования нейродинамимических показателей 

психической деятельности студентов с постковидным синдромом, который позволит доказать эффективность 

разработанных нами воздействий. Результаты контрольно-оценочного этапа исследования будут отражены нами 

в последующих статьях.  
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Аннотация.  

Статья посвящена изучению особенностей социально-психологической адаптации студентов-

первокурсников ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет», и взаимосвязи 

эмоциональной комфортности, принятия себя и других, и адекватной самооценке студентов-первокурсников с 

уровнем их социально-психологической адаптации. 
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Время зачисления в высшее учебное заведение, как полагают многие исследователи, является важным 

шагом как к личностному росту, так и к началу профессионального пути, ведь выбрав свой курс в профессии, 

приходит осознание, что этой деятельности будет посвящена существенная по времени часть жизни.  

В момент непосредственного поступления в высшее учебное заведение, когда все тревоги, связанные с 

успешной сдачей единого государственного экзамена уже позади, студент-первокурсник, обладая 

определенными компетенциями, сначала руководствуется теми правилами и установками, которые являются для 

него стереотипными, а потом начинает постепенно их изменять к новой социальной ситуации и среде.  

По мнению Е.И. Исаева, и В.И. Слободчикова, данный возрастной период охватывает возрастные 

границы от 16 до 21 года и относится к кризису юности, в котором выделяют негативные и позитивные стороны. 

При этом негативные моменты связаны с утратой налаженных форм жизни – взаимоотношений с другими, 

способов и форм учебной деятельности, привычных условий жизнедеятельности; позитивные – с новыми 

возможностями становления индивидуальности человека, сознательного и целенаправленного самообразования.  

Таким образом, социально-психологическая адаптация к требованиям высшего учебного заведения и 

коллектива, к некоторой «свободе» от контроля родителей, а также распоряжение временем, пространством, и 

денежными средствами, сопряжена у студентов-первокурсников с рядом психологических трудностей, которые 

не могут не оставить свой след на взаимоотношениях с преподавателями, однокурсниками, и учебной 

деятельности в целом. 

Понятие «адаптация» очень широкое, и все авторы рассматривали и рассматривают данный феномен по-

разному, в соответствии с теми направлениями, в которых осуществлялись их научные разработки. Современная 

естественнонаучная теория адаптации в медицине, биологии и физиологии выделяется в работах В.П. 

Казначеева, Ф.З. Меерсона, В.Г. Асеева. Ж. Пиаже занимался изучением адаптации в рамках когнитивного 
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подхода, З. Фрейд в рамках психоаналитического направления, а К. Роджерс – гуманистического направления. 

Вопросы социально-психологической адаптации личности изложены в работах И. К. Кряжевой, Н.А. Свиридова,  

А.А. Реана, А.А. Налчаджяна, а уровни и виды адаптации описаны в работах И.Д. Калайкова, Ф.Б. Березина, И.Ю. 

Мильковской, В.В. Лагерева.   

Исходя из актуальности заявленной темы, и потребности во всесторонне изучении процесса адаптации 

студентов к новым условиям жизнедеятельности, целью данного исследования является изучение особенностей 

социально-психологической адаптации студентов-первокурсников. 

Объект исследования: социально-психологическая адаптация. 

Предмет исследования: особенности социально-психологической адаптации студентов-первокурсников. 

Гипотеза исследования, а именно высокий уровень эмоциональной комфортности, принятия себя и 

других, и адекватная самооценка студентов-первокурсников обеспечивает высокий уровень их социально-

психологической адаптации, получила подтверждение в ходе исследования. 

В соответствии с целью и гипотезой были определены следующие задачи исследования: 

1. Изучить понятие социально-психологической адаптации в исследованиях отечественных и 

зарубежных авторов; 

2. Определить особенности социально-психологической адаптации студентов-первокурсников по 

опубликованным источникам; 

3. Рассмотреть условия эффективной адаптации студентов первого курса вуза; 

4. Организовать и провести эмпирическое исследование студентов-первокурсников; 

5. Проанализировать результаты исследования и дать практические рекомендации педагогам по 

сопровождению процесса адаптации студентов первого курса. 

Проверка гипотезы и решение поставленных задач потребовали привлечения и использования 

следующих методов исследования: теоретический анализ литературы, психодиагностический метод – опрос, 

количественная и качественная обработка данных, методы математической статистики (корреляционный 

анализ).  

 Изучение особенностей социально-психологической адаптации студентов-первокурсников 

проводилось на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный педагогический университет» с ноября 2022 года по январь 2023 

года. В качестве испытуемых (респондентов) выступили студенты 1 курса в возрасте от 18 до 20 лет. Общая 

величина выборки составила 40 человек, среди которых 20 юношей и 20 девушек. Отметим, что участники 

исследования – это студенты первого курса, которые на момент диагностики находились в процессе обучения 

три месяца. Специфика и особенности возраста были взяты во внимание при выборе методик исследования. 

Кроме этого, что важно для анализа результатов исследования, по «шкале искренности» во всех методиках, 

получен достоверный результат у всех респондентов. 

 Для определения особенностей социально-психологической адаптации студентов-

первокурсников, а также проверки гипотезы использованы следующие методики: 

− «Шкала социально-психологической адаптированности (шкала СПА)» К. Роджерс и Р. Даймонд (в 

адаптации Т.В. Снегиревой). Данный опросник был предложен авторами в 1954 году, модифицирован в 1987 

году, и направлен на изучение особенностей социально-психологической адаптации. В опроснике содержатся 

высказывания о человеке, о его образе жизни, переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения, их 

необходимо соотнести с собственным образом жизни, и дать определенную оценку. Стимульный материал 

опросника состоит из 101 утверждения, и выделяют 6 интегральных показателей, среди которых есть такие 
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показатели, как «Интегральный показатель адаптации», «Интегральный показатель самопринятия», 

«Интегральный показатель принятия других», «Интегральный эмоциональной комфортности», которые и 

используется в настоящем исследовании. 

− Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина. Данная 

методика была разработана авторами в 1993 г. и направлена на изучение адаптивных возможностей личности на 

основании оценки некоторых социально-психологических и психофизиологических характеристик, которые 

отражают целостные особенности социального и психического развития. Стимульный материал опросника 

состоит из 165 утверждений. Его интерпретация делится на шкалы 4-х уровней. Для данного исследования была 

выбрана шкала «Личностный адаптивный потенциал» (ЛАП). 

− Методика «Самооценка психологической адаптивности» (экспресс-диагностика уровня самооценки) 

Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов, с помощью которой выявляется уровень социально-

психологической адаптивности личности. Методика состоит из 15 вопросов, поделенных на две группы (группа 

А состоит из 10 утверждений, группа Б – из 5) [48]. 

− Метод математической статистики. В качестве метода параметрической статистики был использован 

коэффициент Пирсона, который разработали К. Пирсон, Ф. Эджуорт и Р. Уэлдон в конце 19 века, и который 

направлен на выявление наличия или отсутствия линейной связи между двумя количественными переменными. 

Значения коэффициента корреляции Пирсона заключены в промежуток от -1 до +1. Положительный знак 

коэффициента линейной корреляции свидетельствует о пропорциональной зависимости, т.е. если один 

показатель увеличивается, то и увеличивается другой показатель. Отрицательный знак коэффициента линейной 

корреляции, наоборот, говорит о том, что увеличение одного показателя соответствует уменьшению другого 

показателя. 

Интегральный показатель адаптации во всей группе респондентов находится на низком уровне у 22,5% 

исследуемых, на среднем у 62,5%, а высокий уровень у 15%, что показывает достаточную приспособленность 

испытуемых к жизнедеятельности в обществе. Отличия обнаружены между юношами и девушками по сумме 

среднего и высокого уровня адаптации, а это 70% и 85% соответственно, а также по значению низкого уровня 

исследуемого показателя, 30% у юношей и 15% у девушек. Это говорит о том, что девушки в отличие от юношей 

имеют более выраженную степень адаптации в данный момент времени, что может быть обусловлено как их 

личностными особенностями, и личностной зрелостью, так и скоростью приспособления к новым условиям 

жизни, умении уважать других, стремлении справиться со своими проблемами. 

Интегральный показатель самопринятия всей группы находится на среднем уровне у 60% респондентов, 

и на высоком у 37,5%, а низкий показатель присутствует в значении 2,5%, что демонстрирует в целом 

положительную самооценку студентами-первокурсниками своих личностных качеств,  их уверенность в себе и 

удовлетворенность собственной деятельностью.. Следует отметить, что и у юношей и у девушек, эти показатели 

находятся практически в одном значении, и не имеют существенных различий: юноши (низкий уровень – 5%; 

средний уровень – 60%; высокий уровень – 35%), девушки (низкий уровень – 0%; средний уровень – 60%; 

высокий уровень – 40%). 

Интегральный показатель принятия других у всей выборки находится в следующих значениях: низкий 

уровень – 5%; средний уровень – 92,5%; высокий уровень – 2,5%. Данные результаты указывают на то, что 

практически вся группа имеет средний уровень потребности в общении и взаимодействии. Это говорит о 

достаточной терпимости к другим людям, но и сохранению некоторой дистанции в общении с ними. 

Испытуемые, которые имеют высокий уровень, могут безоговорочно принимать жизнь других людей, и 

ожидание позитивного отношения людей к себе. Такие значения единичны, а различия между юношами (низкий 
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уровень – 10%; средний уровень – 90%; высокий уровень – 0%) и девушками (низкий уровень – 0%; средний 

уровень – 95%; высокий уровень – 5%) по этому показателю минимальны. 

Интегральный показатель эмоциональной комфортности свидетельствует о преобладании 

положительных эмоциональных состояний студентов-первокурсников в различных ситуациях, и имеет 

следующие значения во всей группе: низкий уровень – 10%; средний уровень – 77,5%; высокий уровень – 12,5%. 

Выделяются существенные различия в группе юношей (низкий уровень – 15%; средний уровень – 65%; высокий 

уровень – 20%) и в группе девушек (низкий уровень – 5%; средний уровень – 90%; высокий уровень – 5%). Можно 

предположить, что девушки эмоционально быстрее настраиваются на новые условия жизни, а у юношей в 

большей степени присутствует сложности в достижении эмоционального комфорта, хотя в целом положительное 

эмоциональное состояние обнаруживается у всех студентов первого курса. 

Личностный адаптивный потенциал студентов-первокурсников во всей выборке соответствует 

следующим значениям: высокая и нормальная адаптация – 40%; удовлетворительная адаптация – 37,5%; низкая 

адаптация – 22,5%. Между личностным адаптивным потенциалом юношей и девушек есть различия. 

Низкая адаптация в большей степени наблюдается у юношей, и во всей выборке в целом, что может 

свидетельствовать о низкой нервно-психической устойчивости некоторых студентов первого курса, и их 

конфликтном поведении. Удовлетворительная адаптация, которая практически одинаково выражена как у 

юношей, так и у девушек, также присуща людям с невысокой эмоциональной устойчивостью, и зависимостью от 

внешних условий среды, в некоторых случаях необходимы коррекционные мероприятия, наблюдение и 

индивидуальный подход. Высокая и нормальная адаптация в большей степени выражена у девушек, и составляет 

всего 40% от всей выборки респондентов. Такие студенты, как правило, обладают высокой эмоциональной 

устойчивостью, быстро входят в новый коллектив, достаточно легко адаптируются к новым условиям 

деятельности и адекватно ориентируются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего поведения, не 

склонны к конфликтам.   

Среди юношей, средний, нормативный уровень реалистической оценки своих возможностей, имеют 

45%, а среди девушек – 80%, завышенный уровень – 25% юношей и 10% девушек, а заниженный уровень 30% 

юношей, и 10% девушек (Рисунок 3). Общее значение по всей выборке выглядит так: завышенный уровень – 

17,5%; средний уровень – 62,5%; заниженный уровень – 20%. 

Девушки в большей степени, чем юноши склонны реалистично оценивать свои возможности, поэтому 

заниженная и завышенная самооценка у них находится на одинаковом уровне, а нормативный уровень 

реалистической оценки своих возможностей имеют 80% девушек. Тогда как у юношей в большей степени 

присутствует заниженный и завышенный уровень самооценки, что может представлять трудности и более 

медленный темп адаптации к новым условиям. 

С помощью линейного коэффициента корреляции Пирсона был осуществлен корреляционный анализ, 

который позволил определить силу и направление корреляционной связи между изучаемыми показателями, и 

были выделены значимые для нашего исследования взаимосвязи на 5% и 1% уровнях статистической 

значимости. 

Так корреляция между такими показателями как «адаптация» и «эмоциональная комфортность» является 

положительной и составляет p=0,629. Эта взаимосвязь наиболее значимая в нашем исследовании, и указывает, 

чем выше эмоциональная комфортность студента-первокурсника, тем выше уровень адаптации к новым 

условиям жизнедеятельности, и наоборот, высокому уровню адаптации соответствует высокий уровень 

эмоциональной комфортности.  

«Эмоциональная комфортность» имеет сильную положительную корреляцию, и выраженную 
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закономерность с показателем «принятие других» (p=0,41), и статистически значимый результат с показателем 

«самопринятие» (p=0,356). Эти данные свидетельствуют о том, что для достижения эмоционального комфорта 

студента-первокурсника важно не только его положение в обществе других людей, но и степень собственного 

принятия другого человека, осознание его места в группе студентов, и признание права «быть самим собой». 

Именно поэтому обнаружена положительная корреляция между показателями «самопринятие» и «принятие 

других» в значении p=0,22, не столь значимая по числовому выражению, но прямо указывающая на эту 

взаимосвязь. Как и положительная корреляция между показателем «адаптация» и «принятие других» в том же 

значении p=0,22, что дает понимание, в данном случае, сути процесса адаптации студентов-первокурсников, а 

именно успешная адаптация к новым условиям жизнедеятельности произойдет при условии скорейшего 

осознания своей принадлежности к данной группе, и принятия этой группы. 

Кроме этого была обнаружена положительная корреляция между показателями «адаптация» и 

«самооценка» в значении p=0,244, а также «адаптация» и «самопринятие» в значении p=0,193, что указывает на 

имеющуюся взаимосвязь между реалистичным оцениванием своих возможностей, и успешной адаптацией 

студентов-первокурсников.  

Процесс адаптации студентов-первокурсников не может и не должен развиваться стихийно, ведь 

ситуация неопределенности, в которой находятся только что поступившие в высшие учебные заведения, 

способна вызывать напряжение и тревогу, будь то учебная или внеучебная деятельность студента-

первокурсника, и даже вызвать желание отказаться от учебы. Именно поэтому на педагогов возлагается «миссия» 

по сопровождению процесса адаптации студентов-первокурсников, а грамотная организация всей 

жизнедеятельности студента на этапе поступления в высшее учебное заведение сведет к минимуму 

психологический дискомфорт первых месяцев обучения. 

Во-первых, педагогу необходимо формировать адекватное представление о выбранной профессии у 

студентов первого курса, способствовать осознанию ее общественной значимости и положительного отношения 

к ней. 

Во-вторых, еще до непосредственного начала занятий, необходимо подробно ознакомить студентов-

первокурсников с системой обучений, с основными отличиями от обучения в школе, а также актуализировать 

понятие дисциплины и ответственности.  

В-третьих, эффективным, в процессе адаптации, может стать создание условий  для раскрытия или 

поиска тех способностей студентов-первокурсников, которые помогут каждому показать себя в группе, а 

особенно во внеучебной деятельности, в виде ответственных поручений, выступлений на фестивалях и 

конференциях, в волонтерской деятельности. 

В-четвертых, необходимо вовремя выявлять студентов-первокурсников, которые нуждаются в 

психологической помощи, и совместно с психологом учреждения составить план проведения индивидуальных 

консультаций, а также устраивать профилактические мероприятия (тренинги) на снятие эмоционального 

напряжения, командообразование, планировать экскурсии, прогулки, создавая психологически безопасную и 

комфортную среду для каждого. 

И в-пятых, никогда не сравнивать между собой студентов-первокурсников, обязательно хвалить за 

достижения и успехи, не подходить формально и оценочно, находить альтернативы в преодолении учебных 

затруднений, учитывать их возрастные особенности, помогая организовывать режим дня, и заботиться о 

здоровье, иметь возможность полноценного отдыха. 

Кроме этого, в каждом высшем учебном заведении необходимо планировать и осуществлять 

разнообразные формы психолого-педагогического сопровождения студентов-первокурсников используя для 
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этого всевозможные средства и технологии. 

Одной из наиболее эффективных и психологически комфортных форм взаимодействия и сопровождения 

студентов-первокурсников, по мнению некоторых исследователей, является кураторство студентами старших 

курсов, тех, кто только поступил в высшее учебное заведение. Студенты старших курсов способны оказать 

помощь в решении бытовых вопросов, особенно если студент-первокурсник живет в общежитии, или является 

иногородним студентом. Студент старшего курса может  помочь в организации учебной деятельности, и показать 

короткий пусть из одного учебного корпуса в другой, например.  

Все эти процессы строго регулируются и дополняются педагогами высшего учебного заведения, 

способствуют скорейшей адаптации и успешной учебе, а самое главное – помогают сохранять друг друга в 

профессии. 

Адаптация студента к учебной деятельности и к группе должна произойти на первых курсах обучения в 

вузе, поскольку в противном случае могут возникнуть затруднения в актуализации необходимых для успешного 

обучения и овладения профессии познавательных и личностных ресурсов. На старших курсах осуществляется 

адаптация к будущей профессии, при этом продолжаясь после поступления на работу.  

Результаты данного исследования и сформулированные рекомендации могут быть использованы 

преподавателями и кураторами высшего учебного заведения для планирования дальнейшей работы со 

студентами-первокурсниками в следующем учебном году. 
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Аннотация.  

В связи с ситуацией с застрявшим контейнеровозом «Ever Given» появилось понимание, что миру нужна 

альтернативная транспортная артерия. В то же время, последние десятилетия все большее внимание привлекает 

к себе Арктика, ее ресурсы и логистические возможности, в особенности это касается Северно-западного прохода 

и Северного морского пути. Северный морской путь, являясь исторически сложившейся транспортной 

коммуникацией Российской Федерации[1], рассматривается, как один из перспективных альтернатив пути через 

Суэцкий канал, значительно сокращая время пути. Однако может ли стремление Китайской народной республики 

реализовать свой проект по модернизации инфраструктуры вдоль Суэцкого канала угрожать 

конкурентоспособности и привлекательности Северному морскому пути? В данной статье автор отвечает на 

данный вопрос.  

 

Annotation.  

Due to the situation with the stuck containership "Ever Given", the understanding that the world needs an 

alternative transport artery has shown up. At the same time, in recent decades, the Arctic, its resources and logistical 

capabilities have attracted increasing attention, especially with regard to the North-West Passage and the Northern Sea 

Route. The Northern Sea Route, being a historically established transport communication of the Russian Federation, is 

considered as one of the promising alternatives to the route through the Suez Canal, significantly reducing the travel time. 

However, can the desire of the People's Republic of China to implement its infrastructure modernization project along 

the Suez Canal threaten the competitiveness and attractiveness of the Northern Sea Route? In this article, the author 

answers this question. 

 

Ключевые слова: Арктика, Северный морской путь, Морской Шелковый путь, Россия, КНР.  

 

Key words: Arctic, Northern Sea Route, Maritime Silk Road, Russia, China. 

 

В 2013 году председателем КНР Си Цзиньпинем для возрождения древнего морского пути был 

предложен проект «Морской Шелковый путь XXI века», который включает в себя развитие портовой и морской 

инфраструктуры вдоль транспортного пути через Суэцкий канал для увеличения грузоперевозок между Европой 

и Азией и усиления экономического сотрудничества. Изначально этот проекта был нацелен на усиление 

сотрудничества стран АСЕАН и Китайской народной республики в сферах политики, экономики, науки и в 

морском пространстве[10]. В то же время, он должен был снять напряженность между этими государствами из-

за спорных территориях в Южно-Китайском море. Однако после «Морской Шелковый путь» стал включать в 

себя и развитие сотрудничества со странами Южной Азии, Африкой, Ближнего Востока и Средиземноморья.   

На данный момент основными направлениями «Морского Шелкового пути» являются Западная, Южная 

и Северо-Восточная Азия, так как они имеют наибольшую судоходность. В настоящее время в этом регионе 

Китай строит 7 портов, еще 4 в Красном море и еще шесть на восточном побережье Африки[4].  

Может ли Морской Шелковый путь угрожать развитию Северного морского пути?  
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Прежде всего, отвечая на этот вопрос, стоит помнить, что судоходство через СМП имеет преимущество 

во времени. Если путь через Суэцкий канал составляет 33 дня, то через Северный морской путь – всего лишь 20 

дней, что значительно сократит расходы на перевозку грузов между Европой и Азией. Учитывая таяние ледников, 

многие страны заинтересованы в развитии Севморпути как альтернативного пути.  

Стремительно растет и объем грузоперевозок через этот маршрут. Так, если на 2013 год пришлось 4 млн 

тонн, то уже в 2019 году объем грузоперевозок через Севморпуть составило 31,5 млн тонн, а к 2024 году по 

федеральному проекту «Развитие Северного морского пути» его планируется увеличить до 80 млн тонн, а к 2035 

году – до 160 млн тонн[3]. И это вполне осуществимо, учитывая, что в 2013 году планировалось увеличить объем 

грузоперевозок до 30 млн тонн к 2020 году, и, как видно, эти планы были выполнены. При этом за 2022 год, 

несмотря на введенные санкции, грузопоток по Северному морскому пути превысил целевые показатели 

федерального проекта на 2 млн тонн[6].  

Сам Китай также заинтересован в развитии инфраструктуры вдоль Северного морского пути, на что 

указывает как и объявление в Белой книге об арктической политике от 2018 года о том, что КНР является «около-

арктическим государством»[15], так и его новый проект «Полярный Шелковый путь», который включен как раз 

таки в «Морской Шелковый путь XXI века». В той же Белой книге перед китайским руководством было 

поставлено четыре цели, в числе которых развитие судоходных маршрутов Арктики, укрепление 

технологических инноваций, инвестирование в социальное и экономическое развитие региона[15]. Отмечен и 

интерес китайских компаний, который в последнее время «начали активно изучать возможности коммерческого 

использования арктических водных путей»[15]. Китайские инвесторы выражали заинтересованность в 

модернизации российских портов, в частности такие морские порты, как Саббета, Тикси, Уэлен, Мурманск и 

Архангельск, и автомобильных и железнодорожных путей сообщения, а также аэродромов. А в своем 

выступлении на форуме «Арктика – территория диалога» Президент России Путин заявил, что китайские 

инвесторы готовы предоставить средства для строительства железных дорог в Арктической зоне, которые будут 

вести к новым глубоководным портам. Инвестирование в строительство железных дорог включает в себя проект 

железных дорог Северного широтного хода и Бованенково-Сабетта, а также проект «Белкомур», который 

направлен на строительство заполярной Транссибирской магистрали и нового морского порта в 

Архангельске[11]. Так, китайские кампании не только держат 25% акций проекта «Ямал СПГ» и являются 

крупнейшими иностранными совладельцами второго завода НОВАТЭК в проекте «Арктик СПГ», но и стали 

лидерами в перевозках по Северному морскому пути. На 2020 год, например, Китай перевез по СМП более 160 

тысяч тонн груза[9]. Также Центром стратегических и международных исследований было отмечено, что Китай 

еще в 2015 году видел в Арктики экономический и стратегический потенциал, а в совместное развитие этого 

региона принесет взаимовыгодный результат («”win-win” outcome»)[14].  

Хотя ранее было выражено сомнение об участии России в инициативе «Один пояс и один путь», который 

объединяет проекты «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской путь XXI века», подписание в 2015 

году Совместного заявления о сотрудничестве по сопряжению строительства ЕАЭС и «Экономического пояса 

Шелкового пути» показало намерение активного участия России. В рамках этих проектов все чаще предлагалось 

совместно развивать Северный морской путь и в целом осваивать Арктическую зону Российской Федерации. В 

2017 году на форуме «Арктика – территория диалога» и во время заседания клуба «Валдай» Россией было 

предложено Китаю инвестировать в проекты Северного-морского пути, призывая к совместному его освоению. 

Также в 2017 году Государственным океанографическим управлением и Национальным комитетом по развитию 

и реформам Китая было предложено включить Северный морской путь в рамки проекта «Морской Шелковый 

путь XXI века»[8]. В том же году министр иностранных дел КНР Ван И заявил о согласии Китая и о начале 
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разработки «Ледяного Шелкового пути» или «Полярного Шелкового пути», официально подтвердив свою 

заинтересованность в освоении Арктики. 

Реализация проектов развития Северного морского пути также легче в том плане, что не нужно 

переговариваться и подписывать множество договоров и соглашений с различными странами. Северный морской 

путь полностью считается национальной транспортной артерией Российской Федерации, и это значительно 

сокращает бюрократическую волокиту.  

Хотя сам проект и нацелен на усиление сотрудничества между государствами и достижения нового 

толчка развития стратегического партнерства, также следует отметить низкий уровень доверия к китайской 

стороне. Многие страны боятся, что, используя этот проект, Китай хочет добиться влияния в регионе. Так, уже 

были примеры, когда государство не могло выплатить кредит китайской стороне и было вынуждено продать этот 

объект Китаю. Такая ситуация произошла с шриланкийским портом Хамбантота, чей контрольный пакет акций 

был продан КНР в 2017 году, а также Китай арендовал этот порт на 99 лет[4]. Также эксперты отмечают, что 

одной из основных целей данного проекта является усиление влияние Китай в регионе и закрепление за собой 

спорных территорий в Южно-Китайском море посредством увеличения количества гражданских и патрульных 

судов. Одним из наиболее подозрительных в намерениях Китая государств выступает Индия. Так,  директор 

Национального морского фонда Индии Виджай Сахуджа отмечает, что руководство Индии настороженно 

относится к деятельности Китая и видит в «Морском Шелковом пути» попытки КНР усилить свое влияние в 

регионе. Он также отмечает, что развтие отношений с Китаем будет «большим вызовом» для Индии[5].  

С другой стороны судоходство через СМП осложняется тяжелыми климатическими условиями и 

законодательством России, по которому иностранные суда могут использовать только российские ледоколы, а 

также иметь специальное разрешение, в свою очередь, сами суда должны быть ледового класса[2]. И хотя объем 

грузоперевозок за последнее десятилетие возросло в несколько раз, Суэцкий канал пропустил лишь за одну 

половину 2021 года судов с общим грузом порядка 610 млн тонн[12].  

Тяжелые климатические условия в свою очередь осложняют модернизацию и строительство 

инфраструктуры, включая морские порты. Стоит отметить, что, несмотря на то что Севморпуть короче на 40%, 

чем проход через Суэцкий пролив, расходы на топливо из-за ледников не уменьшаются, лед также влияет и на 

скорость судов, что увеличивает время пути. В то же время, отмечаются низкие поисково-спасательные 

возможности и отсутствие точных гидрометеорологических прогнозов, особенно в восточной части Арктической 

зоны России. Также существуют ограничения по осадке и ширине судна, из-за различных глубин проливов 

Северного морского пути. Так, пролив Санникова имеет глубину 12 метров, а пролив Дмитрия Лаптева – 6,5 

метров[7]. Ширина же судна не должна превышать 30 метров. Постройка любого объекта в Арктической зоне 

усложняется вечной мерзлотой, которая может достигать 400 метров, что вынуждает либо строить все здания на 

«ножках», либо прокладывать слой теплоизоляции. Это делает постройку благоприятной инфраструктуры 

дорогой и затруднительной. Не стоит забывать и о полярных днях и ночах, которые могут длиться до 40 дней и 

негативно влияют на физическое и ментальное здоровье человека, вызывая депрессию, обострение хронических 

заболеваний, снижение иммунитета и, следовательно, ухудшение работоспособности. Введение санкций и 

обострение отношений с западными странами также негативно повлияло на развитие Северного морского пути.  

Другая проблема – нехватка ледоколов и портов, что мешает стабильной проводке. Ледоколы не только 

заняты проводкой судов через Северный морской путь, но и помогают обеспечивать Арктическую зону 

Российской Федерации «северным завозом», который жизненно необходим для арктических регионов из-за 

нехватки продовольствия и медикаментов. Так, директор Инженерной школы Дальневосточного федерального 

университета, руководитель международного научно-образовательного центра «Дальневосточный Арктический 
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инжиниринговый центр» Александр Беккер заявил, что «В то же время у нас мало береговой инфраструктуры, 

портов, необходимых для снабжения, баз, куда могут зайти суда при непредвиденной ситуации»[13]. В то же 

время, отмечается, что, несмотря на глобальное потепление, проход через Северный морской путь невозможен 

без ледоколов даже в летнее время.  

Таким образом, китайский проект не может угрожать развитию Северного морского пути, однако 

следует помнить, что, хотя глобальное потепление дает надежду на использование СМП в течение всего года 

даже без ледоколов, это также несет за собой разрушение существующей инфраструктуры: вечная мерзлота 

начинает таять, здания начинают проседать и разрушаться. Поэтому в ближайшие десятилетия проход через 

Суэцкий канал будет более привлекательным, а китайский проект имеет большие шансы на реализацию. Однако 

ситуация с застрявшим контейнеровозом «Ever Given» наглядно показал, что миру нужна альтернативная 

транспортная артерия, и такой в долгосрочной перспективе может стать как раз-таки Северный морской путь. 

Также не следует рассматривать проект «Морского Шелкового пути» в качестве противовеса Северному 

морскому пути, так как развитие СМП уже включено в его рамки.  
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Аннотация.  

В статье проведен анализ работ по палеоантропологии населения VI–IV вв. до н. э. Оренбургского 

Приуралья. Результаты историографического анализа позволили сделать вывод о том, что в формировании 

савроматско-раннесарматского населения приняли участие носители срубной и андроновской культур, а также 

представителя населения VI–IV вв. до н. э. Приаралья и лесостепных культур Зауралья и Южной Сибири.  

 

Annotation.  

The article analyzes the works on the paleoanthropology of the population of the VI–IV centuries BC of the 

Orenburg Urals. The results of the historiographic analysis allowed us to conclude that the carriers of the Andronovo and 

Srubnaya cultures, as well as representatives of the population of the VI-IV centuries BC Priaralie and forest-steppe 

cultures of the Trans-Urals and Southern Siberia participated in the formation of the Savromat-Early Armatian population. 

 

Ключевые слова: историография, ранний железный век, савроматы, ранние сарматы, 

палеоантропология, Оренбургское Приуралье. 

 

Key words: historiography, early Iron Age, Sauromatians, early Sarmatians, paleoanthropology, Orenburg 

Urals. 

 

На сегодняшний день сарматология является одной из наиболее развивающихся отраслей в 

археологической науке. Об этом свидетельствует круг проблем, связанный с этногенезом сарматского населения 

Оренбургского Приуралья.   

В данной работе мы придерживаемся принятой в археологии традиции изучения развития сарматской 

культуры, так как большинство работ по данной теме построено на использовании хронологической схемы, 

предложенной Б. Н. Граковым [4] и в дальнейшем разработанной в трудах К. Ф. Смирнова [10] и М. Г. 

Мошковой [8]. Исключение составляют работы М. А. Балабановой, в основу которых положена периодизация А. 

С. Скрипкина [11]. 

Традиционная периодизация погребальных памятников сарматов Волго-Уральского региона 

представлена следующими хронологическими группами: 

1. VI–IV вв. до н. э. – савроматская культура; 

2. IV–II вв. до н. э. – раннесарматская культура; 

3. II–I вв. до н. э. – I в. н. э. – среднесарматская культура; 

4. II–IV вв. н. э. – позднесарматская культура. 

Первым, кто обратился к палеоантропологическому источнику по раннесарматскому населению, был С. 

И. Руденко [10]. Однако, его исследование содержало лишь описание черепов из Прохоровского могильника без 

анализа (1 мужской и 3 женских). Более полный анализ по рассматриваемому вопросу предоставил Г. Ф. Дебец 

mailto:sukhamberlieva@mail.ru
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в своей работе «Палеоантропология СССР» [5]. Результаты краниологического исследования, по мнению автора, 

говорят о том, что антропологический состав сарматского населения данного времени состоит из двух элементов: 

первый - потомки местного населения андроновской культуры; второй - элемент, близкий древнему населению 

Средней Азии, точнее памиро-ферганскому типу усуней Семиречья. Дальнейшее исследование по 

раннесарматскому времени проводила Т. С. Кондукторова [7]. Она исследовала восемь скелетов савроматского 

времени, полученные в ходе раскопок экспедиции АН СССР под руководством К. Ф. Смирнова в районах 

Оренбургской области (КМ Увак, КМ Близнецы, КМ Тара-Бутак – Соль-Илецкий р-н; КМ Новый Кумак - Ново-

Орский р-н). Два из них принадлежали женщинам, а остальные мужчинам. Краниологические данные были 

сопоставлены исследователем с материалами андроновской культуры из Минусинской котловины и срубной 

культуры из Среднего Заволжья. Полученные автором результаты оказались близки к результатам Г. Ф. Дебеца. 

Они говорили о том, что в этногенезе савроматских племен на территории Оренбургской области, принимало 

участие, в большей степени андроновское население, однако элементы носителей срубной культуры из этого 

процесса исключать нельзя. 

К результатам выше присоединилась и Б. В. Фирштейн. Автор анализировала антропологические 

материалы ранних кочевников и пришла к заключению о том, что предками носителей раннесарматской 

культуры были племена различных культур эпохи бронзы: срубной, андроновской, а также частично 

катакомбной. Доля участия этих племен в этногенезе сарматов разных районов была неодинаковой. 

Происхождение сарматов самаро-уральской группы большее связывал с племенами андроновской культуры, чем 

с племена срубной культуры. В состав ранних сарматов, кроме того, вошли и восточные племена Приаралья 

эпохи бронзы (тазабагъябская культура), и племена Западной Сибири, Казахстана, Средней Азии эпохи раннего 

железа [13]. 

Неоднородность населения Южного Урала в савроматский период подтвердили и исследования М. С. 

Акимовой [1]. Автором анализировался палеоантропологический источник из могильников Южного Приуралья 

VI–IV вв. (КМ Новый Кумак, КМ Тара-бутак, КМ Увак, КМ Мечет-Сай, КМ у хут. Барышников, III Аландская 

курганная группа). Выборка была представлена 9 мужскими, 3 женскими и 2 детскими черепами. На основе 

полученных результатов автор выделила два морфологических типа среди савроматских черепов: первый тип 

характеризуется крупными размерами мозговой коробки, широким лицом, сильно выступающим переносьем; 

второй тип отличается меньшей длинной черепной коробки, более узким, высоким и несколько уплощенным 

лицом, меньшим углом выступания носа. М. С. Акимова отмечала, что оба типа представлены на территории 

Оренбургской области, а в процессе формирования савроматских племён принимало участие срубно-

андроновское население. 

Отдельно стоит отметить работы С. Г. Ефимовой [6]. Подчёркивая неоднородность населения Южного 

Приуралья VI–IV вв. до н.э., автор стал говорить уже о трёх элементах, принимавших участие в становлении 

савроматского населения: брахикранный европеоидный комплекс с морфологическими особенностями 

андроновского населения эпохи бронзы; узколицый долихо-мезокранный, связанный со срубным населением 

Южного Урала, Заволжья и Средней Азии; монголоидный компонент, связанный с лесной полосой Урала и 

Зауралья. 

Продолжая разговор о трёхкомпонентном составе, необходимо упомянуть монографию А. Х. 

Пшеничнюка, где содержатся результаты антропологического  анализа черепов из Филипповских  

курганов, проведенного Р. М. Юсуповым и А. И. Нечвалодой [15]. Палеоантропологический источник 

представлен четырьмя мужскими и двумя женскими черепами. Исследователи отмечали, что анализируемые 

черепа выделяются крупными размерами и развитым костным рельефом. Антропологический состав 
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погребенных из рассматриваемого памятника был определен как смешанный, основу которого составил 

европеоидный комплекс, с примесью монголоидных черт. 

Таким образом, все вышерассмотренные авторы пришли к выводу, что антропологический тип 

погребенных смешанного происхождения. Его формирование происходило при участии нескольких 

компонентов: первый близок к срубно-андроновскому варианту, второй обнаруживает аналогии среди 

кочевников VI–V вв. до н. э. Приаралья и Семиречья, а монголоидная примесь, скорее всего, алтайского 

происхождения 

Отличным от предыдущих результатов выводам пришел Л. Т. Яблонский [16]. Исследователь в ряде 

публикаций отмечал,  что  антропологический тип ранних восточных европеоидов был выявлен на материалах 

савроматского-раннесарматского времени Волго-Уральского региона. Данный тип составил основу физического 

типа ранних сармат. Морфологически он представлен относительно широколицыми мезобрахицефалами с 

уплощенным на верхнем уровне ортогнатным лицевым скелетом и иногда умеренно выступающими носовыми 

костями. Ареал данного антропологического типа в раннем железном веке охватывает всю территорию культур 

савроматского и раннесарматского времени. 

По мнению Л. Т. Яблонского, ранние кочевники в степях Южного Приуралья являются мигрантами. Об 

этом свидетельствует хронологическая лакуна между археологическими памятниками эпохи поздней бронзы и 

раннего железа в несколько столетий. Одним из подтверждений является то, что территория Волго-Уральского 

региона пустовала в эпоху бронзы и до второй половины VI в. до н. э. 

Таким образом, исследователь сделал заключение, что со второй половины VI в. до н. э. в Южном 

Приуралье фиксируется появление сформировавшегося типа «восточных европеоидов», а к V–IV вв. до н. э. 

происходит окончательное его формирование. В последующем Л. Т. Яблонский предложил гипотезу о прародине 

«восточных европеоидов». Согласно ей, данный тип сформировался в V–IV вв. до н. э. в Южном Приуралье с 

участием лесостепных культур Зауралья и Южной Сибири эпохи поздней бронзы. 

А. А. Хохлов исследовал антропологический материал из погребений Шумаевских курганов в 

Оренбургской области [12]. Погребение 2/1 КМ Шумаево      II принадлежало савроматскому времени. В нем был 

обнаружен женский череп, который выделялся из всей остальной сарматской выборки ультрабрахикранией. 

Аналогии данному женскому черепу были найдены среди савроматских серий Приуралья и Нижнего Поволжья, 

который получил        название тип «восточных европеоидов». 

При исследовании вопроса об этногенезе раннесарматского населения немаловажным является 

применение комплекса методов при анализе данных. Так, в монографии М. А. Балабановой проведен анализ 

антропологических данных из памятников Южного Приуралья (КМ Новый Кумак, КМ Тара-Бутак, КМ 

Близнецы, КМ Увак, КМ Мечет Сай) [2]. Автор, используя различные статистические методы, приходит к 

заключению о неоднородности палеоантропологического источника савроматского времени, о близости их к 

восточному антропологическому типу. Полученные результаты свидетельствуют об европеоидном облике 

рассматриваемого населения, но с примесью монголоидности или уралоидности, который приобретался в тесных 

контактах с лесостепным населением Западной Сибири, племенами Забайкалья, Тувы и Монголии. Помимо 

этого, М. А. Балабанова отмечает, что черепа носителей срубной и савроматской культур четко разграничились. 

При этом, согласно антропологическим данным, cавроматская культура находится в тесном соседстве с 

карасукской, андроновской и андроноидными культурами Западной Сибири, Минусинской котловины и 

Восточного Казахстана. Отсюда делается вывод, что савроматское население является неотъемлемой частью 

скифо-сибирского мира и тяготеет к восточным территориям степи. 

В другой своей работе М. А. Балабанова сопоставляет археологические концепции формирования 
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популяций ранних кочевников Западного Казахстана, Южного Приуралья, Нижнего Поволжья и Нижнего 

Подонья с палеоантропологическими материалами и определяет этногенетические связи между ними. Автор 

отмечает значительное сходство групп ранних кочевников VI–IV и IV–III вв. до н. э. Это разрешает 

исследователю говорить о том, что это одно и то же население, которое жило в разное время. Кроме того, 

различия территориальных групп из Южного Приуралья, Нижнего Поволжья и Западного Казахстана 

савроматского времени не существенные. Скорее всего, это свидетельствует о том, что данные группы 

формировались на одном и том же генетическом субстрате [3].  

Отдельно стоит сказать о выводах, полученных автором при исследовании женской выборки. М. А. 

Балабанова подчеркивает, что женская группа населения в основном демонстрируют меньшую разобщенность, 

чем мужская группа. Это связано с консервативностью (сохранением женского антропологического типа на 

протяжении всего савромато-сарматского времени) женской части населения, а культурные и антропологические 

модификации связаны с мужскими миграциями. 

Стоит выделить работу С.Ю. Фризена [13]. Им было проведено многоуровневое статистическое 

исследование палеоантропологических данных из Южного Приуралья савроматского времени. Автор сделал 

следующие выводам: во-первых, на протяжении VI–IV вв. до н. э. население степей Южного Приуралья является 

гетерогенным. Здесь присутствуют как минимум два антропологических варианта, различающихся степенью 

монголоидной примеси. Во-вторых, ранние кочевники Южного Приуралья по антропологическим данным 

близки к населению лесостепи Западной Сибири и сакского населения Южного Приаралья. В-третьих, 

происхождение носителей савроматской культуры Южного Урала связано с импульсом из Южного Приаралья, 

с последующим расселением этого населения на территории Среднего и Нижнего Поволжья и Западной Сибири. 

Для сарматской культуры был проведен первый палеогенетический анализ зарубежными 

исследователями. Данный анализ проводился на раннесарматском материале VI–V вв. до н. э. и представлен 

одиннадцатью образцами из курганного могильника Покровка. Отмечается, что в представленном источнике  

присутствуют западноевропейские гаплотипы, но имеется и сибирский компонент [17].  

Таким образом, все исследователи отмечали неоднородность сарматского населения в VI–IV вв. до н. э. 

и констатировали участие в этногенезе савроматских племен срубно-андроновского населения эпохи бронзы, а 

также населения VI–IV вв. до н. э. Приаралья и лесостепных культур Зауралья и Южной Сибири. 

Антропологический тип савроматского населения авторы определяли как смешанный. Его основу составлял 

европеоидный комплекс, который был выявлен на материалах савроматского- раннесарматского времени Волго-

Уральского региона и получил название тип «восточных европеоидов». 
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Аннотация. 

ВстатьераскрываетсяактуальнаятемапатриотическоговоспитаниямолодёжиИвнянскогорайона. Роль и 

место патриотизма в общественной жизни претерпели переосмысление в условиях существенных социальных, 

культурных и экономических изменений, произошедших в России на сегодняшний день.  Проблема воспитания 

у молодого поколения патриотизма приобретает государственную значимость. В данной статье представлены 

результаты авторского социологического исследования среди молодёжи Ивнянского района, раскрывающего 

значение слова «патриотизм» и отношение молодежи к патриотическому воспитанию, заинтересованность в 

участии в патриотических мероприятиях, выявление акторов, влияющих на воспитание в молодых людях 

активной гражданской позиции. 

 

Annotation. 

The article reveals the actual topic of patriotic education of the youth of the Ivnyansky district. The role and 

place of patriotism in public life have undergone a rethinking in the face of significant social, cultural and economic 

changes that have taken place in Russia today. The problem of educating the younger generation of patriotism is acquiring 

national significance. This article presents the results of the author's sociological research among the youth of the 

Ivnyansky district, revealing the meaning of the word "patriotism" and the attitude of young people to patriotic education, 

interest in participating in patriotic events, identifying actors that influence the education of active citizenship in young 

people. 

 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №2 (77), февраль 2023  

103 

Ключевые слова: молодёжь, патриотизм, патриотическое воспитание, Ивнянский район. 

 

Key words: youth, patriotism, patriotic education, Ivnyansky district. 

 

Российское общество всегда считалось обществом духовным, где в приоритете находились духовные 

ценности. Духовный облик России формировался веками на уровне межпоколенческой трансляции базовых 

духовных ценностей, но современные реалии жизни остановили, а позднее и разрушили этот процесс. Об этом 

свидетельствует кризис всей социально-регуляционной системы российского общества, распавшейся вместе с 

СССР, и динамично меняющаяся под влиянием глобализации современная реальность, в которой жизненный 

опыт старших поколений, накопленных ими знании и умений, всё чаще становится невостребованным, и эта 

ситуация переносится и на сферу духовных ценностей.  

В итоге, духовная Россия превращается в потребительскую страну с соответствующей ментальностью и 

ценностями, что следует рассматривать не иначе как всеобщий духовный кризис, который находит отражение в 

культурной дизориентации, исторической амнезии, духовной деградации базовых социальных институтов - 

семьи и образования. В данных условиях актуальна проблема формирования патриотических ценностей 

молодежи, которая привлекает к себе очень пристальное внимание не только ученых, но и 

общественнополитических деятелей после длительного «затишья» 1990-х, когда страна тяжело переходила от 

одного общественно-политического порядка к другому, теряя на этом пути многие из необходимых для 

благополучного функционирования общества, ценностных приоритетов и ориентиров. 

Проблема воспитания юных патриотов своей страны является одной из самых актуальных проблем 

современности. Она охватывает абсолютно все категории населения, независимо от их вероисповедания, 

национальности, пола и культуры. В первую очередь эта проблема касается молодежи, которая поведет страну в 

новую эпоху, и от них зависит, какой будет эта эпоха. 

Наиболее активной составляющей гражданского общества является молодежь, поэтому формирование 

активной гражданской позиции необходимо начинать, в первую очередь, с нее. Осознанное участие молодежи в 

жизни общества способствует реализации общечеловеческих ценностей не только на территории их малой 

родины, но и во всей России. 

Патриотизм и гражданственность – составляющие гражданской позиции – тесно взаимосвязаны. 

«Толковый словарь русского языка» С. Ожегова определяет слово «патриот» так: «Человек, преданный своему 

народу, любящий свое отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей родины». 

Понятие «патриотизм» тесно связано с понятием «патриот». Не секрет, что тема патриотизма в истории 

России занимала и занимает одно из ключевых мест. 

Вопрос гражданско-патриотического воспитания молодежи в соответствии со Стратегией национальной 

безопасности и Государственной программой патриотического воспитания играет важную роль в обеспечении 

национальной безопасности России и безопасности личности. 

Основная цель патриотического воспитания – привить подрастающему поколению любовь к Отечеству, 

гордость за свою страну, готовность в случае необходимости встать на защиту Родины, стремление внести свой 

вклад в процветание Отечества. Воспитание патриотизма зарождается в детстве, с течением времени развиваясь 

в духовно-нравственной сфере жизни. В дальнейшем патриотизм становится активной гражданской позицией 

человека, выражающейся в действиях, осуществляемых на благо Родины. 

Одной из важнейших тем воспитания на сегодняшний день является формирование потребности в любви 

к России, знании ее истории, т.к. Патриотизм – неотъемлемая и неотъемлемая часть национальной идеи, 

неотъемлемая часть культуры и науки. 
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Российский патриотизм отличается исторической преемственностью, державностью. Современность и 

традиции неразделимы. Как раньше Россия являлась столпом справедливости, высокой нравственности, 

надеждой многих народов на защиту и сохранение, так и в современном мире наша страна позиционирует себя 

как государство, несущее ответственность за стабильность нынешних международных отношений.  

Современная молодежь отличается особым прагматизмом. Главной целью многих молодых людей 

являются материальные блага, собственный комфорт и карьерный рост. Как правило, для них примерами для 

подражания выступают те, для кого главным критерием успешности является материальное благополучие, 

умение шагать к вершинам, невзирая на интересы окружающих.  

В связи с этим возникает задача внедрения в воспитательный процесс новых методов и средств для 

развития у детей традиционных ценностей: нравственности, уважения друг к другу, доброты и бескорыстия. 

Современный подход должен базироваться не на «свежих решениях», а на проверенных временем методах. 

Нужно только вспомнить способы и приемы предыдущих поколений, адаптировать их к сегодняшним реалиям.  

Очевидно, что воспитание патриотизма в складывающихся условиях — трудная задача, в процессе 

решения которой важно учитывать изменившийся менталитет молодых людей, и необходимость корректировки 

технологий в соответствии с современными реалиями. В указанном процессе должны участвовать семья, 

образовательные учреждения, общественные и государственные объединения. Только благодаря такому 

симбиозу можно добиться положительных результатов. 

В рамках написания статьи было проведено поисковое исследование на тему «Патриотическое 

воспитание молодёжи Ивнянского района». В качестве метода сбора социологической информации выступило 

анкетирование, в котором приняли участие 400 жителей Ивнянского района в возрасте от 14 до 35 лет. 

Под патриотизмом 55% респондентов понимают  любовь к своей Родине, готовность служить интересам 

своей страны, нежелание жить в другой стране (1%), гордость являться гражданином своей страны (16%) и 

гордость достижениями и культурой своей родины, желание сохранять её характер и культурные особенности 

(28%)  (см. Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что Вы понимаете под «патриотизмом»?» 

 

Следующий вопрос был направлен на определение качеств, присущих патриоту. Наибольшее количество 

респондентов выбрали ответы «Мужество» (64%), «Преданность» (57%) и «Ответственность» (56%). Почти 

половина опрошенных (45%) указали «Справедливость». Равное количество респондентов (по 38%), решили, что 

патриот должен быть смелым и решительным, а так же милосердным (33%).29% респондентов отметили 

стойкость, благодарность (27%), Креативность и усердие (по 12%) как качества патриота (таблица 1). 
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Таблица 1. «Какими качествами должен обладать патриот?» 

Варианты ответов % 

Благодарность 27 

Креативность 12 

Милосердие 33 

Мужество 64 

Ответственность 56 

Решительность 38 

Смелость 38 

Справедливость 45 

Усердие 12 

Преданность 57 

Стойкость 29 

 

На третий вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом?» 95% опрошенных ответили положительно. 

Причинами, по которым оставшиеся 5% не считают себя патриотами, оказались «Нет уверенности в завтрашнем 

дне» (25%), «Коррупция», «Нарушение прав граждан», «Отсутствие свободы слова» (15%) и «Высокая 

преступность» (5%) (Таблица 2). 

Таблица 2. «Если на вопрос 3 вы ответили «нет», то почему?» 

Варианты ответов % 

Нарушение прав граждан 15 

Отсутствие свободы слова 15 

Нет уверенности в завтрашнем дне 25 

Коррупция 15 

Высокая преступность 5 

 

71% респондентов с уверенностью могут назвать своих знакомых (друзей, одноклассников и т.д.) 

патриотами, 6% опрошенных имеют противоположное мнение, а 23% респондентов затруднились с ответом. 

На формирование патриотических качеств респондентов повлияли ВУЗ, колледж, техникум 

(23%),друзья (30%), органы власти (17%), семья (76%), СМИ (18%), социальные сети (11%), школа (9%) (таблица 

3). 

Таблица 3. «Кто, на Ваш взгляд, повлиял на формирование Ваших патриотических качеств?» 

Варианты ответов % 

ВУЗ, колледж, техникум 23 

Друзья 30 

Органы власти 17 

Семья 76 

СМИ 18 

социальные сети 11 

школа 36 

Затрудняюсь ответить 9 

 

На вопрос «Знаете ли Вы обычаи и традиции своего народа?» 53% и 42% опрошенных ответили «Да, 

хорошо знаю» и «Скорее знаю» соответственно. Противоположные ответы «скорее не знаю», «совсем не знаю» 

дали 4% и 1% соответственно (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Знаете ли Вы обычаи и традиции своего народа?» 

 

Молодёжь Ивнянского района хотела бы учувствовать в деятельности патриотических клубов и центров 

(47%), фестивалях и конкурсах патриотической направленности (46%), военно-спортивных играх (40%), 

выставках патриотической направленности (35%) и встречах с ветеранами (15%). 2% опрошенных не хотели бы 

учувствовать ни в каких мероприятиях (таблица 4). 

Таблица 4. «В каких мероприятиях Вы бы больше хотели участвовать?» 

Варианты ответов % 

патриотические клубы и центры 47 

фестивали и конкурсы патриотической направленности 46 

военно-спортивные игры 44 

выставки патриотической направленности 35 

встречи с ветеранами 15 

Не хочу участвовать  2 

 

Очевидно, что молодёжь Ивнянского района активно принимает участие в работе патриотических 

клубов и центров (36%), фестивалях и конкурсах патриотической направленности (42%), военно-спортивных 

играх (46%), выставках патриотической направленности (35%) и встречах с ветеранами (53%). 4% опрошенных 

не учувствуют ни в каких мероприятиях (таблица 5). 

Таблица 5. «Участвовали ли Вы в таких мероприятиях, если да, то в каких именно?» 

Варианты ответов % 

патриотические клубы и центры 36 

фестивали и конкурсы патриотической направленности 42 

военно-спортивные игры 46 

выставки патриотической направленности 40 

встречи с ветеранами 53 

Не участвую 4 

 

На десятый вопрос «Хотели бы Вы переехать жить в другую страну?» 87% опрошенных ответили 

отрицательно. Причинами, по которым оставшиеся 13% хотели бы переехать в другую страну на ПМЖ, оказались 

«Вооруженные конфликты» (11%), «Окружающая среда» (7%), «Уровень жизни» (25%), «Трудоустройство» 

(15%), «Высшее образование» (4%) , «Семья, любовь» (7%), «Волонтерство» (4%) и «Природа, климат» (14%) 

(Таблица 6). 

Таблица 6. «Если на вопрос 10 вы ответили «да», то почему?» 

Варианты ответов % 

Вооруженные конфликты 11 

Окружающая среда 7 

Уровень жизни 25 

Трудоустройство 15 

Высшее образование 4 

«Да, 

хорошо 

знаю»; 53%

«Скорее 

знаю» ; 

42%

«скорее не 

знаю»; 4%

«совсем не 

знаю» ; 1%
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Семья, любовь 7 

Волонтерство 4 

Природа, климат 14 

 
Больше половины опрошенных считают малой родиной место, ставшее родными, связанное с 

воспоминаниями детства (55%) и место, где родился человек (33%)  9% респондентов определили малую родину 

как место, откуда берёт своё начало род человека и  4% -как провинциальную местность (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы понимаете выражение «малая родина»?» 

 
Подавляющее большинство (93%) молодёжи Ивнянского района любят свой город (посёлок, село и т.п.). 

При этом  18% респондентов однозначно хотели бы  или скорее хотели бы (30%) переехать в другой регион 

России. 35% опрошенных точно не хотят  или скорее не хотят (17%) никуда переезжать (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Хотели бы Вы переехать в другой регион 

России?» 

 
Сегодня Россия часто сталкивается с многочисленными мировыми вызовами — попытками переписать 

историю, принижением своей роли в мировой истории, подменой традиционных ценностей, характерных для 

русской культуры. Однако этим угрозам можно противостоять благодаря осознанному отношению к Родине, к 

её прошлому, настоящему и будущему, развитию национального самосознания молодёжи, углубления знаний 

истории и культуре родного края, о подвигах наших предков при защите Отчизны. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается правовое регулирование международных банковских переводов физических 

лиц Российской Федерации в условиях санкционного давления. Рассматриваются последствия введения санкций 

в виде отключения российских банков от международной системы переводов SWIFT, а также альтернативные 

пути и методы осуществления международных банковских переводов на сегодняшний день. В связи с этим 

обозначены пробелы в регулировании изучаемой системы. Сформулированы авторские предложения по 

совершенствованию законодательства. 

 

Annotation.  

The article deals with the legal regulation of international bank transfers of individuals of the Russian Federation 

under the conditions of sanctions pressure. The consequences of the imposition of sanctions in the form of disconnection 

of Russian banks from the SWIFT international transfer system, as well as alternative ways and methods of international 

bank transfers to date, are considered. In this regard, gaps in the regulation of the system under study are identified. The 

author's proposals for improving the legislation are formulated. 

 

Ключевые слова: международные банковские переводы, банк, блокирование SWIFT, система передачи 

финансовых сообщений, национальная платежная система, комиссии.  

 

Key words: international bank transfers, bank, SWIFT blocking, financial message transmission system, 

national payment system, commissions. 

 

Исторически финансовые санкции со стороны западных стран в отношении Российской Федерации как 

правило затрагивали прежде всего субъектов крупного бизнеса и государственных структур. Однако после 

возникших обстоятельств в 2022 году сфера действия финансовых санкций значительно расширилась. Теперь 

ограничения так же непосредственно коснулись всех субъектов экономики Российской Федерации, начиная от 

банков, и заканчивая физическими лицами. Финансовые санкции со стороны иностранных государств в 

отношении Российской Федерации затронули в том числе и банковский сектор, который столкнулся с такой 

проблемой, как реализация международных платежей в режиме санкционного воздействия.  

Быстрое и четкое проведение международных расчетов гарантируют своевременное завершение 

операций на товарных и других рынках, создают определенные предпосылки для экономического развития и 

привлечения иностранных инвестиций. 

Международные расчеты являются способом регулирования платежей по денежным требованиям и 

обязательствам, возникающим в связи с политическими, экономическими, и культурными отношениями между 

странами, юридическими лицами и гражданами разных государств.  
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Мировая практика выработала определенные формы и методы международных расчетов, таких как 

инкассо, аккредитив, банковский перевод, авансовые расчеты, расчеты по открытому счету и расчеты в виде 

векселей и чеков. Большой объем расчетов осуществляется безналичным путем через банковские переводы. 

Банковский перевод представляет собой одну из форм международных расчетов, осуществляемую посредством 

направления одним лицом (перевододателем) своему банку поручения произвести выплату определенной суммы 

в указанной валюте другому лицу (переводополучателю), находящемуся в другом государстве.  

Для облегчения осуществления международных расчетов между банками была создана Международная 

система передачи финансовых сообщений – SWIFT. По своей сути – это международная межбанковская система 

денежных переводов и финансовых сообщений. Данная система позволяет различным финансовым 

организациям во всём мире отправлять, а также получать информацию о финансовых операциях в 

стандартизированной и надёжной форме.  

Но на сегодняшний день в результате антироссийских санкций было принято решение об отключении 

ряда российских банков от сервисов обмена финансовыми сообщениями SWIFT, таких как Банк Открытие, 

Промсвязьбанк, Совкомбанк, ВЭБ и ВТБ и т.д. Непосредственное отключение Российской Федерации   от данной 

системе привело к таким последствиям, как ограничение способности проводить международные финансовые 

транзакции. Следует также отметить, что в связи с данными отключениями от SWIFT были прекращены 

переводы валюты в иностранные банки, а также из-за границы на счета в этих банках. Возможность отключения 

России от SWIFT обсуждалась с 2014 года в связи с чем было принято решение о создании российского аналога 

SWIFT, поскольку окончательно стало понятно, что России необходима собственная межбанковская электронная 

система передачи платежных сообщений. И уже 21 апреля 2015 года Центральным Банком Российской 

Федерации был создан приказ № ОД-859  «Об организации обмена электронными сообщениями через систему 

передачи финансовых сообщений Банка России между клиентами Банка России», который закреплял 

обязанность Территориальных учреждений Банка России, Межрегиональных центров обработки информации 

Банка России информировать клиентов о возможностях обмена электронными сообщениями через систему 

передачи финансовых сообщений. 

Первым иностранным участником российского аналога передачи финансовых сообщений стал 

белорусский Белгазпромбанк в ноябре 2018 года. На 31 января 2023 года в Системе передачи финансовых 

сообщений состоит уже в общей сложности 106 иностранных банков и прочих организаций, а с использованием 

данной системы уже велись торговля и взаимодействие с 13 странами мира и около 700 банков и организаций в 

России.  

Помимо этого, Банк России рассматривает возможность использования  единого платёжного 

пространства в рамках Евразийского экономического союза , а также в перспективе рассматривается 

подключение к Системе передачи финансовых сообщений банковских систем стран — участниц БРИКС. 

Использование Система передачи финансовых сообщений в качестве альтернативы к SWIFT позволит 

сократить операционные издержки, что непосредственно сможет повлиять осуществление международных 

банковских переводов.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях глобальных вызовов существование 

альтернативных систем передачи платежной информации довольно-таки положительно может повлиять 

процедуру осуществления банковских переводов. Но хочется отметить, что на сегодняшний день данная 

программа имеет ряд недочетов, не позволяющих ей полностью заменить SWIFT. Один из которых заключается 

в отсутствие достаточно серьезных связей программы с различными зарубежными организациями, тем самым 

ограничив физических лиц в проведении определенных операций. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
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Следует отметить, что в Российской Федерации на данный момент по-прежнему существуют банки, 

которые имеют доступ к системе SWIFT, например Райффайзенбанк, Ситибанк, Тинькофф Банк, Росбанк, 

Газпромбанк, следовательно технически перевод возможен. Однако банки стали повышать  минимальный размер 

перевода, а так же комиссию за валютные переводы. Например, согласно Выписки из «Тарифов комиссионного 

вознаграждения Банка ГПБ (АО) за услуги физическим лицам по расчетно-кассовому обслуживанию, денежным 

переводам, кредитованию и прочим услугам» от 20 июля 2022 года, начиная с данного периода времени вводится  

комиссия в размере 3% от суммы перевода, но при этом установлены ограничения по сумме данной комиссии. 

Так, она должна обязательно составлять не менее 12 000 рублей и не более 60 000 рублей от суммы перевода, 

которые осуществляются физическими лицами с использованием системы SWIFT. Ранее же комиссия составляла 

в данном банке 1%, а минимум составлял 1000 рублей, максимум 15 000 рублей. Аналогичные ситуации и в иных 

банках, например, в  Райффайзенбанк так же комиссия теперь составляет 3% от суммы перевода, но не менее 60 

долларов США.  

Таким образом, мы видим, что на сегодняшний день хоть и сохранилась возможность осуществлять 

физическим лицам международные банковские переводы через банки, которые подключены к системе SWIFT, 

однако теперь за данные операции будут взиматься достаточно высокие комиссии. Причём, на первый взгляд 

может показаться, что комиссии небольшие всего 2-3 % от перевода, но здесь банки поступили очень хитро и 

установили минимальные суммы данных комиссии, которые у некоторых банков могут составлять десятки 

тысяч, что явно не будет выгодно физическим лица. Поскольку Федеральный закон от 02 декабря 1990 года № 

395-1 «О банках и банковской деятельности» закрепляет положение о том, что комиссионное вознаграждение по 

операциям устанавливаются кредитной организацией по соглашению с клиентами, то следовательно банк 

самостоятелен в выборе установления данной комиссии. Исходя из этого, по нашему мнению, Центральному 

Банку России необходимо выпустить Информационное письмо, которое бы детально урегулировало вопрос об 

установление комиссионных вознаграждений за трансграничные переводы для того, чтобы кредитные 

организации самостоятельно не устанавливали максимально высокие комиссии за данные операции. 

Так же хочется отметить, что в связи с геополитической обстановкой появились определённые 

ограничения, которые затронули и международные банковские переводы непосредственно. Поскольку в 

международной практике банковские переводы являются одним из основных форм международных расчётов для 

оплаты большого количества товаров, услуг, то после запрета на трансграничные и зарубежные трансакции в 

системах Visa, MasterCard появилась проблема перевода денежных средств в Российскую Федерацию из-за 

рубежа и наоборот. Данные проблемы коснулись, например, IT-специалистов, получающих зарплату из-за 

границы, фрилансеров и ряд других лиц. Из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день определенные международные расчёты стали приобретать ограниченный характер. Однако 

ещё 5 мая 2014 года Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный закон № 112-ФЗ «О 

внесении изменений в  Федеральный закон «О национальной платежной системе» и отдельные законодательные 

акты  Российской Федерации». В дальнейшем было создано и в установленном законом порядке 

зарегистрировано акционерное общество «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»),  которое и 

выступает оператором национальной платежной системы «Мир». На данный момент территория действия 

национальной платежной системы «Мир» небольшая, однако в ближайшее годы сфера её действия должна 

распространиться до 35 направлений. Так, например, в ближайшее время физические лица Российской 

Федерации смогут расплачиваться данными картами в таких государствах, как Китай, Индия, Иран, Венесуэла, 

Таиланд и другие. Следовательно мы видим, что сейчас у физических лиц есть возможность осуществления 

операций через национальную платежную систему, правда пока карты «МИР» поддерживаются 
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преимущественно в дружественных с Российской Федерацией странах, однако мы видим, что есть перспектива 

расширения её действия. 

Примером того, что на сегодняшний день международные банковские переводы приобрели 

ограниченный характер , является  прежде всего Указ Президента РФ от 28 февраля 2022 г. № 79, который в подп. 

«б» п. 3 запрещает резидентам зачисление иностранной валюты на свои счета, которые были открыты в 

расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового 

рынка. Запрет коснулся и осуществления переводов денежных средств без открытия банковского счета с 

использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных 

услуг. Другими словами, теперь запрещено использовать иностранные электронные кошельки как для 

зачисления, так и для списания денег. Цель запрета — предотвратить отток капитала из России на фоне 

экономических санкций США и европейских стран и переориентировать граждан на внутренний рынок.  

Однако следует отметить, что в Указе Президента РФ от 1 марта 2022 г. № 81 было сделаны некоторые 

исключения из упомянутого выше запрета. Так, в подп. «б» п. 1 Указа № 81 говориться о том, что сделки, которые 

были предусмотрены в п. 3 Указа № 79, могут осуществляться (исполняться), но только на основании 

разрешения, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций в Российской Федерации. 

Деятельность данной Правительственной комиссии регламентируется  Правилами, утверждёнными 

Постановлением Правительства РФ от 6 марта 2022 г. № 295 (далее – Правила). На основании данных 

Правительственной комиссией было разрешено: 

Во-первых, зачисление на счета (вклады) резидентов, которые являются физическими лицами, открытых 

в банках и иных организациях финансового рынка за пределами территории Российской Федерации, денежных 

средств в иностранной валюте, полученных от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, 

дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей. 

Во-вторых, осуществлять резидентами – физическими лицами переводы денежных средств в 

иностранной валюте со счетов, но при условии, что счёт был открыт до 1 марта 2022 г. в банках и иных 

организациях финансового рынка за пределами территории Российской Федерации, на их зарубежные счета. 

Однако, так же дополнительно должно соблюдаться так же такое условие , как раскрытие информации о данных 

счетах налоговым органам РФ в соответствии с требованиями российского законодательства. 

Таким образом, на основании вышеизложенного согласно официальной информации ЦБ РФ с 07 июля 

2022 г. резиденты, которые являются физическими лицами, имеют право перевести  со своего счета в российском 

банке на свой счет за рубежом или другому человеку в течение календарного месяца сумму, которая составляет 

не более чем 150 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Такую же сумму могут 

перечислять на зарубежные счета нерезиденты - физические лица из дружественных стран. Ранее лимит 

составлял 50 тыс. долларов США. Следует также отметить, что на сегодняшний день также существует 

возможность перевести валюту за границу через компании, которые оказывают услуги по переводу денежных 

средств. Однако, здесь тоже есть определённое ограничение, а именно том, что резиденты и нерезиденты из 

дружественных стран в течение месяца смогут перевести сумму не более 10 тыс. долларов США или эквивалент 

в другой иностранной валюте. 

Подводя итоги всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что несмотря на существование 

санкционного давления на Российскую Федерацию у физических лиц на сегодняшний день остаётся возможность 

осуществлять международные банковские переводы. Однако, данная процедура носит ограниченный характер и 

должна подчиняться правилам, установленными законодательством. Действующий механизм реализации 
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возможности осуществления физическими лицами трансграничных операций, по-нашему мнению, требует 

определённых доработок, о которых говорилось выше и контроля со стороны Банка России, для того, что 

кредитные организации не регулировали дынные операции самопроизвольно. 

Помимо этого, видится необходимым проведение активного информирования граждан о реальных 

возможностях осуществления международных банковских переводов и всех возможных ограничений. В век 

великих технологий практически у каждого банка есть какая-либо социальная сеть, где они размещают 

информацию о себе и используют её для привлечения клиентов. Например, за последний год многие банки 

открыли свои Telegram-каналы, где они рассказываю активно о кредитах, вкладах и т.д. Помимо данной 

информации, на наш взгляд, кредитные организации могли бы размещать актуальную информацию о 

международных банковских переводах, например, в какой валюте лучше проводить данные операции, каков 

процент комиссий на данный момент времени, возможные риски и т.д. Тогда граждане уже перед 

осуществлением данной операции имели бы какое-либо представление об этом и могли выбрать выгодный для 

себя вариант осуществления операций по международным банковским переводам. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается правовое регулирование дистанционного банковского обслуживания. В связи 

с этим обозначены пробелы в регулировании изучаемой системы. Рассматриваются нормативные правовые акты, 

механизмы регулирования открытия банковских вкладов и счетов с помощью системы дистанционного 

обслуживания. Сформулированы авторские предложения по совершенствованию законодательства. 

 

Annotation.  

The article discusses the legal regulation of remote banking services. In this regard, gaps in the regulation of the 

system under study are identified. Regulatory legal acts, mechanisms for regulating the opening of bank deposits and 

accounts using a remote service system are considered. The author's proposals for improving the legislation are 

formulated. 

 

Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, банк, банковский вклад, банковский счет, 

система, открытие вклада, открытие счета.  
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Во время колоссального развития информационных технологий и научно-технического прогресса 

невозможно представить человека, организации, общество, государство, которые не использовали бы данные 

достижения в определенных сферах общественной жизни. Значительное количество операций, сделок, 

предоставление услуг и выполнение работ в настоящее время осуществляются с помощью сети Интернет. 

Практически отсутствуют в Российской Федерации физические лица, юридические лица, органы власти и 

регионы в целом, не использующие персональные компьютеры, смартфоны и иные средства технологического 

прогресса для доступа в информационно-коммуникационную сеть. Не осталась без внимания и банковская сфера. 

Рыночная экономика требует новых форм и видов обслуживания, являющихся условием сохранения 

конкурентоспособности банков. В последние годы банки и кредитные организации (Далее – КО) активно 

внедряли в свою систему всевозможные сервисы и программы, позволяющие пользоваться их услугами  на 

расстоянии, не выходя из дома. Особенно актуальным и востребованным это стало в период внезапно 

нахлынувшей пандемии. После же популярность стала только возрастать. Так, например,  Публичное 

акционерное общество «ВТБ» отмечает, что физические лица открывали вклады с помощью системы ДБО на  

12% чаще в 2022 году, чем в 2021 году, а общий процент онлайн вкладов составил 78%. Следует отметить, что 

средняя сумма вкладов составила 750 тысяч рублей.  В Московском Кредитном Банке число вкладов и счетов, 
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открываемых дистанционно, увеличилось на 70%. Публичное акционерное общество «Совкомбанк» 

прогнозирует, что количество вкладов и счетов, которые были открыты онлайн при помощи мобильного 

приложения, в 2023 году возрастет до 35-40%. 

Банк России в опубликованной аналитической справке «Инфраструктура точек доступа к финансовым 

услугам на территории России в условиях развития дистанционных каналов обслуживания» 2022 года отмечает, 

что продолжается форсированная цифровизация финансовых сервисов и услуг (продуктов). Дистанционным 

банковским обслуживанием счетов и вкладов на  май 2021 года пользовались 75,4% населения, в мае 2019 года 

данный показатель составлял только 55,2%. Использование интернет-банкинга выросло с 38% в мае 2019 года 

до 52,6% в мае 2021 года, мобильного банкинга –с 48 до 69,8% за два прошедших года. 

Дистанционное банковское обслуживание (Далее – ДБО) в XXI  веке стало самой востребованной, 

масштабной и эффективной системой предоставления банковских услуг, так как существует возможность 

конкуренции банков с кредитными организациями, увеличилась доступность различных финансовых услуг 

(продуктов)  для различных регионов страны, отмечается большой спрос со стороны клиентов банка на такие 

виды услуг, что привело к снижению личного посещения офисов банков и кредитных организаций, и самое 

главное для банков – уменьшение затрат и операционных издержек. 

В структуру  дистанционного банковского обслуживания входят «Интернет-банкинг», «Клиент-банк», 

«Банк-клиент», «Мобильный банкинг», «СМС-банкинг» и т.д. С помощью вышеуказанных сервисов 

присутствует возможность открытия банковских счетов, вкладов, перевода денежных средств, получения 

кредита и иное несколькими нажатиями кнопок на смартфоне, планшете или компьютере. 

Однако, несмотря на довольно длительное существование ДБО, имеет место значительная и актуальная 

проблема правового регулирования. 

Ранее действовавшее Письмо Банка России от 3 февраля 2004 года №16-Т «О Рекомендациях по 

информационному содержанию и организации web-сайтов кредитных организаций в сети Интернет» закрепляло 

понятие ДБО. Так, дистанционное банковское обслуживание (далее - ДБО) - осуществление банковских операций 

и сделок для клиентов КО с использованием телекоммуникационных систем. После замены указанного 

документа новым понятие ДБО было исключено. В настоящее время на законодательном уровне оно полностью 

отсутствует. 

В теории существуют различные мнения ученых на определение вышеуказанного термина.  

Корнилова Ю.А. определяет, что «Дистанционное банковское обслуживание - это общий термин 

технологий предоставления банковских услуг на основании распоряжений, передаваемых клиентом удалённым 

образом (без его визита в банк), чаще всего с использованием компьютерных и телефонных сетей». 

Трофимов В.В. утверждает, что «дистанционным банковским обслуживанием (ДБО) принято называть 

оказание банковских услуг (предоставление банковских продуктов) на расстоянии, без посещения клиентами 

офиса банка, без непосредственного контакта с сотрудниками банка – из дома, офиса, автомобиля и так далее». 

Тавасиев А.М. дает следующее толкование термина «дистанционное банковское обслуживание» – 

«предоставление банковских продуктов (оказание банковских услуг) на расстоянии, вне офиса банка, без прямого 

контакта клиента с сотрудниками банка». 

По нашему мнению, необходимо легальное закрепление понятия ДБО в Федеральном законе «О банках 

и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1. 

Стоит отметить, что в современных условиях пользуется популярностью открытие вкладов и счетов с 

помощью системы дистанционного банковского обслуживания. Рассмотрим на примере предоставления данных 

видов услуг правовые аспекты регулирования. 
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Важным актом выступает Инструкция Банка России от 30 июня 2021 г. № 204-И «Об открытии, ведении 

и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)», закрепляющая, что основанием открытия счета 

являются заключение договора счета и осуществление идентификации в соответствии с Федеральным законом 

от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма». Проанализировав указанный федеральный закон, можно 

отметить, что в нем установлен прямой запрет на открытие вкладов и счетов без личного присутствия клиента 

либо его представителя. Одновременно с этим закон регламентирует случаи, когда запрет не применяется. К 

таковым относятся: идентификация клиента или его представителя этим же банком при личном присутствии 

ранее; присутствие на обслуживании в банке при установлении в отношении него обновления 

идентификационных сведений; установление и подтверждение данных с помощью единой системы 

идентификации и аутентификации и единой биометрической системы. 

Указом Президента РФ от 28 февраля 2022 №79 «О применении специальных экономических мер в связи 

с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств 

и международных организаций» кредитным организациям предоставляется открывать банковские счета и вклад 

клиенту без личного присутствия его и его представителя при переводе клиентом денежных средств со своего 

банковского счета (вклада) в одной кредитной организации, в другую кредитную организацию. Однако должна 

одновременно происходить передача сведений, установленных при проведении идентификации клиента. 

Таким образом, в Российской Федерации законодательно закреплена возможность, хоть и ограниченная, 

дистанционного открытия вкладов и счетов в банках. 

Однако сам процесс операций, осуществляемых дистанционно, и основные ее условия не 

регламентированы в нормативных правовых актах государства и актах Банка России. Существуют лишь письма 

Банка России, которые косвенно регулируют систему ДБО либо же направлены на управление рисками, 

обеспечение безопасности в информационно-коммуникационной системе Интернет. 

Банки вправе самостоятельно устанавливать и раскрывать разрабатываемые ими условия, регламенты и 

иное, непротиворечащие законодательству Российской Федерации. Исходя из этого все, что касается ДБО, 

устанавливается банками самостоятельно, но при соблюдении требований основных норм законодательства 

страны. Также банки вправе собственнолично разрабатывать системы дистанционного банковского 

обслуживания, приобретать уже готовые системы, использовать атусорсинговые системы ДБО. 

Проанализируем такие правила, регламенты, положения, разрабатываемые банками самостоятельно, на 

примере Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (Далее – ПАО сбербанк). 

В Условиях банковского обслуживания физических лиц ПАО Сбербанк устанавливается возможность 

открытия счетов и вкладов через систему удаленных каналов обслуживания. К таким каналам относятся система 

«Сбербанк Онлайн», устройства самообслуживания Банка, Контактный Центр Банка. Открытие счета или вклада 

осуществляется по распоряжению клиента, которым в данном случае выступает нажатие последовательно 

отображаемых экранных формах кнопок в мобильном приложении или через сайт сети Интернет. Клиент банка 

должен подтвердить заключение договора о вкладе через соответствующие удаленные каналы с помощью 

разработанных средств аутентификации и идентификации. Обычно это постоянные или одноразовые пароли, 

логины, система смс уведомлений. Банк в свою очередь подтверждает открытие вклада или счета Push-

уведомлением в приложении, на сайте или же СМС-сообщением. 

Сбербанк Дополнением №26 в Регламент №1308-т регламентировал условия предоставления услуг 

именно с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. В Дополнении определяются 

понятия «PIN-код», «Мобильное устройство», «Мобильное приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн», 
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«Электронный ключ» и т.д. Клиент получает возможность пользования системой ДБО после передачи Банком 

первоначального пароля с помощью уведомления посредством СМС-сообщений. Пункт 2.6. устанавливает 

перечень услуг, предоставляемых дистанционно, к которым относится заключение договоров банковского счета 

либо же вклада. 

Подобные положения содержатся в локальных нормативных актах других банках. Для сравнительного 

анализа рассмотрим Акционерное общество «Почта Банк» и Публичное акционерное общество 

«Промсвязьбанк». 

К примеру, Акционерное общество «Почта Банк» в Условиях предоставления дистанционного 

банковского обслуживания также устанавливает присоединение к системе путем регистрации с помощью 

одноразового пароля, виды доступа и перечень совершаемых операций, порядок информационного обмена, 

положения безопасности и конфиденциальности, порядок заключения договора с клиентами разных категорий. 

Рассмотренное Приложение № 1 к Приказу от 28 декабря 2022 года № 22-0938 «Почта Банк», по нашему мнению, 

является более подробным и тщательно составленным по сравнению с предыдущим.  

Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» Приложением к приказу ПАО «Промсвязьбанк» от 

25 октября 2022 года №200/16 регламентирует правила дистанционного банковского обслуживания физических 

лиц посредством системы PSB-RETAIL. Помимо вышеперечисленных нами положений, содержащихся в актах 

вышерассмотренных банков, Приложение имеет ряд собственных плюсов. Понятнее для Клиентов и подробнее 

раскрывается генерация первичного временного пароля, возможность его изменения, кодовое слово, иные 

средства подтверждения, использование сервиса СМС-код, шаблоны операций.  

Таким образом, необходимо отметить, что вопросы ДБО в федеральном законодательстве 

урегулированы в незначительной степени и не имеют четкой системы, а некоторые важные положения остаются 

вовсе без регламентации и оставлены на самостоятельное определение банков. Попытки упорядочивания 

ключевых вопросов дистанционного банковского обслуживания содержатся в актах рекомендательного 

характера, что небезопасно и неэффективно для регулирования данной сферы отношений.  

Проведя анализ Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 год 

и период 2024 и 2025 годов, мы пришли к выводу, что нормативное правовое регулирование данной сферы не 

ставится в задачах развития. Все, что касается системы ДБО в указанном документе, связано с развитием 

механизма дистанционной идентификации для перевода услуг в цифровой вид и анализом статистики 

дистанционного обслуживания. По нашему мнению, это упущение необходимо устранить, добавив направление 

по созданию и принятию актов, регулирующих ДБО. Хотя бы начальные основные положения, дающие твердую 

базу дальнейшему развитию нормативного правового регулирования.  

Также, представляется необходимым внести изменения в законодательство страны,  в частности в 

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года №395-1.  

А именно: 

Главу IV.I Механизм дистанционного банковского обслуживания, в которой будет дано определения 

термина «ДБО», системы входящие в ДБО, операции и основные моменты их осуществления, условия и иное.  

Кроме того, расширить перечень нормативных правовых актов, которые бы детально урегулировали 

осуществление операций с помощью дистанционного банковского обслуживания, в том числе открытие вкладов 

и счетов. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются наиболее проблемные вопросы регламентации одного из видов уголовного 

наказания – исправительных работ. Анализируются особенности юридической ответственности осужденного к 

данному виду наказания, совокупность правоограничительных мер имущественного и трудового характера. 

Особое внимание уделяется разграничению уголовно-исполнительных и трудовых правоотношений. Сделан 

вывод о возможности отнесения исполнения наказания в виде исправительных работ в сферу действия трудового 

законодательства. Выявлены проблемные вопросы правовой регламентации данного вида наказания, в частности, 

предложено включение лиц предпенсионного возраста в категорию граждан, которым не назначается наказание 

в виде исправительных работ. Было обращено внимание на проблемы реализации наказания, такие как 

несвоевременность направления осужденных лиц для отбытия наказания, злостное уклонение от исполнения 

наказания. Предложены варианты оптимизации нормативного регулирования исправительных работ. 

 

Annotation. 

The article deals with the most problematic issues of regulation of one of the types of criminal punishment - 

correctional labor. The features of the legal responsibility of the convicted person to this type of punishment, the totality 

of law-restrictive measures of a property and labor nature are analyzed. Special attention is paid to the differentiation of 

penal and labor relations. The conclusion is made about the possibility of attributing the execution of punishment in the 

form of correctional labor to the scope of labor legislation. Problematic issues of legal regulation of this type of 

punishment are identified, in particular, the inclusion of persons of pre-retirement age in the category of citizens who are 

not sentenced to correctional labor is proposed. Attention was drawn to the problems of the implementation of 

punishment, such as the untimeness of sending convicted persons to serve their sentences, malicious evasion of 

punishment. Options for optimizing regulatory regulation of correctional labor are proposed. 

 

Ключевые слова: место отбывания наказания, уголовно-исполнительные инспекции, труд осужденных, 

злостное уклонение, уголовный закон, преступление. 

 

Key words: place of serving the sentence, criminal and executive inspections, labor of convicts, malicious 

evasion, criminal law, crime. 

 

Исправительные работы представляют собой один из видов уголовного наказания, вызывающий 

юридический интерес с точки зрения совокупности правоограничений, налагаемых на виновное лицо, а также 

вопросов эффективности данного вида ответственности. Изучением наиболее проблемных вопросов в 

установленной области занимались Ю. И. Савельева [11], А. И. Уваров [13], И. Н. Смирнова [12] и др. 

Исследованию подлежат проблемы практической реализации уголовного наказания в форме исправительных 

работ, а также вопросы их корреляции с трудовыми правоотношениями. 

«Потребность общества в профилактике правонарушающего поведения реализуется законодателем» [10, 

с. 128] посредством Уголовного кодекса Российской Федерации [3] (далее – УК РФ), определяющим в системе 

наказаний 13 видов, включая исправительные работы (ст. 50 УК РФ). В первую очередь, необходимо отметить 

нормативное закрепление исправительных работ в действующих УК РФ и Уголовно-исполнительном кодексе 

Российской Федерации [2] (далее – УИК РФ) и вместе с тем отсутствие легального определения данного понятия, 
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через которое раскрывалась бы его юридическая сущность. В настоящее время дефиниция отражена в доктрине 

уголовного права, в соответствии с чем исправительные работы – это установленная законом конкретная форма 

реализации уголовной ответственности, заключающаяся в привлечении лица, виновного в совершении 

преступления, к «принудительному» труду, связанная с ограничением его имущественных, трудовых и иных 

личных прав, обеспечиваемая государственным принуждением, направленная на восстановление социальной 

справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений [11, c. 18]. 

Исправительные работы могут назначаться обвинительным приговором суда, при этом их отбывание 

возможно постановить условным в соответствии со ст. 73 УК РФ [8, с. 44], при реальном отбытии этого наказания 

необходимо определить место его отбытия. 

Говоря о вопросах практической реализации, законодатель определяет место отбытия наказания по 

основному месту работы осужденного, а при его отсутствии в местах, определяемых «местной администрацией». 

Причем для суда не требуется точного указания этого места, оно определяется уголовно-исполнительной 

инспекцией при исполнении приговора. При определении таких мест в обязательном порядке необходимо 

учитывать место жительства осужденного, рекомендуется обратить внимание на «способность бухгалтерии 

организации, предприятия осуществлять в установленном порядке начисление заработной платы и перечислять 

соответствующим образом удержанные суммы; возможность заключения трудового договора с осужденным» 

[12, c. 48], а также квотирование рабочих мест для данной категории граждан. 

Необходимо проанализировать вопросы соотношения трудового права с условиями отбытия 

исправительных работ. Данный вид наказания предполагает ограничения трудовых прав осужденных, в 

частности, свободы труда, социально-экономического права, гарантированного Конституцией Российской 

Федерации. Вместе с тем в соответствии со ст. 4 Трудового кодекса Российской Федерации [1] (далее – ТК РФ) 

работу, выполняемую вследствие вступившего в законную силу приговора суда, нельзя отнести к 

принудительному труду, однако свобода труда ограничивается запретом осужденному отказаться от 

предложенной ему работы, а также уволиться по собственному желанию без письменного разрешения уголовно-

исполнительной инспекции. «Также ограничено право осужденных на свободное передвижение» [6, c. 164], что 

выражается в необходимости письменного уведомления инспекции о перемене места жительства. Считается, что 

ограничивается право осужденного на справедливую заработную плату, поскольку из нее производятся 

удержания в доход государства в пределах от пяти до двадцати процентов. 

Существенные отличия исследуемого вида правоотношений от типичных трудовых порождают 

дискуссии о том, что «ограничения, связанные с этим наказанием, должны отражаться в трудовом договоре либо 

дополнительном соглашении к нему» [13, c. 114]. В частности, возможно отражение в трудовом договоре условий 

оплаты труда с учетом удержаний в доход государства, времени отдыха работника с указанием на 

восемнадцатидневный ежегодный оплачиваемый отпуск, предусмотренный УИК РФ, а также иных особенностей 

труда. Нормативное закрепление в трудовом договоре данных положений поспособствует подробному 

ознакомлению осужденного с его новыми условиями труда, а также укреплению дисциплины трудовых 

правоотношений. С другой стороны, указывается на самостоятельный характер как трудовых, так и уголовно-

исполнительных правоотношений, возникающих при отбытии наказания в виде исправительных работ, в связи с 

чем отражение в трудовом договоре правоограничительных положений необоснованно, и даже недопустимо, 

поскольку запрещено ухудшать положение работника по сравнению с действующим ТК РФ [13, c. 115]. Кроме 

того, трудовые правоотношения не всегда прекращаются по истечении уголовно-правовых и уголовно-

исполнительных, связанных с исправительными работами, в связи с чем трудовой договор придется менять 

несколько раз, что также представляется нецелесообразным. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №2 (77), февраль 2023  

121 

К вопросам о соотношении трудоправовых гарантий и исправительных работ также относится проблема 

субъектного состава. Законодатель в ст. 50 УК РФ отмечает, что запрещено назначать исправительные работы 

лицам, признанным инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте 

до трех лет, военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава. Вместе с тем не 

урегулирован вопрос о лицах предпенсионного возраста. На практике, если лицо в период отбытия наказания 

достигло пенсионного возраста и оставило место работы, уголовно-исполнительная инспекция «обращается в 

суд для решения вопроса о дальнейшем отбывании наказания» [6, c. 163]. На мой взгляд, целесообразно 

учитывать этот фактор еще на момент вынесения обвинительного приговора и назначения наказания, в связи с 

чем возможно дополнить ч. 5 ст. 50 УК РФ формулировкой «женщинам, достигшим возраста 58 лет; мужчинам, 

достигшим возраста 63 лет». 

Стоит обратить внимание на проблемы практической реализации, на наиболее распространенные 

нарушения, возникающие в рамках осуждения к исправительным работам. Так, с учетом разумности сроков 

привлечения к ответственности, действует норма о тридцатидневном сроке на направление осужденного для 

отбытия наказания, который исчисляется со дня получения уголовно-исполнительной инспекцией распоряжения 

суда и копии обвинительного приговора. Вместе с тем на практике зачастую возникают проблемы, связанные с 

несвоевременным исполнением наказания лицами, не имеющими основного места работы, что вызвано 

типичными причинами, например, «отсутствие у них, главным образом в силу их образа жизни и других причин, 

документов, необходимых для трудоустройства» [7, c. 54]. В частности, может быть рассмотрено отсутствие 

паспорта, для оформления которого необходима подача заявления, изготовление фотографий по специальным 

требованиям и уплата государственной пошлины, что осуществляется самостоятельно осужденным, причем не 

всегда оперативно. Помимо этого, администрацией муниципального образования не всегда в достаточном объеме 

определяется количество рабочих мест, предусмотренных для трудоустройства осужденных к исправительным 

работам. В связи с этими факторами уголовно-исполнительные инспекции испытывают определенные трудности 

в рамках соблюдения требований своевременности привлечения к уголовной ответственности виновного лица, и 

при наличии соответствующего нарушения привлекаются к мерам дисциплинарного и материального 

воздействия. Помимо этого, к нарушителям могут быть применены меры прокурорского реагирования в форме 

составления предостережения о недопустимости нарушений закона, представления об устранении нарушений 

закона и др. 

С целью исполнения требований закона о разумности сроков целесообразно предусмотреть, во-первых, 

систему организации сотрудничества органов местного самоуправления с организациями, способными 

трудоустроить осужденных к исправительным работам и обеспечить своевременное перечисление удержаний из 

заработной платы работника в доход государства. В науке предлагалось снизить ставки налога на прибыль для 

организаций, предоставляющих рабочие места осужденным к исправительным работам [12, c. 48]. Во-вторых, 

следует предусмотреть систему правоограничительных мер для лиц, целенаправленно затягивающих период, 

отведенный на направление осужденного для отбытия исправительных работ. В частности, к такой категории 

отнесены лица, не предоставляющие в уголовно-исполнительную инспекцию документы, необходимые для их 

трудоустройства. Также важной гарантией является возможность привлечения работодателя к административной 

ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу лицу, осужденному к исправительным работам, 

который обусловлен не профессионально-квалификационными и деловыми качествами кандидата на должность. 

П. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» [4] и ТК РФ содержат положения, по 
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которым «отказ работодателя в заключении трудового договора, основанный только на том, что потенциальный 

работник привлечен к уголовной ответственности, будет признан незаконным, а значит, и необоснованным» [5, 

c. 27]. 

Когда вопрос с трудоустройством осужденного решен, работнику необходимо соблюдать условия, 

предусмотренные трудовым договором, а также правила УИК РФ. На практике встречаются случаи нарушения, 

например, неявка на работу без уважительных причин в течение пяти дней со дня получения предписания 

уголовно-исполнительной инспекции, прогул и др. В случае злостного уклонения осужденного от отбытия 

исправительных работ предусмотрена возможность замены данного вида наказания более строгим, связанным с 

изоляцией от общества, из расчета три дня исправительных работ приравниваются к одному дню 

принудительных работ или лишению свободы. Вместе с тем в судебной практике встречаются ситуации, когда 

правоприменитель, хотя и усматривается злостное уклонение в деянии осужденного, но отказывает в 

удовлетворении требования о замене наказания, мотивируя это тем, что замена наказания «является правом, а не 

обязанностью суда» [12, c. 51]. Здесь можно также отметить, что суд, принимая решение об отказе в замене 

исправительных работ более строгим наказанием в соответствии с ч. 4 ст. 50 УК РФ, может считать, что 

назначенное наказание уже соответствует общим началам назначения наказания, т. к. исправительные работы в 

конкретном случае говорят, что осужденный достаточно «подвергнут мере воздействия (строгому воздействию)» 

[9, с. 186], которое позволит достичь целей наказания. 

Таким образом, исправительные работы представляют собой вид уголовного наказания, 

предусматривающий комплекс правоограничений имущественного и трудового характера. Анализ данной темы 

позволил выявить взаимосвязь исправительных работ и трудовых правоотношений, поскольку участником при 

отбытии данного наказания является работник, а также работодатель, предоставивший осужденному рабочее 

место и производящий удержания из его заработной платы в доход государства. Осужденный к исправительным 

работам связан с работодателем рамками трудовых правоотношений, предусмотренных трудовым договором. 

Это же лицо находится с государством в уголовно-исполнительных правоотношениях по поводу исполнения 

наказания на основании обвинительного приговора суда. Можно сказать, что отношения при реализации 

исправительных работ входят в сферу действия трудового права, но вместе с тем полностью ему не подчинены. 

В частности, это касается ограничений смены работы, сокращенного ежегодного оплачиваемого отпуска и других 

аспектов, закрепленных в УК РФ, УИК РФ, постановлении Пленума Верховного Суда РФ. Отметим, что 

реализация данного вида наказания не является безупречной, существуют пробелы регламентации вопросов 

перечня организаций, трудоустраивающих осужденных к исправительным работам, труда лиц пенсионного 

возраста, сроков направления для отбытия исправительных работ и др. Преодоление данных проблем возможно 

путем внесения изменений и дополнений в УК РФ. Например, для учета факта достижения пенсионного возраста 

во время отбывания наказания не назначать исправительные работы таким лицам, что должно быть реализовано 

путем дополнения ч. 5 ст. 50 УК РФ формулировкой «женщинам, достигшим возраста 58 лет; мужчинам, 

достигшим возраста 63 лет». В целом, институт исправительных работ существенно ограничивает лицо в его 

правах, но, с другой стороны, позволяет реализовать уголовную ответственность с наименьшим ущербом для его 

проживания в обществе, поскольку лицо находится в трудовом коллективе и занимается социально полезной 

деятельностью. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются современные проблемы приказного производства в арбитражном процессе и 

предлагаются пути их решения, направления развития действующего законодательства. На данный момент 

судебный приказ в арбитражном процессе существует более шести лет, став одним из проявлений тенденции 

объединения гражданского и арбитражного процессов в ходе процедуры реформирования арбитражного 

процессуального законодательства в 2016 году, и накопившихся проблемы являются не только теоретическими, 

но и практическими. Судебный приказ в арбитражном процессе введен для снижения нагрузки на судей и 

сокращения времени, затрачиваемого взыскателем на защиту своих прав. Однако в ряде случаев процедура не 

приводит к желаемому результату. Суд вынужден разрешать вопрос о взыскании судебных расходов расходы за 

подачу заявления о выдаче судебного приказа в порядке искового производства. 

 

Annotation. 

The article examines the current problems of writ proceedings in the arbitration process and suggests ways to 

solve them, directions for the development of current legislation. At the moment, the court order in the arbitration process 

has existed for more than six years, becoming one of the manifestations of the trend of combining civil and arbitration 

processes during the procedure of reforming the arbitration procedural legislation in 2016, and the accumulated problems 

are not only theoretical, but also practical. A court order in the arbitration process was introduced to reduce the burden 

on judges and reduce the time spent by the claimant to protect their rights. However, in some cases, the procedure does 

not lead to the desired result. The court is forced to resolve the issue of recovery of court costs costs for filing an 

application for the issuance of a court order in the order of claim proceedings. 

 

Ключевые слова: судебная система, доступность правосудия, приказное производство, судебная 

реформа, упрощенные формы судопроизводства, судебный приказ, развитие арбитражного процессуального 

права. 

 

Key words: judicial system, accessibility of justice, writ proceedings, judicial reform, simplified forms of legal 

proceedings, court order, development of arbitration procedural law. 

 

В 2016 году, в рамках реформы арбитражного процессуального законодательства, Федеральным законом 

<1> введена новая глава в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и учрежден новый 

правовой институт – «Приказное производство», которое регулируется главой 29.1 АПК РФ.  
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Процедура взыскания денежных средств в порядке приказного производства имеет две главные цели: 

разгрузить судей и сократить сроки защиты права, от подачи заявления в суд до получения судебного приказа. 

Эти цели достигаются путем исключения процедуры судебного разбирательства как такового из гражданского 

судопроизводства. 

Приказное производство учреждено для оптимизации судебной процедуры с сокращением 

процессуального срока рассмотрения бесспорных требований, подтвержденных письменными доказательствами, 

в достоверности которых не имеется сомнений. Сокращение процессуальных сроков положительно отражается 

на выполнении арбитражным судом задач, которые предусмотрены действующими процессуальными нормами. 

Вопрос целесообразности введения приказного производства, которое как упрощенная форма 

производства при рассмотрении дел в арбитражных судах, неоднократно становился предметом научной 

дискуссии, поскольку не все ученые однозначно относятся к учреждению нового правового института – 

приказного производства. 

К примеру, Н.Ш. Цембелев полагает, что приказное производство как таковое вообще должно быть 

отнесено к ведению нотариусов, для чего следует изъять дела приказного производства из ведения судов. Он 

аргументирует свою позицию тем, что эти категории дел, которым свойственна бесспорность, близки к 

нотариальной исполнительной надписи нотариуса, и их рассмотрение их судами абсолютно неактуально <2>. 

По своей юридической природе судебный приказ более близок к нотариальной исполнительной надписи. 

В соответствии со ст. 91 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, главное условие 

совершения исполнительной надписи нотариуса – бесспорность требования взыскателя к должнику. Именно 

бесспорность требований определяет близость судебных приказов и исполнительной надписи нотариуса. 

Научная литература также отмечает невозможность однозначно установить бесспорность требований на 

этапе поступления заявления о выдаче судебного приказа судье. Е. С. Раздьяконов считает, что бесспорность 

требований только предполагается, как и наличие субъективного права о защите которого просит взыскатель 

<3>. 

В то же время в АПК РФ законодатель устанавливает возможность отмены судебного приказа на 

основании немотивированных возражений должника. В АПК РФ отсутствуют положения, которые 

предусматривали бы необходимость обоснования должником своих возражений. Представляется, что такая 

процедура отмены судебного приказа не оправдана, так как порождает возможность злоупотребления правом и 

может привести к излишним финансовым и временным затратам судов и заявителей. 

В соответствии с ч. 3 ст. 229.5 АПК РФ должнику, который не согласен с вынесенным судебным 

приказом, предоставляется 10 дней для представления возражений относительно исполнения судебного приказа, 

исчисляемые с даты получения его копии. При этом, как следует из ч.4 ст.229.5 АПК РФ, в указанный 10-дневный 

срок возражения должны поступить в арбитражный суд, выдавший судебный приказ. 

На практике достаточно часто бывают случаи, когда взыскатель обращается за защитой своих прав в 

порядке искового производства, когда судебный приказ отменяется на основании необоснованных возражений 

должника. При этом должник не присутствует в судебном заседании и не обращается к нему с возражением. 

По мнению И.Н. Шкромада, избежать таких ситуаций можно, предусмотрев одним из оснований отмены 

судебного приказа ссылку должника на доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, имеющих 

отношение к спорным требованиям, а также введение специальных правил перехода от приказного к исковому 

производству в случае, когда судебный приказ отменяется <4>. 

Представляется интересным опыт Германии, когда приказное производство выступает как начальная 

стадия судопроизводства, а при поступлении возражений должника судебный приказ не отменяется, а лишь 
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делается невозможным его исполнение, поэтому дело автоматически направляется на рассмотрение суда, в так 

называемый общий порядок <5>. В такой процедуре трансформация одного производства в другое имеет свои 

позитивные стороны, одна из которых - отсутствие дополнительных финансовых расходов. В то же время этот 

вариант является спорным, так как если суд будет инициировать переход из одного типа производства в другой, 

то в этом случае нарушится принцип диспозитивности, согласно которому решение вопроса о подаче иска и 

возбуждении искового производства зависит от воли заинтересованного лица. 

Поэтому мы считаем, что нужно разработать механизм, в котором инициатором перехода от одного вида 

производства к другому будет заинтересованное лицо.  

Дополнительного внимания заслуживает вопрос распределения судебных расходов в случае отмены 

судебного приказа, так как в приказном производстве в арбитражном судопроизводстве есть пробелы, неясности, 

связанные с необходимостью распределения судебных расходов в случае отмены судебного приказа. 

В статье 229.6 АПК РФ предусмотрены требования к содержанию судебного приказа и в этом списке не 

указаны судебные расходы. 

Применительно для приказного производства нормы п. 8 ч.1 ст.229.6 АП РФ устанавливают, что при 

вынесении судебного приказа в нем указываются суммы государственной пошлин, подлежащие взысканию с 

должника в пользу взыскателя или в доход соответствующего бюджета. 

Возможность возмещения судебных расходов, связанных с выдачей (отменой) судебного приказа, 

процессуальный закон не предусматривает. Однако прямое запрещение на возмещение их законодательством не 

установлено. 

Соответствующий вопрос не нашел никакого разрешения и в Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 27.12.2016 № 62 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном 

производстве». 

Впоследствии правовой подход был сформулирован и Верховным судом Российской Федерации, 

который указал на то, что, учитывая бесспорность требований взыскателя (п. 3 ч. 3 ст. 125 ГПК РФ, п. 3 ч. 3 ст. 

229.4 АПК РФ), отсутствия указания на возможность включения судебных издержек в содержание судебного 

приказа (ст. 122 ГПК РФ, ст. 229.2 АПК РФ), и из-за особенностей приказного производства, осуществляемого 

без проведения судебного разбирательства и вызовов сторон, распределения судебных расходов между 

взыскателем и должником при выдаче судебной приказа не осуществляется <6>. 

Верховный Суд Российской Федерации не объяснил, как сторонам можно взыскивать понесенные 

расходы, можно ли это сделать обращаясь с отдельным заявлением о взыскании судебных расходов в рамках 

такого же производства, либо другим способом, но при этом констатировал, что невозможно распределить 

расходы одновременно с принятием судебного приказа. 

В Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа предложили довольно удачный компромисс: 

взыскать судебные расходы за подачу заявления на выдачу судебного приказа как расходы в рамках досудебного 

урегулирования спора после его рассмотрения в порядке искового производства <7>. 

Такую же позицию высказал Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, утверждая, что в АПК РФ 

нет норм, предусматривающих исключение рассмотрения заявления о взыскании судебных расходов по 

существу, в случае рассмотрения дела в порядке приказного производства. 

В соответствии с вышеизложенным и разъяснениями п. 28 Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 21.01.2016 № 1, отмечается, что заявление о взыскании судебных расходов, 

поступившее в суд после вынесения судебного приказа, рассматривается в судебном заседании в соответствии с 
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правилами, предусмотренным ст. 159 АПК РФ. По результатам рассмотрения вопроса распределения судебных 

издержек выносится определение <8>. 

В совокупности вышеизложенных обстоятельств можно сделать вывод, что судебные расходы, 

возникающие в результате обращения в суд с заявлением на выдачу судебного приказа в арбитражном процессе, 

возмещаются непосредственно при вынесении судебного приказа и лишь в части уплаченной государственной 

пошлины. Заявление об уплате судебных издержек, понесенных взыскателем при вынесении судебного приказа, 

должно быть рассмотрено арбитражным судом в судебном заседании в соответствии с правилами, 

предусмотренными ст. 159 АПК РФ. 

В судебной практике приводятся примеры, в которых суды удовлетворили требования сторон о 

взыскании судебных расходов в виде услуг представителя, в соответствии с заявлением, поданным после 

принятия судебного приказа. Указанное строиться исключительно на судебной практике и мнении судов, что 

право участника арбитражного процесса на подачу заявления о взыскании судебных издержек не зависит от того, 

каким судебным актом заканчивается рассмотрение дела. 

Однако существует и другая позиция, которую выразил Верховным судом Российской Федерации <9>. 

Как указывает ВС РФ возможность обращения за возмещением судебных расходов по результатам вынесения 

судебного приказа, глава 29.1 АПК РФ не содержит. Положениям статьи 106 АПК РФ установлено, что к 

судебным расходам относятся лишь те расходы, несение которых непосредственно связано с рассмотрением дела 

в арбитражном суде. 

В то же время в приказном производстве не проводится судебное разбирательство, по существу 

бесспорные требования истца не оцениваются судом, поэтому распределение судебных расходов между 

взыскателем и должником не производится. При этом отметим, что в рамках указанного дела тем же 

Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа от 21.10.2019 г. по делу № А33-14066/2019, который раньше 

излагал другую позицию <10>, отказано в принятии заявления взыскателя о взыскании судебных расходов по 

оплате услуг представителей. 

Подводя итог вышеуказанному, можно сказать, что на сегодняшний день существует пробел в правовом 

регулировании вопроса возмещения расходов по оплате юридических услуг, понесенных при составлении 

заявления о выдаче судебного приказа. В соответствии с этим полагаем, что необходимо отразить в арбитражном 

процессуальном кодексе РФ порядок возмещения судебных расходов, которые были понесены в рамках 

приказного производства, а также сформировать соответствующие разъяснения Верховного суда Российской 

Федерации по его применению.  
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Аннотация. 

Выявление резервов оптимизации затрат важно и актуально для промышленного предприятия на данном 

этапе. Снижение ресурсных затрат влечет сокращение стоимости готовых изделий, себестоимости продаж и при 

росте объемов продаж позволяет получать устойчиво возрастающий финансовый результат. Вопросы управления 

затратами, их планирование – это те вопросы, которые при эффективной разработке повышают результативность. 

В статье представлены исход факторного анализа материальных затрат, анализ структуры затрат на 

производство, продажу и методов их учета. Оптимизация затрат рассматривается как непрерывно управляемый 

внутренний процесс. Обобщены технологии применения программных решений по управлению затратами. 

Обозначены 20 основных источников резервов оптимизации затрат как элементов устойчивого роста ценности, 

максимизации финансовых результатов и стоимости промышленного предприятия. 

 

Annotation. 

Identification of reserves for cost optimization is important and relevant to the industrial enterprise at this stage. 

Reduction of resource costs entails the reduction of the cost of finished products, the cost of sales and with the growth of 

sales volume allows to obtain a steadily increasing financial result. Issues of cost management, their planning - these are 

the issues that, when effectively designed, increase productivity. The article presents the results of the factor analysis of 

material costs, the analysis of the cost structure for production, sales and methods of their accounting. Optimization of 

costs is considered as a continuously controlled internal process. Technologies of application of software solutions for 

cost management are summarized. Twenty main sources of reserves of cost optimization as elements of sustainable 

growth of value, maximization of financial results and value of industrial enterprise are outlined. 

 

Ключевые слова: затраты, показатели, производство, себестоимость, оптимизация, резервы. 

 

Key words: costs, indicators, production, production cost, optimization, reserves 

 

Современные рыночные отношения диктуют новые условия функционирования при непрерывной 

оптимизации затрат таким образом, чтобы затраты на производство и реализацию изготовленной продукции 

снижались при росте объемов продаж для максимизации прибыли. Мониторинг и внутренний контроль затрат 

становятся ценностным ориентиром нынешнего предприятия. Вопросы управления затратами, их планирование 

при эффективной разработке позволяют улучшить финансовый результат. Для того, чтобы обозначить резервы 

оптимизации затрат были проанализированы финансовые показатели на примере объекта исследования - АО 

«Пролетарий» по производству картона, при соблюдении обособленного отражения в учете текущих и 

капитальных вложений [1]. Рост объемов производства повлек рост затрат, изменил структуру продукции и 

уровень материальных затрат на ее единицу (табл.1). 

Таблица 1. Факторный анализ материальных затрат промышленной продукции 

Факторы изменения материальных затрат Сумма, млн. руб. Удельный вес, % 

Всего: 596,97 100,0 

в том числе за счет:   

объема выпуска   +544,66 +91,3 

структуры продукции -7,90 -1,2 

уровня материальных затрат на единицу +60,21 +10,1 

mailto:chuchuk.o@yandex.ru
mailto:chuchuk.o@yandex.ru
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Составлено автором 

В результате возросших объемов обоснован рост материальных затрат и изменение их удельного веса на 

единицу производимой продукции. Изменение структуры выпуска, как один из резервов оптимизации затрат с 

учетом %отклонения от плана, повлек несущественное снижение материальных затрат, всего на 7,9 млн руб. или 

1,2% при существенном росте объема выпуска на 544,66 млн. руб. или 91,3%. Закономерно, что рост выпуска 

влечет повышение затрат на ремонт оборудование при их доле 40%, амортизацию в 25%, эксплуатационные 

расходы при доле в 20%, и логистическое плечо в 10%. 

Аспекты затрат промышленного предприятия и управления ими затрагивали в исследованиях многие 

ученые: Н.Д. Врублевский, В.В. Ершов, В.В. Ковалев, А.Д. Шеремет, О.В. Юзов, а также Р. Брейли, К.Друри, 

М.Миллер, М. Портер, А.Томпсон, др.  Раздельное и рациональное ведение учета затрат определяется 

особенностями хозяйствования [2, п.6]. Поскольку в себестоимость запасов включаются затраты на приобретение 

и переработку, то формирование политики учета затрат методологически важно [3]. Безусловно, маржинальный 

анализ обусловлен потребностью управления затратами [4], поэтому высока приоритетность внутреннего 

контроля [5]. Важны оценка квалификаций рабочей силы при обоснованности и эффективности возрастающих 

расходов на оплату труда [6] при непрерывном их внутреннем контроле [7]. Материальные затраты занимают в 

стоимости затрат на производство/продажу по всем организациям страны около 55%, а в обрабатывающих 

производства до 75% (табл. 2). Совокупная доля расходов на оплату труда и страховые взносы составляет около 

18%, а в обрабатывающих производствах до 12%. 

Таблица 2. Структура затрат на производство и продажу продукции  

Наименование 

Сумма затрат по организациям 

(юридическим лицам) - млн. руб. 

Удельный вес затрат, % 

всего в том числе 

обрабатывающие 

производства 

всего в том числе 

обрабатывающие 

производства 

Затраты на производство и 

продажу продукции/товаров/ 

работ/услуг - всего 

94710688 36011893 100,00 100,00 

Материальные затраты 52046428 26829229 54,95 74,50 

Расходы на оплату труда 13338215 3317560 14,08 9,21 

Страховые взносы 3477596 919351 3,67 2,55 

Амортизация 6959821 1430021 7,35 3,97 

Прочие затраты 18888628 3515732 19,94 9,76 

Составлено автором по данным Росстата Источник: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/zatr.htm 

 

Поскольку материальные затраты имеют наибольший удельный вес, именно их оптимизация и позволит 

получить наибольший эффект от управления затратами, под которым необходимо понимать направление 

операционной деятельности по повышению эффективности использования затрат различными методами их 

учета: позаказный, попроцессный, попередельный, нормативный, функционально-стоимостной, стандарт-кост, 

таргет-кост, директ-костинг, кайзен-костинг. 

Автоматизация учета и анализа затрат на производство в целях эффективного управления ими является 

приоритетным направлением организации процесса управления затратами. Автоматизации управления и 

оптимизации затрат позволяет: сократить затраты труда на учет, их консолидацию и анализ; снизить риски 

налоговых и управленческих ошибок; повысить производительность; достичь прозрачности; стандартизировать 

процессы производства; оперативно принимать решения; получить эффект от применения; извлечь экономию за 

счет снижения затрат; комплексно учитывать факторы производства; оперативно определять себестоимость и 

внутрипроизводственные резервы; минимизировать непроизводительные и неэффективные затраты 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №2 (77), февраль 2023  

131 

производства. Выбор приемлемого продукта для производства актуален и сложен при многообразии 

предлагаемых рынком продуктов (табл.3). 

Таблица 3.Программные решения по управлению затратами промышленного предприятия 

Программное решение Технологии применения решения в управлении затратами 

1C: ERP ручная/автоматизированное настройка распределения статей расходов; 

распределение по статьям бюджетов подразделений; 

предварительный расчет стоимости единицы, себестоимости продаж; 

рекомендации по снижению итоговой стоимости; 

классификация затрат по любым группам, признанным предприятием, т.п.  

1С:комплексная 

автоматизация 

учет, распределение постатейных расходов и номенклатурных затрат (при передаче 

в производство, возврате из производства; поступлении, выбытии); 

распределение на производственные расходы; 

расчет себестоимости выпуска; 

распределение расходов на конечный финансовый результат по направлениям, т.п. 

 
БИТ.финанс 

 

управленческие учет расходов и баланс; 

консолидация данных и отчетности группы; 

план-факт анализ; 

контроль исполнения договорных обязательств, т.п. 

1С:управление 

холдингом 

бюджетирование и стратегическое управление с Balanced Scorecard 

управление проектами и договорами; т.п. 

ИНФИНуправление автоматизация бизнес-процессов участков; CRM; 

cклад не зависит от сроков отражения бухгалтерией документов и закрытий 

периодов; т.п.  

КИСФлагман производственная, складская логистика; учет, управление ресурсами и дискретным 

производством; т.п. 

Составлено автором. 

 

Обозначим основные источники резервов оптимизации затрат как элементов устойчивого роста 

ценности и максимизации финансовых результатов, стоимости промышленного предприятия: 

1. увеличение производственных объемов при выполнении плановых показателей и рациональном, 

достаточном применении производственных мощностей. Распространен организационный риск вследствие 

несогласованности действий, обуславливающих несвоевременную поставку сырья для производства; 

2. снижение уровня производственных весомых затрат (закон Парето достаточности оптимизации 

затрат, имеющих наибольший удельный вес) посредством повышения производительности труда, рационального 

применения ресурсов, снижения доли производственного брака и непроизводительных расходов; 

3. формирования амортизационного фонда для снижения себестоимости продаж при росте инвестиций 

в основной капитал. На долю амортизации приходится более 7% затрат на производство и продажу, 

формирование источника для покрытия расходов по основным средствам обеспечит направленное его 

использование; 

4. повышение рентабельности производства при результативном перспективном планировании; 

5. формирование гарантийных резервов для снижения рисков штрафных потерь исполнения 

обязательств; 

6. использование конкретного оборудования при определенном объеме производства. Чтобы 

определить, при каком объеме производства выгоднее применять тот или иной вариант оборудования, 

необходимо найти критический объем производства, при котором затраты по ним будут одинаковыми. На 

примере АО «Пролетарий» при объеме производства свыше 1 057 единиц целесообразным является вариант 

применения технологии Midrex, так как строительство новой ротационной высечки с технологией Midrex 

(вырубка сложной заготовки из гофрокартонного листа) потребует меньше времени и энергозатрат, позволит 

снизить стоимость готовых изделий; 

https://www.bitfinance.ru/
https://www.bitfinance.ru/
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7. нулевые трансакционные издержки вследствие сложности окружающего мира (Р. Коуз), например, 

сокращение потерь времени на поиск информации о международных сделках «в обход санкций», потенциальных 

покупателях; 

8. непрерывный текущий внутренний контроль активов и обязательств, оптимальных нагрузок, сбоев в 

поставках, соответствия технологий, необоснованных потерь затоваривания. Например, снижение уровня 

материальных затрат на 5% при аналогичном 5% росте объемом, иных constпоказателях приводит к росту 

финансовых результатов на 25%; 

9. требовательная финансовая дисциплина. Снижение цены капитала возможно при правильном 

соотношении догов к капиталу (Миллер); 

10. разумное налогообложение [8] результатов деятельности [9]. Аудит управления доходами бюджетов 

[10] создает потребность реализации казначейством межбюджетных принципов [11] при правовом обеспечении 

бюджетных потоков [12], существенная доля в которых принадлежит налоговым поступлениям;  

11. обеспечение баланса интересов заказчика в снижении себестоимости и исполнителя в повышении 

рентабельности при достижении цели оптимизации [13]; 

12. оптимальная комбинация входных ресурсов для минимизации затрат [14]; 

13. сокращение издержкоемкости продукции целевого калькулирования, ресурсоемкости 

технологического процесса с автоматизацией virtusa.com; leanix.net; 

14. оптимизация «энергосберегающего потенциала», позволяющего определять оптимальный расход как 

разность фактического потребления и потенциала энергосбережения; «значительную долю себестоимости 

составляют затраты на энергоснабжение производственных и вспомогательных подразделений» [15]; 

15. внедрение комплексных услуг аутсорсинга [16]; 

16. оптимизации затрат на ремонт и техническое обслуживание оборудования [17]; 

17. избавление от балласта [18]; формирование карты рисков [19]; 

18. отказ от невыгодных контрактов; 

19. повышение эффективности ресурсоиспользования в производстве при сопровождении 

экономического роста без ухудшения состояния окружающей среды; 

20. оптимизация и прозрачность ИТехнологий с DevOps при консолидации обработки оперативной, 

отчетной информации, поскольку технологии трансформируют производство.  

Оптимизация затрат есть непрерывный управляемый внутренний процесс, который «нельзя запустить на 

время» [20], от требует не только обоснования, но и квалифицированного сопровождения. 

Таким образом, предложенные резервы оптимизации затрат позволяют снизить ресурсные затраты 

(времени, сырья, труда, энергии), стоимость готовых изделий и себестоимости продаж, что при росте объемов 

продаж позволит устойчиво получать лучший финансовый результат. 
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Аннотация.  

В работе проанализированы основные этапы правовой регламентации национальной политики в 

постсоветской России, дается сопоставление различных программных документов, призванных обеспечить 

государственное национальное единство и защиту прав граждан независимо от их национальной 

принадлежности. Сделан вывод, что принятые в области государственной политики в отношении национальных 

меньшинство нормативные акты направлены на создание благоприятных условий для проживающих на 

территории РФ народов, призваны обеспечивать защиту их национальной идентичности и культуры. Даны 

авторское толкование термина «национальные меньшинства», предложения развития правовых основ о 

разрешении межэтнических конфликтов посредством совершенствования государственной политики в 

отношении национальных меньшинство с участием институтов гражданского общества.    

 

Annotation. 

 The paper analyzes the main stages of the legal regulation of national policy in post-Soviet Russia, provides a 

comparison of various policy documents designed to ensure state national unity and the protection of citizens' rights 

regardless of their nationality. It is concluded that the normative acts adopted in the field of state policy in relation to 

national minorities are aimed at creating favorable conditions for the peoples living on the territory of the Russian 

Federation, designed to ensure the protection of their national identity and culture. The author's interpretation of the term 

«national minorities», proposals for the development of legal foundations for the resolution of interethnic conflicts 

through the improvement of state policy towards national minorities with the participation of civil society institutions are 

given. 
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При глобализации перед коренными малочисленным народами Севера, Сибири и Дальнего Востока 

России остро стоит вопрос сохранения их самобытности в культуре. Они не могут быть изолированы от 

территории традиционного проживания или традиционных промыслов и даже физического существования. 

Согласно положениям ст. 2 Конституции РФ [3], «человек является высшей ценностью, признание и защита прав 

и свобод человека и гражданина - обязанность государства». Их можно определить как объективные условия и 

установленную возможность обеспечения достойной жизнедеятельности граждан, без которых невозможна сама 

жизнь человека. 

Народы Арктики, являющиеся национальным меньшинством, придерживаются общинной формы 

социальной организации. Хозяйственная деятельность и промыслы в полной мере зависимы от арктической 

экосистемы в вопросах пропитания, проживания и сохранения самобытности культуры. 

По современным представлениям, Арктика - это физико-географический район Земли, который 

находится на северном полюсе и входит в состав окраин материков.  Что касается их адаптации под реалии 

современной цивилизации, то они затруднительны. В большинстве случаев народы ассимилируются и теряют 

свои бесценные знания мира, языковые представления [12]. 

Народы, которые являются национальным меньшинством в Арктике и являются национальными 

меньшинствами, придерживаются общинной формы социальной организации. Полезная деятельность и 

промыслы полностью зависят от арктической экосистемы в вопросах питания, проживания и сохранения 

самобытности культуры. 

Не остается в стороне региональное законодательство в исследуемой области, в частности, в 

Мурманской области приняты Закон Мурманской области от 30.06.2008 N 984-01-ЗМО [7], Закон Мурманской 

области от 04.12.2003 N 447-01-ЗМО [8], Постановление Правительства Мурманской области от 21.03.2022 N 

194-ПП [9] и др. 

Соответствующие документы принимаются в муниципалитетах, например, в г. Мурманске принято 

Постановление Администрации города Мурманска от 28.07.2022 № 2148 [10].  

По современным представлениям, Арктика - это физико-географический район Земли, который 

находится на северном полюсе и входит в состав окраин материков.  Что касается их адаптации под реалии 

современной цивилизации, то они затруднительны. В большинстве случаев народы ассимилируются и теряют 

свои бесценные знания мира, языковые представления [12]. 

Люди, проживающие в арктических регионах и являющиеся национальным меньшинством 

(национальные меньшинства), придерживаются общиныной социальной организации. Зависимость от 

арктической экосистемы в вопросах питания, проживания и сохранения самобытности культуры полностью 

зависит от деятельности человека. 

В системе норм, регламентирующих государственную политику в отношении национальных 

меньшинств следует назвать ратифицированную в 1998 году Рамочную Конвенцию Совета Европы о защите прав 

национальных меньшинств [2], призванную обеспечить соблюдение прав национальных меньшинств путем 

борьбы с дискриминацией, обеспечение равенства, развития культуры и идентичности национальных 

меньшинств. Но, как оказалось, выполнение нашей страной предписанных обязательств по ее соблюдению и 

выполнению может оказаться достаточно сложным процессом ввиду следующих обстоятельств: в настоящий 

момент ни в одном международном документе, ратифицированном Россией, ни во внутреннем законодательстве 

РФ не дано четкое определение термина «национальное меньшинство», что является существенной трудностью 

в понимании нормативно-правовой базы. В качестве еще одной трудности можно обозначить существующее 
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недостаточное конкретное и точное разграничение полномочий в сфере реализации государственной политики в 

отношении национальных меньшинств федерального центра и регионов [21; C. 11].  

Проследив динамику развития законодательства в области государственной политики в отношении 

национальных меньшинств, можно сделать вывод, что ее организационно-правовые основы  создают 

многонациональным народам, проживающим на территории России, благоприятные условия для развития своей 

национальной идентичности и культуры на основе таких нормативно закрепленных принципов, как свобода 

сохранения самобытности, забота о  национальных традициях и ценностях, компетентность государственных 

инстанций и их должностных лиц при решении различных вопросов национальной политики [18; C. 255].  

Одновременно с этим стоит отметить, что есть ряд нерешенных проблем, в том числе и из-за пробелов в 

законодательстве, что препятствует нормализации национальных отношений в современной России.   

Анализ действующих нормативных правовых актов, позволяет выявить нормы, способствующие 

улучшению уровня жизни и вовлечению национальных меньшинств во все сферы общественной жизни. Однако 

не все нормативные положения исполняются на практике, причинами могут служить недостаточность 

государственного контроля или недостаточность материально-технического обеспечения. Р.Ш. Гарипов 

указывает, что в такой ситуации национальные меньшинства хоть и являются равноправными гражданами 

страны, но и одновременно не имеют равной возможности в полной мере пользоваться полагающимися им 

правами. Помимо этого, автор отмечает декларативность и отсылочный характер многих статей Федерального 

закона от 07.05.2001 г. № 49-ФЗ [23; С. 5].  

Кроме того, в Федеральном законе № 49-ФЗ закреплено понятие «этнологическая экспертиза», которое 

рассматривается как научное исследование территории коренных малочисленных народов на предмет ее 

изменений и влияния этих изменений на развитие коренных малочисленных народов. Однако не определены 

правовые основы проведения экспертизы. 

Высшим исполнительным органов нашей страны утвержден Перечень мест традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ, что должно было внести 

ясность и в целом улучшить ситуацию с определение территорий коренных народов.  

Однако, субъектами РФ подобные перечни были составлены по-разному, одни указали муниципальные 

районы, а другие определили только сельские поселения. Данное обстоятельство дало повод к различному 

толкованию данных перечней.  

На практике - в случае указания в перечне конкретного сельского поселения используются территории, 

находящиеся сразу за его пределами – они уже не относятся к территориям традиционного природопользования 

[22; С. 29]. В рамках подобного толкования, намеренно не учитывается необходимость коренных народов в 

близлежащих территориях для сохранения, например, различных пастбищ и путей миграции оленей, что является 

очевидным. 

На современном этапе в нашей стране происходит трансформация подходов к управлению процессами, 

связанными с обеспечением устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера от патернализма, 

устоявшегося в Советские годы, к стимулированию предпринимательской деятельности и самообеспечения 

среди коренных малочисленных народов Севера. Сегодня все чаще отмечается необходимость перехода от 

парадигмы сохранения родных языков, культуры и традиционного образа жизни к парадигме развития и 

модернизации традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера [22; С. 5].  

На наш взгляд, здесь также необходим баланс и дифференцированный подход. С одной стороны, перед 

обществом, по-прежнему, актуальными остаются задачи сохранения многообразия культур и языков коренных 

малочисленных народов Севера. С другой стороны, необходимо обеспечить право этих народов на развитие на 
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основе их собственных знаний и мировоззрений, в том числе по экономическим вопросам. Для любого общества 

экономическое развитие - это неотъемлемое право, закрепленное в международном законодательстве. Оно 

является основой для развития любого народа, в том числе социального развития, а значит служит залогом 

сохранения культуры, родных языков и народных традиций. 

Процессы глобализации, набирающие обороты с конца XX - начала XXI века, предполагают всемирную 

интеграцию всех сфер жизни общества (экономика, политика, культура и т.д.), в связи с чем возникает 

необходимость защиты национальных интересов страны и, в частности, освоения и развития территорий 

Арктического региона [11].  

Отметим, что реализация поставленных задач предполагает принятие целого ряда мер, основанных на 

специфике региона [14].  

Во-первых, важно понимать, что окружающая среда является хрупким образованием, особенно это 

касается территории Арктики, так как она более чувствительна к загрязнениям и вмешательству человека по 

сравнению с регионами, расположенными в поясах с умеренным климатом. В связи с изложенным, перед 

экологическим правом стоят особые задачи, включающие в себя как пересмотр существующих способов его 

применения, так и разработку новых положений и механизмов правовой защиты национальных меньшинств.  

В рамках решения экологических проблем на Крайнем Севере предлагается реализация следующих 

направлений: достижение безопасности и самоидентификации, а также разграничение экономической свободы и 

ответственности; расширение взаимодействия между биологическими сообществами; разработка внешней 

экологической стратегии и тактики по дальнейшему взаимодействию с дикой живой природой и неживыми, 

материальными природными феноменами; резонансное зондирование правовых ситуаций и конфликтов; 

проведение профилактических мероприятий по предупреждению неблагоприятных ситуаций и снижению 

напряженности [25; С. 23].  

Во-вторых, важно понимать, что человеческая деятельность в регионах Крайнего Севера и Арктики 

имеет ряд отличительных особенностей, так как окружающая среда и возможности данной территории 

достаточно специфичны. В первую очередь важно обратить внимание на область трудовых отношений, 

являющихся основополагающими для обеспечения благосостояния коренного населения и создания комфортных 

условий для работы сотрудников добывающих компаний. Традиционные подходы к ведению бизнеса и 

разрешению конфликтов правового характера здесь неэффективные, поэтому необходимо разработать новые 

подходы с учетом тех условий и традиций, которые отвечают особенностям жизненного уклада народов, 

проживающих на Крайнем Севере, в том числе, относящихся к национальным меньшинствам.  

Безопасность коллективов, рациональный расход сырья, экономия денежных средств - все это зависит 

от того, насколько быстро будет осуществляться реагирование и адаптация не только в штатных ситуациях, но и 

в критические моменты. Одним из главных обязательств государственных компаний, специализирующихся на 

добыче природных ресурсов, является обеспечение коренного населения Крайнего Севера рабочими местами. 

Это обусловлено не простым положением в кадровой политике региона, так как рынок труда здесь имеет 

ограниченный круг предложений. В частности, данная проблема актуальна для молодого поколения, которое 

вынуждено искать средства для существования и трудоустраиваться в других регионах. Подобная тенденция 

может привести к исчезновению коренного этноса народов Севера, поэтому государство должно регулировать 

данную сферу на законодательном уровне [15; С. 293].  

В-третьих, важную роль в направлении развития Крайнего Севера и Арктики играют вопросы 

обеспечения его населения качественными знаниями о жизни национальных меньшинств. Через формирование 

теоретического и практического опыта общество достигает определенного уровня защиты прав и свобод. В этом 
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процессе особое значение придается области правовых исследований и использованию их результатов на 

практике. Фундаментом здесь служит правовой механизм регулирования отношений человека и гражданина с 

государством в условиях Крайнего Севера.  

В данной работе право представителей национального меньшинства (коренного населения) исследуемой 

территории изучается с точки зрения арктической специфики в двух основных аспектах, а именно: человек и 

природа. Права и свободы жителей Крайнего Севера и Арктики – важный момент, которому необходимо уделить 

особое внимание.  

В-четвертых, сегодня, в рамках исследований мирового сообщества, перед российским Правительством 

стоит задача развития циркумполярной цивилизации. Ее появление уходит корнями далеко в прошлое, однако, 

особое внимание она получила лишь в конце XX века (термин был введен в 1995 г.). Согласно полученным 

учеными выводам, коренными носителями циркумполярной цивилизации являются именно народы Крайнего 

Севера и Арктики, на плечи которых легло освоение северных земель в суровых климатических условиях. 

Именно процессы адаптации и приспособления к тяжелому климату стали основополагающим моментом в 

появлении специфики края.  

В-пятых, важно уделить внимание развитию экономического сектора на Крайнем Севере. Для этого 

возможно предложить следующую схему.  

Если индивидуальный предприниматель занимается, например, оленеводством, то нужно урегулировать 

стоимость оленины на рынке, так как завышенные цены значительно снижают возможность полноценной 

реализации данной продукции. Государство должно объединиться с добывающими компаниями на равных 

условиях и осуществить субсидирование в размере 50% от стоимости продукта, тогда он переместится в 

доступную ценовую категорию (к примеру, если до этого 1 кг оленины стоил 1500 рублей, то теперь он будет 

стоить 750 рублей).  

Таким образом, государственная поддержка малого бизнеса способна дать большой толчок для 

дальнейшего развития Севера.  

В-шестых, стоит уделить внимание, является передача на возмездной основе и отчуждение объектов 

интеллектуальной собственности и средств индивидуализаций по договору коммерческой концессии, 

лицензионному договору и договору отчуждения исключительных прав. Его реализация на практике зависит от 

того, насколько эффективно была проведена информационная поддержка хозяйствующих субъектов со стороны 

государства, которая проводится при регистрации объектов промышленной собственности в Роспатенте [16; С. 

47].  

Развитие территории Крайнего Севера предполагает осуществление следующих направлений:  

1. Установление квот для местного населения по трудоустройству в добывающих компаниях, 

работающих на территории Крайнего Севера.  

2. Сохранение традиционного уклада посредством защиты экологии Крайнего Севера (разработка 

закона об экологии северных территорий). Компании, работающие на Крайнем Севере должны минимизировать 

воздействие на окружающую среду и работать по новейшим стандартам. В случае несоблюдения установленных 

правил должна предусматриваться административная, уголовная и имущественная ответственность.  

3. Иностранные и Российские компании, претендующие на работу на территории Крайнего Севера 

должны проходить лицензирование для определенной деятельности. Важно введение обязательных условий и 

требований для допуска к деятельности на территории Крайнего Севера.  

4. Создание научно-правового института на Крайнем Севере.  
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5. Научное исследование правового положения добывающих компаний с иностранными 

инвестициями. Разработка закона о компенсации и льготах для коренных народов Севера за воздействие на 

экологию Севера. Правовая защита исконных мест и территорий обитания национальных меньшинств, 

проживающих на Севере.  

6. Правовое регулирование налогообложения компаний, работающих на территории Крайнего 

Севера.  

7. Углубленное изучение вопросов, касающихся защиты интеллектуальной собственности и 

служебных результатов, а также обеспечение исключительных и иных прав в соответствии с законодательством 

в условиях Крайнего Севера.  

8. Непрерывный мониторинг экологической обстановки в регионе, особенно в местах, где 

добываются невосполнимые ресурсы.  

9. Создание нормативной базы, регулирующей область охраны окружающей среды.  

10. Своевременное информирование добывающих компаний об экологической обстановке и 

прогнозах ее изменения в краткосрочный и долгосрочный периоды.  

11. Юридическая консультация и поддержка нефтегазодобывающих компаний по вопросам защиты 

окружающей среды.  

12. Разработка целевой программы обучения молодых специалистов в образовательных 

учреждениях России и за рубежом по экологической безопасности Арктических регионов.  

13. Усиление экологического контроля (надзора), привлечение к нему общественных объединений 

всех слоев гражданского общества.  

14. Устранение существующих на сегодняшний день противоречий в правовом регулировании 

отношений на территории Крайнего Севера и Арктики путем выделения особого института российского права, 

нормы которого защитят национальные меньшинства.  

15. Закрепить на законодательном уровне ограничение передачи земель коммерческим 

хозяйствующим субъектам, специализирующимся на добыче полезных ископаемых.  

16. Разработка стратегии развития региона, включающей в себя положения по поддержке населения 

Крайнего Севера, а также на формирование здесь основы для дальнейшего роста экономики и социальной 

политики.  

17. Создание системы кочевого общинного образования народов. 

18. Внедрение информационных технологий и дистанционного образования в кочевых школах.  

Крайний Север является кладезем богатых природных ресурсов, что привлекает сюда крупные 

добывающие компании. Запасы углеводорода, рыбы, оленины, а также обширное водное пространство 

выступают залогом прочности социально-экономического положения РФ, поэтому так важно найти компромисс, 

способный удовлетворить потребности страны, но, в то же время, сохранить самобытность культуры и 

экологическую систему Арктического региона [17; С. 179].  

Таким образом, положения коренных народов Крайнего Севера и экологическая обстановка данного 

региона требуют дополнительного внимания со стороны государства. 
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Аннотация.  

Данная статья представляет обзор современных критериев уровня развития Вьетнама, которые 

охватывают экономические и социальные аспекты. В статье рассматриваются основные показатели 

экономического развития Вьетнама, такие как ВВП на душу населения, инфляция, безработица, а также индексы 

человеческого развития.Также в статье анализируются политические и социальные изменения в стране, включая 

внешнюю политику, роль Вьетнама в региональной и международной экономике, а также усилия правительства 

по улучшению качества жизни граждан и защите прав человека. В заключении статьи подводятся итоги и 

делаются выводы о том, какие достижения и проблемы существуют в современном Вьетнаме, и какие меры могут 

быть предприняты для дальнейшего развития страны. 

 

Annotation.  

This article provides an overview of modern criteria for the level of development of Vietnam, which cover 

economic and social aspects. The article examines the main indicators of Vietnam's economic development, such as GDP 

per capita, inflation, unemployment, as well as human development indices. The article also analyzes political and social 

changes in the country, including foreign policy, the role of Vietnam in the regional and international economy, as well 

as the government's efforts to improve the quality of life of citizens and protect human rights. In conclusion, the article 

summarizes and draws conclusions about what achievements and problems exist in modern Vietnam, and what measures 

can be taken for the further development of the country. 

 

Ключевые слова: критерии, уровень развития, Вьетнам, экономика. 

 

Key words: criteria, level of development, Vietnam, economy. 

 

Вьетнам - это страна в Юго-Восточной Азии, богатая культурным наследием и историей. За последние 

десятилетия экономика Вьетнама прошла значительный путь развития, став одной из наиболее быстро растущих 

экономик в регионе. Современные критерии уровня развития Вьетнама включают такие аспекты, как 

экономический рост, уровень жизни населения, социальная стабильность, инновации и технологический 

прогресс. В этой статье мы рассмотрим, какие критерии используются для оценки уровня развития Вьетнама и 

какие достижения были сделаны в различных сферах экономики и общества. 

Один из основных критериев уровня развития Вьетнама – это валовой внутренний продукт (ВВП) на 

душу населения. Журнал Forbes сообщает, что мировая экономика пережила чрезвычайно сложный период с 

момента начала пандемии Covid-19. Но поскольку мир потрясен пандемией, многие экономики по-прежнему 

отмечают рост, и Вьетнам является примером [2]. Согласно последним данным Всемирного банка, ВВП Вьетнама 

на душу населения в 2021 году достиг 3694,02 долларов США. Соответственно, в 2019 году ВВП Вьетнама на 

душу населения составил 3425,09 долларов США, затем увеличился до 3 526,27 долларов США в 2020 году и 

достиг 3694,02 долларов США в 2021 году (Рис.1). Фактически, ВВП Вьетнама на душу населения резко вырос 

примерно с 2005 года. [1] 
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Рисунок 1. ВВП на душу населения во Вьетнаме за период 2005-2021(доллары США) (источник: Всемирный 

банк) 

 

Согласно данным, приведенным в графике выше, с 2006 по 2021 год ВВП Вьетнама на душу населения 

увеличился почти на 471%, соответственно увеличившись почти в 5 раз.  

Рост ВВП Вьетнама на душу населения может быть в значительной степени обусловлен растущей 

диверсификацией экономики Вьетнама. По данным OEC, за последние 20 лет рейтинг Вьетнама по индексу 

экономической сложности (ECI) вырос с 83-го места на 61-е место в мире. Индекс экономической сложности 

(ECI) - это общий показатель производительности города, региона или страны. Рейтинг экономической 

сложности Вьетнама намного выше, чем у соседних стран, таких как Камбоджа (рейтинг ECI равен 102) или Лаос 

(рейтинг ECI равен 104). В 2017 году экономическая сложность Вьетнама превзошла экономическую сложность 

Индонезии. [8] 

Со времени вспышки Covid-19 мир столкнулся со многими трудностями, вызовами, факторами риска, 

возросшей неопределенностью наряду с очень быстрыми изменениями политики крупнейших экономик. К 2022 

году, несмотря на то, что ситуация с эпидемией covid-19, как правило, находится под контролем, продолжается 

сложное развитие, которое в сочетании с украинско-российским конфликтом и появлением многих новых 

факторов добавило трудностей и вызовов, таких как напряженность в энергетике, рост цен на нефть и мировые 

товары; цепочка поставок производство и потребление продолжают сокращаться во время глобальной вспышки 

эпидемии Covid-19; фискальная и денежно-кредитная политика, ужесточенная многими экономиками для 

сдерживания инфляции, повлияла на экономическую устойчивость и рост, некоторые экономики демонстрируют 

признаки рецессии; стихийные бедствия, наводнения, засухи, сложные изменения климата, риск энергетической 

нестабильности, продовольственная безопасность… 

В этом контексте мировая инфляция продолжает расти, особенно в Европе и Соединенных Штатах. 

Инфляция в еврозоне в ноябре 2022 года выросла на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года; инфляция в США выросла на 7,1%. В Азии инфляция в Таиланде в ноябре 2022 года выросла на 5,6% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года; Южная Корея выросла на 5%; Индонезия выросла на 5,4%; 

Япония выросла на 3,8%. Вьетнам относится к группе стран с низкой инфляцией по сравнению с общепринятыми 

показателями, когда индекс потребительских цен в декабре 2022 года вырос на 4,55% (Рис.2) по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. [7] 
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Рисунок 2. Темпы роста индекса потребительских цен 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 

года (%) (источник: Главное статистическое управление Вьетнама) 

 

Восстановление внутренней экономики, спрос на товары для потребления и экспорта наряду с влиянием 

мировых цен на сырьевые товары привели к росту цен на товары первой необходимости и услуги, но в целом 

базовый уровень цен контролируется. Средний индекс потребительских цен в 2022 году вырос на 3,15% по 

сравнению с предыдущим годом, достигнув целевого показателя, установленного вьетнамским парламентом на 

фоне года непредсказуемых колебаний. Чтобы активно реагировать на растущее инфляционное давление, 

правительство со временем поручило министерствам, секторам и местным органам власти оперативно проводить 

многие политические меры и внедрять синхронные решения для ограничения негативного воздействия на 

социально–экономическое развитие. Соответствующая политика, наряду с решительной, близкой по 

направленности и оперативности, помогла значительно снизить давление на уровень цен, стабилизировать 

деловую активность предприятий и жизнь людей. Некоторые эффективные меры политики, направленные на 

снижение инфляционного давления, такие как: снижение налога на добавленную стоимость на определенные 

группы товаров и услуг с 10% до 8% с 1 февраля 2022 г.; снижение налога на охрану окружающей среды на 

летное топливо с 1 января 2022 г. до конца 31 декабря 2022 г.; снижение собираемости 37 сборов за первые 6 

месяцев 2022 года; снижение налога на охрану окружающей среды на бензин; реализация политики поддержки 

субсидирования арендной платы для работников; установление минимальной заработной платы для работников, 

работающих по трудовым контрактам… [3] 

Нехватка рабочих мест в возрасте 2022 года составляет около 991,5 тыс. человек, что на 454,5 тыс. 

меньше, чем в 2021 году. Уровень неполной занятости на рынке труда в 2022 году составит 2,21%, что на 0,89 

процентных пункта меньше, чем в предыдущем году. Уровень неполной занятости в городских районах ниже, 

чем в сельской местности (1,70% и 2,51% соответственно). Сельское хозяйство является сектором с наибольшей 

долей безработицы - 4,03%, за ним следуют сектор услуг, промышленный и строительный сектор  - 1,79%. [3] 

Еще одним важным критерием уровня развития Вьетнама является индекс человеческого развития (ИЧР). 

Индекс человеческого развития - это мера, которая учитывает не только экономический рост, но и социальные и 

экологические факторы, такие как ожидаемая продолжительность жизни, образование и уровень жизни 

населения. В соответствии с отчетом ООН по ИЧР за 2021 год, Вьетнам занимает 115 место среди 189 стран, 

включенных в рейтинг. Вьетнам входит в число стран с высоким уровнем человеческого развития. В сравнении 

с предыдущим годом, Вьетнам продемонстрировал некоторое улучшение своих показателей, в том числе по 

уровню образования и продолжительности жизни.  
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По данным Всемирного банка среднее значение продолжительности жизни Вьетнама за период с 1960 

по 2020 год составило 67.49 лет при минимуме в размере 53.1 лет в 1972 г., и максимуме в размере 75.38 лет в 

2020 г.. По данным UNESCO средний уровень грамотности Вьетнама составил в размере 95.75 процентов в 2019 

г. По показателю доступа к электричеству, Всемирный банк предоставляет данные о Вьетнаме за период с 1997 

по 2020 год. Среднее значение для Вьетнам в течение этого периода составило 94.34 % при минимуме в размере 

78.4 % в 1997 г., и максимуме в размере 100 % в 2017 г.[5] 

В Юго-Восточноазиатском регионе значение ИЧР Сингапура в 2021 году составит 0,939, занимая первое 

место в Юго-Восточной Азии и 12-е в мире. За ним следует Бруней с ИЧР 0,829 в 2021 году, занимающий 2-е 

место в Юго-Восточной Азии и 51-е в мире. Малайзия, Таиланд и Индонезия входят в топ-5 стран Юго-

Восточной Азии с самым высоким значением ИЧР в регионе к 2021 году. Значение ИЧР Вьетнама в 2021 году 

занимает 6-е место в Юго-Восточной Азии. Кроме того, ИЧР Вьетнама повысился на два места в глобальном 

рейтинге с 117/189 стран в 2019 году до 115/191 страны в 2021 году. Это свидетельствует о прогрессе и 

стабильности ИЧР во Вьетнаме. Остальные страны - Филиппины, Лаос, Восточный Тимор, Камбоджа и Мьянма 

- имеют значения ИЧР 0,699; 0,607; 0,607; 0,593 и 0,585, соответственно. [4] 

Кроме того, инфраструктура является важным критерием уровня развития. Вьетнам в последние годы 

инвестировал в развитие транспортной, энергетической, телекоммуникационной и других видов инфраструктуры. 

Транспортная инфраструктура Вьетнама включает развитую систему автомобильных, железнодорожных и 

водных магистралей, а также международных аэропортов. В частности, Вьетнам в настоящее время строит 

первый высокоскоростной железнодорожный маршрут в стране, который соединит столицу Ханой и город 

Хошимин [11] и строится международный аэропорт Лонг Тхань [12]. По завершении строительства он станет 

одним из крупнейших воздушных портов региона и авиационной столицей страны, а также на международном 

уровне, направленным на привлечение транзитных пассажиров и транзитных рейсов для получения 

экономических выгод. Также строится множество новых мостов и тоннелей, чтобы улучшить связь между 

различными регионами Вьетнама. 

В области энергетической инфраструктуры, правительство Вьетнама активно инвестирует в развитие 

возобновляемых источников энергии, включая солнечную и ветровую энергию. В настоящее время строятся 

новые ветропарки и солнечные электростанции по всей стране. 

Телекоммуникационная инфраструктура в Вьетнаме также активно развивается, с увеличением числа 

подключенных к Интернету пользователей и улучшением качества связи. В 2020 году Вьетнам запустил свою 

первую 5G-сеть, что поможет ускорить развитие цифровой экономики и создать новые возможности для бизнеса 

и населения.  

Вьетнам также занимается внедрением новых технологий и цифровизации экономики. В 2020 году 

правительство Вьетнама одобрило "Стратегию развития цифровой экономики до 2030 года", которая 

предусматривает внедрение Интернета вещей, блокчейна, искусственного интеллекта и других передовых 

технологий. Это позволит Вьетнаму улучшить конкурентоспособность своей экономики и увеличить уровень 

жизни населения. [6] 

Кроме того, Вьетнам также активно участвует в региональной и международной экономической 

интеграции. В 2020 году Вьетнам стал одним из первых участников Регионального экономического партнерства 

(RCEP) - крупнейшего в мире соглашения о свободной торговле. Вьетнам также участвует в соглашениях о 

свободной торговле нового поколения (ССТ) - всеобъемлющем и прогрессивном Транстихоокеанском 

партнерстве (CPTPP) и Соглашении о свободной торговле между Вьетнамом и Европейским союзом (EVFTA). 

После подписания соглашений Вьетнам привлек больше крупных корпораций и потенциальных инвесторов из 
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европейских стран для инвестирования в страну, способствуя стимулированию экономики, созданию рабочих 

мест и значительному увеличению доходов работников [9]. 29 мая 2015 года Вьетнам подписал соглашение о 

свободной торговле с пятью странами ЕАЭС (включая Россию, Беларусь, Казахстан, Армению и Кыргызстан) и 

вступило в силу 5 октября 2016 года. Спустя 5 лет внедрение принесло положительные эффекты, способствуя 

торгово-экономическому сотрудничеству между сторонами. Это позволит Вьетнаму улучшить свой доступ к 

рынкам других стран и увеличить экспорт товаров. [10] 

Однако, Вьетнам также сталкивается с рядом проблем, которые могут затруднить его дальнейшее 

развитие. Одной из основных проблем является недостаток квалифицированных кадров. Вьетнаму не хватает 

высококвалифицированных специалистов в различных областях, что затрудняет развитие технологического 

сектора и инноваций. Кроме того, Вьетнам сталкивается с проблемой загрязнения окружающей среды, которая 

может повредить его экономике и здоровью населения. В последнее время Вьетнам начал принимать меры для 

улучшения экологической ситуации, такие как уменьшение выбросов парниковых газов и повышение 

эффективности использования энергии. 

В заключении можно отметить, что современные критерии уровня развития Вьетнама показывают, что 

страна проделала огромный путь в развитии экономики, образования, здравоохранения и других сферах жизни 

населения. Благодаря проводимым реформам и привлечению иностранных инвестиций, Вьетнам достиг высоких 

показателей экономического роста, сократил уровень бедности и увеличил уровень жизни населения. Вьетнам 

достиг значительного прогресса в своем развитии и продолжает развиваться быстрыми темпами. Однако, стране 

нужно продолжать работу над решением своих проблем и улучшением качества жизни своих граждан. 

Сохранение устойчивого экономического роста и развитие социальных программ, таких как образование и 

здравоохранение, могут помочь Вьетнаму достичь своих целей по улучшению качества жизни своих граждан и 

стать более конкурентоспособной страной в регионе и в мире. 
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Аннотация. 

В статье представлены результаты исследования, посвященного социальной работе в культурно-

досуговой сфере с социально незащищенными детьми. Автором выявлены цели, задачи и содержание социальной 

работы в сфере культуры и досуга, представлены результаты анализа специфики несовершеннолетних из 

социально незащищенных категорий семей как объекта социальной работы в культурно-досуговой сфере. 

Представлена характеристика возможностей крупного российского города в области организации и ресурсного 

обеспечения социальной работы в культурно-досуговой сфере с несовершеннолетними, выявлена специфика 

социальной работы в культурно-досуговой сфере с социально незащищенными категориями детей на примере г. 

Волгоград. 

 

Annotation. 

The article presents the results of a study on social work in the cultural and leisure sphere with socially vulnerable 

children. The author identifies the goals, objectives and content of social work in the field of culture and leisure, presents 

the results of an analysis of the specifics of minors from socially unprotected categories of families as an object of social 

work in the cultural and leisure sphere.  The characteristics of the possibilities of a large Russian city in the field of 

organization and resource support of social work in the cultural and leisure sphere with minors are presented, the specifics 

of social work in the cultural and leisure sphere with socially unprotected categories of children are revealed using the 

example of Volgograd. 

 
Ключевые слова: социальная работа в культурно-досуговой сфере, социально незащищенными детьми, 

Волгоград. 

 

Key words: social work in the cultural and leisure sphere, socially vulnerable children, Volgograd. 

 

В последние годы в обсуждении вопросов качества жизни семей с детьми все чаще поднимаются 

вопросы доступности и разнообразия социальных услуг в культурно-досуговой и социопедагогической 

сферах. Признавая особую важность культуры и значимость организации свободного времени в контексте 

немонетарного подхода к развитию подрастающего поколения, отечественные исследователи отмечают 

финансовую недоступность социально-культурных услуг для всех социально незащищенных категорий 

детей. Согласно целому ряду отечественных исследований родители ориентированы на удовлетворение 

базовых потребностей детей (в питании, лечении, жилье, образовании), а качественный отдых организуют 

по остаточному принципу. При этом сама инфраструктура детской культурно-досуговой сферы является 

неоднородной по целому ряду критериев: городская или сельская местность, доступность спонсорской и 

волонтерской помощи для организаторов, представления и потребности различных категорий семей в 

качественном досуге, что также требует научного осмысления.  

Таким образом, исследование социальной работы в культурно-досуговой сфере обусловлено интересом 

к ее специфике (направлениях, ресурсах, проблемах, доступности) в условиях крупного города как фактора 
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социальной защищенности несовершеннолетних.  

В рамках институциональной модели социальной работы на первое место выходит не столько оказание 

помощи гражданам в трудных жизненных ситуациях, сколько реализация принципа профилактики социальных 

патологий и возникновения социальных проблем. 

К основным социально-культурным целям социальной работы, на наш взгляд, следует отнести: 

1. Увеличение степени самостоятельности и автономности услугополучателей, формирование у них 

способности эффективно разрешать возникающие проблемы без постоянной помощи. 

2. Создание условий для максимальной творческой самореализации и самоактуализации 

услугополучателей. 

3. Адаптация и реадаптация социально незащищенных категорий граждан в обществе 

(несовершеннолетние, пожилые люди, инвалиды, мигранты, хронически больные лица). 

4. Создание благоприятных и комфортных условий, в которых индивид, несмотря на  трудную 

жизненную ситуацию либо личностно-профессиональные проблемы, способен жить с чувством собственного 

достоинства и самоуважения. 

Цель исследования заключалась в выявлении особенностей социальной работы в культурно-досуговой 

сфере с социально незащищенными детьми (на примере г. Волгоград). 

Социальный статус детства как предмет научного анализа является относительно малоизученным в 

современной науке. К сожалению, усиление интереса обусловлено неблагополучным положением детей как 

социальной группы. Большинство ученых и практиков фиксируют проблемы нарушения прав детей, рост 

различных видов неблагополучия, увеличение числа жестокого обращения и сексуализированных преступлений 

в отношении детей, рост девиантных форм поведения среди несовершеннолетних, снижение уровня здоровья.  

В отечественных социальных науках достаточно большое количество работ посвящено роли и проблемам 

различных типов семей в процессе социализации и воспитания ребенка, формам и видам социальной защиты 

семьи, анализу родительства и рождаемости в целом, детско-родительских взаимоотношений и конфликтов, 

защите прав детей, девиациям среди несовершеннолетних. Отсутствие комплексных исследований детства 

незначительно компенсируются обобщенными данными ежегодного доклада о положении детей в России, что 

явно недостаточно, поскольку в нем фиксируются только отдельные тенденции и аспекты функционирования 

детей в обществе и семье, без анализа причин и возможных путей работы с ними.  

Анализ научной литературы показал, что цель культурно-досуговой деятельность в социальной работе 

заключается в социально-педагогическом воздействии, выражающимся в регулировании процессов 

социализации и индивидуализации человека, в социальном воспитании и развитии, задачи которой заключаются 

в целенаправленном приобщении индивида к ценностям и богатствам культуры, формировании ценностных 

ориентаций и высоких духовных потребностей; стимулировании социальной активности, инициативы и 

самодеятельности индивида в сфере досуга, повышении досуговой культуры. Содержание социальной работы в 

сфере культуры и досуга обусловлено государственными приоритетами в области воспитания детей, принципами 

социальной защиты детства, обеспечения их прав и законных интересов, задачами социализации и адаптации 

социально уязвимых категорий детей. 

В контексте исследования было выявлено, что несовершеннолетние как социально-демографическая 

группа является одной из самых социально незащищенных категорий граждан, нуждающихся в особом внимании. 

Классификация социально незащищенных категорий детей включает в себя следующие группы: дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа в целях предоставления им дополнительных 

гарантий по социальной поддержке; несовершеннолетние из малоимущих семей и семей длительно безработных 
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родителей; дети с инвалидностью либо с ограниченными возможностями здоровья; дети из неблагополучных 

(криминализированных, асоциальных, антисоциальных) семей; дети из семей с тяжело больными родителями; 

дети из семей, где родители страдают различными видами зависимости; дети, перенесшие жестокое обращение 

либо насилие.  

По сравнению с малыми городами и сельской местностью организационное и ресурсное обеспечение 

социальной работы в культурно-досуговой сфере с несовершеннолетними в крупном российском городе 

отличается развитой инфраструктурой, разнообразием форм и видов досуга, наличием нормативно-правовой 

базы для межведомственного взаимодействия учреждений социальной сферы и культуры, достаточно высокой 

степенью социального партнерства между федеральными, региональными и муниципальными, с одной стороны, 

и негосударственными организациями, с другой. Зачастую именно благодаря такой выстроенной сети 

взаимодействия организации детского досуга в конкретной локации является максимально эффективной. 

Эмпирической базой исследования послужили статистические материалы Росстата и Волгоградстата 

(2020-2022 гг.); нормативно-правовые акты Российской Федерации и Волгоградской области; социологические 

исследования культурно-досуговой сферы Всероссийского центра изучения общественного мнения и Фонда 

«Общественное мнение»; отчетная документация МАУ «Центр спорта и культуры»; экспертное интервью со 

специалистами ГКСУ СО «Красноармейский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

Глубинное экспертное интервью с экспертами позволило выявить специфику культурно-досуговой 

работы с социально незащищенными категориями. На базе МАУ «Центр спорта и культуры» с момента его 

создания по настоящее время проводится целый ряд мероприятий для данной категории несовершеннолетних, 

однако для достижения целей социальной работы в данной области и с данной группой требуется специальная 

подготовка. Было выявлено, что специфика социальной работы в культурно-досуговой сфере с социально 

незащищенными категориями детей г. Волгограде обусловлена особенностями межведомственного 

взаимодействия между организациями социальной защиты и учреждениями культуры, доступом социальных 

служб к культурно-досуговой инфраструктуре. 

В результате исследования был сформулирован ряд предложений по развитию сложившейся в городе 

Волгограде системы организации культурно-досуговой социальной работы:  

1. Необходимо внедрять новые и продолжить использовать различные формы культурно-досуговой 

социальной работы. Это должны быть не только краткосрочные мероприятия (развлекательные и 

интеллектуальные игры, квесты, праздники и гуляния, экскурсии, концерты), но и среднесрочные мероприятия 

(выставки творчества, серийные экскурсии, кружковая и клубная работа, лагеря дневного пребывания, 

фотоохота) и длительные (фестивали, национальные декады, вечера встреч по интересам). Для подростков из 

неблагополучных семей внедрить программы занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе в 

теплый период времени года. 

2. Необходимо привлекать к культурно-досуговой деятельности не только детей-инвалидов и детей, 

оставшихся без попечения родителей, но и несовершеннолетних из малоимущих семей и семей длительно 

безработных родителей, детей из семей с тяжело больными родителями из семей, где родители страдают 

различными видами зависимости, а также детей,  перенесших жестокое обращение либо насилие. Работа с такими 

категориями детей должна вестись в рамках межведомственного взаимодействия с привлечением психолога 

территориального центра социального обслуживания. 

3. Совершенствовать межведомственное взаимодействие с государственными и негосударственными 

учреждениями в целях расширения возможностей культурно-досуговой социальной работы для детей из 

различных категорий социально незащищенных семей, формирование инфраструктуры для реализации 
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программ семейного отдыха с детьми.  

4. Обеспечить целенаправленную краткосрочную подготовку педагогических кадров для работы с 

различными категориями социально незащищенных категорий детей, что позволит повысить социально-

терапевтический эффект культурно-досуговой социальной работы.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что для достижения социального эффекта 

культурно-досуговая социальная работа с социально незащищенными категориями детей должна строиться на 

принципах профессионализма, системности, целеполагания, комплексности. Соответственно, с учетом 

перспектив развития деятельности и ресурсов МАУ «Центр спорта и культуры»  в качестве приоритетов следует 

определить развитие новых форм досуговой деятельности, разработку программы подготовки и переподготовки 

кадров организации, активизацию социального партнерства, расширение охвата различных категорий социально 

незащищенных детей, укрепление материально-технической базы досуговых учреждений. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются основные показатели развития физической культуры и спорта в трёх 

соседних регионах: Республике Бурятия, Забайкальском крае, Иркутской области за 2021 год.  Статья носит 

обзорный характер. Рассматривается численность занимающихся физической культурой и спортом, 

материально-техническое, кадровое и финансовое обеспечение, результаты внедрения комплекса «ГТО». 

 

Annotation. 

This article discusses the main indicators of the development of physical culture and sports in three neighboring 

regions: the Republic of Buryatia,  Zabaikalsky region, and  Irkutsky region in 2021.  It is an overview article. The number 

of people engaged in physical culture and sports, sports facilities,  staff and financial support, the results of the 

implementation of the complex «ready for work and defense» are considered. 
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region, sports facilities, unified capacity, sports titles, management of physical culture and sports. 

 

Вопросы развития физической культуры и спорта будут актуальны всегда. Так,  спорт высших 

достижений выполняет важную представительскую, досуговую функцию, а физическая культура и массовый 

спорт способствуют поддержанию и укреплению здоровья населения. Физические возможности в свою очередь 

определяют не только уровень работоспособности, обороноспособности (внедрение комплекса «ГТО» в 2014 

году), но и влияют на качество и продолжительности жизни. 

Подтверждается данная логическая связь тем, что федеральный проект «Спорт – норма жизни» отнесен 

к национальному проекту  «Демография». О важности развития данного направления также свидетельствует 

закрепление основного показателя данной отрасли в национальных целях развития.  

 Так, согласно Указу Президента РФ от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», планируется увеличение доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.  Также в том же документе выделена цель: 

достичь к 2030 году средней продолжительности жизни в 78 лет.  В частности, этому может поспособствовать, в 

том числе развитие физической культуры и спорта.  

В данной статье рассматриваются основные показатели развития из сводного отчета министерства 

спорта Российской Федерации. Для сравнения взяты три соседних региона: Республика Бурятия и Забайкальский 
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край, относящийся к Дальневосточному федеральному округу, и Иркутская область, относящаяся к Сибирскому 

федеральному округу. Анализируются данные за 2021 год. 

Для начала ознакомимся с данными по численности населения, сделано это для достижения 

сопоставимости некоторых показателей. Так как, если не приводить часть показателей физической культуры и 

спорта к численности населения, то не будет объективности в сравнении.  Также необходимо пояснить, что 

среднегодовая численность взята за 2021 год, а все остальные данные по численности населения указаны на 1 

января 2022 года. Данные взяты с Росстата. 

 Таблица 0. Численность населения 

Регион/ 

Показатель 

Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения, ч. 

Численность 

постоянного 

населения 

в возрасте 3-79 

лет, ч. 

Сельское население, ч./ 

Городское население, 

ч., 

доля, % 

в возрасте 3-79 лет 

Население 

трудоспособного возраста: 

16-55 жен., 16-60 муж., ч., 

доля от среднегодовой 

численности населения,% 

Республика 

Бурятия (далее РБ) 

984 029 920 317 375 268, 

545 049; 

40,76, 

59,24 

533 346, 

54,2 

Забайкальский край 

(далее ЗК) 

1 048 476 982 167 305 982, 

676 185; 

31,15, 

68,85. 

585 070, 

55,8 

 

Иркутская область 

(далее ИО) 

2 366 078 2 205 546 484 811, 

1 720 735; 

21,98, 

78,02. 

1 283 003, 

54,22 

 

Что касается самой таблицы 0, то численность постоянного населения в возрасте 3-79 лет приведена, 

потому как по ряду показателей ФКС отчитываются именно по этой возрастной группе. Половозрастная 

структура представлена, так как у разных возрастных групп потребность в занятиях физической культурой может 

закрываться по-разному.  

К примеру, у учащихся - на базе их образовательных учреждений, что касается экономически активного 

населения, то частично потребность , может, закрываться на базе их организаций, а частично, как и у 

неработающих либо самостоятельными занятиями, либо с помощью дворовых инструкторов, либо в частных 

организациях ФКС.   

 Отметим также, что, к примеру, по обеспеченности инфраструктурой городское население частично 

закрывает свои потребности с помощью частных учреждений ФКС, в сельских территориях эта доля будет ниже. 

А, как видно по данной таблице, доля сельского населения наиболее высока в Бурятии, в то время как городского 

-  в Иркутской области.  

В целом же, наиболее важно отметить по данной таблице, что по среднегодовой численности наиболее 

сопоставимы между собой Республика Бурятия и Забайкальский край, а Иркутская область превосходит их более 

чем в два раза. Далее рассмотрим непосредственно показатели численности занимающихся ФКС. 

Таблица 1. Численность занимающихся физической культурой и спортом  

Регион/ 

Показатель 

Всего, ч., 

% от 

численности 

населения 3-

79 лет. 

Численность 

занимающихся в 

клубах, в том числе 

по месту 

жительства, % от 

численности 

населения 3-79 лет. 

Численность 

занимающихся на 

предприятиях, в 

учреждениях, 

организациях, % от 

численности населения 

трудоспособного возраста. 

Численность 

занимающихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования, % от 

численности населения 

3-79 лет. 

РБ 460 655, 

50,1 

65 048, 

7,07 

159 823, 

29,97 

37 201, 

4,04 
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ЗК 399 590, 

40,7 

41 283, 

4,2 

70 695, 

12,08 

40 319, 

4,11 

ИО 873 411, 

39,6 

217 291, 

9,85 

188 694, 

14,71 

69 563 

3,15 

Рассматривая таблицу выше, необходимо отметить, что в абсолютных показателях мы бы отметили иных 

лидеров, но по относительным, представленным по удельному весу в численности населения, лидером можно 

назвать Республику Бурятию, кроме как по численности занимающихся в клубах. Это можно отчасти объяснить 

более высокой, чем в остальных двух рассматриваемых регионах долей сельского населения.   

Иркутская область является лидером по численности занимающихся ФКС в клубах, в том числе по месту 

жительства. Как мы помним, доля городского населения в этом регионе выше, чем у Забайкальского края и 

Республике Бурятия. 

Забайкальский край с небольшим преимуществом вышел в лидеры по численности населения, 

занимающихся в учреждениях дополнительного образования.  В целом же, по разделу стоит отметить, что даже 

с учетом максимального из рассматриваемых результатов в 50,1% населения (3-79 лет) занимающихся ФКС в 

Бурятии, до запланированных 70% к 2030 году предстоит поднажать всем. 

Далее рассмотрим показатель материально-технической базы и кадрового обеспечения отрасли, то есть 

то без чего развитие ФКС невозможно представить. Следует сразу отметить, что мы брали данные по 

среднегодовой численности, так как и лица старше 79 лет могут заниматься ФКС, то есть их тоже надо 

обеспечивать необходимыми спортивными сооружениями и кадрами для работы с ними. Также и лица младше 3 

лет могут появляться на спортплощадках. 

Таблица 2. Спортивные сооружения и кадровое обеспечение 

Регион/ 

Показатель 

Всего, ед., 

на 1000 ч 

населения 

Стадионы, 

ед., на 1000 ч 

населения 

Плоскостные 

спорт-

сооружения, ед., 

на 1000 ч 

населения 

Залы, ед., 

на 1000 ч. 

населения 

Бассейны, 

ед., 

на 1000 ч. 

населения 

Кадры, ед., ч.,  

на 1000 ч 

населения 

 

 

РБ 2 065, 

2,09 

17, 

0,017 

1 081, 

2,35 

550, 

0,56 

16, 

0,016 

2 394, 

2,43 

ЗК 2 292, 

2,19 

16, 

0,015 

699, 

0,67 

708, 

0,68 

25, 

0,024 

2 809, 

2,68 

ИО 5 226, 

2,21 

24, 

0,010 

1 890, 

2,16 

1 340, 

0,57 

92, 

0,039 

6 004, 

2,54 

 

Что касается таблицы выше, то необходимо пояснить, что сюда вошли не все стадионы и не все 

бассейны. Те, что были малой вместимости по трибунам, и те, где зеркало водной глади было меньше 

установленных федеральными стандартами нормативов, они не вошли. Также в категорию «прочие спортивные 

сооружения» вошли, к примеру, лукодром, лыжные базы, биатлонный комплекс, ипподром.  

По общей обеспеченности на тысячу человек населения во всех трех рассматриваемых регионах 

приходится по 2 единицы спортивных сооружений.  Наиболее обеспечена оказалась Иркутская область (2,21), 

наименее Республика Бурятия (2,09).   

Если смотреть в разрезе каждого вида объектов. То по стадионам, плоскостным сооружениям на 1000 

человек населения в лидерах Бурятия, по залам и кадровому обеспечению  – Забайкальский край, по бассейнам  

– Иркутская область. 

Отметим отдельно кадровое обеспечение, на 1000 человек населения во всех трех регионах приходится 

по 2 специалиста (от 2,43 в РБ до 2,68 в ЗК).  Какого рода идут в отчетность специалисты – прежде всего, учителя 

ФК, тренера ДЮСШ, инструктора (в нормативе 1 инструктор на 10000 населения), специалисты органов 

управления ФКС. 
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Далее рассмотрим статистику присвоения званий, разрядов, а также связанную с предыдущей таблицей 

единую пропускную способность спортивных сооружений и результаты внедрения комплекса ГТО. 

Таблица 3. Качественные показатели развития ФКС 

Регион/ 

Показатель 

Всего 

подготовлено 

разрядников, ч. 

Массовые 

разряды, ед.. 

Спортивные звания, 

ед. 

% от 

норматива 

ЕПС 

 

Рейтинг регионов 

РФ по внедрению 

ГТО, место 

на 1 января 2022 

РБ 9 546 9 468 78 61,00% 16 

ЗК 4 217 4 214 3 45,30% 80 

ИО 13 079 13 015 64 49,9% 40 

По таблице выше мы не стали приводить данные к численности населения, так как эти показатели 

зависят от большого количества факторов, в том числе и от природных склонностях людей.  

Как видим, по ЕПС 100% от заданного норматива не выполнил никто, но наиболее близкой оказалась 

Бурятия,  наименее – Забайкальский край.  Что касается вопроса присвоения массовых спортивных разрядов, то 

здесь в лидерах Иркутская область, затем идет Бурятия, после Забайкальский край.  Спортивные же звания 

(кандидат в мастера спорта и мастер спорта), то здесь лидирует Бурятия и по 2021 году существенно отстает 

Забайкальский край.  

По рейтингу внедрения ГТО,  на 1 января 2022 года Республика Бурятия и Иркутская область 

расположились в первой половине регионов (16 и 40 позиции, соответственно), а Забайкальский  край (80 

позиция) оказался ближе к завершению рейтинга. Следующим рассмотрим вопрос финансового обеспечения 

отрасли. 

Таблица 4. Финансирование ФКС 

Регион/ 

Показатель 

Всего 

израсходовано на 

ФКС (тыс. руб.) 

 

Финансирование 

ФКС 

на 1 жителя (руб.) 

 

Внебюджетные 

средства, 

% от общего 

РБ 1 187 785,5 1 314,0 3,8% 

ЗК 3 747 530,0 3 876,4 49,6% 

ИО 5 046 813,1 2 333,9 4,1% 

По данной таблице заметно отставание Бурятии, как в абсолютном выражении, так и в расчете на одного 

жителя. Однако по необходимо пояснить насчет вырвавшегося в лидеры  объема финансирования Забайкальского 

края, что масштабное (почти половина от всех средств) вливание внебюджетных средств обычно носит разовый 

целевой характер  под конкретный проект. Так, у Бурятии и Иркутской области удельный вес внебюджетных 

источников сопоставим.  

Далее рассмотрим финансирование ФКС на федеральном уровне справочно,  Потому как Бурятия и 

Забайкальский край – дотационные регионы, в то время как Иркутская область недавно смогла покинуть этот 

перечень. 

Таблица 5. Финансирование ФКС по РФ 

Год/показатель 2019 2020 2021 2022 (план) 

Утверждено/ 

исполнено, р., 

% исполнения 

88 815 306 000/ 

81 176 598 689 

91,4 

81 464 940 600/ 

75 089 465 836, 

92,17 

 

78 185 206 000/ 

70 746 981 671 

90,49 

83 150 017 100 

Из них -массовый спорт, 

утверждено/ 

исполнено р., удельный вес  

исполненного, % 

26 451 545 400/ 

23 678 713 024 

29,17 

39 870 266 300/ 

35 629 535 998 

47,45 

33 792 051 000/ 

29 711 133 271 

41,99 

31 766 864 400 

38,2 

- Спорт высших достижений, 

утверждено/ 

исполнено р., 

удельный вес  исполненного, % 

55 906 999 600/ 

51 449 851 132 

63,38 

31 122 712 900/ 

29 096 138 893 

38,75 

38 455 218 500/ 

35 346 882 832 

49,96 

46 481 564 100 

55,91 
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Как видно, за 2019-2021 года  – часть бюджета не освоена. За три года эта цифра колебалась в пределах 

7,83-9,51%. В целом же, по сравнению  с 2019 годом, утвержденный бюджет на ФКС постепенно уменьшался  

вплоть до 2021 года, а в 2022 году бюджет стал несколько отыгрывать. Возможно, это связано с пандемией covid-

19, так как ФКС была одной из пострадавших отраслей.  А в 2022 году почти все эпидемиологические 

ограничения сняли или смягчили, но испытания для отрасли не кончились. Теперь в новых условиях существует 

спорт высших достижений в связи с геополитической обстановкой. 

Далее затронем немного государственное управление ФКС на уровне рассматриваемых регионов. Так, 

среди них имеет два профиля только Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия. В 

Забайкальском крае и Иркутской области профиль один – ФКС. В целом по России, такая практика 

распространена. Бывают также совмещения, к примеру, с отраслью туризма.  

Резюмируя статью, можно отметить, что среди сравниваемых трёх регионов несколько выделяется 

Иркутская область как численностью населения, так и уровнем обеспеченности. 

В Республике Бурятия отмечаются достижения по внедрению комплекса ГТО, количеству присвоенных 

спортивных званий и доле систематически занимающихся ФКС. Не достает материально-технической, кадровой 

базы – одним словом финансирование не было бы лишним. 

В Забайкальском крае в 2021 году сумели привлечь внебюджетные источники, но, в целом, регион 

нуждается в развитии отрасли, особенно в плане внедрения комплекса ГТО. 
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Аннотация.  

Проблемы конституционно-правового обеспечения и реализации концепции национальной политики 

сопровождают российское государство с момента распада СССР вплоть до настоящего времени, что обусловлено 

демонтажем советской правовой и политической систем, нивелированием на протяжении 90-х гг. 

социалистических идей и устоев, невысоким уровнем материального достатка определенной части населения, 

нестабильностью социально-экономического развития общества в постсоветской России. Целью проводимого 

исследования выступает анализ основных этапов конституционно-правового обеспечения национальной 

политики в России с начала 90-х гг. двадцатого столетия вплоть до настоящего времени. Изучение 

конституционных положений, норм федерального законодательства, программных документов (концепций) в 

области национальной политики постсоветской России осуществляется с помощью правовой компаративистики 

и историко-сравнительного метода, для сопоставления вышеперечисленных нормативных актов, определяющих 

приоритеты национальной политики на разных этапах становления и развития российской государственности.   

 

Annotation. 

The problems of constitutional and legal support and implementation of the concept of national policy have 

accompanied the Russian state since the collapse of the USSR up to the present time, due to the dismantling of the Soviet 

legal and political systems, the leveling of socialist ideas and foundations throughout the 90s, the low level of material 

prosperity of a certain part of the population, the instability of socio-economic development of society in the post-Soviet 

Russia. The purpose of the research is to analyze the main stages of constitutional and legal support of national policy in 

Russia from the beginning of the 90s of the twentieth century up to the present. 

The study of constitutional provisions, norms of federal legislation, program documents (concepts) in the field 

of national policy of post-Soviet Russia is carried out with the help of legal comparative studies and historical-comparative 

method to compare the above-mentioned normative acts that determine the priorities of national policy at different stages 

of the formation and development of Russian statehood.  
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Актуальность исследования поставленной проблемы обозначена сохранением уникальности 

материальной и духовной культуры малочисленных этносов как обеспечения их национальной безопасности в 
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правовом поле. На всех этапах исторического развития автохтонных народов северных территорий в издаваемых 

государством нормативно-правовых актах гарантировалась защищенность территорий традиционного 

природопользования, жизненного уклада, культурных ценностей.  

Опора на теорию модернизации, обширную законодательную базу позволила провести авторское 

исследование современной правовой системы по обеспечению национальной безопасности автохтонных народов 

как объяснительной модели их устойчивого развития.   

Насколько успешны будут результаты, зависит от принятия комплекса экономических, социальных, 

юридических мероприятий в проводимой государством национальной политике в отношении автохтонных 

народов [22; С. 80].  

Современное российское общество находится в процессе огромных коренных изменений, что, 

естественно, даст ход событиям на ближайшие десятилетия. Это касается вопросов сохранения национальной 

самобытности, национальной идентичности и мультикультурности существующих и проживающих на 

территории России различных народностей. В условиях всемирной глобализации перед коренными 

малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока России остро стоит вопрос о сохранении их 

самобытности, культурного наследия, образа жизни, неразрывной связи с территорией исконного проживания, 

традиционных промыслов и даже физического существования. Данные права и свободы определяются как 

объективные условия, а также как возможность достойной жизнедеятельности гражданина, без которых 

невозможна сама жизнь человека. 

Важно отметить, что одним из первых правовых актов стало «Временное положение об управлении 

«туземных» народностей северных окраин РСФСР» 1926 г. [14] – представляющий собой концепцию взглядов, 

принципов и приоритетов национальной безопасности, целевые направления деятельности органов 

государственной власти по основополагающим направлениям проводимой национальной политики. 

Проведенный с позиции теории модернизации углубленный анализ «Временного положения» дает основание 

рассматривать его как программу длительного действия, направленную на ускоренное преодоление коренными 

народами исторического «отставания».  

«Временным положением» [14] в числе экономических мер выдвигалась задача приступить к 

систематической работе по закреплению за каждым «туземным» родом необходимых ему промысловых 

территорий. В социокультурной сфере предполагалось провести комплекс мер по ликвидации безграмотности, 

создать здравоохранительную систему. По своей сути «Временное положение» содержало комплексную 

программу длительной модернизации традиционного уклада, заложило концептуальные подходы правового 

обеспечения национальной безопасности автохтонных народов.  

В русле Концепции национальной безопасности «Временное положение» [14] закрепляло 

принципиально новый подход к развитию правового механизма, обеспечивающего защиту интересов 

традиционных обществ на переходных этапах советской модели развития, как основы национальной 

безопасности, что позволяло сохранить накопленные веками культурные ценности, сложившийся веками уклад 

жизнеустройства. Данный подход закреплен во всех последующих нормативно-правовых актах, регулирующих 

общественные отношения государства и автохтонных народов. Вместе с тем, оно закрепляло исходные принципы 

межнациональных отношений, на основе которых формировалось правовое поле по обеспечению национальной 

безопасности северных народностей в новых исторических условиях.  

Как известно, со второй половины 1950-х гг. в советском обществе начал проводиться курс 

демократических, социально-экономических преобразований. Изменилось не только оформление 
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идеологических установок, но и стремление Правительства мобилизовать все силы страны на проведение 

экономических реформ.   

Автохтонные народы северных территорий вновь становятся объектом пристального внимания 

государства. Подтверждением тому служит издание многочисленных нормативно-правовых актов, 

направленных на индустриальное развитие экономического сектора, социально-культурных сфер 

жизнеустройства коренных народов. Публичная власть, иные хозяйственные структуры сосредотачивают свое 

внимание на модернизации традиционного уклада малочисленных этносов. Специфика модернизации 

традиционного сектора экономики характеризуется переходом на индустриальную технологическую основу. В 

этой связи актуальным представляется рассмотрение принятого руководством страны 16 марта 1957 г. 

программного документа № 300 «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера» 

[13]. Нет необходимости доказывать, что постановление содержало многоцелевые базовые программы, 

направленные на индустриальные преобразования.  

Обеспечивалось внедрение современных технологий в экономический традиционный сектор. Изменение 

структур и характера межнациональных отношений, вне сомнения, вело к ускоренному обмену культурными 

ценностями, которые неоднозначно влияли на все сферы социальной жизни. Наглядно видно, что происходил 

естественный процесс в общецивилизационном пространстве, а с другой – обеспечивалась их национальная 

безопасность. Принятые постановлением перспективные решения позволили практически завершить переход 

традиционных отраслей на промышленное производство.   

В перспективе экономического и культурного строительства постановлением ставились задачи перевода 

национальных колхозов на индустриальную основу и повышения эффективности их хозяйственной 

деятельности. Социалистическая реконструкция по своей сущности отражала основы концепции развития на 

длительную перспективу. Для этнических обществ данное постановление послужило началом интеграции в 

индустриальное пространство страны.   

В исторической литературе считается, что начало нового этапа трансформации этнических обществ 

(1950 – 1980-е гг.) связано с данным постановлением. Совершенно справедливо большинство специалистов 

относят постановление 1957 г. к документам, положившим начало обеспечению национальной безопасности.   

Историческая значимость постановления состоит в том, что развитие автохтонных народов на 

индустриальной основе стимулировало внедрение достижений научно-технического прогресса в традиционный 

сектор экономики. В основе проводимых радикальных преобразований очевидно применение метода 

мобилизационной модернизации. Подавляющая часть осуществленных и планируемых преобразований была 

направлена на ускоренное обеспечение целей и задач индустриального характера.  

Решение задач по обеспечению национальной безопасности нашло подтверждение в последующем 

нормативно-правовом акте «О дополнительных мерах по развитию экономики и культуры народностей Севера» 

[12], которым закреплялась окончательная интеграция традиционной экономики в экономическую систему 

государства, неизбежный переход автохтонных народов на индустриальный путь развития.  

Ученые справедливо отмечают, что в структуре комплексного воздействия государства на 

малочисленные этносы сохранение их самобытной занятости, защита права на землепользование, ведение 

традиционного хозяйствования, самоуправление являются составной частью правовой системы Стратегии 

национальной безопасности. Правительство издаваемыми нормативно-правовыми актами формирует правовое 

поле национальной политики, определяет стратегические цели и задачи по обеспечению безопасности в 

отношении автохтонных народов [11].   
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Для того, чтобы охарактеризовать и проанализировать действующую нормативно-правовую базу, 

определяющую приоритетные направления в области государственной национальной политики современной 

России, проследим динамику развития и совершенствования законодательства в данной сфере в постсоветской 

России.  

Вопросы правового статуса прав и свобод национальных меньшинств в Союзе Советских 

Социалистических Республик (СССР), а позднее и в РФ всегда был насущным и актуальным. Если обратиться к 

истории официального юридического закрепления идеи национально-культурной автономии на территории 

СССР, необходимо отметить первые нормативно-правовые акты, в частности, это платформа КПСС 

«Национальная политика партии в современных условиях», которая была принята на Пленуме ЦК КПСС 20 

сентября 1989 г. и последовавший за ней Закон СССР от 26.04.1990 г. «О свободном национальном развитии 

СССР, проживающих за пределами своих национально-государственных образований или не имеющих их на 

территории СССР» [6], который гарантировал «способствование государством гармонизации национальных 

отношений, удовлетворения специфических интересов каждой национальности и национальной группы, 

утверждения в межнациональном общении взаимного уважения и социалистического интернационализма», в 

качестве формы национально-культурного самоопределения граждан СССР задал такую траекторию движения, 

как создание национальных культурных центров, национальных обществ и землячеств [26; С. 97]. 

Принятый в конце 1991 г.  Закон РФ «О языках народов РФ» [5] был направлен на придание русскому 

языку статуса государственного (в советском государстве вплоть до начала 90-х гг. не один из языков 

населяющих СССР народов не был закреплен конституционно в качестве государственного), запрет на 

установление каких-либо ограничений на право пользования родным языком лицами, не владеющими русским 

языком (данное положение в силу значимости нашло отражение в ст. 26 действующей Конституции России [1]).  

Отличительной чертой разрабатываемого законодательства в отношении национальных меньшинств 

конца 1980-х – начала 1990-х гг. является более основательный и разноплановый подход к теоретическому 

обоснованию создания национально-территориальных образований. На наш взгляд, это позволило внести 

широкие дополнения в принятые нормативно-правовые акты, прежде всего касающиеся предоставления 

коренным народам хозяйственной деятельности на территориях их исконного проживания.  

Например, с юридической точки зрения коренное малочисленное население впервые получило 

возможность преимущественного права на традиционные виды хозяйствования на закрепленных за ними 

участках рек, озер, прибрежных морских территориях и охотничьих угодьях [19; С. 108]. Формируемая 

нормативно-правовая база в сфере землепользования, что особенно важно, способствовала расширению 

понятийного аппарата. Научное закрепление получил термин «территория традиционного природопользования». 

В настоящее время традиционное природопользование определяется как исторически сложившиеся способы 

освоения окружающей природной среды на основе долговременного экономически сбалансированного 

пользования [21; С. 83]. 

После распада Советского Союза в результате «парада суверенитетов» [17; С. 286], инициированного 

занимавшим на тот момент пост главы Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельциным, Россия, провозгласившая себя 

суверенным государством, не сформулировала четкой концепции национальной политики [23; С. 9].  

Нормативные основы данного направления государственной политики были заложены в Федеративном 

договоре от 31.03.1992 г. (о разграничении предметов ведения РФ и входящих в нее субъектов) и принятой 

всенародным голосованием Конституции России, в которой не только установили запрет на совершение любых 

действий, направленных на разжигание розни по национальному признаку (ч. 5 ст. 13), но и предоставили 
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гражданам возможность свободно определять национальную принадлежность (ч. 1 ст. 26), гарантируя при этом 

развитие и защиту со стороны государства национальных культур населяющих страну народов.  

Таким образом, конституционно был закреплен один из ключевых принципов национальной политики 

постсоветской России, равенство при реализации гражданами своих прав и свобод независимо от национальности 

и иных критериев, определяющих статус личности (ст. 19 Конституции РФ).   

Однако, вплоть до 1996 г. (до принятия Концепции государственной национальной политики РФ [9]) не 

было единого нормативного акта, призванного регулировать отношения между национальными общностями. В 

данном программном документе в качестве приоритетной цели национальной политики закрепляется принцип 

равноправия лиц различных национальностей и вероисповедования, культивирование в социуме чувств 

патриотизма и духовного единства нации. В данный период становления новой российской государственности в 

стране усиливались сепаратистские тенденции, что нашло отражение в дезинтеграционных процессах в 

Татарстане (отказ от подписания Федеративного договора и провозглашение республики независимым 

государством на основании принятой 30 ноября 1992 г. Конституции республики Татарстан), Чеченской 

республике (вылившихся в первую российско-чеченскую войну 1994-1996 гг.) и ряде иных регионов [15; С. 95].   

Поэтому после принятия Концепции государственной национальной политики РФ, которая носила 

рекомендательный характер (т.е. выступала программным документом), именно в ней впервые после распада 

СССР были закреплены цели, задачи и основные принципы государственной национальной политики, 

механизмы их реализации на практике. Также в данном программном документе получило закрепление и 

положение о национально-культурных автономиях как одной из гарантий национальной и культурной 

самобытности народов, проживающих на территории России [18; С. 198]. В силу того, что документ во многом 

носил декларативный характер, не все поставленные в нем цели и задачи были воплощены на практике. Однако, 

его принятие имело и положительные аспекты, реализация положений, закрепленных в концепции, 

способствовала сохранению территориальной и государственной целостности страны [27; С. 89].   

На смену данной Концепции приходит утвержденная главой государства 19 декабря 2012 г. [8], 

направленная на необходимость сбережения этнокультурной самобытности населяющих Россию народов, 

защиту и реализацию конституционных прав граждан и сохранение территориальной целостности нашей страны. 

В новой стратегии в качестве ключевых направлений выделяются вопросы, касающиеся защиты нацменьшинств 

и малочисленных народов, принятие комплексных политических и социально-экономических мер для 

обеспечения межнационального согласия на территории северо-кавказских национальных республик (это 

положение было исключено из текста документа в связи со стабилизацией обстановки в данном регионе, после 

внесения поправок в 2018 г.), поддержке российских граждан, находящихся за пределами РФ. Для контроля по 

реализации обозначенных в документе целей, реализации госпрограмм в области межнациональных отношений 

и национальной политики, указом главы государства в 2015 г. было создано Федеральное агентство по делам 

национальностей [10].   

В связи с новыми внешними вызовами и угрозами, с которыми столкнулась Россия в 2014 г. после 

вхождения в ее состав Крыма и Севастополя, санкциями, введенными странами Запада [17; С. 286], по 

инициативе Президента РФ в 2016 г. в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям было озвучено 

предложение о внесении ряда корректив, направленных на совершенствование деятельности госструктур, 

отвечающих за интеграционные процессы и адаптацию мигрантов на территории РФ [25; С. 12]. 

Данные предложения дополнили стратегию поправками, внесенными Указом  Президента РФ от 

06.12.2018 N 703 «О внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики РФ на период 

до 2025 года, утвержденную  Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666» [7]  положением о ее 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №2 (77), февраль 2023  

161 

стратегической направленности в области национальной безопасности страны, разъяснением таких 

используемых в документе дефиниций, как «гражданское единство», «государственная национальная политика», 

«межнациональные (межэтнические) отношения, «российская нация» (ст. 4.2) и рядом иных терминов, 

исключающих их двоякое толкование в ходе правоприменительной практики.   

В современном правовом поле РФ защита прав и свобод национальных меньшинств осуществляется 

целым пластом нормативно-правовых актов различного уровня. В первую очередь это Конституция РФ [1] с 

последними внесенными изменениями, одобренными в ходе Общероссийского голосования и вступившими в 

законную силу 4 июля 2020 г. [2]. В частности, были внесены изменения в ч. 1 статьи 68 Конституции РФ: 

«государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего 

народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ», а также в статью 69 Конституции, 

где говорится, что «государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей РФ, 

гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. Российская Федерация оказывает 

поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их 

интересов и сохранении культурной идентичности».  

Статья 69 Конституции РФ до внесения в нее изменений звучала следующим образом: «Российская 

Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права и международными договорами РФ», а сейчас, после внедрения 

новелл, статья уже более подробно определяет конституционно-правовые отношения России с коренными 

малочисленными народами. Норма права, заключенная в анализируемом правиле, предопределяет и четко 

согласована с тем, что Российская Федерация есть демократическое, правовое и социальное государство, а также 

страна, в которой права и свободы человека и гражданина являются наивысшей ценностью.  

Нововведением в статье 69 Конституции РФ [1] является часть 3, в которой указано, что Россия 

оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав.  

В ходе конституционной реформы [2], проводившейся по инициативе Президента России В.В. Путина в 

2020 г., было внесено 206 поправок в 41 статью Основного закона [16; С. 22].  Поправки затронули не только 

порядок организации и полномочия публичной власти в стране, но и внесли ряд существенных корректив в 

основы национальной политики, что нашло отражение в новой ст. 67.1 Конституции РФ о преемственности 

поколений в развитии российского государства и «исторически сложившегося государственного единства».  

Впервые в практике отечественного конституционализма закрепили за русским народом статус 

«государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ» (ч. 1 ст. 68 

Конституции РФ), что, по мнению разработчиков поправок в Основной закон, должно способствовать единению 

российской нации и реализации положений, сформулированных в «Стратегии государственной национальной 

политики РФ на период до 2025 года» [8].  

При этом, предпринимаемые государством меры, направленные на проведение в стране 

сбалансированной политики в области укрепления национального единства населяющих Россию народов, 

возникает целый ряд нерешенных вопросов, на которые обращает внимание в своей статье по данной 

проблематике профессор ЮРИУ РАНХиГС П.П. Баранов. Автором статьи высказывается целый ряд 

конструктивных предложений, направленных на решение рассматриваемой проблемы, среди которых особого 

внимания заслуживает идея  о разработке и принятии Доктрины национального единства России [20; С. 65]. 

Предполагается, что в ней должны быть четко сформулированы принципы социальной справедливости и 

концепции социального государства, без которых сложно обеспечить реализацию гражданами (независимо от их 

национальной принадлежности) на практике своих прав и свобод.   
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Анализ принятых нормативно-правовых актов первого десятилетия наступившего столетия позволяет 

утверждать, что стремление аборигенного населения восстановить и развить традиционное хозяйство 

рассматривалось ими как способ к возрождению традиционного образа жизни на основе устойчивого 

саморазвития национальных меньшинств.   

Согласно ФЗ 30.04.1999 №82-ФЗ [3], к коренным малочисленным народам относятся народы, 

проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционный образ 

жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие в РФ менее 50 тысяч человек и осознающие себя 

самостоятельными этническими общностями. 

В Конституции РФ содержатся три схожих по смыслу понятия – «национальное меньшинство» (п.п. «в» 

п. 1 ст. 71, п. «б» ст.72), «коренные малочисленные народы» (ст. 69) и «малочисленные этнические общности» 

(п. «м» ст. 72). Нормативно закрепленное определение существует лишь для одного понятия – «коренные 

малочисленные народы», содержащееся в Федеральном законе № 82-ФЗ от 30.04.1999 г. [3]. Понятия 

«национальное меньшинство» и «малочисленные» этнические общности» остались без должного внимания со 

стороны исследователей.  

В научных трудах и нормативно-правовых актах, связанных с изучением и защитой прав этнических 

общностей, просматривается размытость в понимании данных категорий. Возникают вопросы, в каких случая 

применяется то или иное понятие? Являются ли данные понятия синонимами? Кроме того, не ясно, кого 

Российская Федерация относит к национальным меньшинствам? Конституция РФ, как Основной Закон страны, 

в своем изложении оперирует тремя разными терминами, такими как: «национальные меньшинства», «коренные 

малочисленные народы» и «малочисленные этнические общности». В отдельных внутренних нормативно-

правовых актах законодатель использует такие термины, как «малочисленные народы», «этнические группы», 

«народы и иные этнические общности». На сегодня существует достаточно большой разброс используемых 

терминов, данная неопределенность понятийного аппарата влечет за собой недостаточно полное гарантирование 

и обеспечение прав национальных меньшинств в РФ и ее субъектах.  

В связи с этим необходимо разграничить каждую категорию, выделить характерные особенности и 

разграничить друг от друга. Рассмотрим, как соотносятся друг с другом понятия «коренные малочисленные 

народы» и «национальное меньшинство». 

Во-первых, национальные меньшинства не зависят от исконной среды обитания – территории 

расселения предков.  

Во-вторых, они могут быть расовыми и религиозными, в отличие от коренных малочисленных народов, 

которые различаются только по национальному признаку.  

В-третьих, национальные меньшинства не имеют ограничения по численности (численность коренных 

малочисленных народов должна составлять менее 50 тысяч представителей).  

Отсутствие законодательно закрепленных понятий «национальное меньшинство» и «малочисленные 

этнические общности» приводит к некорректному пониманию и применению вышеперечисленных категорий, 

тем самым ставится под вопрос защита прав национальных меньшинств в целом. Нередко непонятно, к какой 

категории меньшинств законодатели обращаются в том или ином случае. Например, конституции субъектов РФ, 

содержат различную терминологию: Республика Адыгея – этнические общины; Республика Бурятия – коренные 

национальные меньшинства; Республика Дагестан – коренное население территории; Республика Хакасия – 

коренной этнос.  

В нашей стране предусмотрены гарантии прав коренных малочисленных народов [3]. Россия не признает 

их национальным меньшинством, когда те базируются в своем регионе, который исторически является их местом 
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обитания. На своей территории они признаны национальным большинством, но на территории другого субъекта 

они подпадут под понятие национального меньшинства. Это распространяется на кочевые народы, которые не 

имеют постоянного места жительства в силу природных факторов. В такой ситуации недопустимо причислять 

малочисленные коренные народы к национальному большинству, иначе это будет противоречить праву на 

самоидентификацию [24; С. 13].  

К национальному меньшинству относятся только те лица, которые признают себя этническим 

меньшинством, находятся в этническом меньшинстве на территории субъекта, где они проживают, однако в свою 

очередь не относятся к коренному малочисленному народу. Как пример, к этническому меньшинству можно 

отнести русских, которые будут признаны национальным меньшинством на территории других стран.  

Существенным обстоятельством, что отделяет РФ от других государств является то, что в паспорте гражданина 

РФ отсутствует графа «национальность». Она была исключена из паспорта как признак равноправия граждан. 

Исключение было введено в качестве противодействия экстремизма, а также для того, чтобы уровнять всех 

граждан в правах вне зависимости от религии и этнической принадлежности.  

В РФ принят также Федеральный закон «О национально-культурной автономии» [4], который 

законодательно гарантирует соблюдение и защиту прав национальных меньшинств на территории РФ. Это в 

свою очередь гарантирует регулирование прав этнических меньшинств в соответствии со статьями 71 и 72 

Конституции РФ. Регулирование прав этнических меньшинств происходит на уровне субъекта, а не федерации, 

в целях разграничения полномочий между субъектами. В свою очередь именно на уровне субъекта федерации 

допустимо осуществлять меры по обеспечению прав этнических меньшинств.  

Таким образом, национальная модель правового статуса национальных меньшинств характеризуется 

следующими чертами: 

- общим следованием положениям международно-правовых актов о национальных меньшинствах с 

учетом особенностей соотношения международного и национального права; 

- приверженностью традиционной концепции определения национальных меньшинств, основанной на 

автохтонности этнических сообществ; 

- отсутствием специальных федеральных норм о защите национальных меньшинств в силу производного 

характера их прав от универсальных прав человека; 

- преобладанием земельного конституционно-правового регулирования статуса национальных 

меньшинств, которое имеет различия и свои особенности от земли к земле. 

В заключение следует отметить, что такая множественность понятий в региональном законодательстве 

является непосредственным результатом отсутствия в федеральном законодательстве строгих дефиниций и 

классификации этнических общностей. Для того чтобы избежать путаницы, необходимо закрепление главного 

определения – «национальное меньшинство», которое представляется следующим образом: «национальное 

меньшинство – это группа лиц – граждан РФ, проживающих на территории РФ, занимающих не доминирующее 

положение и пребывающие в численном меньшинстве к основной части населения, отличающиеся самобытным 

языком, культурой, традициями и другими национальными особенностями, признающие себя национальным 

меньшинством». 

Надеемся, что промышленное развитие Арктики не станет окончанием ведения традиционного образа 

жизни национальных меньшинств, населявших эти земли много тысячелетий и Россия успеет предпринять 

необходимые меры для сохранения традиционного уклада национальных меньшинств Арктики. На данном этапе 

развития общество важной задачей выступает сохранение этноса и культур национальных меньшинств, важно 

также осуществлять цивилизованное использование природных ресурсов Арктической зоны РФ в социально-
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экономических целях. Пробелы в законодательстве необходимо устранить на федеральном уровне иначе не 

сможем развивать Арктическую зоны России.  

Изложенные в исследованиях проблемы и тенденции в социально-экономическом развитии позволили 

сформулировать перечень ключевых вызовов в реализации государственной политики в отношении 

национальных меньшинств Мурманской области:  

1. Нарастание экологических проблем, спровоцированных изменениями климата, развитием 

нефтегазового комплекса и нерациональным природопользованием в традиционных отраслях экономики;  

2. Невысокий уровень доходов национальных меньшинств, занятых в традиционных отраслях 

экономики, рост числа малоимущих семей, недостаточная социальная помощь;  

3. Высокий уровень цен и тарифов на товары и услуги в сельской местности, опережающий рост 

расходов населения;  

4. Высокий уровень безработицы (самозанятости) населения, особенно молодого, угроза потерять работу 

среди занятого населения;  

5. Ограниченные возможности по трудоустройству в сельских поселениях, в т.ч в традиционных 

отраслях экономики;  

6. Система привлечения кадров не ориентирована на автохтонное население, крупные компании очень 

ограничено принимают на работу представителей национальных меньшинств, используют в основном вахтовый 

метод работы; 

7. Низкий уровень образования населения, в т.ч. выпускников школ-интернатов, не позволяющий 

трудоустраиваться в других отраслях экономики и вне сельских поселений;  

8. Отсутствие у представителей национальных меньшинств, жизненных стратегий, отвечающих вызовам 

времени, отсутствие социальных лифтов и механизмов адаптации к этим условиям, неготовность стать 

равноправными членами общества, отсутствие мотивации в развитии;  

9. Неблагополучная социокультурная среда в сельских поселениях (пьянство, наркомания, криминал, 

маргинализация);  

10.  Социальная неустроенность – низкое качество медобслуживания, низкие возможности 

улучшить жилищные условия, низкое качество продуктов, недостаточные возможности для культурно-

духовного и физического развития;  

11. Несовершенство и коллизии законодательства по вопросам ведения традиционной хозяйственной 

деятельности; 

12.  Низкое качество управленческих решений на региональном и местном уровне множественность 

субъектов управления развитием государственной политики в отношении национальных меньшинств, принятие 

не скоординированных решений. 

Выявленные в результате исследования вызовы практически полностью совпадают с проблематикой в 

других арктических регионах России, что позволяет сделать вывод о наличии единых условий для их 

возникновения, внерегиональных особенностях формирующихся негативных трендов, мешающих сохранению и 

развитию традиционной жизнедеятельности.  

Таким образом, в первую очередь российское законодательство и социально-экономическая система, 

проявляемая как в механизмах образования социального обеспечения, так и в рыночных институтах 

предпринимательства, занятости, ценообразования, формирует негативный фон, не способствующий развитию 

жизни национальных меньшинств и адаптации их в современном быстроразвивающемся обществе. Регионы на 

базе федерального законодательства выстраивают более или менее успешные практики в зависимости от 
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нацеленности и компетентности регионального сообщества и органов власти, а также их финансового 

обеспечения.  

Государству необходимо предоставить национальным меньшинствам (коренным малочисленным 

народам Севера) право на самоорганизацию, а именно предоставить возможность участия в государственном и 

муниципальном управлении. Выходцы должны иметь доступ в управлении к своим исконным землям. Коренные 

малочисленные народы Севера должны стать равноправными участниками в этнокультурных, политических, 

экономических процессах, которые происходят в стране.  
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Аннотация. 

В статье исследованы особенности современного технологического развития отраслей горной 

промышленности. Рассмотрены основные инструменты и процессы ее цифровизации. Повышение 

конкурентоспособности горнодобывающих предприятий предлагается достичь через снижение издержек, не 

снижая качества, обеспечение безопасности и технологического развития производства. Цифровизация 

процессов планирования, цепочки поставок, формирования стоимости позволит предоставить быстрый доступ к 

операционным показателям и проблемам устранения неполадок, ускорить принятие решений и повысить 

эффективность безопасного производительного труда при обеспечении лучшей защиты окружающей среды. 

Предлагается технологическое развитие горной промышленной осуществлять комплексно, сочетая внедрение 

«цифрового рудника», роботизацию, внедрение автономного оборудования, искусственного интеллекта, анализа 

данных, блокчейн отслеживания происхождений наряду с концепцией социальной корпоративной 

ответственности и с добровольной поддержкой стандартов устойчивого развития. 

 

Annotation. 

The article investigates the peculiarities of the modern technological development of the mining industry. The 

main tools and processes of its digitalization are considered. It is proposed to increase the competitiveness of mining 

enterprises by reducing costs without reducing quality, ensuring safety and technological development of production. 

Digitalization of planning processes, supply chain, value creation will provide quick access to operational indicators and 

troubleshooting problems, accelerate decision-making and improve the efficiency of safe productive work while ensuring 

better protection of the environment. It is proposed that the technological development of the mining industry be carried 

out in an integrated manner, combining the introduction of the "digital mine," robotization, implementation of autonomous 

equipment, artificial intelligence, data analysis, blockchain tracking of origins, along with the concept of social corporate 

responsibility and with voluntary support for sustainability standards. 

 
Ключевые слова: горная промышленность, технологическое развитие, цифровизация, 

конкурентоспособность  

 

Key words: mining industry, technological development, digitalization, competitiveness 

 

В горной промышленности уровень конкурентоспособности определяется преимущественно 

производительностью, эксплуатационным технологическим превосходством. В последующие десять лет 

технологическое процессы горной промышленности будут напрямую относиться как к операционной 

деятельности, отличающейся масштабностью, сложностью производств и затратностью техпереоборудований, 

так и к сфере защиты окружающей среды. Технологические инновации и преобразования, направленные на 

повышение уровня автоматизации, цифровизации и электрификации, являются важным фактором, 

способствующим не только улучшению экономической производительность и обеспечению прибыли от добычи 

полезных ископаемых, а также достижению целей устойчивого развития и ожиданий заинтересованных сторон. 

На сегодняшний день обсуждение технологических инноваций в горнодобывающей промышленности в 

значительной степени сосредоточено на улучшении экономических параметров и безопасности. 

Технологическое развитие с цифровизацией процессов планирования и создания стоимости выступает сегодня 

mailto:shokhbozkh@bk.ru
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определяющим фактором обеспечения конкурентоспособности бизнес-единиц отраслей горной 

промышленности (табл.1). 

Таблица 1.Горная промышленность: отрасли, факторы, показатели, особенности современного 

технологического развития 

Горная промышленность 

группы отраслей  факторы показатели 

 

особенности современного 

технологического развития 

добычи сырья минерального 

энергетического;  

добычи, переработки руд 

чёрных, легирующих металлов; 

добычи, переработки 

руд цветных металлов цветной 

металлургии; добычи нерудного 

сырья индустриального; добычи 

сырья для производства 

стройматериалов;  

добычи драгоценных, 

поделочных камней;  

горнохимической 

промышленности; 

гидроминеральной 

промышленности 

природные; 

социально-

управленческие- 

экономические: 

наличие капитала, 

географическая 

разрозненность 

производственных 

операций, 

различия в 

технологиях 

управления, 

сложность горных 

работ 

прибыль от 

цифровизации 

технологических 

процессов по 

оценке Accenture 

составит 425 млрд. 

долл.[1]; индекс 

производительнос

ти труда 100,7; 

индексы 

фондовооруженно

сти/ 

фондоотдачи 

100,4/99,8; 

 

 

рост инвестиций в технологии 

анализа данных, 

искусственного интеллекта ИИ, 

цифровизацию процессов 

эффективного планирования и 

создания стоимости; «цифровой 

рудник»; цифровизация цепочек 

поставок и сложных систем;  

блокчейн для отслеживания 

происхождения сырья/товаров; 

переход от автоматизации 

оборудования к автономным 

системам; фотограмметрия и 

картографирования; 

комплексное краткосрочное 

программирование 

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

 

Несмотря на технологические проблемы цифровой трансформации, реальным фактором, меняющим 

правила игры в горнодобывающей промышленности, можно считать изменение общественных ценностей и 

ожиданий заинтересованных сторон, связанных с более масштабной трансформацией в сторону низко 

углеродной экономики. Современные технологии развития открывают новые возможности для значительного 

увеличения производительности. Инвестиции в развитие и применение современных технологий в области 

автоматизации и буровых систем осуществляются с целью повышения уровня добычи и экологической 

эффективности, сокращения объемов применения ручного труда, издержек, прозрачности, устойчивости.  

Концепция индустрия 4.0, была создана как технологическая трансформация, обусловленная 

цифровизацией и автоматизацией в горнодобывающем секторе и возможностями «так называемого «Интернета 

вещей» и применение в производственных процессах «киберфизических систем» [2, С. 22], поскольку 

«цифровизация опирается на Концепцию «Индустрия 4.0», предусматривающую сквозную цифровизацию всех 

процессов и их интеграцию в интеллектуальную технологическую платформу» [3, С. 3].. На сегодняшний день 

горная промышленность, по сравнению с другими отраслями, находится, за исключением крупных бизнес-

единиц, на базовом уровне технологического развития, имея огромное пространство для развития цифровизации 

этапов производственной цепи, при этом «важно не просто установить ИТ-решение на предприятии, а научиться 

управлять процессами, что в российских условиях чрезвычайно сложно» [4, C.108], решая отраслевые задачи.   

Необходимость повышения производительности труда при индексном ее показатели 100,7% на 

rosstat.gov.ru/folder/11189 и эффективности добычи полезных ископаемых, наряду с растущим давлением со 

стороны широкого круга заинтересованных сторон, стремящихся обезуглероживать отрасль и сделать методы 

добычи полезных ископаемых более устойчивыми, подотчетными и социально приемлемыми, стимулируют 

внедрение технологий автоматизации и цифровизации, а также электрификацию оборудования и внедрение более 

устойчивых энергетических решений для промышленности. «Автоматизация управления процессами открытых 

горных работ» [5, C.96] и цифровизация меняют способы добычи, предоставляя инструменты внедрения 

будущего: интегрированной в цифровую форму автономной добычи.  Текущее технологическое развитие горной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://rosstat.gov.ru/folder/11189
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промышленности обусловлено недостаточными «степенью автоматизации производственных процессов, 

проблемами кибербезопасности и низким уровнем квалификации персонала» [6, С.25] и обеспечением 

«информационной безопасности цифровых баз данных» [7, С.69]. Для успешного реагирования на меняющиеся 

ожидания бизнес-единиц при обеспечении безопасности на будущее необходимо придерживаться концепции 

цифровизации, ориентированной на человека бизнес-единицы. 

В последние десятилетия потребность в детализированных 3D-моделях стала стимулом развития 

фотограмметрии и компьютерного зрения в нескольких областях. Благодаря новым возможностям, 

предоставленным сообществом компьютерного зрения, и разработке надежных алгоритмов, горнодобывающая 

промышленность переходит на индустрии 4.0, используя фундаментальные принципы фотограмметрии, с 

автоматическим получением и обработкой миллионов точек эксплуатационной поверхности. Методы 

фотограмметрии широко приняты и признаны пригодными для выполнения анализа в условиях твердых пород, 

а также используется для получения топографических данных высокого разрешения. Двумя из самых больших 

преимуществ аэрофотограмметрии (по сравнению с остальными методологиями и даже с наземной 

фотограмметрией) являются ее низкая стоимость и получение изображений с высоким разрешением, 

труднодоступных мест, таких как скалы, участки оползней/обвалов, а также крутые ямы или стены карьеров. 

Процесс метрики фотограммы позволяет получать 3D-координаты путем наложения двух 2D-фотографий одной 

и той же области, снятых различные моменты. Однако точность этой технологии зависит от различных факторов, 

а именно от точности наземных контрольных точек, калибровки камеры и фокусного расстояния объектива 

камеры. Изобретение беспилотных летательных аппаратов и их растущая популярность благодаря технологии 

ближнего действия и высокого разрешения превратили цифровую фотограмметрию в популярный метод 

картографирования. Эти системы могут быть разделены на два компонента: (1) платформа и (2) совместимые 

навигационные датчики, которые способны получать изображения для питания приложений дистанционного 

зондирования и фотограмметрии. Благодаря последним разработкам оператор может перемещаться в трех 

режимах боя: ручном, полуавтоматическом и автономном. В первом случае беспилотник следует командам 

оператора. В полуавтоматическом режиме оператор контролирует параметры скорости и положения; система 

контролирует все остальные параметры, включая поправки, обусловленные ветром. Наконец, в автономном 

режиме устанавливается заранее определенная траектория боя, хотя оператор может проверить параметры, как 

только Беспилотник стабилизирован. Работа с кадрами беспилотных аэрофотоснимков, необходимая для 

построения этой методологии, может быть разделена и обобщена на четыре части: настройка сети и разработка 

маршрута боя, получение изображений (и сопоставление), повышение точности изображения (за счет 

геопозиционирования) и классификация растительного покрова. Крупные горнодобывающие компании 

располагают многочисленными производственными и логистическими ресурсами, и для оптимизации этих 

активов и снижения эксплуатационных расходов необходимо единое комплексное краткосрочное 

программирование. Основным вкладом в него является математическая модель, которая учитывает качество, 

металлургическую рекуперацию для перерабатывающих предприятий, баланс массы и управление запасами 

(складской двор) в рамках комплексного подхода. Еще одним вкладом является набор алгоритмов, 

спроектированных для решения интегрированной модели. Высококачественные исследования в области 

геомеханики имеют большое значение в отношении двух важнейших факторов при добыче полезных ископаемых 

— безопасности и эффективности. Информационные системы горной геологии позволяют обнаруживать 

структурные особенности в массиве горных пород, которые необходимо учитывать при планировании и 

эксплуатации, что сводит к минимуму риски и, как следствие, повышает эффективность добычи полезных 

ископаемых.   Производственные операции в горной промышленности требуют больших расходов, при этом 
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применяется дорогостоящее оборудование, техническое обслуживание и амортизируемый срок службы которого 

может существенно повлиять на стоимость выпуска, увеличивая эксплуатационные расходы и текущие 

капитальные затраты. Визуальные, тепловые и тактильные датчики на оборудовании или вблизи него, 

подключенные к экскаваторам, грузовикам, дробильным установкам, конвейерам, установкам и хвостам, 

используются для сбора и обмена информацией о машинах, процессах и условиях окружающей среды. Сейчас 

большое число горнодобывающих производств или перерабатывающих предприятий работают с цифровой 

поддержкой автоматизации. Таким образом, люди теперь лишь принимают решения и контролируют операции, 

в то время как машины выполняют почти всю физическую работу. Первая волна цифровизации связала 

разрозненные операции, корпоративные процессы и отчетность посредством платформ корпоративных ресурсов. 

Следствием данной консолидации во всем мире стали крупные инвестиции в цифровую инфраструктуру для 

связи в ряде случаев сильно удаленных частей производства. При этом, на уровне предприятия, система 

управления производством является стандартной информационной сетью для отслеживания производства и 

переработок. Автоматизация с цифровизацией и новыми технологиями предоставляют техспециалистам, 

операторам оперативный подход к информации о производимых работах, их производительности, техническом 

снаряжении. Наличие такого рода данных ускоряет принятие решений, устранение неполадок, увеличивает 

эффективность работы и обеспечивает лучшую защиту среды окружения. Кроме того, цифровизация 

обеспечивает более безопасные условия труда, способствует взаимодействию между производственными 

площадками и повышает привлекательность работы для нового поколения работников горной промышленности. 

Уже сейчас в горной промышленности активно используют такие достижения в области искусственного 

интеллекта, автоматизации и инноваций, как, например, рентгеновская дифракция. Повсеместно используется 

дистанционно управляемое контрольное оборудование, автономное полностью оборудование при 

транспортировки и в процессе бурения, на платформе «для проектирования роботизированных очистных 

комплексов» [8, С. 257], ERP-системах, RFID-технологиях. Все эти технологии способствуют эффективному 

управлению ресурсами [9], при изменении процессов добычи росту объемов производства и поступлений 

доходов бюджет [10], организации результативного внутреннего и внешнего контроля, включая «внутренний 

контроль оплаты труда» [11], «обоснованности и эффективности» [12] выплат и «разумному 

налогообложению»[13]. Мониторинг процессов в сочетании с комплексной диагностикой приведут к 

оптимизации процесса планирования, к сокращению затрат на техобслуживание, возможно «за счет экономии 

топлива снизить затраты на 10%; во-вторых, сократить нерегламентированные простои более чем на 3/4, наконец, 

добиться сокращения затрат на эксплуатацию техники почти на 10%» [14, C.191]. 

По мере внедрения «цифрового рудника» изменяется характер работы. Использованием роботизации, 

автономного оборудования, искусственного интеллекта ИИ приведет к повышению производительности горной 

промышленности в целом при использовании новых технологий и пересмотре концепции работы, разработке 

концепции социальной корпоративной ответственности, добровольной поддержке стандартов устойчивого 

развития, публикации решений, влияющих на изменение климата. Сегодня, стремясь повысить занятость, 

обеспечивая охрану среды, бизнес-единицам необходимо рассматривать отношения с сообществами с точки 

зрения пользы обществу, не нанося ущерб получением доходности, при гибком подходе к замещению запасов, 

при соразмерности рисков принимаемых цифровых решений. Таким образом, на фоне более широких 

социальных проблем, связанных с изменением климата и потребностью устойчивого развития, технологическое 

развитие горной промышленности должно включать социальные и экологические аспекты и быть направлена на 

комплексную технологическую трансформацию.  
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Аннотация.  

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с изменениями структуры fashion рынка, 

вызванные уходом с рынка ряда зарубежных компаний. Причиной массовых заявлений об уходе с российского 

рынка послужило начало специальной военной операции. Для российских компаний прекращение деятельности 

иностранных компаний означает возможность занять освободившуюся долю рынка, однако эта задача сопряжена 

с рядом трудностей, возникших ввиду санкций, логистических затрат, роста цен на ткани и фурнитуру. Статья 

посвящена анализу текущей ситуации, в которой находятся оставшиеся на рынке компании. 

 

Annotation. 

This article discusses issues related to changes in the structure of the fashion market, caused by the withdrawal 

from the market of a number of foreign companies. The reason for the mass statements about leaving the Russian market 

was the start of a special military operation. For Russian companies, the termination of activities of foreign companies 

means an opportunity to take the vacated market share, but this task is fraught with a number of difficulties that have 

arisen due to sanctions, logistics costs, growth in fabrics and accessories. The article is devoted to the analysis of the 

current situation in which the companies remaining on the market are.  

 

Ключевые слова: санкции, культура отмены, национальные компании, рынок fashion-retail. 

 

Key words: sanctions, cancellation culture, national companies, fashion-retail market. 

 

 

Согласно исследованию Fashion Consulting Group российский рынок за 2020 год с начала пандемии 

обрушился на 25% до 1,7 трлн рублей, даже несмотря на рост объема интернет-торговли, который в том же 2020 

году составил 11%. Рынок fashion-retail в России только начал наращивать темпы роста после экономических 
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последствий эпидемиологической ситуации и локдауна в марте-мае 2020 года, но политические события вызвали 

новые трудности для бизнеса.  

 
Рисунок 1. Обороты fashion-рынка в России в 2018-2021 гг. в трлн рублей 

 

Февраль 2022 года стал эпохальным для бизнеса в России, и уже в марте в связи с конфликтом в Украине 

десятки крупных зарубежных компаний, занятых в сфере fashion-retail разных сегментов от люкса до 

массмаркета, объявили о своем уходе с российского рынка. Это был первый случай в истории, когда культура 

отмены коснулась не отдельную личность, а целое государство. Несмотря на твердую, неукоснительную 

уверенность руководства компаний в необходимости ухода с российского рынка, в этом решении прослеживается 

непоследовательность и иррациональность с точки зрения стратегического планирования. Тем не менее, 

намерения покинуть рынок сопряжены с колоссальными потерями прибыли и для самых компаний. Согласно 

данным Центра стратегических разработок с конца февраля по начало октября компании уже потеряли порядка 

$240 млрд. Для многих брендов российский рынок был наиболее прибыльным и привлекательным для 

привлечения инвестиций в регионе, но такое решение, продиктованное политическим соображениями, заставило 

руководство корпораций изменить свои планы. Подобные заявления официальных представителей компаний в 

СМИ моментально привели к появлению живых очередей в магазинах, массовой скупке товаров в интернет-

магазинах, а также к росту случаев мошенничества. Финансовые аналитики предвещали российскому бизнесу 

возможность занять освободившуюся долю рынка, однако уже спустя несколько месяцев стало очевидно, что 

отечественные производители сталкиваются с определенными трудностями и вряд ли им удастся достичь 

поставленных целей в ближайшее время. 
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Рисунок 2. Потери международных компаний в связи с уходом с российского рынка по странам 

 

Среди покинувших брендов оказались испанская группа компаний Inditex (Zara, Bershka, Stradivarius, 

Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho), шведская Hennes & Mauritz (H&M, COS, Monki и т.д.), японский бренд Uniqlo, 

бренды спортивной одежды и обуви Nike, Adidas, Puma и многие другие компании, которые прежде занимали 

бóльшую долю российского рынка. В общей сложности с российского рынка ушло около 95 иностранных 

компаний, 45 из которых приходилось именно на fashion-сегмент. Покинули рынок и такие бренды, как 

Mothercare, специализирующиеся на продаже детской одежды. Такие потрясения на рынке вызвали негативную 

реакцию: в России вырос уровень теневого импорта одежды, негативно сказываясь на экономике страны в целом.  

Среди брендов класса-люкс можно отметить Gucci, Balenciaga, Hermes и ряд других, кто тоже не остался 

в стороне. Флагманские бутики уже закрыли свои двери для россиян, но не только на территории страны. Даже 

за ее пределами сотрудники не раз отказывали гражданам Российской Федерации в покупке товаров люкс 

брендов на основании их гражданства и происхождения. Подобные действия вызвали лишь негативную реакцию 

со стороны населения страны. Тем не менее, на фоне происходящего спрос на импортные люксовые сумки и 

предметы одежды не упал, что, как было отмечено ранее, и привело к росту теневой экономики и появлению 

новых мошеннических схем. 

Представители каждого бренда, аргументируя причины своего ухода, приводили разные доводы: для 

кого-то продолжать работу стало невозможно из-за субъективных или этических причин, для кого-то - из-за 

опасений невозможности осуществления поставок в страну. В отдельных случаях заявления об уходе 

ознаменовали формальную передачу бизнеса другим компаниям или перепродажу. 

Сеть H&M временно приостановил работу интернет-магазина и около 150 магазинов в России 2 марта, 

открыв официальный интернет-магазин и двери физических магазинов в августе для того, чтобы распродать 

оставшиеся вещи со складов. 29-30 ноября закрылись последние точки компании.  

Однако важным будет заметить, что уход с рынка негативно сказался не только для потребителей, но и 

для самого холдинга H&M Group. Российский рынок для группы компаний был одним из самых крупных рынков 

сбыта, на его долю приходилось 4% всех продаж, ожидаемый рост продаж в 2022 году составлял 11%. 

Официальные представители H&M оценили ущерб от ухода с рынка в $192 млн. 
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Для зарубежных брендов такое решение обернется так же бюрократическими и репутационными 

издержками. Так, например, H&M Group была известна так же благодаря своей развитой корпоративной 

культуре. В магазинах сети рядовые сотрудники могли продвинуться по своей карьерной лестнице, все работники 

вне зависимости от своего статуса и должности имели равные права. Компания стремилась создать комфортные 

условия для работы, начиная от создания зон отдыха, заканчивая оплатой добровольного медицинского 

страхования всех сотрудников спустя полгода работы за счет компании. В связи с закрытием сети магазинов 

H&M около 6000 сотрудников будут сокращены. Для российской стороны, в свою очередь, это означает 

неминуемый рост безработицы 

Закрытие магазинов сказалось и на выручке арендодателей в торговых центрах по всей стране. После 

окончательного ухода всех компаний ТЦ могут потерять до 70% выручки. Якорные арендаторы не только 

занимали от 10% до 15% торговых площадей, но и обеспечивали пеший трафик в торговых центрах, что 

положительно влияло на выручку малых и средних компаний.  

Арендодатели массово по всей стране подают иски против брендов. Так на начало сентября 2022 года 

было зафиксировано свыше 30 исков против группы компаний Inditex. Одним из самых громких дел был иск 

ООО “Виктор и Ко Мега Парк”, торговый центр “Космопорт”, против сети магазинов одежды Zara, в котором 

последняя арендовала торговую площадь, а в связи с решением о прекращении деятельности компании на 

территории возникла задолженность по арендной плате. Самарский торговый центр требует к уплате свыше 510 

млн рублей. 

Для российских брендов одежды уход с рынка крупных иностранных компаний означал возможность 

занять освободившуюся долю рынка, однако высокая зависимость от импортного сырья, в частности ткань и 

фурнитура, сказались на росте стоимости товаров для конечных потребителей. Большая часть поставок 

материалов приходится на Китай и Турцию, наименьшая доля - на страны Европы. В случае партнеров из Китая 

санкции не затронули сотрудничество, тем не менее из-за роста обменного курса доллара и юаня, поставки стали 

менее выгодными для российских производителей одежды.  

Ситуации с подорожанием цен на сырье и фурнитуру усугубляет проблема смены логистических 

маршрутов из Турции. Ранее транспортные компании поставляли ткани через Европу и Украине, сейчас же 

протяженность маршрута выросла из-за необходимости проводить транспортировку через Грузию и 

Азербайджан. Это приводит не только к появлению финансовых издержек, но и к увеличению времени поставок, 

что негативно сказывается на всех бизнес-процессах. 

Рост цен на материалы уже почувствовали и конечные потребители, а представитель Fashion Consulting 

Group Анна Лебсак-Клейманс прогнозировала средний рост цен на одежду до 15-25%. 

Помимо сложностей с закупками сырья, ростом себестоимости товаров российские бренды fashion-retail 

столкнулись со сложностью выбора новых каналов продвижения. Ранее компании в своей работе активно 

использовали Instagram и Facebook (компания Meta признана в РФ экстремистской организацией, деятельность 

на ее территории запрещена), сейчас компании в активном поиске альтернативы данных социальных сетей, 

развивают сайты и мобильные приложения, запускают работу на маркетплейсах. Для многих компаний 

контекстная реклама была наиболее эффективным и экономически обоснованным каналом продвижения, так как 

позволяла получать наибольшие охваты за сравнительно невысокую стоимость, была одним из самых 

прогнозируемых инструментов в маркетинге. Сейчас же в связи с уходом Google маркетологи вынуждены искать 

новые способы продвижения и сбыта продукции.   

Уход с рынка крупных западных компаний открывает новые возможности для брендов из Юго-

Восточной Азии, Индии и Турции. Однако выход на российский рынок для этих компаний тоже сопряжен с рядом 
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сложностей (например, логистика, сертификация товаров), в текущем году вряд ли удастся осуществить 

задуманное. 

Однако не все так просто. После формального заявления об уходе с российского рынка испанской 

группы компаний Inditex, стало известно о намерении руководства холдинга продать свой бизнес в России. 

Покупателем стала ливанская компания Daher Group, и уже весной полюбившиеся россиянам Zara, Pull&Bear, 

Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius открылись на тех же торговых площадях, с тем же товаром, но под другими 

названиями. До марта было открыто свыше 500 магазинов по всей России, на долю российского рынка 

приходилось около 8,5% общей прибыли испанского холдинга Inditex.  

Согласно условиям сделки Daher Group удалось сохранить большую часть рабочих мест, которые прежде 

были созданы Inditex, и передать большинство договоров аренды. В конкретно данном случае с Zara, Pull&Bear, 

Bershka и рядом других компаний, ранее принадлежавших испанской группе компаний, уход с рынка нельзя 

считать окончательным решением о прекращении деятельности. Если возникнут новые обстоятельства, которые 

позволят в дальнейшем компании вернуться на российский рынок, Inditex и группа компаний Daher Group в 

будущем будут иметь возможность сотрудничать на основе договора франшизы. 

Таким образом, на данный момент будущее структуры российского рынка fashion-retail по-прежнему 

зависит от множества обстоятельств и является неопределенным. Отечественные компании, чтобы занять 

освободившуюся долю рынка, должны прежде всего наладить процесс производства, поставок сырья, сохранив 

доступные цены, выбирая наиболее эффективные инструменты продвижения. Рынок переживал череду 

экономических потрясений с момента начала пандемии в стране, но, тем не менее, обладает хорошим 

потенциалом для развития. Для развития отечественного бизнеса в условиях политической и экономической 

нестабильности предпринимателям необходимо уметь адаптироваться к постоянным измнениям на рынке. 

Однако важно также отметить, что в условиях такой неопределенности бизнес нуждается во внешней силе, и 

именно государство должно способствовать в становлении и укреплении отечественных компаний на рынке. При 

таком условии развития событий российские бренды смогут занять большую долю рынка.  
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Аннотация. 

В данной статье автор рассматривает процесс зарождения договора подряда в Древнем Риме, а также его 

путь в истории российского частного права. Подвергаются анализу действующие нормы гражданского права, 

регулирующие данный вид соглашения и те отношения, которые возникают посредством его заключения. 

Рассматривается легальное определение договора подряда, на основе которого автор дает его правовую 

характеристику. Делается акцент на существенных условиях, необходимых для придания юридического силы 

соглашению, а также детально раскрываются иные, присущие такому договору элементы. Отдельно автор 

касается цены и сроков, затрагивая их виды и последующие возникающие права и обязанности сторон. 

 

Annotation. 

In this article, the author examines the process of concluding a contract in ancient Rome, as well as its path in 

the history of Russian private rights. The current norms governing this type of competition and those relations that are 

used to identify it are analyzed. The legal definition of a work contract is considered, on the basis of which the author 

gives its legal characteristics. Cases are emphasized on the essential terms accepted for legal powers, as well as disclosed 

and disclosed, there are such elements of the contract. A separate author concerns prices and terms, the capture of their 

species and the capture of the rights and responsibilities of the parties. 

 

Ключевые слова: юридический факт, договор подряда, предмет, стороны, цена, сроки. 
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В настоящее время нельзя не признать высокую значимость юридических фактов, в связи с которыми 

возникают гражданские правоотношения. К их числу относят договоры, которые занимают не малую часть 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Нормы, призванные урегулировать договорные отношения, мы 

можем найти как в общей, так и в особенной части ранее упомянутого законодательного акта. В течение 

повседневной жизни граждане так или иначе становятся субъектами гражданских правоотношений посредством 

заключения различных видов договоров. Немалый интерес в этой связи вызывает договор подряда, который 
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берет свои истоки еще со времен Римской империи. Однако на тот период времени он позиционировался как 

договор найма вещей и работ. Это все в свою очередь было обусловлено существовавшим в Древнем Риме 

рабовладельческим строем общества. Исходя из этого, если в качестве исполнителя фигурировал раб, то на лицо 

договор найма вещи, в обратном же случае, когда фигурировал в этой связи свободный гражданин, то перед нами 

договор подряда. В дальнейшем, как известно многим, произошла рецепция Римского права многими правовыми 

семьями и рассматриваемое соглашение не стало исключением. По мнению И. А. Андреева, И. З. Аюшеевой, А. 

С. Васильева, «договор подряда в истории российского частного права прошел долгий путь развития: от личного 

найма и смешения его с договором поставки (купли-продажи) до выделения в полностью самостоятельный вид. 

Первоначально русское право не видело разницы между личным наймом и договором о выполнении работ, 

последний воспринимался именно как договор найма рабочей силы, что отчасти было следствием феодального 

мировоззрения» [2]. На данный момент развития современного законодательства сфера применения такого вида 

соглашения достаточно обширна. 

В целом, законодательная дефиниция, согласно статье 702 Гражданского кодекса предстоит следующим 

образом: «Договор подряда это - договор, в силу которого одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по 

заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется 

принять результат работы и оплатить его»[1]. На основании данного определения мы вполне можем 

охарактеризовать рассматриваемый договор. Итак, он является двухсторонним, поскольку каждая из сторон 

имеет свои права и несет юридические обязанности. Иными словами, подрядчик обязан совершить определенную 

договором работу и сдать ее результат другой стороне, а наравне с этим обладает правомочием требовать 

принятие результата и, соответственно, денежную оплату от заказчика. Ну и аналогично на заказчика по договору 

возлагается обязанность принять результат и заплатить за него, а также в свою очередь он обладает правом 

требовать от другой стороны выполнения по своему заданию работы и передачи ее результата себе. Следующим 

по очереди выступает момент, с наступления которого соглашение наделяется юридической силой. В данном 

случае договор подряда является консенсуальным, то есть для того, чтобы он считался заключенным необходимо 

достижение согласия между сторонами по всем его существенным условиям. Далее, в зависимости от наличия 

встречного предоставления это возмездный договор. Как справедливо отмечает С. А. Степанов: «Возмездным 

признается договор, в соответствии с условиями которого сторона должна получить плату или иное встречное 

предоставление за исполнение обязанностей, вытекающих из договора»[3]. В силу дефиниции законодатель 

возлагает обязанность оплатить результат работы в денежном эквиваленте на заказчика. Что же касается сторон, 

то здесь, очевидно, ими являются подрядчик и, соответственно, заказчик, как следует из легального определения. 

По общему правилу, субъектами гражданских правоотношений выступают физические лица, юридические лица 

и публично-правовые образования. Отсюда следует, что все они могут фигурировать в качестве сторон по 

рассматриваемому договору. Однако было бы ошибкой не указать на существующие ограничения со стороны 

законодательства относительно тех, кто может выступать в качестве заказчика. Они прежде всего затрагивают 

иной вид данного договора. К примеру, согласно статье 730 Гражданского кодекса, призванной урегулировать 

данный вид договорных отношений, устанавливается, что заказчиком в данном случае, по заданию которого 

выполняются соответствующие работы в целях удовлетворения бытовых и иных личных потребностей, 

выступает именно гражданин, то есть только физическое лицо.   

В качестве основных черт, которые выделяют данный договор Ю. В. Романец выделяет эти: «...во-

первых, подряд принадлежит к группе договоров, направленных на выполнение работ (оказание услуг); во-

вторых, подрядное правоотношение направлено на выполнение не любых работ, а лишь таких, которые приводят 
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к созданию результата, отделимого от самой работы; в-третьих, в договоре подряда направленность на 

выполнение работ неразрывно связана с возмездностью правоотношения»[4]. 

Существенными условиями, без согласования которых названный договор не будет считаться 

заключенным и, соответственно, не сможет породить предусмотренных законном прав и обязанностей для 

заказчика и подрядчика, выступают его условия о предмете и сроке выполнения работ. Итак, если обратиться 

напрямую к статьям 702 и 703 Гражданского кодекса, то можно увидеть, что в данном случае предметом договора 

подряда выступают работа и ее конечный результат, который в последствии сдается заказчику. В этой связи при 

заключении данного соглашения необходимо четко определить объем выполняемой работы, а также ее 

содержание и результат. Объем работы в целом может согласовываться сторонами либо в приложениях к 

данному договору, что как правило достаточно распространенная практика, либо же непосредственно в тексте 

их соглашения. По своей сути это прежде всего количественная характеристика, которая выражается в 

численности действий самого подрядчика, на которого возлагается обязанность их совершить, помимо этого 

сюда включаются размеры вещей, наравне с этим сюда относят число вещей заказчика, а также количество 

продукции, необходимой при изготовлении либо же которая будет в конечном счете получена в процессе 

переработки. 

При согласовании содержания предстоящих работ основываются на норме 703 статьи Гражданского 

кодекса, которая устанавливает работы, выполняемые по договору подряда. Согласно с ней предусматривается 

изготовление и переработка вещей, результат которых передается заказчику, а также, отмечается другая работа, 

результат которой имеет материальную характеристику и в последующем также подлежит передачи другой 

стороне. Чрезвычайно важно детализировать в тексте соглашения содержание предусматриваемых работ по 

договору. Для достижения данной цели необходимо включить максимально точное название работ, выполняемых 

подрядчиком. Если же предстоит выполнить достаточно общие работы по своему содержанию, то в данном 

случае крайне важно определиться с составом работ. 

Что же касается конечного результата выполнения предусмотренных соглашением работ, то в данном 

случае сторонам следует помнить, что его согласование как раз таки и выступает характерным отличием от иных 

видов гражданско-правовых договоров, соответственно, важность такой процедуры не вызывает сомнения. Как 

итог выполненных работ в большинстве своем выступает либо созданная вещь, либо же вещь, ценность которой 

возросла.  

Помимо всего прочего, как указывалось ранее в качестве существенных условий договора подряда закон 

указывает срок. В данном случае речь идет о временном отрезке, в течение которого подрядчик обязан выполнить 

предусмотренные соглашением работы. В статье 708 Гражданского кодекса устанавливаются начальные и 

конечные сроки выполнения работ, а также предоставляется право предусмотреть иные сроки, именуемые 

сроками завершения отдельных работ или же промежуточные. Для того, чтобы соглашение обрело юридическую 

силу необходимо указать начальный и конечный срок, что же касается промежуточных, то они не являются 

обязательными и указываются исключительно по желанию сторон. В настоящее время необходимость указания 

последних возникает при выполнении работ, которые совершаются в несколько этапов. Отсутствие в соглашении 

условий относительно сроков влечет недействительность договора. Законодатель справедливо указывает в норме 

на важность согласования сроков, поскольку в силу особенностей подряда в конце выполнения работ подрядчик 

обязан передать заказчику результат. Это в свою очередь и придает такую важность данному условию. Отсюда 

как следствие в силу все той же статьи 708 за невыполнение лежащей на подрядчике обязанности выполнить 

работы в срок или же, как говорилось ранее промежуточных сроков, а также непринятие в установленный 

договором срок заказчиком результата работ предусматривается ответственность, к примеру, уплачивается 
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неустойка. Помимо этого, в данном случае применима общая норма 405 статьи и специализированная, 

содержащаяся в статье 715 Гражданского кодекса. В силу их положений при невыполнении работ в срок по 

договору подряда у заказчика возникает совокупность прав. Он вправе отказаться от принятия исполнения 

просрочившей стороной договора, а также требовать возмещения убытков. Данные положения также находят 

свое отражение в специализированной норме. Интересный подход наблюдается относительно промежуточных 

сроков. Судебная практика исключает ответственность подрядчика за просрочку выполнения работы в срок, если 

ее осуществление зависит от деятельности иных подрядчиков. 

Помимо прочего, просрочка может лежать не только на стороне подрядчика, но и на стороне заказчика. 

В частности, это может возникнуть при принятии результата работы с нарушением сроков, которые 

устанавливаются договором или же законов, либо несвоевременная оплата выполненной подрядчиком работы. 

За данные действия заказчик обязан уплатить убытки, которые предусматриваются статьей 406 Гражданского 

кодекса, а также специальной нормой 720 устанавливается, что при просрочке принятия результата работы у 

подрядчика остается право получить денежное вознаграждение. И уже с этого момента риск гибели результата 

работы с подрядчика переходит на заказчика. В случаях, если имеет место быть уклонение заказчика от принятия 

результата, то все та же норма закрепляет, что по истечении месяца со дня, фигурирующего в договоре как 

момент передачи заказчику результата работы, а также в случае двухкратного предупреждения заказчика 

подрядчиком, у последнего возникает право продать результат работы. Сумму, полученную с соответствующей 

продажи, он обязан в силу закона внести на имя заказчика в депозит, а часть, которая причитается ему по 

договору оставить. 

Что же касается цены в договоре подряда, то под ней принято понимать денежную выплату, которую 

заказчик обязуется по соглашению сторон предоставить подрядчику за выполнение лежащих на последнем 

обязательств. Как правило, стороны при заключении договора согласовывают конкретный размер денежных 

средств, которые в последствии получит подрядчик, либо же способ их определения. Если же стороны не указали 

цену, то она может быть определена исходя из положений статьи 424 Гражданского кодекса. В целом сюда 

включаются стоимость услуг самого подрядчика, а также тех издержек, которые он несет. Как уже указывалось 

ранее стороны либо определяют цену в условиях договора, либо же посредством сметы. Когда заказчик 

подтвердит ее, то она становится частью договора. Согласно статье 709 Гражданского кодекса стороны 

правомочны установить цену в твердой или же в приблизительной форме. Если мы говорим о первом случае, то 

здесь стороны лишены возможности изменять цену. Иными словами, заказчик не может потребовать ее 

уменьшения, а подрядчик, в свою очередь, ее увеличения. Однако существует исключение из этого правила. В 

ситуации, когда возросли в стоимости материалы или же оборудование, которые предоставил подрядчик, а также 

услуги оказываемые третьими лицами подрядчику подверглись изменению. При наличии данных оснований 

последний имеет право требовать увеличение цены. Если же заказчик отказывает в этом, то другая сторона вправе 

расторгнуть данное соглашение. Если же принимается решение об установлении приблизительной цены, то в 

данном случае подрядчик при возникновении необходимости осуществления дополнительных работ, стоимость 

которых превышает приблизительную цену, в силу закона обязуется предупредить об этом заказчика и 

потребовать повышения ее. Заказчик в свою очередь вправе не согласиться на выполнение дополнительной 

работы, превышающей цену, и отказаться от договора. В указанном случае закон обязует его уплатить 

подрядчику часть выполненных работ. 

Помимо всего прочего, Гражданским кодексом в статье 710 предусматривается экономия подрядчика. В 

данном случае устанавливается право подрядчика получить оплату в соответствии с условиями договора о цене, 
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когда его фактические расходы оказались меньше. Однако данное право не предоставляется ему в случае 

экономии, которая повлекла ухудшение качества выполненных работ. 

Сама оплата осуществляется непосредственно после выполнения обязательств, лежащих на плечах 

подрядчика по соглашению, в случаях, когда нет условий о предварительной или же поэтапной оплате. 

На основании вышеизложенного, можно прийти к выводу, что договор подряда является достаточно 

важным юридическим фактом, порождающим определенные права и обязанности субъектов гражданского права, 

а также существует как механизм их взаимодействия. 
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Аннотация. 

Уплачиваемая покупателем цена за товар выступает эквивалентом его полезности, который 

обеспечивает доход продавцу от реализации. В статье рассмотрены сущность цены, ценообразования, 

характерные особенности рынка свободной конкуренции как среды, порождающей рыночную цену. 

Представлены характеристики рынка свободной конкуренции и альтернатив цены. Дана характеристика 

затратному и ценностному подходам в установлении цены, рассмотрены факторы ценообразования в условиях 

конкуренции. Факторы, влияющие на уровень цен представлены в сочетании со стратегическими и тактическими 

условиями формирования динамики цен. Конкуренция на рынке является одним из весомых факторов 

ценообразования конкретных товаров. Проанализированы индексы потребительских цен, роста объемов ВВП и 

инвестиций, последствия увеличения уровня цен. Установление оптимальных цен позволяет обрести 

производителю больше прибыли. 

 

Annotation. 

The price paid by the buyer for the goods acts as an equivalent of its utility, which provides income to the seller 

from the sale. The article considers the essence of price, pricing, characteristic features of free competition market as the 

environment that generates a market price. The characteristics of free competition market and price alternatives are 

presented. The characteristics of cost and value approaches to price setting are given, the factors of pricing in a competitive 

environment are considered. Factors influencing the level of prices are presented in combination with strategic and tactical 

conditions of price dynamics formation. Competition in the market is one of the weighty factors of pricing of specific 

goods. The indices of consumer prices, growth of GDP and investments, consequences of the price level increase are 

analyzed. The establishment of optimal prices allows the producer to gain more profit. 
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Цена как денежное представление стоимости товара выполняет учетную, стимулирующую, 

распределительную функции. Ценообразование, как комплексный процесс, подразумевает учитывать большее 

количество факторов: политику и задачи, которые устанавливает перед собой фирма или предприятие, итоги 

маркетинга, оценку конкурентов, действующую законодательную базу [1, c.184]. Принимая любое решение в 

области ценообразования, необходимо тщательно оценивать краткосрочные результаты и соотносить их с 

долгосрочными последствиями.  Необходимо учитывать, что чем выше доля рынка, занимаемая бизнес-

конкурентом, тем сильнее ценовая конкуренция.  Рынок свободной конкуренции характеризуется:  

 – присутствием массы производителей, причем доля каждого в общем объеме рыночного предложения 

продукции столь мала, что любое решение о повышении/понижении цены не отображается на цене рыночного 

равновесия; 

 – однородностью и взаимозаменяемостью производимых конкурентами товаров; 

 – отсутствием ценовых ограничений.  
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Ценообразование находится в руках разных игроков-субъектов рынка, в зависимости от того, при каком 

типе экономики осуществляется производство/ведется торговля. Если на рынке установилась чистая 

конкуренция, то цена соответствует ценности товара, при этом ценность определяется продавцом через 

сравнение своего предложения с аналогичными. В итоге образуется единый рыночный показатель. Не получится 

установить цену выше данного показателя, так как клиенты выберут других продавцов с более привлекательным 

прайсом. Основные задачи ценообразования: устойчивая «выживаемость» производителя; максимизация дохода 

при контроле расходов; приобретение лидерства на рынке. При этом цена способна утверждаться в нескольких 

альтернативах: минимальной степенью стоимости, поставленной расходами, наибольшей степенью стоимости, 

поставленной спросом и оптимально потенциальным уровнем цены [2, c.367]. Индексы потребительских цен на 

товары/услуги существенно не изменились за январь-февраль текущего года (табл.1), но имеют рост по 

отдельным товарам, например, по молоку питьевому 2,5-3,2% жирности на 0,36 %, сметане на 0,25%   

Таблица 1. Индексы потребительских цен на отдельные товары/услуги России в 2023г. 

Наименование 
По состоянию на: 

на 09.01.2023 на 06.01.2023 

Куры охлажденные и мороженые, кг 100,20 99,67 

Сосиски, сардельки, кг 99,86 99,68 

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 99,91 100,27 

Сметана, кг 100,02 100,27 

Творог, кг 100,00 99,84 

Яйца куриные, 10 шт. 100,33 100,23 

Крупа гречневая-ядрица, кг 98,56 98,99 

Огурцы свежие, кг 113,01 112,71 

Яблоки, кг 101,52 101,00 

Водка, л 100,53 100,31 

Обед в столовой, кафе, закусочной на 1 чел. 100,08 100,13 

Смартфон, шт. 99,90 99,87 

Легковой автомобиль отечественный новый, шт. 100,00 100,00 

Бензин автомобильный 99,98 99,97 

Мойка легкового автомобиля, услуга 100,29 100,83 

Стрижка модельная в женском зале, стрижка 100,32 100,13 

Стрижка модельная в мужском зале, стрижка 100,18 100,16 

Отопление, Гкал 100,03 100,00 

Водоснабжение холодное, м3 100,00 100,00 

Водоотведение, м3 100,00 100,00 

Водоснабжение горячее, м3 100,03 100,00 

Газ сжиженный, м3 100,06 100,00 

Услуги по снабжению электроэнергией 100,00 100,00 

Составлено автором. Источник: по данным Росстата https://rosstat.gov.ru/statistics/price 

 

В условиях совершенной конкуренции цена Р равна предельному доходу MR, предельным издержкам 

MC: P=MR=MС. Каждый объем производства, который не совпадает с предельным объемом продаж Q влечет 

потерю дохода/прибыли. В основе два ключевых подхода к установлению цены на продукты предприятия:  

 – ориентация на издержки (затратный);  

 – спрос и конкуренцию (ценностный).  

Под затратным подразумевается установка цены товара в подчиненности от издержек производства и 

обращения. Согласно данному методу ценообразование происходит по схеме: продукт – технология – затраты – 

цена – ценность – покупатель. Данный метод располагает рядом преимуществ: невысокая трудоёмкость, всегда 

имеется предел цены, ниже которой падать нельзя. Но, несмотря на преимущества, этот метод располагает и 

недостатком: замысловатый подход при определении себестоимости в части переменных затрат. 

При использовании ценностного подхода за основу берется спрос на продукцию, тем самым 

определяется цена предложения. При ценностном подходе ценообразование осуществляется по следующей схеме: 
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покупатель – цена – затраты – технология – продукт. Ценностный подход обладает существенным минусом: 

процесс формирования цены с базированием на спрос не всегда может быть применен на практике успешно, ведь 

определение количественных показателей спроса является более сложным и трудоемким по сравнению с 

определением издержек. Кроме этого, оценка спроса может проводиться при помощи статистических методов, 

интервьюирования. 

Необходимым и крайне значимым компонентом рынка считается конкурентная борьба. Конкуренция 

строго и независимо осуществляет проверку на соответствие производства и его структуры требованиям рынка, 

выживаемость, создавая внутренний механизм стимулирования непрерывного улучшения производства под 

влиянием внешней условий конкурентной среды.  

Рассмотрим факторы ценообразования в условиях конкуренции: это характеристика товара по качеству 

и свойствам, степень уникальности товара, наличие товаров-заменителей или аналогов на конкурентном рынке, 

воздействие нормативного регулирования в части производства и реализации товара, специфика 

географического положения рынка сбыта, уровень спроса и предложения на рынке, специфика изготовления 

товара, которые напрямую влияют на его себестоимость, уровень конкуренции на рынке [3, c.209]. Чрезмерно 

высокая цена может отпугнуть покупателей, а чрезмерно низкая – стать причиной недостачи дохода. Торговые 

фирмы пытаются предельно приблизить цены друг к другу, особенно, если их точки продажи географически 

близки. Если бренд обладает удачным имиджем, влияние цен конкурентов ослабляется, так как потребитель 

предпочитает бренд, не обращая внимания на цену (в разумных пределах) [4, c.293]. 

Существует очень много факторов, влияющих на уровень цен. Наибольшее влияние оказывают: 

− конкуренция в выбранной нише; 

− показатель спроса на продукт; 

− ценность изделия/товара; 

− расходы на производство; 

− воздействие государства. 

Рассматривая ценовую конкуренцию как метод конкурентной борьбы, основанный на снижении цен, 

стоит отметить, что он может применяться в различных обстоятельствах. Все чаще ценовая конкуренция 

выступает способом заявить о себе/ новом продукте. Действующая практика ценообразования такова, что 

затраты на производство товаров признаются общественно нужными задолго до того, как они появятся на рынке 

и будут оценены покупателями, обретая потребительское признание. Этому во многом содействуют 

непреодолённый избыток спроса над предложением и монополизм производителей. При этом рыночный 

механизм ценообразования выражается через динамику цены, которая формируется под воздействием двух 

главнейших условий – стратегического и тактического. Так, стратегические условия основаны на том, что цены 

образуются на базе стоимости товаров с чередующимися колебаниями цен вокруг стоимости. Это условие 

долговременного, перспективного действия, для которого должны соответствовать благоприятные 

обстоятельства, технологии, прогрессивные методы организации производства и труда. Наибольшую выгоду 

получают те, у кого затраты на производство ниже конкурентных. При наличии конкуренции, определяя цену, 

производитель ориентируется, прежде всего, на цены конкурентов. Но, к примеру, при уникальности товара, не 

имеющего аналогов на рынке – ориентируются на покупательскую способность потенциальных потребителей. 

Представитель неоклассической макроэкономической школы XIXв: английский экономист Альфред 

Маршалл в теории рыночного ценообразования, полагал, что рыночная ценность товара определяется 
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равновесием предельной полезности товара и предельных издержек на его производство.  Широко известен 

крест Маршалла как точка пересечения кривых спроса и предложения относительно ценового фактора 

равновесная рыночная цена.  Другой макроэкономический эффект Пигу применяется к установлению равновесия 

между ценами, благосостоянием населения, его занятостью, которое есть сумма (денежной 

массы + государственных облигаций), разделенная на индекс цен. 

Увеличение уровня цен влечет: 

1. рост спроса на деньги, приводя к росту процентной ставки банка при увеличении спроса на заемные 

средства, снижение инвестиций при высоких процентах на заемные средства, и величины совокупного спроса 

(Кейнс); 

2. повышение стоимости национальных товаров, приводя к увеличению импорта, но снижению 

экспорта/чистого экспорта при повышении стоимости на товары и величины совокупного спроса (Манделл, 

Флеминг).  

ВВП, как совокупная годовая рыночная стоимость конечных товаров страны в текущих ценах, 

измеряется стоимостью произведенных товаров/работ/услуг макроэкономическими агентами (бизнес, домашние 

хозяйства/ государство) для конечного использования. ВВП номинальный измеряется в рыночных текущих 

ценах, а реальный – в ценах базисного периода, что позволяет, при соотношении последних, учесть влияние 

ценового индекса дефлятора из-за инфляции, характеризующей устойчивый рост общего уровня цен и 

обесценивание денег по этой причине. Индексы роста объемов ВВП и инвестиций в основной капитал (табл.2) 

свидетельствуют о существенном за 2021 год отрыве в росте на 24% стоимости внутреннего продукта и на 8% 

инвестиций в основной капитал. 

Таблица 2. Индексы роста объемов ВВП и инвестиций в экономику России за 2013-2021 г.г., в % 

Показатели темпов роста/Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ВВП  107,2 108,3 105,1 103,0 107,3 113,1 105,5 98,0 122,0 

инвестиций в основной капитал  106,9 103,4 99,9 106,1 108,7 111,0  108,7 105,0 113,0 

Составлено автором. Источник: по данным Росстата https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts; 

https://rosstat.gov.ru/investment_nonfinancial 

 

Цена на товары/продукцию зависит от спроса и предложения на них на рынке, является: 

− объектом организации внутреннего и внешнего контроля [5]; 

− предметом аудита в системе управления доходными источниками бюджетов [6]; 

− сутью обоснованности и эффективность расходов на оплату труда [7]; 

− содержанием внутреннего контроля оплаты труда для снижения затрат цены [8]; 

− сущностью налогооблагаемой базы [9] для целей разумного налогообложения доходов от реализации 

товаров/продукции [10]. Свободные оптовые и отпускные цены продукции производственно-технического 

назначения устанавливаются предприятиями – изготовителями исходя из конъюнктуры рынка, качества и 

потребительских свойств продукции/товаров [11]. Таким образом, уплачиваемая цена при покупке выступает 

эквивалентом ее полезности, в которой заинтересован одновременно и покупатель, и продавец, 

заинтересованный в обеспечении высоких доходов. 

 

Список используемой литературы: 

1. Стариков, А. С. Особенности ценообразования в условиях рыночной конкуренции / А. С. Стариков, 

Е. Н. Успенский, Г. В. Ромашкова // Актуальные проблемы менеджмента, экономики и экономической 

безопасности : Сборник материалов Международной научной конференции. – Костанай: Общество с 

ограниченной ответственностью «Издательский дом «Среда», 2019. – С. 183-185.   

https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts
https://rosstat.gov.ru/investment_nonfinancial


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №2 (77), февраль 2023  

186 

2. Сердученко, М. С. Особенности ценообразования в условиях рыночной конкуренции / М. С. 

Сердученко, А. А. Илюк // Национальные экономические системы в контексте формирования глобального 

экономического пространства : сборник научных трудов. – Симферополь: Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2019. – С. 367-369.   

3. Ластухина, А. О. Ценообразование в условиях рыночной конкуренции / А. О. Ластухина // 

Управление социально-экономическим развитием предприятий, отраслей, регионов : сборник статей по 

материалам ХII Международной научно-практической конференции. – Пенза: Пензенский государственный 

университет, 2021. – С. 208-210.  

4. Балахонцев, В. И. Методы ценообразования / В. И. Балахонцев, Н. С. Федорова, С. П. Хохлов // 

Инновации. Наука. Образование. – 2022. – № 49. – С. 292-294.  

5. Современные подходы к организации внутреннего и внешнего контроля экономическими 

субъектами / Н. А. Каморджанова, О. М. Серчугина, А. С. Акимов [и др.]. – Москва : Общество с ограниченной 

ответственностью "Русайнс", 2021. – 500 с. – ISBN 978-5-4365-8870-4. – EDN FMOOJO. 

6. Лазарева, Н. В. Аудит в системе управления доходами местных бюджетов / Н. В. Лазарева ; 

Ростовская государственная экономическая академия. – Ростов-на-Дону : Без издательства, 2000. – 190 с. – 

ISBN 5-7972-0254-9. – EDN NCBWZN. 

7. Лазарева, Н. В. Как проверить обоснованность и эффективность расходов на оплату труда : учебное 

пособие / Н. В. Лазарева. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, 2019. – 54 с. – ISBN 978-5-7310-4668-8. – EDN AXUFAR. 

8. Лазарева, Н. В. Внутренний контроль оплаты труда / Н. В. Лазарева // Экономика и 

предпринимательство. – 2019. – № 1(102). – С. 1132-1135. – EDN VVFCVY. 

9. Лазарева, Н. В. Налоги и налогообложение : учебное пособие по специальностям "Финансы и 

кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / Н. В. 

Лазарева. – Ростов-на-Дону : Общество с ограниченной ответственностью "Феникс", 2009. – 311 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-222-15917-0. – EDN LWPFTY. 

10. Лазарева, Н. В. Налоги и налогообложение : Учебник / Н. В. Лазарева. – Москва : Общество с 

ограниченной ответственностью "Русайнс", 2023. – 472 с. – ISBN 978-5-466-02787-7. – EDN HDCIHH. 

11. Письмо Минэкономики РФ от 20.12.1995 № 7-1026 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9299/ (дата обращения: 15.02.2023) 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9299/


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №2 (77), февраль 2023  

187 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

«Вопросы студенческой науки»  

  

  

  

  

Сборник научных статей  

  

  

  

  

  

  

Выпуск №2 (77)  

Февраль 2023 

  

  

  

  

  

Сохранена авторская орфография и пунктуация.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Скиф»  
  

Россия, г. СПб, Богатырский пр. 12, офис 315.  

E-mail:info@sciff.ru  

 www.sciff.ru  


