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Вступление. 
Кто-то может представить современное устройство без батареи? А ведь еще несколько десятков 

лет назад это казалось невозможным. Смартфоны, колонки, ноутбуки, фотоаппараты - в нашем мире 
почти все имеет аккумулятор внутри. Каждый год входят все более и более и более интересные 
устройства, позволяя нам менять их как перчатки. Но задумывались ли вы, что происходит с аккумуля-
торами, после того как их перестают использовать?  

Начнем немного с исторической справки. Самый первый литий-ионный аккумулятор, аналоги ко-
торых мы используем по сей день был выпушен компанией Sony в 1991 году. Его автором являлся 
Акиро Ёсино, впоследствии ставший лауреатом нобелевской премии по химии. Создание подобных 
устройств произвело переворот на рынке и литий-ионные аккумуляторы захвалили рынок с бешеной 
скоростью. Конечно, роста популярности был обусловлен более интересными характеристикам, в 
сравнении с аналогами, например, более высоким рабочим напряжением.  

Аннотация: Современный мир, на первый взгляд, помешан на экологии. Но так ли это на самом деле? 
В данной статье мы разбираемся с ущербом от добычи такого материала, как литий, вреде для эколо-
гии. С внедрением все более и более новых технологий литий-ионные аккумуляторы становятся все 
более востребованы, но задумываемся ли мы при покупке о том, как их производят. Также рассказыва-
ется о проблемах утилизации, а также о переработке Li-ion аккумуляторов, исходя из особенностей их 
хранения. Выдвигаются возможные решения проблемы. 
Ключевые слова: литий, добыча, переработка, утилизация, аккумуляторы 
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Abstract: The modern world, at first glance, is obsessed with ecology. But is it really so? In this article, we 
deal with the damage from the extraction of material such as lithium, harm to the environment. With the intro-
duction of more and more new technologies, lithium-ion batteries are becoming more and more in demand, but 
when we buy, do we think about how they are made. It also tells about the problems of disposal, as well as the 
recycling of Li-ion batteries, based on the characteristics of their storage. Possible solutions to the problem are 
put forward. 
Key words: lithium, mining, processing, disposal, batteries. 
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Для наглядного рассмотрения спроса обратимся к статистике. Чили - ведущий мировой произво-
дитель лития на данный момент. 38% мирового производства лития добывается там (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. График общемирового производства лития по годам (Источник данных: USGS Mineral 

Commodity Summaries между 1997 и 2021 г) 
 
Как можно заметить, с 1997 года объемы производства выросли с 4500 тонн/год до 19300 

тонн/год. Тенденция заметна и легко прослеживается. Большая часть лития, добывается путём осуше-
ния на солнце добытых подземных вод, богатых металлом, в так называемых "соляных озёрах". Этот 
способ является самым экономически выгодным и эффективным, однако далеко не с самым благопри-
ятным воздействием на окружающую среду.  

На окружающую среду неблагоприятно влияет и тот факт, что на данный момент не существует 
способов вторичной переработки литий-ионных аккумуляторов. И это будет хорошо, если их действи-
тельно будут утилизировать согласно инструкции, но практика показывает, что большинство стремятся 
использовать более простой способ - закопать их под землю. Также, переработке мешает и не стан-
дартизированное производство. Компании выпускают разные по химическому составу батареи, со 
сходными значениями плотности катодов и токоприемников. Все это в совокупности не дает использо-
вать метод разделения компонентов по плотности, например, как в свинцово кислотных-аккумуляторах.    

Вред от добычи лития 
Так что же такого вредного? Начнем, пожалуй, с добычи. Самым наиболее эффективным спосо-

бом является испарение солевого раствора с его содержанием и дальнейшей обработкой. Рассол вы-
качивают из-под земли, а затем осушают, используя ветер и солнце. Этот способ является наиболее не 
трудозатратным, так как используются силы природы, соответственно экономически он наиболее вы-
годен. Также, Чили - засушливый регион, поэтому данный способ там наиболее рентабельный. Стоит 
ли говорить, что не смотря на всю эффективность этого метода он очень опасен для экологии.  

Несмотря на то, что испаряемый раствор не пригоден для потребления человеком или в сель-
ском хозяйстве, он располагается в гидродинамической связи с окружающей средой. В результате, во-
дозатратный процесс добычи полезных ископаемых в засушливой местности может вызвать отрица-
тельные последствия в виде истощения водоносных горизонтов, и нарушить гидрологический баланс и 
экосистемы, что вызывает волнение экологов и государственных органов. 

Возможные решения повышения безопасности добычи лития для окружающей среды 
В настоящее время существуют проверенные методы, которые качественно улучшают безопас-

ность производства лития для окружающей среды, не нанося серьезного ущерба существующей эко-
номической системе. Такие меры по охране окружающей среды включают переработку воды, миними-
зацию отходов, повышение эффективности переработки солевых растворов, сокращение площади но-
вых месторождений, разработку мобильных систем декомпиляции, извлечение нескольких сырьевых 
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материалов из одного источника и так далее. Также к таким мерам можно отнести использование спе-
циальных добавок в соленых озерах для повышения общей концентрации лития. В отличие от высокой 
зависимости от погодных условий, используя электролиз, такие как использование специальных мате-
риалов с вторгающимися свойствами лития, таких как солнечная энергия и ветер, необходимые для 
испарения, размещение солевого раствора, перекачиваемого в ионообменные колонны для концен-
трирования хлорида лития перед его размещением в испарительные бассейны, использование хрома-
тографии для выделения лития из концентрированной и разбавленной соленой воды и выборочный 
улавливание ионов лития. 

Проблемы переработки литий-ионных источников тока 
Основная проблема при переработке литий-ионных аккумуляторов заключается в том, что стои-

мость цикла рециркуляции выше, чем стоимость добычи лития в обычном режиме. Несмотря на это, в 
настоящее время существуют компании, предлагающие услуги по переработке литий-ионных батарей 
за определенную плату, средняя стоимость полного цикла утилизации одного килограмма литий-
ионных батарей составляет один евро, а стоимость материалов, полученных из продукции, составляет 
менее 60 процентов. Существующие методы переработки далеки от совершенства. 

Таким образом, основная обработка литий-ионных батарей заключается в том, что они вторгают-
ся в шлак и проходят дальнейшую химическую обработку для высвобождения некоторых металлов, 
таких как кобальт. Такие процессы, как плавление, являются второстепенными и включают выброс ток-
сичных газов в атмосферу, в то же время качество материалов, полученных этим методом, оставляет 
желать лучшего. Соответственно, такие методы не подходят для получения прибыли, что препятствует 
развитию этой сферы, поэтому за переработку литий-ионных аккумуляторов также необходимо запла-
тить, что существенно ограничивает количество батарей, полученных на переработку. Тем не менее, 
следует понимать, что в мире нет утвержденного стандарта состава батарей, что значительно затруд-
няет стандартизацию обработки литий-ионных источников тока. По данным на 2019 год, только более 
половины из 180 000 тонн литий-ионных батарей, пригодных для повторного использования, были пе-
реработаны. С каждым годом количество источников литий-ионного тока будет только увеличиваться 
(рис. 2.), по оценкам аналитиков, только автомобильная промышленность, как ожидается, достигнет 
парка из 145 миллионов автомобилей. И у всех будет литий-ионная батарея, которую нужно утилизиро-
вать.  

 

 
Рис. 2. Прогнозируемое увеличение количества литий-ионные аккумуляторов в ГВт до 2030 г. 
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В настоящее время нет возможности полноценной обработки литий-ионных источников тока, но 
работа над этим ведется, в том числе, в России. Так, например, Л.В статье за авторством Н. Ольшан-
ская, Е.N. Лазаревой, А. П. Клепиковой, "ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ 
источников тока ЛИТИЯ", предлагается способ извлечения лития и его соединений из устаревших ли-
тий-ионных анодов из источников тока: "Процесс осуществляют путем обработки LixC6 электродов во-
дой (выщелачивание с получением гидроксида лития LiOH, 1-я стадия) и последующей обработки, об-
разующейся щелочи LiOH в токе углекислого газа (получение карбоната лития Li2CO3, 2-я стадия). По-
лученные соединения можно использовать в качестве ценных товарных продуктов." 

Заключение 
Высокий спрос на литий обусловлен растущим спросом с каждым годом, а также стратегией пе-

рехода на литий-ионные батареи, необходимые воскресеньям электронных портативных устройств, 
требующих высококачественных источников химического тока, а также отказом двигателей внутреннего 
сгорания и электромобилей во всем мире. Все они постоянно увеличивают количество произведенного 
лития, а основным источником лития являются солевые растворы грунтовых вод, которые перекачи-
ваются и разряжаются, что приводит к неблагоприятным изменениям окружающей среды. На сего-
дняшний день существуют способы решения этой проблемы, хотя их внедрение еще не началось, есть 
способы повлиять на экологию в будущем. Переработка и утилизация литий-ионных батарей сейчас 
недостаточно развита из-за очень быстрой скорости производства, поэтому в настоящее время пере-
работка литий-ионных источников тока не происходит нормально, поскольку из-за высоких токсичных 
свойств лития как наиболее активного металла это приводит к загрязнению почвы или водоемов, вы-
званному неправильной утилизацией литий-ионных батарей. На сегодняшний день при полной перера-
ботке литий-ионных батарей циклы повторной работы не установлены, однако работы в этом направ-
лении ведутся в больших масштабах по всему миру. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема профессионального риска на предприятиях электро-
энергетики, методы анализа и методики оценки на примере трансформаторных подстанций в ведении 
ООО «ХМГЭС» Ханты-Мансийска. Проведен расчет профессиональных и анализ рисков ПС 110/10 кВ 
«Пойма» и ПС №36 10/0,4 кВ как на объектах с наибольших числом выявленных проблем и нарушений 
Ключевые слова: безопасность, профессиональный риск, методы оценки и анализа, предприятия 
электроэнергетики, трансформаторные подстанции 
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LLC "HMGES" OF KHANTY-MANSIYSK 
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Abstract: The article deals with the issue of professional risk in electric power industry enterprises, methods of 
analysis and assessment techniques on the example of transformer substations run by LLC «KHMGES» 
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36 10/0. 4 kV were carried out both at the facilities with the largest number of identified problems and 
violations 
Keywords: safety, professional risk, methods of assessment and analysis, electric power industry enterprises, 
transformer substations 

 
В настоящее время на предприятиях электроэнергетики cнижение профессиональных рисков яв-

ляется одним из ключевых вопросов охраны труда и безопасности жизнедеятельности. Согласно ста-
тистическим данным, особую опасность представляет собой возможность получения травмы и угрозы 
здоровью при эксплуатации и ремонте трансформаторных подстанций (ТП), которые являются одними 
из основных объектов электроэнергетики и распространены повсеместно. Повышенный риск получения  
электротравмы имеют ремонтные бригады, работающие удаленно на различных участках инфраструк-
туры энергосистемы. 

Одним из основных признаков обеспечения минимальных профессиональных рисков является 
отсутствие или минимальное число аварийных ситуаций, несущих угрозу здоровью, жизни и професси-
ональной пригодности персонала [1]. В ГОСТ Р 58771-2019 в качестве рекомендуемого способа оценки 
уровня риска указывается метод матрицы последствий и вероятностей (табл.1) [2].  
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Таблица 1 
Матрица рисков в зависимости от вероятности и тяжести ущерба 

Вероятность 
(LIKELIHOOD) 

 
Тяжесть ущерба 
(SEVERITY) 

Редко 
(Rare) 

 
 

(1) 

Однажды 
(Remote) 

 
 

(2) 

Случайно 
(Occasional) 

 
 

(3) 

Часто 
(Frequent) 

 
 

(4) 

Почти опреде-
ленно 

(Almost 
Certain) 

(5) 

Катастрофическая  
[Catastrophic] (5) 

 
C5 

 
C10 

 
B15 

 
B20 

 
B25 

Большая  
[Major] (4) 

 
H4 

 
C3 

 
C12 

 
B16 

 
B20 

Умеренная  
[Moderate] (3) 

 
H3 

 
C6 

 
C9 

 
C12 

 
B15 

Незначительная 
[Minor] (2)  

 
H2 

 
H4 

 
C6 

 
C3 

 
C10 

Пренебрежимо малая  
[Negligible] (1) 

 
H1 

 
H2 

 
H3 

 
H4 

 
C5 

 
В табл.1 цветом обозначена качественная характеристика рисков: зеленый - низкий риск; желтый 

- средний риск; красный - высокий риск. 
В методе матрицы последствий и вероятностей количественно риск определяется как сочетание 

тяжести последствий и вероятности наступления негативного события. Для оценки используют шаг из 
пяти уровней возможных последствий и пяти уровней возникновения вероятности. Их произведение 
определяет уровень риска. 

Проанализируем профессиональные риски при плановом годовом объеме работ на 
трансформаторных подстанциях: ПС 110/10 кВ «Пойма» и ПС №36 10/0,4 кВ (как на объектах с 
наибольших числом выявленных проблем и нарушений). В качестве примера подробно рассмотрим 
профессиональные риски на ПС 110/10 кВ «Пойма».  

Для количественной оценки профессиональных рисков при работах с изношенным и устаревшим 
оборудованием ТП, вероятность принимается на ранг больше [3]. Например, для текущего ремонта 
разъединителей объем работ: 1 раз в год, ранг принимается не 1 (редко), а 2 (однажды). 

В качестве примера рассмотрим следующий вид работ - осмотр оборудования ПС.  
Годовой объем работ составляет 730 работ (дважды в день), следовательно, вероятность 

травматизма за год, с учетом большого числа устаревшего и изношенного оборудования ТП, «почти 
определенно», т.е. составит 5 баллов. Последствия могут быть как «пренебрежимо малыми» 
(неопасный удар током, незначительный ожог и т.д.), так и «катастрофическими» (тяжелая травма, 
смерть одного и более работника), таким образом, с учетом большого числа работ, тяжесть ущерба в 
целом принимается «умеренная», т.е. составит 3 балла.  

Количественная оценка риска по данному виду работ составит: 

, Р В Т                                                              (1) 

где В  – вероятность травматизма, баллов; 

Т – тяжесть ущерба, баллов. 

5 3 15  Р баллов  

Качественная оценка рисков проводится согласно цветовой маркировке по табл.1. Для данного 
вида работ качественная оценка рисков: «высокие». Результаты оценки профессиональных рисков 
сведены в табл.2. 
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Таблица 2 
Расчет профессиональных рисков на ПС 110/10 кВ «Пойма» 

№ Наименование работы и оборудование 

Го
д

ов
ой

 о
б

ье
м

 р
аб

от
, 

д
не

й 

В
ер

оя
тн

ос
ть

 Н
С

 

Т
яж

ес
ть

 Н
С

 

К
ол

ич
.о

ц
ен

ка
 р

ис
ко

в,
 

б
ал

л 

К
ач

ес
тв

.о
це

нк
а 

ри
ск

ов
 

Осмотры 

1 Оборудования 730 5 3 15 Высокие 

2 Оборудования в ночное время 24 3 3 9 Средние 

3 Зданий и вспомогательных помещений 2 1 1 1 Низкие 

4 Системы водоснабжения и отопления 4 1 1 1 Низкие 

5 Аккумуляторной батареи 1 1 3 3 Низкие 

6 Вентиляции 12 2 2 4 Низкие 

7 Моторных приводов д/у 12 3 3 9 Средние 

8 Кабельных каналов и дренажа 2 1 3 3 Низкие 

9 Противопожарного инвентаря 12 2 1 2 Низкие 

10 КРУ 12 2 4 8 Средние 

11 Щита управления 2 1 2 2 Низкие 

Текущий ремонт 

12 Шин и спусков 110 кВ 1 1 5 5 Средние 

13 Шин и спусков 10 кВ 1 1 5 5 Средние 

14 Разъединителей 110 кВ 1 2 5 10 Средние 

15 Разъединителей 10 кВ 1 2 5 10 Средние 

16 Выключателей 110 кВ 1 2 5 10 Средние 

17 Выключателей 10 кВ 1 2 5 10 Средние 

18 Разрядников 110 кВ 1 2 5 10 Средние 

19 Разрядников 10 кВ 1 2 5 10 Средние 

20 Трансформаторов напряжения 110 кВ 1 2 5 10 Средние 

21 Трансформаторов напряжения 10 кВ 1 2 5 10 Средние 

22 Трансформаторов тока 110 кВ 1 2 5 10 Средние 

23 Трансформаторов тока 10 кВ 1 2 5 10 Средние 

24 Трансформаторов тока 0,4 кВ 1 2 3 6 Средние 

25 Подзарядного агрегата 4 2 3 6 Средние 

26 Аккумуляторной батареи 4 2 3 6 Средние 

27 Контура заземления 1 2 4 8 Средние 

28 Электроинструмент 12 2 2 4 Низкие 

29 Панелей управления 1 1 3 3 Низкие 

30 Освещения подстанции 1 1 2 2 Низкие 

31 Аварийного освещения 4 1 1 1 Низкие 

32 Отопления подстанции 1 1 1 1 Низкие 

33 Силовые трансформаторы 2 2 5 10 Средние 

34 ТСН 2 2 5 10 Средние 

35 Низковольтное оборудование 12 2 3 6 Средние 

Итого оценка рисков в целом по ТП 230 Средние 
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Итого суммарная количественная оценка рисков при работах на ПС 110/10 кВ «Пойма» составила 
230 баллов по 35 позициям работ.  

Качественную оценку рисков можно дать по среднему баллу, разделив суммарный балл на число 
видов работ: 

. .

,
сумм

ср

в р

Б
Б

Ч
                                                           (2) 

где суммБ  – суммарный балл по всем видам работ , баллов; 

. .в рЧ – число видов работ на ТП (согласно годовому графику ППР предприятия составляет 35), шт. 

230
6,6

35
 срБ баллов  

Средний балл для профессиональных рисков на ТП составил 6,6. Согласно табл.1 можно дать 
качественную оценку профессиональных рисков в целом по ТП как «средние».  

Таким образом, в целом профессиональные риски на ПС 110/10 кВ «Пойма» повышены, что 
указывает на необходимость разработки комплекса мероприятий по их снижению, включая 
оперативные, перспективные, технические и организационные мероприятия. 

Для анализа  профессиональных рисков на ПС №36 10/0,4 кВ проведем аналогичный расчет, 
используя метод матрицы последствий и вероятностей. 
 

Таблица 3 
Расчет профессиональных рисков на ПС №36 10/0,4 кВ 

№
 п

/п
 

Наименование работы и оборудования 

Го
д

ов
ой

 о
б

ъ
ем

 р
аб

от
, 

д
не

й 

В
ер

оя
тн

ос
ть

 Н
С

 

Т
яж

ес
ть

 Н
С

 

К
ол

ич
. о

ц
ен

ка
 р

ис
ко

в,
 

б
ал

л
ов

 
Качественная 
оценка рисков 

 Осмотры 

1 Оборудования 183 5 3 15 Высокие 

2 Оборудования в ночное время 6 2 3 6 Средние 

3 Зданий и вспомогательных помещений 1 1 1 1 Низкие 

4 Вентиляции 2 1 1 1 Низкие 

5 Моторных приводов выключателей 4 2 3 6 Средние 

6 Кабельных каналов и дренажа 1 1 2 2 Низкие 

7 Противопожарного инвентаря 12 1 3 3 Низкие 

8 КРУ 6 2 3 6 Средние 

9 Щита управления 1 1 1 1 Низкие 

Текущий ремонт 

10 Шин и спусков 10 кВ 1 1 5 5 Средние 

11 Шин и спусков 0,4 кВ 1 1 4 4 Низкие 

12 Разъединителей 10 кВ 1 2 5 10 Средние 

13 Разъединителей 0,4 кВ 1 2 4 8 Средние 

14 Выключателей 10 кВ 1 2 5 10 Средние 

15 Выключателей 0,4 кВ 1 2 4 8 Средние 

16 Разрядников 10 кВ 1 2 5 10 Средние 
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№
 п

/п
 

Наименование работы и оборудования 

Го
д

ов
ой

 о
б

ъ
ем

 р
аб

от
, 

д
не

й 

В
ер

оя
тн

ос
ть

 Н
С

 

Т
яж
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ть

 Н
С

 

К
ол

ич
. о

ц
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в,
 

б
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л
ов

 

Качественная 
оценка рисков 

 17 Трансформаторов напряжения 10 кВ 1 2 5 10 Средние 

18 Трансформаторов тока 10 кВ 1 2 5 10 Средние 

19 Трансформаторов тока 0,4 кВ 1 2 4 8 Средние 

20 Контура заземления 1 2 5 10 Средние 

21 Электроинструмент 12 2 3 6 Средние 

22 Панелей управления 1 1 3 3 Низкие 

23 Освещения подстанции 1 1 3 3 Низкие 

24 Аварийного освещения 4 1 3 3 Низкие 

25 Силовые трансформаторы 2 2 5 10 Средние 

26 Низковольтное оборудование 12 3 4 12 Средние 

Итого оценка рисков в целом по ТП 167 Средние 

 
Итого суммарная количественная оценка рисков при работах на ПС №36 10/0,4 кВ составила 167 

баллов по 26 позициям работ.  
Качественную оценку рисков можно дать по среднему баллу, согласно формуле (2): 

167
6,4

26
 срБ баллов  

Средний балл для профессиональных рисков на ТП составил 6,4. В соответствии с табл.1 можно 
дать качественную оценку профессиональных рисков в целом по ТП как «средние».  

Таким образом, в целом профессиональные риски на ПС №36 10/0,4 кВ также как и в 
предыдущем случае повышены.  

Анализ обеспечения безопасности и охраны труда на ТП в ведении ООО «ХМГЭС» показывает, 
что в целом, обеспечение безопасности и охраны труда на ТП в ведении ООО «ХМГЭС» выполняется, 
однако профессиональные риски повышены и необходимо разработать комплекс мероприятий по их 
снижению, а также организовать мониторинг динамики изменения рисков. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЛЬНЫХ 
МАШИН НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ 
ПРОГНОЗИРУЮЩЕГО НЕЙРОУПРАВЛЕНИЯ 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Волгоградской области в рамках 

научного проекта № 19-416-343006 
 

 
Развитие систем искусственного интеллекта, глубокого машинного обучения и инструментальног 

аппарата нейронных сетей породило их глобальную интеграцию в различные отрасли народного 
хозяйства, в том числе агропромышленный комплекс. Искусственные нейронные сети и реализуемые 
на их базе системы нейроуправления стали широко внедрятся в сельскохозяйственное производство, в 
том числе в процессы возделывания культур в условиях орошения. 

Обзор отечественного и зарубежного рынка систем орошения, в тм числе с использованием 
дождевальной техники показывает рост дождевальной техники импортного производства. Это связано 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы разработки интеллектуальной системы управления дожде-
вальными машинами на основе методов прогнозирующего нейроуправления. В ходе исследований 
предложена архитектура интеллектуальной системы на основе метода прогнозирующего нейроуправ-
ления, разработаны структурные UML – модели функционирования реализованной системы по сегмен-
тации снимков посевов сельскохозяйственных культур полученных по данным дистанционного монито-
ринга, а также представлены результаты программной реализации одного из модулей интеллектуаль-
ной системы и реализованного в ней web-интерфейса для дистанционного микропроцессорного управ-
ления дождевальной машиной. 
Ключевые слова: дождевальные машины, искусственный интеллект, нейроуправление, данные ди-
станционного мониторинга, нейроконтроллеры. 
 

DEVELOPMENT OF AN INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM FOR IRRIGATED AGRICULTURE 
BASED ON A MULTI-LAYER NEURAL NETWORK 

 
Tokarev Kirill Evgenievich 

 
Abstract: the article deals with the development of an intelligent control system for sprinkler machines based 
on methods of predictive neurocontrol. In the course of the research, the architecture of an intelligent system 
based on the method of predictive neural control is proposed, structural UML models of the functioning of the 
implemented system for segmentation of crop images obtained from remote monitoring data are developed, 
and the results of the software implementation of one of the modules of the intelligent system and the web in-
terface implemented in it for remote microprocessor control of the sprinkler machine are presented. 
Key words: sprinkler machines, artificial intelligence, neuro-management, remote monitoring data, neuro-
controllers. 
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с отсутствием проектных и конструкторских решений для масштабного производства отечественных 
дождевальных машин. Крупными агропредприятиями, холдингами и сельхозтоваропроизводителями 
используются, в подавляющем большинстве, импортные технические и технологические решения 
ввиду высокой надежности и максимальной оптимизации процессов орошения[1-9]. 

Целью исследования является проектирование и программная реализация интеллектуальной 
системы повышения эффективности работы дождевальных машин на основе модели прогнозирующего 
нейросетевого управления. 

Дождевальные машины представляют собой сложные технические системы, работа которых 
описывается вектором значений признаковых характеристик с учетом влияния экзогенных факторов. В 
связи с этим, постановка задачи управления ими представляет собой математическую модель, 
учитывающую контроль и диагностику в сочетании с большим объемом трудно формализуемых 
параметров и возможностью оперативного принятия решений [10]. 

Математическая модель системы может быть представлена функциональной зависимостью между 
переменными текущих состояний дождевальных машин, экзогенных воздействий окружающей среды, 
управляющих воздействий и собственно выходного сигнала в определенный момент времени t [11]: 

Y(t)=F(X(t),Z(t),U(t))           [1] 
Xi(tj) - i-ое состояние системы в момент времени tj; Zi(tj) - i-ое внешнее воздействие в момент 

времени tj; Ui(tj) – i-ое управляющее воздействие на систему в момент времени tj . 
Процедура обучения нейроконтроллера в условиях минимизации отклонений текущего 

положения объекта управления, не всегда позволяет обеспечить высокий показатель интегрального 
качества системы управления, рассчитываемое выражением: 
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2))()((      [2] 

Прогнозирующее модельное нейроуправление  минимизирует функционал стоимости 

интегральной ошибки, прогнозируемой на (L  max (L2, L3) , 0  L1  L2 тактов вперед: 
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где e – ошибка выхода системы,  – вклад изменения управляющего сигнала в общий 
функционал стоимости Q [12], [13]. 

Структурная схема прогнозирующего нейроуправления представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Структурная схема прогнозирующего нейроуправления 

 
Создание интеллектуальной системы управления дождевальной машиной на основе прогнози-

рующего нейроуправления базируется на математической модели и алгоритме работы нейрорегулято-
ра, состоящего из блока оптимизации, вычисляющего оптимальные по критерию качества J значения 
управления u , и сигнала, соответствующего значению u, позволяющего управлять процессом ороше-
ния сельскохозяйственных культур. 

Синтез регулятора и построение общего нейроконтроллера для управления дождевальной ма-
шиной можно реализовать с использованием разработанной интеллектуальной системы по сегмента-
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ции изображений посевов сельскохозяйственных культур с использованием средств дистанционного 
мониторинга [14]. Структурные UML – модели функционирования реализованной системы представле-
ны на рисунке 2. 

 
 

  
Рис. 2. Структурные UML – модели функционирования реализованной системы по сегментации 

посевов сельскохозяйственных культур 
 
Результат работы интеллектуальной системы и реализованный в ней web-интерфейс для уда-

ленного доступа и управления представлен на рис 3. 
 

  
Рис. 3. Результат работы интеллектуальной системы и реализованный в ней web-интерфейс 

 
Перспективы внедрения интеллектуальных систем нейроуправления, позволяющих повысить эф-

фективность систем орошения сельскохозяйственных культур, в системы дождевальной техники реали-
зуемы с использованием процедур: модернизации существующей дождевальной техники с использова-
нием мобильных систем управления ими; внедрения сервисов управления сельскохозяйственными пред-
приятиями на основе систем искусственного интеллекта и методов глубокого машинного обучения; инте-
грации интеллектуальных систем управления орошением в роботизированную дождевальную технику. 

В  ходе исследования проблем интеллектуализации работы дождевальных машин на основе ме-
тодов прогнозирующего нейроуправления предложен способ внедрения нейроконтроллеров в системы 
управления орошением дождевальной техники с интегрированной интеллектуальной системой, реали-
зованной на основе многослойной нейросети. 
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УДК 3 

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЫНКЕ 
«ЗЕЛЕНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Раздроков Евгений Николаевич, 
Коростелева Виктория Викторовна 

к.э.н., доценты 
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» 

 

 
С переориентацией экономики в «зеленом» направлении у кредитных организаций появились 

новые возможности по формированию капитала, его размещению, предоставлению услуг, управлению 
ликвидностью и  рисками. 

Процесс вовлечения кредитных организаций на рынок «зеленого» финансирования начался с 90-
х годов XX в. [1, с. 77]. Исследователи «зеленого» банкинга предлагают разнообразные подходы в 
классификации банков по уровню отношения к «зеленым» принципам ведения банковского бизнеса. В 
своей монографии Марсель Джукен отмечает четыре группы банков от уровня непринятия «зеленой» 
повестки в своей деятельности, до высшего уровня развития с переориентацией от максимизации при-
были на максимизацию своей полезности для общества [2, с. 57]. 

А. Лузгина различает в хронологии проникновения ESG-принципов в банковскую деятельность 
пять стадий: от стадии неопределенности, когда отсутствуют представления менеджмента банка о 
возможном участии на рынке «зеленого» инвестирования до стадии определенности, характеризую-
щейся учетом экологических аспектов во всех принимаемых решениях [3, с. 33]. К банкам, находящим-
ся на верхней стадии развития «зеленых» принципов банковской деятельности  можно применить 
название «зеленый» банк. 

Для идентификации «зеленого» банка можно руководствоваться следующими признаками, опре-
деленными Ассоциацией банков Индии, Финансовой инициативой Программы ООН по окружающей 
среде: 

Аннотация: В работе представлены варианты группировки банков по уровню реализации «зеленых» 
стандартов, проанализировано влияние реализуемых «зеленых» принципов в банковскую деятель-
ность на финансовые результаты. Составлен перечень основных банковских «зеленых» финансовых 
инструментов, дана их   характеристика. 
Ключевые слова: «зеленый» банк, ESG-принципы, «зеленое» инвестирование, «зеленые» финансо-
вые инструменты, зеленые облигации. 
 

CREDIT ORGANIZATIONS IN THE MARKET OF "GREEN" FINANCING 
 

Razdrokov Evgeny Nikolaevich, 
Korosteleva Victoria Viktorovna 

 
Abstract: The paper presents options for grouping banks by the level of implementation of "green" standards, 
analyzes the impact of implemented "green" principles in banking on financial results. The list of the main 
banking "green" financial instruments is compiled, their characteristics are given. 
Key words: "green" bank, ESG principles, "green" investment, "green" financial instruments, green bonds. 
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 учет влияния экологических факторов на результаты деятельности банка, воздействия бан-
ковских операций на текущие и будущие поколения; 

 приверженность экологическим принципам инвестирования. 
Для анализа влияния приверженности принципам «зеленого» инвестирования на финансовые 

результаты деятельности кредитных организаций в качестве критерия уровня проникновения «зеле-
ных» финансовых инструментов в деятельность банков был использован рэнкинг RAEX Europe сгруп-
пированы в три группы.  Индикаторами финансовых результатов были выбраны показатели прибыль-
ности активов, доходности ссудных операций, операций с ценными бумагами, норматив долгосрочной 
ликвидности, уровень стабильности ресурсов (рис. 1). Первая группа кредитных организаций характе-
ризуется относительно низкими значениями прибыльности активов, доходности ссудных операций и 
операций с ценными бумагами, вместе с тем высоким уровнем долгосрочной ликвидности и средним 
уровнем стабильности ресурсов, что свидетельствует в пользу осуществления политики, направленной 
на обеспечение умеренного риска.  

 

 
Рис. 1. Финансовые результаты кредитных организаций, сгруппированных по уровню  

приверженности «зеленым» стандартам инвестирования 
Составлено автором на основе  ESG-рейтинга от RAEX Europe https://raex-rr.com/esg/ESG_rating и ма-
териалов сайта Анализ банков. Портал банковского аналитика https://analizbankov.ru/ 

 
По свидетельству банка «Центр-инвест», который первым среди российских кредитных органи-

заций выпустил «зеленые» облигации, управление рисками на основе «зеленого» банкинга включает 
сбалансированное управление рентабельностью, органического роста и риска, ориентацию на долго-
срочную прибыль, отказ от спекулятивных операций и другие целевые ориентиры[4, с. 18]. 

 «Зеленые» финансовые инструменты согласно  Постановлению Правительства РФ от 
21.09.2021 № 1587 представляют собой финансовые инструменты, направленные на финансирование 
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«зеленых» проектов и соответствующие требованиям, определенным данным Постановлением. 
«Зеленые» финансовые инструменты – это классические финансовые инструменты, оборот ко-

торых закреплен и определяется нормами законодательства, но имеющие дополнительные свойства, 
которые заключаются в том, что, во-первых, они создаются и используются исключительно с целью 
финансирования (рефинансирования, обслуживания, поддержания) «зеленых» проектов, и, во-вторых, 
требуют более широкого и детального раскрытия информации для широкого круга лиц [5, с. 5].  

Основным «зеленым» финансовым инструментом на российском финансовом рынке выступают 
«зеленые» кредиты, которые способствуют краткосрочное финансированию небольших по объему 
ESG-проектов. «Зеленые» облигации, в свою очередь, являются источником долгосрочного рефинан-
сирования банками кредитных ресурсов. По свидетельству трети крупнейших банков из первой два-
дцатки при принятии решения о кредитовании используются ESG-индикаторы, а половина из них име-
ют на балансе «зеленые» кредиты. 

«Зеленый» банкинг в России является естественным продолжением процессов развития «зеле-
ной» экономики, представляющий банкам дополнительные возможности, сопровождающиеся суще-
ственными  ограничениями.  
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Все дальше уходит от нас трагическая, славная и героическая страница истории нашей Родины - 

Великая Отечественная война. В беззаветном служении Отечеству старшего поколения видит и черпа-
ет молодежь силы для новых мужественных поступков и героических подвигов. Наша задача – сохра-
нить память о войне и передать ее следующим поколениям. В большей мере понять, осмыслить те ге-
роические годы поможет изучение писем с фронта – живых свидетелей истории, пропахших порохом 
бесценных документов. 24 сентября 2021 г. Орский индустриальный колледж отметил свой 80-детний 
юбилей. Он был открыт в первый год войны на базе эвакуированных Днепропетровского коксохимиче-
ского техникума и Днепропетровского индустриального техникума. Годы войны – это часть истории 

Аннотация: статья посвящена изучению коллективных писем с фронта и их публикации. В ходе рабо-
ты был проведен анализ четырех писем, хранящихся в Государственном архиве Оренбургской области 
в г. Орске. Письма передают связь фронта и тыла, позволяют понять настроения людей, сражающихся 
в окопах, услышать их боевые наставления тыловикам, также содержат некоторые фактографические 
сведения о состоянии на фронте. Публикация имеет популяризаторскую цель, надеемся она внесет 
вклад в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. 
Ключевые слова: письма с фронта, Великая Отечественная война Орский индустриальный колледж, 
фронт, тыл. 
 

«DEAR FRIENDS FROM DISTANT ORSK!»: LETTERS OF THE FRONT AS A CONNECTION BETWEEN 
THE FRONT AND REAR COLLECTIVES 

 
Isakov Maxim Alexandrovich, 

Novikov Igor Alexandrovich 
 
Annotation: the article is devoted to the study of collective letters from the front and their publication. In the 
course of the work, an analysis of four letters stored in the State Archive of the Orenburg Region in the city of 
Orsk was carried out. The letters convey the connection between the front and the rear, allow you to under-
stand the moods of people fighting in the trenches, hear their combat instructions to the rear troops, and also 
contain some factual information about the state at the front. The publication has a popularizing purpose, we 
hope it will contribute to the preservation of the historical memory of the Great Patriotic War.  
Key words: letters from the front, the Great Patriotic War, Orsk Industrial College, the front, the rear. 
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техникума, поэтому мы сочли уместным публикацию писем с фронта Орскому индустриальному техни-
куму (колледж – с 1990 г.). 

Историография изучения писем как исторического источника довольна обширна. Приведем при-
меры некоторых из статей, опубликованных за последние годы: «Письма с фронта как исторический 
источник (по материалам прессы Хакасии и Горного Алтая)» [1], «Война изнутри: солдатские письма с 
фронта» [2], «Письма с фронта как исторический источник времен Великой Отечественной войны» [3], 
«Письма с фронта как документ военной эпохи» [4], «История войны в коллекциях писем с фронта 
национального архива Узбекистана» [5] и другие работы.  

Источником для нас послужили материалы Государственного архива Оренбургской области в г. 
Орске, где имеется фонд Р-119 – «Орский индустриальный колледж», в котором хранится множество 
документов об истории этого учебного заведения в т. ч. и письма, присланные техникуму с фронта в 
годы Великой Отечественной войны в количестве шести штук: бывшего сотрудника – военного руково-
дителя техникума Петра Федоровича Белкина; Василия Р. Фролова, отчество и личность которого не 
установлена; бойцов и командиров с неизвестного фронта (название вымарала цензура); артиллери-
стов Калининского фронта; бойцов и командиров 336-го артиллерийского полка; письмо разведчиков 
дивизиона 336-го корпусного полка. Наиболее интересными мы посчитали коллективные письма, пото-
му обращаем внимание и публикуем именно их. 

Несмотря на то, что авторы писем – разные люди, письма многим объединены, имеют общую 
тематику. В них отводится особая роль коммунистической партии в победе, а также Генеральному сек-
ретарю партии в то время И. В. Сталину. Положение Красной армии в письмах представляется в пози-
тивной форме, во время общих неудач на фронте указываются прошлые победы или успехи в отдель-
ных боях. Во всех письмах делается акцент на неизбежность скорой победы над врагом, подчеркивает-
ся «никчемность» фашистов, указывается мощь Красной армии, а также большая роль тыла и его 
единства с армией в победе над фашизмом, подчеркивается, что судьба страны решается не только на 
передовой, но и в тылу, поэтому труд в тылу приравнивается к участию в боях.  

Письма отличаются своей идейностью, стремлением воодушевить на новые трудовые подвиги 
тех, кому направлено письмо, доказать важность единства фронта и тыла.  Цель достигается такими 
приемами как придачей первоочередной значимости победам, указанием на значимость тыла в войне, 
стремлением принизить фашистов и возвеличить бойцов Красной армии. Все это делалось для недо-
пущения паники среди мирного населения, к которому направлялись данные письма, а также поднятия 
духа в тылу. 

Текст писем соответствует рукописи. Орфография и стилистика автора сохранены. Название 
фронта в первом письме вымарано цензором, поэтому вместо него стоит двоеточие в квадратных 
скобках, таким же знаком заменены нечитаемые слова и подписи с фамилиями адресантов писем.  

№ 1 [6, л. 250] 
 Привет с […]  фронта. 
Разрешите вам тов. студенты послать свой фронтовой привет от бойцов и командиров от храб-

рых воинов защищающих нашу родину от наглого врага фрица. Я вам спешу сообщить то что мы ваше 
письмо получили за которое все бойцы и командиры благодарят то что вы не забываете  про фронт как 
студенты нашей родины и защитницы вы пишите что у ганса есть автоматы и танки, но и  пятки кото-
рые не успевает смазывать удирая с нашей родной земли.  Не смотря не на какие силы фрицы  что он 
кидает с каждым днем все новые и новые свои силы больных хромых косых фрицев но ни как не могут 
сдержать красных бойцов с каждым днем все на новых огневых рубежах а гансы бросают всю свою 
технику и удирает без следа  и будет удирать а который не хочет удирать тот найдет себе могилу на 
колхозной земле. На этом кончаю писать. Жду от вашего колектива пусть мы хотя еще и молодые бой-
цы и командиры но можем дратся в воздухе и на земле. Пока […]Жду ответ 

Лейтенант […] 
Сержант […] 
боец […] 
6.6.42 
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№ 2 [6, л. 251] 
1 апреля 1942 г 
Дорогие друзья из далекого Орска! Вы сейчас находитесь на неменее ответственном посту чем 

мы. Вы на своем трудовом фронте создаете кадры будущих металлистов. Кадры техников – которые 
должны будут в свое время дать: сталь для пушек, броню для танков, метал для наших отечественных 
автоматов, которые гораздо лучше немецких. Ваш труд – почетный труд, вы создаете специалистов, а 
Сталин сказал «Кадры решают все».  

Дорогие товарищи работайте спокойно на своем трудовом посту и некогда не будете под ярмой 
коричневой чумы вы не будете рабами фашистских насильников, потому что армия о которой так забо-
тится народ как у нас в стране, некогда не будет побежденной. Страну где фронт и тыл представляют 
единое целое победить нельзя. 

Вы товарищи вашим подарком еще раз подтвердили свою любовь к Красной Армии. Мы не забу-
дем друзья ваш подарок и будем еще сильнее гнать и уничтожать фашистских захватчиков пока по-
следний немец пришедший на нашу свободную землю в качестве оккупанта не будет уничтожен. 

С приветом: бывшие горняки Криворож, сталевар Днепропетров, колхозники Украины машино-
строители Москвы и Ленинграда, виноделы Грузии, а в настоящем артиллеристы  Калининского фрон-
та. […] 

№ 3 [6, л. 248] 
Дорогие товарищи! 
Ваш подарок-посылку получили бойцы и командиры 336 артиллерийского полка, правда не к го-

довщине Кр. Армии, но это не важно. Важно то, что вы находясь в нашем тылу помните о нас, помогае-
те нам и любите нас. Ваш подарок есть символ той заботы и любви, которую мы находясь на фронте 
ощущаем каждую минуту. Армия, которая имеет такой тыл – непобедима, поэтому вы – передовики 
советской интеллигенции крепите этот тыл, крепите не считаясь ни с чем, трудности которые пережи-
вает страна должны быть преодолены и тогда наша общая победа над врагом будет близка. 

Наш полк находится на фронте с начала войны, на нашем счету имеется уже не одна тысяча ис-
требленных гансов, фрицев и т.д. не один десяток батарей, не один десяток дзотов и танков. Только 
вчера в день получения посылки мы отразили контратаку противника из наступающих 10 танков – семь 
штук мы разнесли в клочки несмотря на бомбежку 22 х стервятников фрицы и Гансы не продвинулись 
вперед ни на один метр. Сейчас враг готовится к наступлению – но мы разбиваем его замыслы своим 
русским наступлением и он несет огромные потери в живой силе и технике. 

Вы спросите – почему так поздно получили посылки? 
Мы находимся глубоко вклинившись во временно оккупированную территорию противником и 

бьем гадов не только в лоб но и с боку и сзади поэтому связь с нами замедленная. 
Большое красноармейское спасибо за подарок! 
Т. т. Шухман, Сендеев, Губайдуллина, Дайн, Степанова и Сахаров, если захочете держать с нами 

постоянную связь то пишите нам по  адресу: 805 п.п.с. 336 А.Т.Р.Г.К. штабная батарея Комендвзводу. 
Желаем вам всего хорошего в вашей работе направленной на разгром фашистского гада! 

С приветом ст. л-т […] 
Пом. Ком. взв. […] 
Кр-цы […] 
№ 4 [6, л. 253] 
Коллективу работников Орского индустриального техникума 
От разведки дивизиона 336 корпусного полка 
Дорогие товарищи! 
Посылаем Вам прекрасный фронтовой красноармейский привет и от всей души благодарим за 

подарок, который мы получили от Вашего коллектива. 
Дорогие братья и сестры! 
Вы еще раз продемонстрировали свою беззаветную любовь к нам, воинам нашей могучей непо-

бедимой Красной Армии во главе с её мудрым полководцем Сталиным. 
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Вы еще раз доказали единство тыла и фронта, а также заботу о нас воинах, которые не щадя 
своей жизни громят гитлеровские озверелые полчища во имя наших семей, во имя нашей славной Ро-
дины и будущей светлой жизни. 

Дорогие товарищи! 
Вы знаете, что чем больше у нас будет самолетов, танков, пушек, тем быстрее мы разгромим 

проклятую немчуру. Поэтому мы наказываем Вам: держитесь геройски на трудовом фронте, куйте для 
нас больше орудия, проявляйте больше творческого труда в деле получения новых видов вооружения. 
А мы этим оружием с лица земли озверевших бандитов – врагов всего прогрессивного человечества. 
Поймите, что мы знаем за что мы воюем, а наши меткие пули, снаряды и бомбы не дадут убежать жи-
выми проклятой немчуре осмелившейся топтать нашу священную землю, пропитанную потом и кровью 
наших отцов. Под знаменем Ленина-Сталина мы идем вперед на врага. Под именем Сталина не уста-
вая мы громим и разгромим немецких фашистов. 

Да здравствуют наши братья и сестры геройски кующие грозное оружие, которое несет нам по-
беду над врагом! 

Да здравствует наша Славная Красная Армия освободившая трудящихся всего мира. 
Да здравствует мудрый полководец Кр. Армии т. Сталин. 
По поручению разведки артиллерийского дивизиона 336 корпусного авиаполка. 
Начальник разведки лейтенант подпись/Печенкин/ 
Ком. Отд. Разведки сержант  
/[…]/ 
Старший разведчик ефрейтор /[…]/ 
Старший разведчик - // - /[…]/ 
Старший разведчик -//- /Мусихин/ 
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В ХVI-ХVII вв. военное управление в России вступает в качественно новый этап развития: 

началось разделение военной и государственной службы на самостоятельные отрасли, был 
осуществлен переход к военному управлению, опирающемуся на особые присутственные места. В 
прошлом военное управление являлось функцией отдельных лиц – князя, его помощников и 
исполнителей. 

Присутственными местами, призванными осуществлять военное управление, явились приказы. 
При распределении между ними дел первоначально учет и управление вооруженными силами были 
отнесены к обязанностям Разрядного приказа, учрежденного не позднее 1535 г. [1] Он состоял из трех 
дьяков и трех подьячих. По сути, этот приказ являлся Военным министерством и Генеральным штабом 
того времени. В одном из древних описаний утверждалось, что ведомы тому приказу были «…всякие 
воинские дела, и города и крепости, починкою и ружьем и служилыми людьми; также ведомы 
бояре…дворяне и дети боярские, и казаки, и солдаты всякой службой; кого куда служить послати на 
службу в войну, и на воеводства в города и во всякие посылки» [2, стр. 24]. В первой половине XVI в. в 
этом приказе велись разрядные росписи воевод, именные списки детей боярских, участвовавших в 
походах, хранились составлявшиеся в уездах особые книги со сведениями о служебной годности 
дворян. Разряд также играл роль посредника между Боярской думой и остальными приказами, 
сообщая им распоряжения государя. Поэтому иностранцы называли Разрядный приказ 
государственной канцелярией.  

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы развития и формирования военных приказов, как цен-
тральных исполнительных органов управления в Московском государстве. Показано образование ос-
новных приказов в военной сфере государства. Отмечена их роль в усилении централизации государ-
ства. 
Ключевые слова: система военных приказов, управление в военное время, служебная присяга, по-
ручная запись, местничество. 
 
DEVELOPMENT OF THE MOSCOW MILITARY ADMINISTRATION STATES IN THE XVI-XVII CENTURIES 
 

Kurmangaleev Vitaly Irikovich 
 
Abstract: the article discusses the issues of the development and formation of military orders as central exec-
utive management bodies in the Moscow state. The formation of basic orders in the military sphere of the state 
is shown. Their role in strengthening the centralization of the state is noted. 
Key words: system of military orders, management in wartime, service oath, commission record, localism. 
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Разряд делился на несколько столов, а последние – на повытья. В ведении столов находились 
дела в масштабе государства или его части. Важнейшим считался Московский большой стол. В этой 
структуре сосредоточивались все военные дела общего характера [3, стр. 101-111].  

Дьяки – главы Разрядного приказа – имели заметный политический вес в государстве, поскольку 
от них в определенной степени зависели служебные назначения. В конце царствования Ивана 
Грозного думным разрядным дьяком был Андрей Щелкалов, в 1571-1794 гг. – Василий Щелкалов. Его 
преемником царь назначил Сапуна Аврамова [4]. 

Помимо Разрядного приказа функции военного управления как основные или попутные 
выполняли ряд других приказов. Непосредственно военными делами заведовали стрелецкий, 
рейтарский, казачий, сбора ратных и даточных людей, иноземный, немецких кормов, денежного и 
хлебного сбора, денежной раздачи, пушкарский, оружейный, бронный приказы. Количество таких 
приказов увеличивалось. Целая группа приказов занималась организацией обороны и охраны границ и 
пограничных регионов России. К ним относились приказ Казанского дворца, Сибирский приказ, приказ 
Новгородской четверти, Великороссийский приказ, приказ Малой России. Приказы, выполнявшие 
функции органов военного управления, строились по общему образцу. Они имели те же достоинства и 
недостатки. 

Органами военно-территориального управления являлись воеводы, рабочим органом которых 
были приказные избы. Они сменили отжившие институты наместников и городовых приказчиков. 
Приказные избы не имели единой подчиненности, будучи подведомственными территориальным 
приказам. 

Важной тенденцией развития приказной системы явилось объединение приказов под началом 
одного лица, подчинение одних приказов другим. Однако этот процесс шел вяло, что негативно 
отражалось на жизни войск. Отсутствие единства в управлении порождало волокиту, слабость надзора 
за деятельностью администрации, поощряло произвол со стороны бояр и приказных людей. 

Управление в период военного времени мало чем отличалось от времени феодальной 
раздробленности. В походах войско обыкновенно делилось на пять полков: большой, правой руки, 
передовой, сторожевой, левой руки. Во главе их стояли воеводы. Когда во главе войска находился сам 
государь, то к этим полкам добавлялся еще один – государев и передовой отряд для разведки и 
подготовки маршрутов движения. Артиллерия и обоз составляли особые части походного порядка под 
командованием самостоятельных воевод.  

Военачальники, то есть князья и воеводы, располагали большой властью, частью которой 
являлась судебная. В войске Московской Руси до ХVII в. господствовало правило «кто управляет, тот и 
судит».  

Командные кадры для высшего и среднего звена военного управления поставлял Государев 
двор, представлявший собой военно-административную корпорацию, выросшую из дружины времен 
Древней Руси. Руководящие посты в войске занимали и другие дворяне, которые, должны были 
являться по призыву государя на службу «конно, людно и оружно». В середине ХVI в. на учете в 
Разрядном приказе состояло почти 25 тысяч служилых людей.  

Условием существования дворянства как военно-служилого сословия, являлось крепостное 
право, поскольку государству зачастую нечем было расплачиваться с дворянами, кроме как землей и 
крестьянами. Существовали и другие формы поощрения военной службы. 

Важнейшей проблемой военного управления в Средние века являлась проблема дисциплины и 
вольницы в войске. Из дружинной эпохи в Московское войско перешел обычай, когда дружинники 
пользовались правом совета и считали правомочным не следовать за князем в поход, если он 
«замыслил» дело без их согласия. Только к ХVI столетию эта традиция в основном была преодолена. 
Важнейшее значение для ее преодоления сыграла служебная присяга – договор между властью и 
служилым классом. Институт присяги уходит корнями в глубокое прошлое. В древнейшие времена 
формула служебной присяги была, вероятно, простой и устной. В ХIV в. в ходу уже были особые 
записи, по которым служилый человек принимал присягу. Ритуал принятия присяги включал целование 
православного креста [5]. 
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Одна из древнейших присяжных записей относится к первой половине ХV в. Обязательства 
человека определялись в очень простых выражениях: служить со своими детьми до живота, то есть 
пожизненно, не отъезжать к другому князю, всегда и везде во всем хотеть добра, не замышлять, не 
хотеть и не чинить никакого лиха. В борьбе с правом служилых людей на отъезд присяга 
видоизменилась. В своей эволюции она пошла по пути развития специальных записей, 
конкретизирующих обязательства служилых людей. В понятиях того времени, присяга, чтобы быть 
действенной, должна была содержать перечисление всех важнейших преступлений на той или иной 
должности и обязательства их не совершать. Поэтому по присяжным записям можно составить 
перечень наиболее распространенных должностных преступлений на всех постах государственной 
службы.  

Разновидностью служебной присяги являлась поручная запись. Издавна московские князья, 
прощая провинившихся, приводили их к крестному целованию по особой форме и брали поруку в виде 
особой записи. Имена поручителей вписывались в крестоприводную запись. Поручная запись 
накладывала определенные обязательства на поручителя. Если она нарушалась, поручителю грозило 
отлучение от церкви и проклятие. Они также несли ответственность своим имуществом и даже своей 
жизнью. Поручители, по сути, принимали на себя обязательство осуществлять контроль над 
провинившимися. Круговая порука существовала в русском войске до конца ХIХ в. [6, стр. 123].  

В период правления Ивана Грозного поручные записи стали отличаться большим количеством 
поручителей за опальных служилых людей. Так, в 1568 г. за князя Бельского поручились 29 бояр. 
Найти такое количество поручителей опальному боярину было нелегко. Поэтому Иван IV сам назначал 
поручителей.  

Помимо права на отъезд немалый вред дисциплине наносило местничество. Служилые люди не 
подчинялись назначению на ту или иную должность в войско, если назначение противоречило его 
традициям. Со временем местничество пришло в явное противоречие с интересами военного дела. 
Организация боевых действий неуклонно усложнялась, требуя от военачальников прежде всего особых 
управленческих способностей, а не искусства владеть мечом и элементарной личной храбрости, как 
ранее. Однако царю стоило больших трудов поставить способного военачальника во главе войск, 
нарушая традиции местничества, поскольку начинались тяжбы, поддерживаемые дворянством. 
Потребности военной практики явились главным фактором упразднения местничества в 1682 г.  

В упрочении власти начальников над подчиненными важную роль сыграла разработка понятия 
«воинское преступление» и его видов, определения меры ответственности за это правонарушение. 
Первое упоминание о воинских преступлениях содержится в Судебнике 1550 г. Наиболее полно, в 
систематизированном виде, они были описаны в VII главе Соборного уложения 1649 г. «О службе 
всяких ратных людей Московского государства». Тяжесть наказаний за воинские преступления 
усугублялась в обстановке боевых действий. Соборное уложение впервые ввело понятие 
«дезертирство» [7, стр. 23-28]. Уголовному преследованию подлежали военная измена, кража у других 
служилых людей, насилие над мирными жителями своей и чужой земли. Жестко преследовалась сдача 
неприятелю города. Смертная казнь полагалась за «приход в городах и полках к воеводам скопом и 
заговором» с целью их убийства.  

Таким образом, в ХV-ХVII вв. развитие военного управления достигло качественного рубежа, что 
было связано с формированием особых присутственных мест, налаживанием учета служилых людей, 
появлением военно-уголовного законодательства. Заметным фактором повышения эффективности 
управления армией явился рост обязательств государства перед дворянами, но ценой религиозно 
обоснованного лишения их личной свободы, права распоряжаться своей жизнью. 
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Экономический климат страны определяется состоянием национального бюджета, профицитом, 

дефицитом или балансами. Бюджет является одним из основных инструментов управления экономи-
ческим положением государства. В случае дефицита мы сталкиваемся с его совокупной характеристи-
кой - государственным долгом. Государственный долг является важнейшей категорией. Его целью яв-
ляется не только привлечение средств, но и регулирование денежного обращения, влияние на бюд-
жетный процесс и влияние на весь экономический процесс. Он также является основой для улучшения 
международного сотрудничества. 

Чтобы проанализировать государственный долг, необходимо сформулировать его определение. 
Государственный долг является результатом государственных бюджетных заимствований, которые 
осуществляются для покрытия дефицита бюджета страны. Государственный долг равен дефициту 
предыдущих лет с учетом вычета перерасхода бюджетных средств. 

В настоящее время трудно назвать страну, которая не прибегнет к государственным заимствова-
ниям. Со стороны уменьшения государственного долга существуют проблемы не только экономическо-
го характера, но и политического, которые основываются на сложившейся ситуации в мире.  

Использование государственного долга определено рядом составляющих. Например, покрытие 
дефицита государственного бюджета, ограниченные финансовые ресурсы, исполнение долговых обя-
зательств, сохранение национальной валюты и финансирование различных проектов. 

Развитые страны не стремятся полностью погасить свой долг, потому что госдолг не рассматри-
вается с с негативной точки зрения. Государственный долг возникает только в том случае, когда наци-

Аннотация: В данной статье изучается современное состояние внешнего и внутреннего долга Россий-
ской Федерации. Государственный долг стал одним из важнейших источников пополнения бюджета 
Российской Федерации, поэтому необходимо непрерывно контролировать его структуру. В ходе анали-
за была определена динамика объемов как внешнего, так и внутреннего долга, а также были рассмот-
рены графики погашения задолженности России перед резидентами и нерезидентами.  
Ключевые слова: анализ долга, государственный долг, профицитный бюджет, чистый долг,  внешний 
долг,  внутренний долг.  
 

ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF THE STATE DEBT OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Aleksandrova Aksiniya Alekseevna 
 
Abstract: This article examines the current state of the external and internal debt of the Russian Federation. 
Government debt has become one of the most important sources of replenishment of the budget of the Rus-
sian Federation, therefore, it is necessary to continuously monitor its structure. In the course of the analysis, 
the dynamics of the volumes of both external and internal debt was determined, and schedules for paying off 
Russian debt to residents and non-residents were also considered. 
Key words: debt analysis, public debt, budget surplus, net debt, external debt, internal debt. 
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ональная расходная часть бюджета превышает доходную. Это означает наличие дефицита бюджета. 
Государственный долг в зависимости от вида валюты подразделяется на внутренний долг (про-

является в валюте Российской Федерации (РФ)) и внешний долг (проявляется в иностранной валюте). 
Внешний долг - это задолженность перед иностранными государствами, организациями и частными 
лицами. Это бремя для страны, потому что и товары, и ценное сырье должны быть отданы для пога-
шения долгов и процентов. Если платежи будут составлять 25%-30% от внешнеэкономической дея-
тельности (далее - ВЭД), то государство попадет в список должников, и при необходимости получить 
новые  заемные средства будет очень проблематично. [7, 11-18] 

Внутренний долг - это долг страны перед ее населением. Иными словами,  госучреждения имеют 
долговые обязательства перед юридическими и физическими лицами. 

Долговые обязaтельства страны подразделяются на такие виды, как: 
1) государственные заёмные средства, которые осуществляются посредством выпуска ценных 

бумаг от имени Правительства или Центрального банка; 
2) кредиты, которые были получены Правительством; 
3) иные долговые обязательства, которые гарантированы Правительством. 
Главными заёмщиками капитала на 2019 год являются Соединенные Штаты Америки (США). Их 

долг составляет около 23150,6 млрд.долл. Затем следует Япония, на долю которой приходится 13604,0 
млрд.долл. [1] 

Россия занимает 26-е место среди всех стран по объему внешнего долга. Годолг РФ составляет 
36% валового внутреннего продукта (ВВП), а внешний долг России на душу населения составляет 3090 
долларов США. 

Согласно данным центрального банка, внешний долг РФ в 2019 году эквивалентен 453,8 млрд 
долларов США. [2] По сравнению с показателями долга в 2018 и 2019 годах внешний долг сократился 
на 775,35 миллиарда долларов США, что на 14,24% меньше, чем в 2018 году. 

По данным Центрального банка задолженность Российской Федерации изменилась по следую-
щим параметрам [2]: 

1) рост долговых обязательств по причине прямых капиталовложений в сектора экономики; 
2) уменьшение долга банков перед международными и зарубежными потребителями; 
3) покупка нерезидентами крупных объемов федеральных облигаций привела к увеличению 

долга. 
По состоянию на 1 января 2019 года государственный долг превысил государственные активы в 

процентах от ВВП на 1,5%. В первом полугодии 2019 года прослеживается увеличение задолженности 
перед официальными многосторонними кредиторами иных государств, что составляет 20387 млн. 
долл. [6] Итак, задолженность перед иностранными кредиторами составила 64341 млн. долл. Данный 
показатель является рекордным за последние 15 лет. 

По оценке Центрального Банка России, внешний долг Российской Федерации на 1 апреля 2019 
года составил 468800 млн. долл., что является ростом объема внешнего долга. [5] 

На 1 августа 2019 года депозиты за вычетом задолженностей (чистые активы) составляли 1,3% 
прогнозируемого ВВП на данный год. Объем государственного долга достигал примерно 15% 
прогнозируемого ВВП (16,3 трлн. рублей), а объем ликвидных активов России составил 16,2% 
прогнозируемого ВВП (17,7 трлн. рублей).  

По сведениям Министерства финансов России, чистый госдолг страны с момента введения 
санкций стал отрицательным. В итоге, государственный долг  полностью покрывался ликвидными 
активами государства.  

Бюджетным законодательством определяется, что ежегодно в проекте федерального бюджета 
на следующий год устанавливается верхний предел государственного внутреннего долга. 
Установление предельного объема определяет, насколько страна способна его обслуживать и 
погашать. Согласно статистике Центрального банка России, внутренний долг России по отношению к 
ВВП в 2019 году составил 8,8% или 9,2 трлн рублей, что не превысило верхнего предела внутреннего 
долга страны. В соответствии с Федеральным законом №459 от 29.11.2018 г. «О федеральном 
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бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на 1 января 2020 года верхний предел 
внутреннего долга Российской Федерации составляет 11142,2 млрд. рублей, а верхний предельный 
показатель внешнего долга составляет 65,3 млрд. долларов США или 57,8 млрд. евро. [4, 293-295] 

За последние 10 лет прослеживается постоянное увеличение государственного внутреннего 
долга. Согласно годовым отчетам 2019 и 2018 годов Центрального Банка России темп прироста 
задолженности 2019 года по отношению к 2018 году составил 1 002,4 млрд.руб. или 0,4% ВВП. 
Несмотря на непрерывное увеличение внутреннего долга, следует отметить уменьшение темпов его 
роста. 

На 1 января 2018 год около 84,4% государственного внутреннего долга приходилось на 
государственные ценные бумаги, сумма которых составила 7,8 трлн. рублей. В прошлом отчетном году 
сумма задолженности увеличилась на 1,6 трлн рублей, или на 2,6%, до 933,1 млрд рублей, или на 
87,2%, по состоянию на 1 января 2019 года. 

В соответствии с годовым отчетом Банка России, значительную часть в размере 
государственного внутреннего долга, выраженного в государственных ценных бумагах РФ, на начало 
2019 года составляли облигации федерального займа (ОФЗ) — 8963,1 млрд.рублей или 8,2% ВВП, а 
наименьшую часть составляли другие ценные бумаги — 362,3 млрд.рублей или 0,3% ВВП.  

В сообщении на сайте Министерства финансов РФ говорится, что в период с 2020 по 2022 год 
ожидается увеличение масштабов госдолга России. По итогам 2020 года масштаб госдолга достигнет 
17,1 трлн рублей, 2021 г. -19,0 трлн. рублей и 2022 г. - 21,1 трлн. рублей. Также отмечается, что «в 
предстоящем году объем госдолга РФ останется на безопасном уровне (менее 20% ВВП).» [3] 

Минфин России подчеркивает, что будет наблюдаться преобладание внутреннего долга в общем 
объеме государственного долга. Это будет связано с выпуском государственных ценных бумаг РФ в 
рублях. В 2020 году доля внутреннего долга составит 75,4%, в 2021 году — 76,8%, а в 2022 году — 
78,1%.  

Рассмотрим сведения по погашению внешнего долга России за период с 2020 года по 2022 год 
(табл.1).  

 
Таблица 1 

График погашения государственного внешнего долга РФ по видам долговых обязательств 
по состоянию на 1.04.2020г., млн.долл США 

Виды долговых обязательств 2020 год 2021 год 2022 год 

Государственные ценные бумаги, их номинальная 
стоимость выражена в иностранной валюте 

4 680,1 529,5 2 529,3 

Займы от иностранных правительств, международных 
финансовых организаций и иностранных юридических лиц 

179,7 151,8 126,2 

ИТОГО 4859,8 681,3 2655,5 

 
В период с 2020 по 2022 год для погашения внешнего долга РФ будет принята сумма в размере 

88196,8 миллиона долларов США. Наибольшая часть погашения долга по государственным ценным 
бумагам в 2020 году составила 44680,2 миллиона долларов США, а наименьшая часть в 2020 году — 
иностранные государственные займы - 1179,8 миллиона долларов США. 

Рассмотрим подробнее график погашения российского государственного внутреннего долга, 
выраженного в ценных бумагах Правительства РФ, номинальная стоимость которых определена в 
валюте РФ (табл. 2). 

Проанализировав данную таблицу, следует отметить, что наименьшая сумма погашения 
задолженности прослеживается за 2020 год. Наибольший размер к погашению внутреннего долга 
составляют облигации федерального займа с переменным купоном (далее - ОФЗ-ПК) — 250,0 
млрд.руб., что составляет 41,8% от общей суммы погашения задолженности, а наименьшую долю 
составляют государственные сберегательные облигации с постоянной процентной ставкой купонного 
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дохода (далее - ГСО-ППС) — 15,0 млрд.руб. или 2,5% от общего объема. Внесение оплаты по 
облигациям федерального займа с индексируемым номиналом не планируется до 2022 года 
включительно, а платежи по государственным сберегательным облигациям с фиксированной 
процентной ставкой купонного дохода (далее - ГСО-ФПС) не планируются только за 2020 и 2021 года. 
Наибольшая сумма к погашению задолженности прогнозируется на 2022 год, она составляет 1058,8 
млрд.рублей. Наибольшая сумма к погашению в период с 2020  по 2023 года по видам долговых 
обязательств планируется по облигациям федерального займа с постоянным доходом (далее - ОФЗ-
ПД) — 790,0 млрд.рублей или 78,9% от общей суммы погашения долга за 2021 год. 

 
Таблица 2 

График погашения российского государственного внутреннего долга  по видам 
задолженностей по состоянию на 01.01.2020г., млрд. рублей 

Год 
погашения 

По видам долговых обязательств 

ОФЗ-ПК ОФЗ-ПД ОФЗ-н ОФЗ-ИН ОФЗ-АД ГСО-ФПС ГСО-ППС Всего 
2020 250,0 231,7 39,2 - 62,4 - 15,0 598,3 
2021 - 790,0 17,5 - 73,4 - 120,9 1001,8 

2022 312,4 643,6 7,5 - 43,3 52,0 - 1058,8 
2023 - 400,0 - 181,2 43,2 39,0 - 663,4 

 
Итак, следует отметить, что новой реальностью в РФ может стать возможность финансирования 

дефицита бюджета в основном за счет кредитных источников, а не накопленных резервов в 
относительно неблагоприятной рыночной конъюнктуре. Для того чтобы Россия могла предоставлять 
кредиты в объеме, необходимом для решения приоритетных экономических и политических задач, и 
решать эти проблемы с максимальной эффективностью, необходимо поддерживать государственный 
долг и стоимость его услуг на безопасном уровне в экономике и регулярно анализировать текущую 
ситуацию в России. 
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В Армении изменения и реформы происходят быстрыми темпами во всех сферах, характеризу-

ющих экономику. Вопрос повышения эффективности налоговой системы очень актуален на этапе про-
водимых реформ. Можно констатировать, что, хотя налоговая система в настоящее время достаточно 
уязвима, она как независимая система имеет стабильный рейтинг [1, стр 21].   Одним из основных спо-
собов повышения эффективности налоговой политики является налоговое администрирование.. И в 
Республике Армении постоянно проводятся реформы по совершенствованию налогового администри-
рования. Комитет государственных доходов Республики Армения время от времени разрабатывает 
стратегии, которые предусматривают определенные изменения. В частности, в стратегии на 2019-2023 
годы всесторонне представлены пути развития налогового администрирования на ближайшие годы, 
основные направления реформ и ожидаемые от них результаты. 

В стратегии определены пять основных направлений для реформы, в частности: 

 Повышение качества услуг, предоставляемых налогоплательщикам, 

 Повышение эффективности взаимодействия налогового органа с налогоплательщиком, 

 Усовершенствование ИТ-систем,  

 Снижение налоговой тени и обеспечение устойчивого роста налоговых поступлений, 

 Развитие и совершенствование системы управления человеческими ресурсами  
В последние годы реформы налогового администрирования были в основном направленны на: 

 повышение качества услуг, оказываемых налогоплательщикам, в частности, Государствен-
ный комитет доходов РА внедрил систему электронных услуг.  

Аннотация: Одна из важнейших задач современного налогового администрирования - создание 
эффективной организационной структуры. 
И если законодательная власть сильна устоявшаяся, механизм управления, рассматриваемый в этой 
степени, будет и эффективным в той степени, в которой орган будет проявлять гибкость в решении 
современных проблем управления. В статье представлены реформы, проводимые Комитетом 
государственных доходов РА, и ожидаемые результаты от них, а также проанализированы некоторые 
показатели экономики РА. 
Ключевые слова: Налоги, налоговое администрирование, налогоплательщики,  ставки,  доходы,  ре-
формы. 
 

Hakobyan Yevgenya Artashes  
 
Abstact: One of the most important tasks of modern tax administration is the creation of an effective organiza-
tional structure. And if the legislature is strong and well-established, the governance mechanism, considered 
to this extent, will also be effective to the extent that the body is flexible in dealing with contemporary govern-
ance problems. The article presents the reforms carried out by the RA State Revenue Committee and the ex-
pected results from them, as well as analyzes some indicators of the RA economy.. 
Key words:  Taxes, tax administration, taxpayers, rates, revenues, reforms. 
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 разработаны инновационные решения, внедрены информационные технологии, 

 Приняты меры по снижению рисков налоговой дисциплины, внедрены риск-
ориентированные системы.  

Увеличение доходов государственного бюджета всегда было одним из приоритетов страны. А 
наиболее важными вызовами для экономики Армении остаются сокращение теневой экономики, улуч-
шение и создание конкурентной деловой среды. Для проведения эффективной налоговой политику, а 
также эффективной налоговой системы особое место занимает внедрения правильного и грамотного 
налогового администрирования  

Как уже было сказано, налоговое администрирование в Армении направлено на улучшение биз-
нес-среды. Анализом цифровых данных оценим долю капитальных вложений в ВВП Армении в 2013-
2020 гг. (таблица 1)։ Итак, доля капитальных вложений в ВВП Республики Армения (2013-2020 гг.) была 
максимальной в 2013 году, составив 22,15%, и самой низкой в 2020 году, составив 17,22%, что на 0,23 
процентных пункта снизилось по сравнению с предыдущим годом. год, 2019.  В основном это объясня-
ется событиями, произошедшими в 2020 году, в частности, вспышкой COVID-19 и Арцахской войной, 
начавшейся 27 сентября 2020 года. Вспышка эпидемии (COVID 19) также оказала кризисное влияние 
на налоговые поступления в госбюджет РА. Во многом это связано с ограничениями экономической 
деятельности, а также значительным сокращением экономической активности. 

 
Таблица 1 

Доля капитальных вложений в ВВП Армении в 2013-2020 гг (в процентах) [2] 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

капитальные 
вложения/ 

ВВП, % 

22.15 21,28 20,73 18,02 18,42 22,40 17,45 17,22 

 
Комитет государственных доходов Республики Армения, используя реформы налоговой системы, 

постоянно работает над модернизацией налогового администрирования и улучшением услуг, предостав-
ляемых налогоплательщикам. В частности, постановлением Правительства Республики Армения от 12 
августа 2021 года N 1323-L утверждена программа мероприятий, вытекающая из стратегии развития Ко-
митета государственных доходов Республики Армения, которая предусматривает [3]:  

 Внедрить систему внутренней коммуникации между центрами обслуживания налогопла-
тельщиков, систему электронного архивирования документов, в результате чего до 31.12.2022 г. Между 
центрами обслуживания налогоплательщиков будет внедрена система внутренней электронной связи. 
Будет создан электронный налоговый и таможенный архив, а также будет закуплено соответствующее 
техническое оборудование, необходимое для внедрения системы, в результате чего сроки оказания 
услуг будут сокращены. 

 Повышение уровня точности данных в базе данных ГКД (Государственный Комитет Дохо-
дов), следовательно, надежности, в результате чего повысится уровень точности базы данных ГКД, а 
также уровень эффективности анализа.  

 Разработка и модернизация серверных операционных систем ГКД, оптимизация структуры 
баз данных, в результате чего планируется повышение уровня безопасности серверных операционных 
систем ГКД, эффективное использование налогово-таможенных баз данных. 

 Улучшить процесс обмена информацией с другими государственными органами, в результа-
те чего важная информация для налогообложения будет доступна в других ведомствах до 
31.12.2022[3]. 

Таким образом, реформы налогового администрирования являются неотложными для развития 
экономики Армении, и их приоритетами являются выявление налогового потенциала, сокращение те-
невой экономики и обеспечение постоянного роста отношения налогов к ВВП. Вопрос оптимизации 
налоговых ставок всегда был и остается основой приоритетов реформы налогового администрирова-
ния. Ставки должны быть установлены таким образом, чтобы их влияние на бизнес было максимально 
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нейтральным, а налоговая нагрузка была приемлемой с точки зрения прибыльности бизнеса. 
Если все представленные реформы будут эффективно и своевременно реализованы, можно с 

уверенностью сказать, что в ближайшем будущем налоговая администрация Республики Армения бу-
дет соответствовать международным стандартам. Для достижения эффективного налогового админи-
стрирования на нынешнем этапе экономической революции необходимо продемонстрировать ком-
плексный подход, способствующий сокращению теневой экономики и формированию доходов государ-
ственного бюджета РА. 
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В современном мире все большую актуальность набирают процессы развития управленческих 

инструментов. Глобальные тренды на сокращение издержек и повышение производительности затра-
гивают большинство сфер нашей жизни. Система государственного управления отвечает на предстоя-
щие вызовы актуализацией наиболее ключевых сфер для общества, создавая внутренние тренды для 
различных уровней власти. Изменения не обходят стороной и систему образования, как ключевого ин-
струмента для формирования научно-технического и экономического развития страны. 

При исследовании основных тенденций в образовании, в первую очередь, стоит отталкиваться 
от глобальных задач государства и возможностей решения части данных задач системой высшего об-
разования страны. Глобальные задачи для Российской Федерации были сформулированы Президен-
том В.В. Путиным в указах от 7 мая 2018 года.  

В соответствии с указами Президента Российской Федерации к вызовам отнесены ускорение 
технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществля-
ющих технологические инновации, ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и соци-
альной сфере, а также глобальная конкурентоспособность российского образования. 

В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» экспериментальной и инно-
вационной деятельности в сфере образования посвящена отдельная статья (ст. 20). В качестве цели 
экспериментальной и инновационной деятельности определяется обеспечение «модернизации и раз-
вития системы образования с учетом основных направлений социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики Российской 
Федерации в сфере образования». [1, с.36] 

В ответ на эти вызовы университетам необходимо развивать инновационные методы образова-

Аннотация. В современном мире ускоренного развития инновационных технологий и цифровой эконо-
мики университеты претерпевают кардинальную трансформацию традиционной образовательной сре-
ды. Глобальные тренды и уровень развития образовательных систем ведущих мировых государств 
вынуждает трансформироваться образовательные учреждения всех уровней образования Российской 
Федерации, балансируя между традиционной педагогической системой, выработанной и вполне эф-
фективно проявлявшей себя многие годы и внедрением инновационных технологий, которых требует 
нынешняя действительность. 
Ключевые слова: Управление, менеджмент, тренды, тенденции, образование.  
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ния, внедрять в них достижения науки и практические составляющие, способствуя глобальной конку-
рентоспособности российского образования. Формировать новые знания, генерировать их в ранее  не-
исследованных областях и решать проблемы в уже исследованных сферах. Университеты должны 
способствовать преодолению вызовов, предусмотренных Стратегией научно-технологического разви-
тия Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации. [2, с.30] Прежде всего, 
способствовать решению вызовов связанных с исчерпанием возможностей экономического роста Рос-
сии, основанного на экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов. На фоне формирования цифровой 
экономики и появления ограниченной группы стран-лидеров, обладающих новыми производственными 
технологиями и ориентированных на использование возобновляемых ресурсов, а также  необходимо-
стью эффективного освоения и использования пространства, в том числе путем преодоления диспро-
порций в социально-экономическом развитии территории страны. 

Можно выделить ряд общемировых тенденций, характерных для развития зарубежных универси-
тетов. Данные практики применимы для отечественной системы высшего образования и могут способ-
ствовать ее развитию: 

1. Полноценное развитие рынка онлайн-образования.  
Пандемия активно повлияла на развитие онлайн-инструментов коммуникации. Вузы были вы-

нуждены перестроиться на онлайн формат взаимодействие с обучающимися, что поспособствовало 
развитию технологий онлайн-обучения. В случае улучшения проработанности содержания и инстру-
ментов продвижения онлайн образовательных программ доля рынка онлайн образования в ближайшие 
годы покажет значительный рост. 

2. Обучение на основе компетенций (Competency-based education (CBE). 
Увеличивается объем программ CBE, которые позволяют студентам применять свой трудовой и 

жизненный опыт в процессе обучения. В данном подходе обучение сдвигается ближе к термину «само-
обучения», так как студент может самостоятельно обучаться на рабочем месте, читать стороннюю ли-
тературу или просто нарабатывать компетенции на основе жизненного опыты. Образовательная орга-
низация осуществляет проверку и «сертификацию» полученных студентом знаний при самостоятель-
ном освоении программы необходимые для определенного предмета, обучающиеся могут пройти тест 
и получить зачет, не посещая занятия. 

3. Организации Online Program Manager (OPM). 
OPM помогают традиционным университетам создавать и поддерживать свое онлайн-

образование или предложения по программам, открывая новые и гибкие возможности для работающих 
студентов. Как правило, с помощью модели распределения доходов университет предоставляет кон-
тент, в то время как OPM берет на себя функции размещения и продажи курса/программы в интернете. 
Здесь допустима коллаборация университета как с зарубежными представителями OPM, так и с отече-
ственными IT-компаниями операторами онлайн обучения (Яндекс, Mail.ru и другими). 

4. Взаимодействие университетов с работодателями. 
Учитывая несоответствие между потребностями работодателя и квалификацией сотрудников, ко-

торые только что закончили университеты, многие компании готовы напрямую работать с Университе-
тами с целью актуализации образовательных программ. В западной практике существую компании-
посредники, обеспечивающие взаимосвязь между бизнесом и высшей школой, предоставляющие свою 
партнерскую сеть и платформу, чтобы помочь компаниям восполнить пробелы в тех или иных знаниях 
своих сотрудников. 

5. Программы обмена способствуют увеличению транснационального образования, которое 
служит дополнительным источником дохода для университетов. 

Самые способные студенты со всего мира все чаще отправляются в другие страны для получе-
ния диплома, в первую очередь в США, Великобританию и Австралию. По данным Studyportals, ожида-
ется, что число международных мобильных студентов увеличится с 4,5 миллионов в 2015 году до почти 
7 миллионов в 2030 году. Иностранные студенты становятся все более привлекательными для универ-
ситетов, поскольку они позволяют расширить охват собственных программ и привлечь дополнитель-
ный доход в университет. [3, с 2.] 
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Безусловно, вышеуказанные тенденции – это серьёзный вызов перед менеджментом универси-
тетов. Надежной опорой в принятии решений может стать применение аналитических данных, на осно-
ве которых принимаются решения менеджмента университетов. В западной практике уже существуют 
примеры сдвига от общепринятых правил управления университетской средой к инновационной моде-
ли с применением аналитики и больших данных. 
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Процессы макроэкономического характера в полной мере отражаются на уровне экономической 

безопасности субъектов хозяйствования, как основного звена экономики. Потеря хозяйственных свя-
зей, нестабильность курса отечественной валюты, высокий уровень конкуренции, необходимость поис-
ка новых зарубежных рынков сбыта ставят во главу угла необходимость разработки комплекса меро-
приятий превентивного характера, способных предотвратить возможные угрозы, снизить их негативное 
воздействие и подготовить организации и предприятия к адекватной реакции. 

В современных условиях создание любого предприятия должно предусматривать затраты на ор-
ганизацию экономической безопасности развивающегося хозяйствующего субъекта. Связано это не 
только с кризисным явлениями в экономике, инфляцией и колеблющимся курсом рубля, но и с тем, что 
большинство предпринимателей неадекватно реагируют на трансформацию внешней среды.  

В современных реалиях многие ученые связывают содержание экономической безопасности с 

Аннотация: Целью нашего исследования выступает конкретизация и систематизация теоретических 
положений, отражающих сущностное содержание экономической безопасности на уровне субъектов 
хозяйствования. В статье представлен теоретический обзор содержания экономической безопасности 
предприятия, определены основные виды угроз экономической безопасности предприятия.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, угрозы, система экономической без-
опасности.  
 

THEORETICAL ASPECTS OF THE CONTENT OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 
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Abstract: The purpose of our research is the concretization and systematization of theoretical provisions re-
flecting the essential content of economic security at the level of economic entities. The article presents a the-
oretical overview of the content of the economic security of the enterprise, identifies the main types of threats 
to the economic security of the enterprise. The necessity of having a system of economic security of the enter-
prise is argued and its functional elements are highlighted. 
Key words: economic security, enterprise, threats, economic security system. 
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необходимостью сокращения потерь и удержания контроля над собственностью, формированием ин-
формационной защиты, юридической защиты и усилением противодействия методам недобросовест-
ной конкуренции.  

Вместе с тем, мы согласны с мнением Н.В. Манохиной, что экономическая безопасность предприя-
тия включает в себя не только мероприятия по минимизации потерь, но и наличие возможных конкурент-
ных преимуществ, обусловленных соответствием материальным, финансовым, кадровым, технологиче-
ским потенциалом и организационной структуры его стратегическим целям и задачам [6, с. 13]. 

Следовательно, обеспечение экономической безопасности возможно при условии наличия ком-
плекса определенных ресурсов. Другие авторы настаивают при формулировке категории «экономиче-
ская безопасность» на приоритете понятия защищенности от определенных угроз и возможности про-
тиводействия этим угрозам. 

Так, по мнению М.В. Бгашева, «экономическая безопасность предприятия – это такое состояние, 
когда хозяйствующий субъект защищен от отрицательного воздействия внешних и внутренних угроз, 
факторов, которые дестабилизируют деятельность фирмы, таким образом, предприятие устойчиво ре-
ализует основные коммерческие интересы и цели своей деятельности» [1].  

Н.Н. Карзаева считает, что экономическая безопасность предприятия – «это состояние экономи-
ческого субъекта, при котором посредством методов и средств противодействия негативному воздей-
ствию опасностей и угроз, тем не менее обеспечивается его экономическая и иная стабильность, а 
также поступательное развитие» [3, с. 145]. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ь 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификации угроз экономической безопасности предприятия 
 
Мы считаем, что экономическая безопасность хозяйствующего субъекта может характеризовать-

ся как состояние предприятия, при котором посредством эффективного использования имеющихся ре-
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чения возможности его поступательного развития. 
Исследование содержания категории экономическая безопасность позволило выявить неотъем-

лемую характеристику, которая отражает ее сущность – угрозы безопасности. По этой причине для 
уточнения содержания экономической безопасности необходимо раскрыть данное понятие. 

В общем виде под угрозой понимается конкретная и непосредственная форма опасности либо 
комплекс предпосылок и факторов, создающих опасность интересам общества, государства, индивида.  
В контексте нашего исследования особый интерес представляет уточнение содержания угроз экономи-
ческой безопасности предприятия. В частности, по мнению ряда исследователей под угрозой безопас-
ности предприятия следует понимать потенциально или реально возможное событие, действие, про-
цесс или явление, которые способны нарушить его устойчивость и развитие или привести к остановке 
его деятельности [4, с. 98]. 

Теоретический обзор литературных источников показал отсутствие единого взгляда на класси-
фикацию угроз экономической безопасности организации. Однако, на наш взгляд наиболее полная 
трактовка видов и признаков классификации отражена в трудах Лелюхина С.Е., Коротченко А.М,  Дани-
лова У.В. [5, с. 99]. 

Нами конкретизированы угрозы экономической безопасности хозяйствующих субъектов с разде-
лением их по основному признаку – местонахождение относительно интересов, подвергающихся их 
воздействию – на внешние и внутренние (рис. 1). 

Кроме того, можно выделить еще три классификационных признака, в соответствии с которыми 
сегрегированы угрозы, стоящие перед организациями: регулярность возникновения; содержание; сте-
пень вероятности.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет резюмировать отдельные выводы. Эко-
номическая безопасность как система определенных мер воздействия на предотвращение и смягчение 
реальных и потенциальных угроз в настоящее время приобретет ключевое значение на всех уровнях 
национальной экономики.  

Особую значимость имеет обеспечение экономической безопасности субъектов хозяйствования 
как основных экономических агентов. По результатам исследования нами выявлено, что под экономи-
ческой безопасностью организации следует понимать состояние предприятия, при котором посред-
ством эффективного использования имеющихся ресурсов достигается реализация стратегических и 
тактических целей и задач предприятия для обеспечения возможности его поступательного развития. 
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Большую роль в функционировании современной экономики играет налог на доходы физических 

лиц. Анализируя уровень поступлений налога в государственный бюджет, можно судить о степени эко-
номического развития страны. 

Основные положения, определения, характеризующие данный вид налога, зафиксированы в 
Главе 23 Налогового кодекса Российской Федерации [1]. Уникальность заключается в том, что согласно 
существующим классификациям налогов, НДФЛ относится к прямым федеральным налогам, несмотря 
на то, что процесс зачисления уплаченных сумм происходит в бюджеты регионального и муниципаль-
ного уровней. 

К особенностям НДФЛ относятся такие качества, как стабильность и устойчивость. Данный вид 
налога - постоянный источник денежных средств в бюджете государства. Со стороны налоговых орга-
нов НДФЛ находится под постоянным контролем.  

К функциям налога на доходы физических лиц относится распределительная функция. По сред-
ствам такой функции происходит перераспределение доходов между разными общественными клас-
сами, а также освобождение от уплаты налогов за общественно значимые расходы.  

Особое внимание уделим закрепленным в главе 23 НК РФ налоговым вычетам, утвержденной 
классификации, особенностям и порядку их предоставления. Сущность налогового вычета заключается 
в документально подтвержденном уменьшении налоговой базы, а, следовательно, и уменьшении сум-
мы уплачиваемых налогов [2]. Налоговым кодексом определяется следующая классификация налого-

Аннотация: в статье рассмотрена существующая ориентированность государства на социализацию 
проводимой в Российской Федерации налоговой политики посредством налоговых вычетов, их сущ-
ность, актуальная классификация, установленные Налоговым Кодексом требования и условия для по-
лучения гражданами страны.  
Ключевые слова: НДФЛ, налоговый вычет, Налоговый Кодекс, классификация, распределительная 
функция. 
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вых вычетов: 
– статья 218 НК РФ – стандартные налоговые вычеты; 
– статья 219 НК РФ – социальные налоговые вычеты; 
– статья 220 НК РФ – имущественные налоговые вычеты. 
Стандартные налоговые вычеты. Основным критерием для применения такого вида вычетов 

является принадлежность плательщика налога к определенным категориям лиц перечня статьи 218 НК 
РФ. Данный тип налогового вычета может быть применен к полученному доходу, облагаемому 13% став-
кой.  

Вычет 3000 рублей полагается: 
– сотрудникам Чернобыльской АЭС и/или участвовавшим в ликвидации последствий катастро-

фы; 
– категории граждан, получивших заболевания после аварии производственного объединения 

«Маяк»; 
– сотрудникам, принимающим участие в испытании ядерного оружия; 
– инвалидам ВОВ; 
Вычет 500 рублей полагается: 
– гражданам, получившим звания Героя Советского союза и Героя Российской Федерации; 
– гражданам, участвовавшим в Великой отечественной войне; 
– гражданам, пережившим блокаду Ленинграда; 
– гражданам, получившим 1 и 2 степень инвалидности с детства; 
– гражданам, участвующим в донорстве костного мозга; 
– гражданам, принимающим участие в боевых действиях в Афганистане.  
Согласно НК РФ государство предоставляет право на получение налогового вычета при рожде-

нии или усыновлении детей. Размер полагаемого вычета за первого и второго ребенка составляет 
1 400 рублей, а последующий – 3000 рублей. 

Получение двойного размера вычета возможно при условии отнесения граждан к категории 
единственного родителя, также причиной получения такого вида вычета может являться отказ одного 
из родителей от положенного вычета.  

Основанием для получения вычета является подача сотрудником заявления и подтверждающих 
документов (пример, свидетельство о рождении ребенка, справка об отсутствии второго родителя и т.д.) 
[3]. 

Социальные налоговые вычеты. Право на получение данного вида вычета необходимо под-
твердить направлением в налоговую инспекцию соответствующего пакета документов: налоговая де-
кларация по НДФЛ и копии документов (квитанции об оплате, свидетельство о рождении, справка из 
учебного заведения, которая подтверждает очный формат обучения). 

Статьей 219 НК РФ определены виды вычетов, а именно: 
– предоставление государством вычета на благотворительную деятельность. Законом установ-

лен максимальный уровень возможного вычета – 25% от дохода физического лица за год. В целях 
предотвращения использования схем незаконного получения вычета законом предусмотрены критерии 
отношения той или иной операции к благотворительности.  

– при документальном подтверждении возможно получение вычета по расходам на обучение. 
Перечень документов, подтверждающих право на получение вычета, включает действующий договор, 
лицензия образовательного учреждения, платежный документ. Данный категория предполагает полу-
чение вычета не только за собственное обучение, но и за ребенка ( до 24 лет), усыновленного ребенка, 
опекаемого подопечного (до 18 лет), барата/сестру (до 24 лет). 

– предоставление вычетов на лечение. Под данную категорию попадают оплата услуг медицинских 
учреждений, оказанных гражданам, супругу/супруге, родителям и детям; страховые взносы согласно до-
говора добровольного медицинского страхования; лекарственные средства, назначенные врачом. 

– в случае самостоятельной уплаты взносов на накопительную часть трудовой пенсии, гражда-
нин имеет право получить вычет. Для этого необходимо предоставить в налоговый орган подтвержда-
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ющий факт уплаты пакет документов: заполненная налоговая декларация, справка 2-НДФЛ, справка, 
содержащая информацию об удержании и перечислении дополнительных сумм страховых взносов, 
платежные документы. 

Имущественные налоговые вычеты. 
Нормативное регулирование данного вычета закреплено в статьях 220 и 221 Налогового кодекса. 

Категории расходов, по которым возможно получение вычета представлены схематично на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Расходы, по которым предоставляется имущественный налоговый вычет 
 
Рассмотрим исключения, не подлежащие применению вычета: 
– использование в целях оплаты строительства материнского капитала, денежных средств рабо-

тодателя; 
– установлен факт взаимозависимости граждан участвующих в сделке купли-продажи. 
Применение налогового вычета на имущество при совершении покупки недвижимости семьей с 

несовершеннолетними детьми возможно без осуществления долевого распределения. 
Каждый гражданин, понесший перечисленные расходы, имеет право претендовать на налоговый 

вычет, что положительно скажется на размере налогового бремени. Вычет в данной ситуации выступа-
ет в роли стимула к экономическому развитию государства и повышения уровня правовой грамотности 
населения. 
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Эффективность и роста бизнеса определяется качеством и системой управления на предприя-

тии. Перспективы и цели предприятия во многом зависят от формирования грамотной системы ме-
неджмента, стратегии развития и планирования. На сегодняшний день одним из эффективных инстру-
ментов менеджмента для формирования целей предприятия и их достижения является процесс бюд-
жетирования, который позволяет сформировать план развития предприятия и снизить риски.  

Бюджетирование является финансовым планом и одновременно процессом финансового плани-
рования деятельности организации. Он составляется из бюджетов отдельных подразделений, главная 
цель выявление издержек и их прибыльности, образуя информационный поток для принятия и кон-
троля управленческих решений в области финансового планирования.  

В нефтяной и газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности в сфере 
инжиниринга компания ООО «НПО «НХП» использует бюджетирование для снижения рисков в резуль-
тате колебания конъюнктуры на рынке нефти.  

Главной целью бюджетирования руководство ООО «НПО «НХП» видит в контроле эффективно-
сти финансово-хозяйственной деятельности организации, планировании и принятии управленческих 
решений, грамотном управлении всеми ресурсами организации, а также подчинение интересов всех 
производственных структур интересам компании в целом.    

В процессе бюджетирования в компании выделяют три основных подхода: 1) «Сверху вниз»; 2) 
«Снизу вверх»; 3) «Снизу вверх/сверху вниз». Первый подход подразумевает, что руководство органи-
зации строит процесс бюджетирования с минимальным привлечением руководителей отдельных 

Аннотация. В статье рассматривается аспекты применения бюджетирования на предприятии инжини-
ринговой компании.  
Ключевые слова: бюджетирование, бюджет, планирование, управленческий контроль, управление 
организацией, плановые показатели. 
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структурных подразделений. 
В ООО «НПО «НХП» применяется второй подход процесса бюджетирования, он означает, что 

руководители отдельных структурных подразделений составляют бюджеты отделов, которые вслед-
ствие формируются в один общий бюджет. Составленный финансовый документ согласовывается и 
координируется высшим руководством. Определенным недостатком данного подхода, является завы-
шение плановых показателей по расходам и занижение по доходам, чтобы при выполнении получить 
незаслуженное вознаграждение.  

При третьем подходе процесс бюджетирования формируется путем постановки руководством 
общей директивы относительно целей компании, а руководители отдельных структурных подразделе-
ний подготавливают бюджет, направленный на достижение целей компании. 

На основе данного подхода формируется годовой бюджет предприятия, который в свою очередь 
представляет собой замкнутый контур управления (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Этапы формирования годовых бюджетов компании 

 
На первом этапе формирования проекта годового бюджета компании составляется предвари-

тельный вариант бюджета на следующий плановый год. При этой самой важной частью процесса яв-
ляется оценка выполнения целей компании.  

Отправной точкой является постановка целевых показателей перед каждым центром ответ-
ственности (структурным подразделением). Основой для этого может быть сбалансированная система 
показателей, трансформирующая цели компании в задачи для каждого центра ответственности. Далее 
определяются факторы, которые сдерживают объем выпускаемой продукции (лимитирующие факто-
ры). 

Второй этап (стадия утверждения годового бюджета) сводится к согласованию и утверждению 
окончательного варианта годового бюджета компании.  

На этапе разработки проекта бюджета могут возникнуть определенные проблемы с возможно-
стью подготовки согласованных планов по достижению поставленных целей. В результате может ока-
заться, что некоторые бюджеты подразделений не сбалансированы с другими бюджетами и поэтому 
нуждаются в доработке. Эти несоответствия должны быть выявлены вышестоящим руководителем, 
который затем должен обратиться к соответствующему руководителю подразделения просьбой о до-
работке бюджета. При этом не следует забывать, что изменения, произведенные в одном из бюджетов, 
могут привести к переработке всех бюджетов.  

Когда все эти бюджеты подразделений будут согласованы друг с другом, они сводятся в годовой 
бюджет компании, который утверждается высшим на стратегической сессии компании. 

Утвержденный годовой бюджет компании рассматривается как руководство к действию.  
Третий этап — контроль и анализ исполнения бюджета. Контроль исполнения бюджета должен 

проводить периодически на протяжении всего бюджетного периода. На этом этапе производится ана-
лиз отклонений фактических результатов деятельности компании, относительно заложенных в бюджет. 
Выявляются причины отклонений, оценивается влияние отклонений на достижение поставленных це-
лей компании.  

На основе проведенного анализа вносятся необходимые коррективы в поставленные цели, так-
тику и стратегию экономического развития компании. 

Применение данных методов построения системы бюджетирования способствует повышению 
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экономических показателей предприятия (рис. 2). В целом динамика показателей демонстрирует тен-
денцию роста доходов к расходу, а также тенденцию увеличения прибыли ООО «НПО «НХП» путем 
применения эффективно работающей системы планирования бюджета. Так за последние три года, 
прибыль организации увеличилась на 38 954 тыс. рублей.  

 

 
Рис. 2. Динамика роста основных экономических показателей 

 
Построение системы бюджетирования на предприятии, позволило организации прогнозировать 

собственные финансовые результаты на несколько отчетных периодов вперед,  повысить эффектив-
ность бизнес процессов и улучшить финансовые показатели. 
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В процессе производства предприятие использует определённые ресурсы, то есть, несёт затра-

ты на их приобретение. В современных условиях эффективность работы предприятий, в большинстве 
своём, находится в прямой зависимости от эффективности и  грамотности  организации и осуществле-
ния функционирования управления затратами.  

Количественное и качественное значение затрат является гарантом высоких стратегических ры-
ночных позиций, представляет собой основной фактор, в результате влияния и изменения которого 
рассчитывается количественное значение прибыли, то есть, предпосылки к повышению уровня эконо-
мических показателей  функционирования предприятия [1]. 

На основании временного лага формируемых и утверждаемых решений, а так же уровня влияния 
решений на функционирование предприятия, выделяются стратегический уровень и оперативный уро-
вень управления затратами.  

На уровне стратегического подхода устанавливаются и рассматриваются взаимные связи между 
видами деятельности предприятия, производится расчёт оптимальной товарной структуры деятельности.  

В результате грамотного управления затратами достигается как основная цель стратегического 
управления предприятием, так и цели, направленные на создание стоимости.  

С точки зрения концепции стратегического управления предприятием  - стратегическое управле-
ние затратами, - это одна из основных составных частей концепции. Под стратегическим управлением 
затратами необходимо понимать процесс, направленный на осуществление формирования и внедре-
ние в деятельность предприятия стратегического выбора решений, направленных на снижение затрат 
на основе проведения сравнительного аналитического исследования собственных ресурсов с опреде-

Аннотация: В статье рассмотрены основы стратегического управления  затратами на предприятии. 
Основной целью стратегического управления затратами является поиск способов оптимизации затрат, 
которые направлены на реализацию конкурентной стратегии организации и максимизацию ее прибыли 
в долгосрочной перспективе, и, следовательно, приведут к укреплению ее положения на рынке.  
Ключевые слова: затраты, стратегическое управление затратами, условия для реализации стратеги-
ческого управления затратами, уровни стратегического управления затратами. 
 

STRATEGIC COST MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE 
 

Balitskaya Olga Alexandrovna 
 
Abstract: The article discusses the basics of strategic cost management at the enterprise. The goal of strate-
gic cost management is to find ways to optimize costs that are aimed at implementing the competitive strategy 
of the organization and maximizing its profits in the long term, and, consequently, will lead to strengthening its 
position in the market. 
Key words: costs, strategic cost management, conditions for the implementation of strategic cost manage-
ment, levels of strategic cost management. 
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лёнными положительными возможностями и присутствующими внешними угрозами.  
В иностранной литературе наиболее часто цитируются следующие определения стратегического 

управления затратами:  
- целенаправленное согласование ресурсов организации и связанной с ними структуры затрат с 

долгосрочной стратегией и краткосрочной тактикой организации [2];  
- применение методов управления затратами таким образом, чтобы они обеспечивали контроль 

затрат и одновременно улучшали стратегическое положение организации [3]. 
Г.В. Ольховая считает, что под стратегическим управлением затратами необходимо понимать 

осуществление процессов, направленных на планирование, организацию и регулирование функциони-
рования предприятия, нацеленных на обеспечение повышения уровня эффективности затрат на усло-
виях долгосрочной основы, гарантирующих обеспечение формирования, внедрения, осуществления и 
корректирующих действий  по изменению стратегии, нахождения и реализации самых важных вариан-
тов образования эффективного конкурентного превосходства [4]. 

В.П. Кустарёв рассматривает стратегическое управление затратами в виде системы методов и  
приемов, которые позволяют обеспечить планирование необходимого и рационального, в данных усло-
виях деятельности, уровня затрат, осуществление контрольных действий за обеспечением эффективного 
значения количества затрат, осуществление регулирования значения количества затрат, которая позво-
ляет предприятию осуществить формирование и дальнейшую  реализацию конкурентной стратегии [5]. 

На рисунке 1 отражены требования, которые применимы для осуществления исполнения стратеги-
ческого управления затратами, ключевые превосходства, которые предприятие может приобрести, по-
тенциально негативные факторы и итоги, влияющие на результирующую эффективность предприятия [6]. 

В экономической литературе стратегическое управление затратами рассматривается и исследу-
ется как наиболее  важнейшее и действенное и требование  для  высокоэффективной  деятельности 
организации. 

 
Требования, применимые для  

осуществления результативного  
функционирования 

Ключевые превосходства от  
осуществления результативного  

функционирования 

Потенциально негативные 
 факторы и итоги, влияющие на 

результирующую эффективность 

Присутствует доступность к дешё-
вым источникам различных ресур-
сов, к качественному, с точки зре-
ния квалификации,  персоналу, или 
новым источникам, направленным 
на снижение значения уровня се-
бестоимости.  

Присутствие и наличие вероятности, 
чтобы значение минимальных за-
трат на производство было исполь-
зовано в конкурентной борьбе за 
определённую рыночную долю, в 
конкурентной борьбе за цены, или 
же, формировать и применять цено-
вую политику с точки зрения насту-
пательной стратегии. 

Увеличение стоимости затрат в 
результате роста инфляции, кото-
рое негативно и отрицательно ска-
зывае-тся на способности пред-
приятия разрабаты-вать мероприя-
тия по снижению себестои-мости 
 

Уровень спроса на продукцию 
предприятия по цене  представля-
ет собой высокоэластич-ный уро-
вень спроса, который, к тому же, 
выглядит довольно однородным. 
Продукция всей отрасли приведена 
к единому стандарту, поэтому по-
купателям предо-ставляется воз-
можность покупки у сбытовиков 

Возможности предприятия назна-
чать нужные ему цены, оказывает 
действие  по применению барьера 
входа в отрасль.  
Так же получается выстраивать  
барьеры по товарам-заменителям 
 

 Перемена  потребитель-ского 
предпочтения, острая увствитель-
ность к увеличению существу-
ющей цене будет направлена в 
сторону качественных характе-
ристик товара. Наблюдается появ-
ление новых технологических то-
варов,  в результате которого пре-
восходства по затратам практи-
чески отсутствуют. 

Рис. 1. Основные условия и последствия реализации стратегического управления затратами  
организаций 

 
Объектом стратегического управления затратами является цепочка создания ценности (все про-

цессы проектирования, закупки, производства, доставки и обслуживания) и сама ценность (продукт - 
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как комплексное сочетание полезных и необходимых качеств, в наибольшей степени покрывающей 
нужды определённой потребительской группы). 

В таблице 1 представлена характеристика стратегического управления затратами по уровням 
управления [7].   

 
Таблица 1 

Характеристика стратегического управления затратами по уровням управления 

Название Характеристика 

Целеполагание Гарантированное достижение конкурентных превосходств по 
затратам 

Ориентированная направленность Осуществляется на факторы материального характера и на 
факторы нематериального характера 

Фактор времени Долгосрочный характер перспективы 

Управленческий характер Осуществление управления потенциалом 

Управленческие методы Метод анализа цепочки ценностей «Value chain framework» 
Метод стратегического позиционирования «Strategic 
positioning» 
Метод анализа затратообразующих факторов «Cost-drivers 
analysis»  
Метод (система) «target-costing» 
Метод (система) калькулирования для непрерывного совер-
шенствования «kaizen-costing» 
Метод (система) управления затратами («life-cycle costing») 

Оценка эффективности Умение качественно и вовремя обращать внимание на новые, 
возникающие в процессе функционирования, рыночные тре-
бования и запросы,  и  перемены характеристик внешней сре-
ды 

 
Целью стратегического управления затратами организации является разработка направлений, на 

основе которых будут достигнуты гарантированные  конкурентные  превосходства по затратам. 
Руководящие решения в части стратегического управления затратами предприятия непосред-

ственно не связаны рамками времени.  Но, в данном случае, говорится о  периоде долгосрочной пер-
спективы [7].   

Для того, чтобы внедрить в практику хозяйственной деятельности предприятия стратегический 
подход, направленный на управление затратами, очень важно осуществить, в обязательном порядке, 
строгую и неукоснительную организацию выполнения важнейших требований к данному процессу: 

-   стратегия непременно должна  быть подчинена целям и определённым задачам в долгосроч-
ной перспективе; 

- регламентированное планирование сформированных и осуществляемых решений стратегиче-
ского значения, достигаемое   на основании проводимого аналитического исследования факторных ха-
рактеристик внутренней среды и факторных характеристик внешней среды; 

- соотнесение результатов, полученных по итогам проведённого аналитического исследования  
факторных характеристик сред предприятия; 

- наличие возможностей по осуществлению исправлений в части корректировки целей стратеги-
ческого подхода, задач и плановых значений  принятого стратегического плана [7]. 

Таким образом, стратегическое управление затратами выступает в виде актуального и значи-
тельного средства организации и осуществления управления и контрольных функций затрат. Целью 
стратегического управления затратами является поиск способов оптимизации затрат, которые направ-
лены на реализацию конкурентной стратегии организации и максимизацию ее прибыли в долгосрочной 
перспективе, и, следовательно, приведут к укреплению ее положения на рынке.   
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Формирование и осуществление результативного управления затратами с точки зрения страте-
гического подхода как важнейшего метода, направленного на приобретение предприятием значимых 
результатов деятельности, будет играть роль основного направления хозяйственной деятельности, 
функциональную роль, характеризующую стратегическое значение, обеспечение выполнения которой 
позволит предприятию в дальнейшем  развиваться. 
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В Российской Федерации 2020 год стал рекордным по притоку частных инвесторов на биржу. Со-

гласно данным статистики по клиентам Московской биржи на конец 2020 года, количество частных инве-
сторов достигло 8,5 млн. За этот же период увеличилось и количество индивидуальных инвестиционных 
счетов до 3,4 млн. За 2020 год было открыто 1,7 млн индивидуальных инвестиционных счетов, что состав-
ляет больше половины всех открытых индивидуальных инвестиционных счетов с 2015 года. 1 

Наглядно динамика численности зарегистрированных физических лиц за период с 01.01.2020 го-
да по 31.12.2020 года представлена на рисунке 1.  

Вместе с тем, 2020 год стал рекордным и по количеству активных клиентов, которые производят 
минимум одну сделку в месяц, увеличившись в 4 раза и составило 1,4 млн. человек. 

Наглядно динамика количества активных клиентов за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 го-
да представлена на рисунке 2. 

                                                        
1 Группа "Московская Биржа" Аналитический обзор рынка https://www.moex.com/s719 

Аннотация: В статье приводится анализ инвестиционной активности населения. Рассматриваются ос-
новные факторы, повлиявшие на приток частных инвесторов на рынок ценных бумаг в Российской Фе-
дерации. Делается вывод, что среди населения страны возрастает интерес к самостоятельным инве-
стициям. Отмечается недостаточность мер со стороны государства для упрощения доступа населения 
на рынок ценных бумаг. 
Ключевые слова: инвестиции, актив, инвестиционный счет, ключевая ставка, частный инвестор. 
 

ANALYSIS OF INVESTMENT ACTIVITY OF INDIVIDUALS 
 

Vershinina Olga Vasilievna, 
Kuvshinova Yuliya Aleksandrovna, 

Ivanov Maxim Sergeevich 
 
Abstract: The article analyzes the investment activity among the population. The main factors that influenced 
the inflow of private investors to the stocks market in the Russian Federation are considered. It is concluded 
that there is a growing interest in independent investments among the country's population. It is noted that the 
measures on the part of the state are insufficient to simplify the access of the population to the stocks market. 
Key words: investment, asset, investment account, key rate, private investor. 
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Рис. 1. Динамика численности зарегистрированных физических лиц за период с 01.01.2020 года 

по 31.12.2020 года, тыс. чел. 
 

 
Рис. 2. Динамика количества активных клиентов за период  

с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года, тыс. чел. 
 

Среди основных факторов, повлиявших на приток частных инвесторов на рынок ценных бумаг в 
Российской Федерации, можно выделить: 

1) Мягкая денежно-кредитная политика и снижение ключевой ставки ЦБ РФ, что повлекло за 
собой падение доходности по вкладам. Согласно данным Банка России средняя ставка по вкладам со-
ставляла 4,49%. 2 Разница между средней процентной ставкой по вкладу и инфляцией за период с 
2018 – 2020 год представлена в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, разница между средней ставкой по вкладу и инфляцией в 2020 году бы-
ла отрицательной и составила -0,41%. Максимальное значение средней процентной ставки за рас-
сматриваемы период было достигнуто в феврале 2019 года и составило 7,67% годовых. Например, по 
данным ЦБ РФ, доходность облигаций федерального займа, которые являются консервативного ин-

                                                        
2  Банка России Программа обследований. Статистика 
ttps://cbr.ru/statistics/avgprocstav/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=1.10.2018&UniDbQuery.To=1.12.2020 
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струментом на рынке ценных бумаг, на апрель 2020 года составляла 5,15-6,70% годовых в зависимо-
сти от срока погашения, при этом ключевая ставка составляла 5,5%3; 

 
Таблица 1 

Разница между средней ставкой по вкладу и инфляцией за период с 2018 года по 2020 год. 
Год Средняя ставка по 

вкладам 
Инфляция за год Разница между средней ставкой 

по вкладу и инфляцией 

2018 6,45% 4,3% + 2,15% 

2019 6,06% 3% + 3,06 % 

2020 4,49% 4,9% -0,41 % 

 
2) Рост волатильности на рынках в 2020 году, который был вызван пандемией коронавируса и 

падение цен на акции; 
3) Развитие цифровизации, которая упростила доступ частных инвесторов на биржу через мо-

бильные приложения. По состоянию на конец 2020 года по данным Московской биржи, лидером среди 
ведущих операторов по числу зарегистрированных и активных клиентов является АО «Тинькофф 
Банк». 4Количество зарегистрированных клиентов в АО «Тинькофф Банк» на конец 2020 года состави-
ло  3516,63 тыс. чел., количество активных клиентов 857,43 тыс. чел.; 

4) Низкие комиссии за сделку по покупке или продаже финансовых инструментов.  
Повышенный интерес среди физических лиц к самостоятельным инвестициям сохраняется и в 

2021 году. По данным ЦБ РФ количество клиентов в 1 квартале 2021 года достигло 12,7 млн. чел., доля 
уникальных инвесторов достигла 15% экономически активного населения страны. Стоит отметить, что 
несмотря на бурный рост по данным опроса крупнейших брокеров страны, около 60% физических лиц 
имеют пустые счета, 18% имеют активов менее, чем на 10 тыс. рублей. 

Общая оценочная стоимость ценных бумаг на счетах физических лиц выросла до 6 трлн. руб.   
Таким образом, можно сделать вывод, что среди населения страны возрастает интерес к само-

стоятельным инвестициям. Стоит отметить недостаточность мер со стороны государства для упроще-
ния доступа населения на рынок ценных бумаг. Единственной мерой, которую предприняло государ-
ство, является индивидуальный инвестиционный счет. В связи с мягкой денежно-кредитной политикой 
ЦБ РФ и отрицательной разницей между средней ставкой по вкладу и инфляцией, консервативные ин-
весторы вынуждены искать альтернативные источники сбережений. До 2021 года покупка облигаций 
федерального займа была выгодна с точки зрения налогообложения, купонные доходы не облагались 
НДФЛ. Однако пункт 25 ст. 217 НК РФ был исключен законом от 01.04.2020 года, и начиная с 2021 года 
купонный доход по облигациям федерального займа облагается налогом по общим правилам. Для 
налоговых резидентов Российской Федерации – 13% или 15% (если применяется прогрессивная став-
ка), для нерезидентов – 30%. По данным ЦБ РФ в первом квартале 2021 года уже происходил отток из 
облигаций федерального займа. 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 

 
Склонность россиян переносить проблемы жилищно-коммунального хозяйства в сферу государ-

ственного и муниципального управления связана, прежде всего, с тем, что у населения очень низкий 
уровень знаний об устройстве системы ЖКХ и слабое финансовое знание о специфике формирования 
суммы, которая отражена в платежке. 

В России ЖКХ для потребителей воспринимается не как бизнес, а как составная часть жизни, 
паттерн социальной политики, который фиксируется в сознании каждого потребителя – мы получаем 
социальную услугу, за которую платим. Человек хочет чувствовать себя защищенным в своем доме, а 
работники сферы ЖКХ, оказывающие коммунальные услуги, часто не учитывают эту эмоцию, смотрят 
на людей исключительно как на потребителя. По нашему мнению, необходимо, чтобы сферу ЖКХ как 
социальную политику воспринимали и ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и ре-
гуляторы – органы власти, которые определяют тарифные планы. 

К актуальным проблемам можно отнести и то, что многие жильцы считают, что их ответствен-
ность заканчивается там, где заканчивается их жилье. Все, что касается мест общего пользования, 
людьми воспринимается как проблема, которая их не касается. Коллективное владение общим имуще-
ством многоквартирного дома россиянам не свойственно. Такой подход необходимо также менять. Со-

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы реформирования и развития жилищно-коммунального 
хозяйства в современных условиях. Анализируются проблемы конкуренции и клиентоориентированно-
сти  управляющих компаний.  В статье затрагиваются вопросы внедрения информационных технологий 
в ЖКХ.  
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, тарифы ЖКХ, инженерная инфраструктура, мно-
гоквартирные дома, управляющие компании, коммунальное хозяйство. 
 

CURRENT PROBLEMS OF MODERNIZATION OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES IN MODERN 
CONDITIONS 

 
Belonogov Ivan Yurievich  

 
Abstract. The article deals with the problems of reforming and development of housing and communal 
services in modern conditions. The problems of competition and customer focus of management companies 
are analyzed. The article touches upon the issues of implementation of information technologies in housing 
and communal services.  
Key words: housing and communal services, utility tariffs, engineering infrastructure, apartment buildings, 
management companies, communal services. 
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трудники сферы ЖКХ должны вести разъяснительную работу с населением, объясняя, что это теперь 
входит в зону их коллективной ответственности. 

Но с другой стороны, и властные структуры должны нести свой груз ответственность, связанный 
с предоставлением бесперебойного электро-водо-газо-снабжения, обеспечением безопасности комму-
нальных услуг. Аварии на объектах муниципальной собственности часто связаны с тем, что тарифные 
решения недостаточны. Это объясняется тем, что у ресурсоснабжающих организаций и поставщиков 
услуг ЖКХ свои интересы, обусловленные ориентацией на прибыльность, инвестиции, тарифные пла-
ны. Поставщики настаивают на том, что необходим приемлемый уровень сбора платежей. На фоне 
падения уровня доходов населения это создает конфликтную среду: одни не считают, что это бизнес, 
другие считают, что это сфера, которую они должны регулировать, но не должны организовывать диа-
лог, третьи – считают, что это только социальная услуга. Решить эту проблему можно только путем 
диалога между всеми заинтересованными сторонами. 

Эффективному регулированию сферы ЖКХ может помочь создание единой цифровой платфор-
мы. В этом плане государство должно усилить свое влияние в части улучшения коммуникации, понят-
ности и прозрачности сферы ЖКХ. Ситуация в различных субъектах РФ сложная – не все могут себе 
позволить выстраивать цифровые платформы, эффективно работать с ресурсоснабжающими органи-
зациями, с управляющими компаниями. Для каждой территории необходима своя схема – федераль-
ный и региональный центры должны отвечать за всю инфраструктуру, но стандарты должны отличать-
ся в зависимости от региона. Основная проблема заключается в коммуникации, отсутствии единого 
стандарта. Дисциплину оплаты услуг ЖКХ можно повысить за счет понятных моделей коммуникации. 
Это могут быть, например, платформы, которые внедряют ресурсоснабжающие организации. 

Федеральный центр может с помощью формирования единых стандартов и единой цифровой 
платформы эффективно отслеживать процесс ценообразования, процесс распределения капитальных 
взносов и прочее. Когда потребителю станет понятно, как формируется стоимость услуг, ему будет 
проще взаимодействовать со своей управляющей компанией. Сейчас основная часть платежей может 
проходить через цифру, дистанционно, что позволяет отследить каждый рубль от плательщика до ре-
сурсоснабжающей организации через управляющую компанию – по всей цепочке. И эта система в не-
которых субъектах РФ уже внедряется. 

Одной из главных проблем является то, что управляющие компании до сих пор остаются очень 
закрытыми. Мало у кого есть сайты, тем более – социальные сети. Та же ситуация и с ресурсоснабжа-
ющими организациями: кто-то работает в приложении, а кто-то до сих пор вручную формирует начис-
ления, принимает денежные средства и избегает цифровизации тех или иных процессов. В настоящее 
время без цифровых платформ работать с многоквартирными домами крайне сложно. Только за счет 
прозрачности появляется уникальный механизм, возможность активно работать и в ситуации открытой 
конкуренции, и в ситуации, когда государство регулирует ЖКХ. 

В некоторых регионах действует единая справочная онлайн-система Управление многоквартир-
ным домом (МКД). Когда заработала система информационного обмена между людьми, между населе-
нием и управляющими компаниями, возникла задача систематизирования планирования и управления 
МКД. На этом этапе появилась новая проблема, связанная с поиском и привлечением компетентных 
экспертов и программистов, которые смогли бы разработать информационный продукт. Но с другой 
стороны, внедрение новых технологий в ЖКХ во многом зависит от местных особенностей и от уровня 
информационной осведомленности руководителей регионов и муниципалитетов, руководителей управ-
ляющих компаний. 

Информационные технологии сегодня должны быть направлены на оперативное получение ак-
туальной информации о финансовых потоках и предоставленных услугах, причем информация должна 
быть в доступной форме. В настоящее время информационные технологии фактически дают немного в 
основном, это выставленный на оплату, корректный (в большинстве случаев) счет за ЖКУ. Вся осталь-
ная информация носит, как правило, справочный, и не всегда актуальный характер. 

Таким образом, необходимо создавать такую платформу, такую систему, которая позволяла бы 
населению оперативно получать необходимую информацию по вопросам ЖКХ. Раньше таких каналов 
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коммуникации не существовало, и невозможно было дойти до каждого собственника жилья многоквар-
тирного дома. Из-за отсутствия коммуникационной составляющей уровень неплатежей по услугам ЖКХ 
очень высокий, несмотря на невысокие по мировым масштабам тарифы. 

Улучшение качества обслуживания населения в сфере ЖКХ возможно достичь и посредством 
обеспечения конкуренции. В этом аспекте проблемы сферы ЖКХ следует разделить на жилищное хо-
зяйство, которым занимаются управляющие компании и коммунальное хозяйство. И если в коммуналь-
ном хозяйстве конкуренция невозможна, есть монополия, контроль за всем находится в руках государ-
ства и регулирующих органов, житель не может взять и сменить ресурсоснабжающую организацию, то 
с жилищными услугами ситуация обстоит иначе – клиентоориентированность здесь можно повысить 
только тем, чтобы эту сферу из закрытой сделать открытой и конкурентной. Чтобы повысить клиенто-
ориентированность, житель должен иметь возможность сам выбирать, кто и на каких условиях его бу-
дет обслуживать. Если деятельность управляющих компаний воспринимать как бизнес, то там должна 
быть конкуренция и клиентоориентированность. 

В коммунальной сфере на уровне государства нужно «докрутить» контроль за ценообразовани-
ем. В части инвестиционных программ, ремонтных программ, государство должно регулировать дея-
тельность подряда и исполнения этих программ более жестко. Должен быть государственный или му-
ниципальный заказчик, который будет контролировать работу коммунальной сферы, а иллюзий, что 
придет инвестор и все сделает, быть не должно. 

Таким образом, необходимо уходить от прямых договоров – должен быть один управленец объ-
ектом недвижимости, который будет работать с собственниками, но при этом его деятельность будет 
регулироваться государством – если речь о крупной управляющей компании. Там же, где деятельность 
ведут ТСЖ и ЖСК, государству вообще вмешиваться не нужно – там принимают решения собственни-
ки, нужно лишь усилить контроль жилищной инспекцией за их деятельностью. 
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Формирование комфортных условий труда является значительным преимуществом при выпол-

нении операционных задач. Условия труда оказывают значительное влияние как на продуктивность 
сотрудников при выполнении ежедневных планов работы, так и на конечный результат поставленных 
целей. Хотя условия труда имеют различия, что зависит от отрасли и ресурсов работодателя, успеш-
ные управленцы должны обращать внимание на то, в каких именно условиях трудятся сотрудники. По-
нимание Ситуации позволит работодателем повысить эффективность и успешность работы систем. 
Понимание, в каких именно условиях труда находятся работники, поможет выявить зоны потерь эф-

Аннотация: В статье рассмотрены формирования условий труда работников организаций с целью по-
вышения их конкурентоспособности. Авторы приводят примеры видов условий труда. Представлены 
некоторые нормативные положения в области охраны труда. В статье также приведены методические 
рекомендации для формирования комфортных условий труда работников и минимизации рисков рабо-
ты процессов организаций. 
Ключевые слова: условия труда, конкурентоспособность, охрана труда, риски организации, трудовые 
отношения, разрешение социально-трудовых противоречий, труд, организация труда. 
 

THE FORMATION OF WORKING CONDITIONS AS A CONDITION FOR THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF LABOR RELATIONS 

 
Klementyev Dmitry Vyacheslavovich 

 
Scientific adviser: Makekadyrova Anara Sagyndykovna 

 
Abstract: The article discusses the formation of working conditions for employees of organizations in order to 
increase their competitiveness. The authors give examples of types of working conditions. Some regulations in 
the field of labor protection are presented. The article also provides guidelines for the formation of comfortable 
working conditions for employees and minimizing the risks of the processes of organizations. 
Key words: working conditions, competitiveness, labor protection, organization risks, labor relations, resolu-
tion of social and labor contradictions, labor, labor organization. 
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фективности работы и устранить их. Понимание текущих условий труда сотрудников позволит работо-
дателям увидеть возможные пути развития трудовых отношений. 

Для того, чтобы определить, что такое условия труда, следует рассмотреть само определение 
условий труда. Так, условия труда - сама атмосфера, где сотрудник выполняет свою работу. Это могут 
быть физические параметры работы. Например, освещение, размер помещения, где работник выпол-
няет свою работу, присутствие или отсутствие кондиционера. Возможность быть подверженным раз-
личного рода токсинам, аллергенам, излишнему шуму.  

Более того, в более широком смысле условия труда включают в себя межличностные отношения 
с рабочей командой. Сам характер работы, частоту рабочих контактов, необходимость в постоянных 
телефонных звонках или частые публичные выступления, если работа требует таких обязанностей. 

Условия труда включают в себя также структурные характеристики работы: планирование про-
цесса работы, возможные последствия от совершенной ошибки, степень свободы принятия решений. 
Имеет также значение является ли работа структурированной или требует большей вовлеченности, 
внимания и понимания каждой конкретной ситуации.  

Условия труда также могут содержать различные классы: 
1. Оптимальные трудовые условия. Условия труда, при которых воздействие на работника вред-

ных и (или) опасных производственных факторов отсутствует или уровни воздействия которых не пре-
вышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда и приня-
тые в качестве безопасных для человека, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня 
работоспособности работника. 

2. Допустимые трудовые условия. Условия труда, при которых на работника воздействуют вред-
ные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых не превышают уровни, 
установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, а измененное функцио-
нальное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха 
или к началу следующего рабочего дня (смены). 

3. Вредные трудовые условия. Условия труда, при которых уровни воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов превышают уровни, установленные нормативами (гигиенически-
ми нормативами) условий труда. [1] 

Таким образом, условия труда можно разделить на 3 составляющие: 
 

 
Рис. 1. Виды условий труда 

 
Условия труда регулируются федеральными, государственными и локальными законами. 

Например, Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
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несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Данный закон устанавливает 
порядок осуществления обязательного страхования от несчастных случаев на производстве, а также 
возмещение вреда причиненного жизни и здоровью работника при наступлении такого рода несчастных 
случаев. Или Постановление Правительства РФ от 20.11.2008 N 870 «Об установлении сокращенной 
продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повы-
шенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда» закрепляет дополнительные гарантии трудовых прав лиц, занятых 
на работах с тяжелыми условиями труда, а именно сокращенную продолжительность рабочего време-
ни, дополнительный оплачиваемый отпуск, увеличенный размер оплаты труда. 

Говоря о стандартах здоровья и безопасности существуют различные федеральные законы, ко-
торые требуют, чтобы работодатели обеспечивали безопасную рабочую среду и предоставляли работ-
никам средства защиты: защита глаз, перчатки, защита слуха, например. При выполнение особых 
условий трудовых договоров работодатель может предоставить работникам специальное дополни-
тельное оборудование для работы или определенные условия труда, указанные в трудовом договоре. 
Эти соглашения обычно имеют обязательную силу, и работодатели должны ожидать соблюдения 
условий трудовых договоров, которые определяют рабочее время, физические условия труда, а также 
ожидания в отношении рабочих обязанностей и задач. Например, для определенных производствен-
ных компаний характерны особые условия труда при которых работникам обязательно надевать спе-
циальное оборудование для выполнения работы: защитные наушники для сохранения слуха. В резуль-
тате шума станков сотрудники зачастую пренебрегают данным видом защиты, который указан в трудо-
вом договоре, что приводит к потере слуха. Или некоторые медицинские лаборатории, в которых обя-
зательно нужно следовать определенным правилам безопасности: работа в халате с целью предот-
вращения попадания микроорганизмов на тело, соблюдение методических указаний при работе с раз-
личного рода реагентами, при работе с вирусами - защита специальной маской с экраном на весь пе-
риметр лица. Более подробное описание условий труда в лабораториях можно увидеть в приказе Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 18 мая 2021 г. № 464н "Об утверждении Правил проведения лабо-
раторных исследований". 

Несоблюдение законов и правил касательно условий труда может привести к штрафам, судеб-
ным искам от травмированных сотрудников и падению репутации организации. Понимание обязанно-
стей работодателя и их исполнение помогут защитить процессы работы от юридических разногласий.  

Условия работы могут также иметь значительное влияние на моральный дух рабочей команды и 
производительность труда. Кроме того, здоровые условия труда также защищают благополучие со-
трудников, снижая вероятность получения травм на рабочем месте и связанных с этим финансовых 
обязательств. Например, владельцы малого бизнеса, которые вкладывают средства в улучшение ра-
бочих мест и создают позитивную культуру, часто имеют более высокие трудовые показатели и боль-
шую прибыль. Как пример: Сергей владеет небольшой логистической компанией. Организация получа-
ет значительные инвестиции в свой бизнес и Руководитель начинает искать новое офисное помеще-
ние. Поскольку все сотрудники много часов проводят очень много времени работая за столами, Руко-
водитель принял во внимание возможные проблемы со здоровьем коллектива: развитие синдрома за-
пястного канала, боли в спине, а также сердечно-сосудистые заболевания. Травмированные, больные 
сотрудники не так продуктивны, как те, у кого хорошее здоровье и которые могут выполнять рабочие 
задачи без медицинских противопоказаний. В результате внимательности Руководителя и понимания 
важности формирования комфортных условий труда, а также получения обратной связи работниках об 
условиях работы, Сергей поручает своему подчиненному найти офис в здании с фитнес-центром. Он 
также консультируется с терапевтом, который является экспертом по эргономике, при выборе столов, 
стульев и компьютерной периферии для своих сотрудников. После завершения переезда  Сергей объ-
являет, что Компания покроет расходы на участие в фитнес-центре и разрешит сотрудникам брать до-
полнительные три часа оплачиваемого времени каждую неделю для тренировок, при условии, что ра-
ботник может предоставить подтверждающие документы (в виде авторизации через мобильное прило-
жение фитнес-центра) фитнес-тренировок. 
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Более того, такие компании как Boeing, Airbus, Nissan используют экзоскелеты при сборки обору-
дования. Экзоскелет - автоматическая конструкция весом около 6 килограмм. Данная конструкция 
надевается на определенные части тела человека, что позволяет ему выполнять работу без напряже-
ния мышц. Например, при ручной сборке определенных частей двигателя работнику сложно держать 
вес тела на одной ноге. Экзоскелет берет нагрузку на себя, что позволяет работнику ослабить напря-
жение в коленях или спине и, как следствие, более качественно выполнить ручную работу. Перед ис-
пользованием экзоскелета необходимо отрегулировать длину экзоскелета в соответствии с метриками 
пользователя. Таким образом, использование атоматизированных помощников при производстве зна-
чительно повышает качество работы и одновременно снижает вероятность физических травм персо-
нала, что ведет к большей конкурентоспособности. 

 

 
Рис. 2. Процесс формирования конкурентоспособности 

 
Как итог, сформированные комфортные условия труда - важнейшая часть работы с персоналом. 

Здоровые люди, получение удовольствия от работы, сформированный корпоративный дух - то, что 
обеспечивает организацию конкурентным преимуществом. Развитие трудовых отношений заключается 
в долгосрочном планировании самих отношений между работодателем и работником. Конечно, суще-
ствуют позиции, где сотрудник необходим на определенный период времени, который указан в срочном 
трудовом договоре. Тем не менее, работодатель - тот, кто ответственен следить за условиями труда, 
соблюдением локально-нормативных актов работы организации и как следствие, отвечать за послед-
ствия принятых решений. Развитие трудовых отношений заключается в долгосрочном планировании 
развития работы сотрудников во всех направлениях.  
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Институт оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в ны-

нешнем его проявлении относительно новый для нашего государства. Фундаментом для развития но-
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тивности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, выявляет этапы его становления на 
современном этапе в рамках проводимых административных реформ. Вместе с тем в статье проанали-
зированы не только количественные, но и качественные изменения, затрагивающие систему опреде-
ления результативности и эффективности деятельность контрольных и надзорных органов. 
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Abstract: In this article, the author examines the emergence of a new institution for assessing the perfor-
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вой системы в данном направлении, а затем и её включение в федеральное законодательство, стала 
разработка Минэкономразвития РФ первичной модели результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 17.05.2016 № 934-р [1]. 

Одной из целей разработки системы оценки результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности (далее – система оценки) являлось снижение показателей причиняемого вре-
да (ущерба) охраняемым законом интересам в той или иной сфере деятельности. Другой целью внед-
рения системы оценки являлось достижение оптимального распределения ресурсов государства, таких 
как трудовые, материальные и финансовые. Не менее важной представлялась минимизация чрезмер-
ного вмешательства органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в деятельность 
объектов контроля. 

В целом, говоря о системе оценке результативности и эффективности контрольно-надзорной де-
ятельности, важно понимать принципиальную разницу в сущности декларируемых понятий. 

Так, под результативностью контрольно-надзорной деятельности следует понимать качество по-
казателей контрольно-надзорных органов, отражающих общественно значимые результаты, которые 
включают в себя минимизацию причинения вреда (ущерба) подконтрольными субъектами в отношении 
интересов, охраняемых законом, в определенной сфере жизнедеятельности. 

В отличие от этого, эффективность контрольно-надзорной деятельности представляет собой до-
стигнутый уровень защиты охраняемых интересов в различных сферах деятельности при учете ис-
пользованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также степени вмешательства в де-
ятельность подконтрольных объектов. 

Идея разработки и внедрения системы оценки базируется на постановке определенных задач, 
среди которых формирование механизма сбора достоверной информации о деятельности контрольно-
надзорных органов, анализ которой позволяет принимать корректировочные решения в приоритетных 
направлениях или отдельных аспектах осуществления указанной деятельности. 

Не менее важными задачами разработки системы оценки являются получение свободного досту-
па к информации о результатах деятельности контрольных (надзорных) органов, а в дальнейшем, ин-
теграция полученной информации в процесс принятия управленческих решений при текущем и страте-
гическом планировании. 

Необходимо отметить, что появление такой методологической базы в виде системы оценки по-
ложительно влияет на стороны контрольно-надзорной деятельности. С одной стороны, контрольно-
надзорные органы при должной оценке будут понимать затраты на осуществление установленной дея-
тельности в пределах своих полномочий, с другой же стороны, объекты контроля (субъекты деятель-
ности) повышают уровень доверия к проводимым мероприятиям в рамках осуществления контрольно-
надзорной деятельности за счет баланса учета материальных затрат со стороны проверяющих органов 
и рисков в сфере деятлеьности. 

Тем не менее, реформа контрольно-надзорной деятельности, а в частности, института оценки 
эффективности и результативности, на этом не остановилась. В 2018 году утвержден Стандарт зрело-
сти управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности, который 
по своей сути является методическим инструментом создания ведомственных систем управления в 
области эффективности и результативности [2]. 

В целях совершенствования системы оценки утвержден перечень ключевых показателей резуль-
тативности органов государственной власти, осуществляющих контрольно-надзорные функции [3]. В 
указанный перечень изначально вошло 87 ключевых показателей, затрагивающих 11 федеральных 
органов исполнительной власти по более чем 20 видам федерального государственного контроля 
(надзора). 

При этом сам порядок утверждения перечня ключевых показателей результативности и эффек-
тивности в субъектах Российской Федерации утвержден Распоряжением Правительства РФ от 
07.10.2019 № 2324-р [4]. 

Однако в реформировании системы оценки законодатель на этом не остановился. Федеральный 
закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
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Российской Федерации» [5] содержит в себе статью 30, которая регламентирует оценку результативно-
сти и эффективности деятельности контрольных (надзорных) органов. Однако при проведении настоя-
щего научного исследования, стоит учитывать, что указанная статья Федерального закона имеет отло-
женную дату вступления в законную силу – 01.03.2022. 

Положения частей 2-7 указанной статьи определяют характеристики показателей результативно-
сти и эффективности контроля (надзора), как государственного, так и муниципального, на основе кото-
рых проводится оценка. 

В части 2 статьи 30 ФЗ № 248-ФЗ сказано, что в систему показателей результативности и эффек-
тивности входят ключевые показатели (отражают уровень минимизации вреда или ущерба и уровень 
устранения риска) и индикативные показатели (служат для анализа и выявления проблем, возникающих 
при мониторинге КНД, характеризующие соотношение степени риска и объема затрачиваемых ресурсов). 

В Законе также определяется перечень субъектов полномочных утверждать ключевые показате-
ли вида контроля и его целевых значений.  

Представляется, что межведомственные ключевые показатели вида контроля должны разраба-
тываться и утверждаться в случаях, когда показатели вида контроля влияют на несколько органов кон-
трольно-надзорной деятельности, что видится автору совершенно логичным, поскольку межведом-
ственная конкуренция по принципиальным вопросам затащит систему оценки в дебри и бесконечную 
бумажную волокиту, сказывающуюся негативным образом на деятельности подконтрольны объектов 
(субъектов хозяйственной деятельности). 

Особого внимания заслуживает запрет на установление ключевых показателей контрольно-
надзорной деятельности, основанных на количестве проведенных профилактических мероприятий, ко-
личестве выявленных нарушений и размере наложенных штрафов, количестве привлеченных лиц к 
ответственности, что существенно отличает данное положение от положений Закона 2008  года о защи-
те прав [6].  

В период отсутствия нового действовал Перечень сведений, включаемых в доклад об осуществ-
лении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах и об 
эффективности такого контроля, куда входили в числе прочих следующие показатели: выполнение 
плана проверок, результаты проверок, признанные недействительными, количество выявленных пра-
вонарушений, количество возбужденных дел об административной ответственности, сумма взыскан-
ных штрафов и т.п.  

Исходя из изложенного, подводя итог данного научного исследования, стоит сказать, что рефор-
мирование контрольной-надзорной деятельности государства, в том числе через качественное изме-
нение к подходу выявления результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, 
дало толчок для коренных преобразований в данной области. Безусловно, такие преобразования, по 
мнению автора, послужат в дальнейшем начальной точкой в осуществлении разумного контроля и 
надзора, в исключении факторов давления на хозяйствующих субъектов, развитие экономики в преде-
лах всего государства. 

Действия законодателя, связанные с отложенным вступлением в законную силу отдельных по-
ложений Закона, представляются разумным, для более плавного перехода с более репрессивного под-
хода контрольно-надзорной деятельности к более беспристрастному и положительно влияющему на 
хозяйствующих субъектов.   
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ПОСЯГАЮЩИХ НА КОНКУРЕНЦИЮ В СФЕРЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Эффективное противодействие посягательствам на конкуренцию в сфере экономической дея-

тельности невозможно в отрыве от чёткого понимания уголовно-правовой сущности соответствующих 
преступлений. В этой связи, насущной потребностью науки уголовного права остаётся решение вопро-
са об определении понятия преступлений, посягающих на конкуренцию в сфере экономической дея-
тельности. 

Аннотация. Статья посвящена уголовно-правовой сущности преступлений, посягающих на конкурен-
цию в сфере экономической деятельности. В этой связи автор обращается к таким их значимым харак-
теристикам, как объект преступления, способ совершения преступления, субъект преступления, а так-
же мотив и цель.   
Проведённый анализ позволил определить преступления данной группы как совокупность совершае-
мых по корыстным мотивам и преследующих цель получения экономической выгоды посредством ис-
пользования криминальных способов осуществления экономической деятельности преступлений, кото-
рые посягают на складывающиеся в связи с конкурентной борьбой в сфере экономической деятельно-
сти общественные отношения. 
Ключевые слова: преступления, посягающие на конкуренцию в сфере экономической деятельности; 
объект преступления; корыстная мотивация; цель получения экономической выгоды; способ соверше-
ния преступления; субъект преступления. 
 

THE QUESTION OF THE CONCEPT OF CRIMES INCLUDING COMPETITION IN THE SPHERE OF 
ECONOMIC ACTIVITIES 

Dosova Z.K. 
 
Annotation. The article is devoted to the criminal-legal essence of crimes that infringe on competition in the 
field of economic activity. In this regard, the author refers to such significant characteristics of them as the ob-
ject of the crime, the method of committing the crime, the subject of the crime, as well as the motive and pur-
pose. 
The analysis made it possible to define the crimes of this group as a set of crimes committed for mercenary 
motives and pursuing the goal of obtaining economic benefits through the use of criminal methods of carrying 
out economic activities of crimes that infringe on the social relations that develop in connection with the com-
petition in the field of economic activity. 
Key words: crimes infringing on competition in the sphere of economic activity; object of the crime; selfish 
motivation; the purpose of obtaining economic benefits; the way the crime was committed; the subject of the 
crime. 
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Анализируемые преступления относятся к числу совершаемых в сфере экономической деятель-
ности деяний, которые в свою очередь, в несколько упрощённом виде могут быть представлены как 
«совершённые виновно противоправные общественно опасные деяния, которые причиняют ущерб или 
создают реальную возможность причинения ущерба охраняемой государством системе общественных 
отношений, складывающихся в сфере экономической деятельности общества с рыночной экономикой» 
[4, с. 259-260]. Общественные отношения, складывающиеся в связи с конкуренцией в сфере экономи-
ческой деятельности, правомерно рассматривать в качестве структурного элемента системы экономи-
ческих отношений. 

Вопрос об объекте преступлений, посягающих на конкуренцию в сфере экономической деятельно-
сти, каких-либо принципиальных разногласий в научной среде не вызывает. В качестве базовой следует 
принять формулировку Т.В. Пинкевич, согласно которой непосредственным объект рассматриваемых 
преступлений составляют «общественные отношения, складывающиеся в сфере регулирования добро-
совестной конкуренции и деятельности хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики» [6, 
с. 97]. 

Вместе с тем, указания на непосредственный объект посягательства явно недостаточно для вы-
явления уголовно-правовой сущности интересующей нас группы преступлений. Так, небезоснователь-
ной видится точка зрения С.В. Максимова и К.А. Утарова, которые разделяют понятия ««преступления, 
совершаемые в сфере конкуренции» и «преступления против конкуренции»» [3, с. 11]. Первая группа, 
по мнению учёных, охватывает свыше восьмидесяти преступлений, «которые совершаются в связи с 
соперничеством хозяйствующих субъектов ради получения скорейшей и наивысшей прибыли в эконо-
мическом смысле этого понятия» [3, с. 11]. Вторая группа, «преступления против конкуренции пред-
ставляют собой уголовно наказуемые деяния, направленные на ограничение (в том числе полное, вре-
менное или окончательное), уничтожение легальной, т. е. отвечающей требованиям законодательства 
(в широком значении этого понятия), конкуренции» [3, с. 12]. 

Действительно, методологически верно рассматривать анализируемые составы преступлений в 
широком и узком смыслах. Однако, не вполне можно согласиться с С.В. Максимовой и К.А. Утаровой в 
выделении классификационного критерия первой группы. Так, на отношения конкуренции косвенно 
оказывает негативное воздействие, например, такое преступление, как воспрепятствование законной 
предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 
года [1] (далее – УК РФ)). Противозаконное недопущение на рынок в качестве легальных субъектов 
предпринимательской деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, без-
условно, снижает число конкурирующих между собой участников рынка. Однако, субъектами преду-
смотренного ст. 169 УК РФ преступления могут быть должностные лица, использующие своё служеб-
ное положение.  

Думается, что более точным и привычным для отечественной уголовно-правовой науки было бы 
разграничение анализируемых преступлений на те, для которых общественные отношения, складыва-
ющиеся в связи с конкурентной борьбой в сфере экономической деятельности, являются основным 
непосредственным объектом и те, для которых он выступает в качестве дополнительного объекта. 

Значимым также является вопрос о том, насколько и каким именно образом сущность антиконку-
рентных преступлений проявляется в способе их совершения. С одной стороны, безусловно, следует 
согласиться с Т.В. Пинкевич в том, что термин «экономическая преступность» в полной мере применим 
лишь к совершаемым в сфере экономической деятельности общественно опасным деяниям, а именно 
к тем, которые «посягают на организационно-экономические отношения, связанные с производством, 
распределением, обменом и потреблением, то есть речь идёт о неправомерном получении экономиче-
ской выгоды путём использования экономических способов её получения» [7, с. 230-231]. Причём не-
правомерными, то есть противоречащими установленным законодательством правилам, требованиям, 
ограничениям и запретам, являются как само получение экономической выгоды, так и способы её по-
лучения.  

При этом, к примеру, в число преступлений, посягающих на конкуренцию в сфере экономической 
деятельности, законодатель поместил ст. 179 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность 
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за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Согласно её диспозиции, в каче-
стве способов совершения преступления выступают угроза применения насилия, уничтожения или по-
вреждения чужого имущества, а равно распространения сведений, которые могут причинить суще-
ственный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких, при отсутствии признаков 
вымогательства. А в ч. 2 ст. 179 УК РФ признак применения насилия указан в качестве квалифицирую-
щего. Как было подмечено в этой связи Т.Д. Устиновым, тем самым «происходит посягательство не 
только на свободу осуществления предпринимательской деятельности, но и на интересы личности» [8, 
с. 57]. 

Думается, что противоречие здесь лишь видимое. Охватываемое ст. 179 УК РФ принуждение к 
совершению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой применения насилия, а равно с приме-
нением насилия имеет своей конечной целью неправомерное получение экономической выгоды. И 
цель эта достигается таким экономическим способом, как совершение сделки, либо отказ от её совер-
шения. Угроза применения насилия и применение насилия – это способы совершения преступления, но 
не способы получения экономической выгоды виновным. Принципиальное значение имеет в данном 
случае непосредственный объект преступления, в качестве которого как раз и выступает, как было ска-
зано, свобода осуществления предпринимательской деятельности.  

Напротив, в частности, как верно отмечает Т.В. Пинкевич, убийство из корыстных побуждений (п. 
«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) подразумевает экономические отношения (экономический интерес) лишь в каче-
стве дополнительного непосредственного объекта [7, с. 230].  

Ещё одним исключением из общего правила является ч. 3 ст. 178 УК РФ, в которой насилие и 
угроза его применения играют роль особо квалифицирующего признака. Исходя из сказанного, можно 
заключить, что преступления, посягающие на конкуренцию в сфере экономической деятельности, как 
правило, характеризуются ненасильственными способами совершения. Насилие или угроза его приме-
нения могут выступать лишь в качестве промежуточных средств получения виновным экономической 
выгоды экономическими способами. 

Немаловажной характеристикой преступлений, посягающих на конкуренцию в сфере экономиче-
ской деятельности, также является их субъект. При этом, вопрос о круге субъектов преступлений в 
сфере экономической деятельности вызывает немалые разночтения. Так, в уголовно-правовой литера-
туре распространена точка зрения, сторонники которой причисляют к субъектам рассматриваемых пре-
ступлений лишь субъектов экономической деятельности: индивидуальных предпринимателей; участ-
вующих в управлении собственников компаний; руководителей коммерческих организаций, компетент-
ных принимать экономически значимые решения (то есть решения, касающиеся организации экономи-
ческой деятельности предприятия). Соответственно, в качестве таковых не могут выступать наёмные 
сотрудники, за которыми не закреплены управленческие функции.  

Такой подход видится неполным. Так, экономические отношения охватывают не только отноше-
ния собственности, складывающиеся между непосредственными участниками экономической деятель-
ности, преследующие свои интересы, связанные с максимизацией прибыли и минимизацией убытков. 
Но и организационно-экономические отношения производства, распределения, перераспределения и 
потребления экономических благ. Важным участником экономических отношений является государство 
в лице своих органов и должностных лиц. Поэтому субъектами преступлений, посягающих на конкурен-
цию в сфере экономической деятельности, могут быть не только понимаемые предельно широко пред-
приниматели, но и иные лица [2, с. 84]. 

В основе преступлений, посягающих на конкуренцию в сфере экономической деятельности, лежат 
корыстная мотивация и цель получения экономической выгоды. Однако, безусловно, далеко не всякое ко-
рыстно направленное деяние может быть названо экономическим преступлением, а лишь то, которое со-
вершается с использованием криминальных способов осуществления экономической деятельности [7, 
с. 228].  

Признание корыстных мотивов и цели получения экономической выгоды сущностными признака-
ми преступлений, посягающих на конкуренцию в сфере экономической деятельности, имеет несомнен-
ное не только теоретическое, но и практическое значение. Так, следует обратить внимание на ч. 3 
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ст. 183 УК РФ, которым корыстная заинтересованность закреплена в качестве квалифицирующего при-
знака незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну. Налицо противоречие, так как общий признак преступлений, посягающих на конку-
ренцию в сфере экономической деятельности, не должен использоваться законодателем в качестве 
признака, усиливающего уголовную ответственность [5, с. 78]. 

Обобщая высказанные замечания относительно сущностных признаков анализируемого понятия, 
а также опираясь на заложенные в отечественной доктрине уголовного права базовые положения, 
представляется возможным сформулировать следующую дефиницию преступлений рассматриваемой 
группы – это совокупность совершаемых по корыстным мотивам и преследующих цель получения эко-
номической выгоды посредством использования криминальных способов осуществления экономиче-
ской деятельности преступлений, которые посягают на складывающиеся в связи с конкурентной борь-
бой в сфере экономической деятельности общественные отношения.  
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Наследование по закону в Российской Федерации предполагает наличие восьми очередей 

наследования. Первые пять очередей наследования основаны на степени родства наследников по от-
ношению к наследодателю. Наследниками последующих очередей согласно Гражданского кодекса 
Российской Федерации являются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя, а также его не-
трудоспособные иждивенцы [1, ст. 1145].  

Несмотря на то, что данные категории наследников введены законодателем в наследственные 
отношения в целях защиты их прав и интересов, на данный момент в законодательстве существует 

Аннотация: Несмотря на то, что законодателем введена седьмая очередь наследования, в качестве 
которой к наследованию призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя, на данный 
момент в законодательстве существует целый ряд пробелов, которые препятствуют реализации прав 
данных категорий граждан, что ставит под угрозу нормальное функционирование существующих пра-
вовых норм. 
Ключевые слова: наследование по закону, наследник, очередь наследования, пасынок, падчерица, 
отчим, мачеха, наследодатель 
 
SOME PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION OF LEGAL NORMS THAT REGULATE INHERITANCE BY 

THE STEPSON, STEPDAUGHTER, STEPFATHER AND STEPMOTHER OF THE TESTATOR 
 

Karavaeva Margarita Evgenievna 
 

Scientific adviser: Butorina Tatyana Nikolaevna 
 
Abstract: Despite the fact that the seventh line of inheritance has been created in russian law, in order that 
stepsons, stepdaughters, stepfather and stepmother of the testator can be called upon to inherit, today there 
are still a number of gaps in the legislation that prevent the realization of the rights of these categories of cit i-
zens and affect the normal functioning of existing legal norms. 
Key words: inheritance by law, heir, line of inheritance, stepson, stepdaughter, stepfather, stepmother, testa-
tor. 



78 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

IX всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

целый ряд пробелов, которые препятствуют реализации этих прав, что ставит под угрозу нормальное 
функционирование правовых норм, регулирующих наследование «последующими» очередями наслед-
ников.  

Для начала, необходимо отметить, что законодателем не закреплено определений таких понятий 
как «отчим», «мачеха», «пасынок» и «падчерица». Значение приведенных понятий долгое время явля-
лось дискуссионным вопросом, как в теории, так и на практике.  

Данный факт вынуждает нас выйти за пределы юридической науки и обратиться к словарям. 
Наиболее широко распространенными определениями рассматриваемых понятий являются следую-
щие: 

1. «отчим» - неродной отец, муж матери по отношению к ее детям от первого брака; 
2. «мачеха» - жена отца по отношению к его детям от предыдущего брака»; 
3. «падчерица» - неродная дочь одного из супругов, приходящаяся родным другому; 
4. соответственно, «пасынок» - неродной сын одного из супругов, приходящийся родным друго-

му. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что отчим, мачеха, пасынок, падчерица не имеют 

кровного родства с наследодателем, между ними возникают отношения свойства, т.е. такие семейные 
отношения, в основе которых лежит заключение брака. 

Исходя из вышесказанного, заключаем, что отчим (мачеха)  – это супруг родителя наследодате-
ля, его не усыновивший, а пасынок (падчерица) – ребенок супруга наследодателя, им не усыновлен-
ный.  

К таким определениям пришел Верховный Суд Российской Федерации в Постановлении Пленума 
«О судебной практике по делам о наследовании» от 29 мая 2012 г. № 9, где также предоставил разъ-
яснения касательно призвания вышеуказанных лиц к наследованию.  

Главным критерием призвания к наследованию предполагается состояние отчима (мачехи) в 
браке с родителем пасынка и падчерицы на момент открытия наследства. Если брак не прекращен, 
пасынки и падчерицы призываются к наследованию после смерти отчима и мачехи, а отчим и мачеха - 
после смерти пасынка и падчерицы.  

В случае же прекращения брака родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно брака 
отчима, мачехи с родителем наследодателя имеют значение два обстоятельства. Если брак был пре-
кращен до дня открытия наследства вследствие смерти или объявления умершим одного из супругов, 
указанные лица призываются к наследованию. В случаях, если брак прекращен путем его расторжения, а 
также признан недействительным, указанные лица к наследованию не призываются [2, п. 29]. 

Несмотря на то, что подход, предложенный Верховным Судом, призван облегчить работу судов и 
привести судебную практику к единообразию, при применении его рекомендаций нередки случаи при-
нятия несправедливых решений. 

Как указывают исследователи, суды часто упускают особенности конкретных ситуаций в которых 
находятся участники наследственных правоотношений, не применяют к ним индивидуальный подход. 
Вместе с тем, возможны случаи, когда брак отчима, мачехи с родителем пасынка, падчерицы расторг-
нут или признан недействительным, но между отчимом, мачехой, с одной стороны, и пасынком, падче-
рицей, с другой стороны, семейные отношения сохранились.  

Высказывается мнение, что формальный подход судов к разрешению данной категории наслед-
ственных споров нарушает принцип необходимости призвания к наследованию «близких» лиц. Кроме 
того, отмечается, что в таком случае имущество как выморочное перейдет публично-правовому обра-
зованию, у которого личной связи с наследодателем нет вообще, что идет вразрез с принципом спра-
ведливости в наследственных отношениях [3, с. 17]. 

Иной проблемой в рассматриваемой сфере правоотношений называют сам факт включения от-
чима, мачехи, пасынка и падчерицы в одну из последних очередей наследования. Так, Михайлова И.А. 
подчеркивает - признание падчериц и пасынков, отчима и мачехи наследниками по закону друг после 
друга по сути ничего не изменило в их наследственных правах, так как шансов на получение наслед-
ства они практически не имеют [4, с. 19]. 
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И действительно, в окружающей действительности, где второй, третий брак граждан не являетя 
редкостью, множество детей проживает с мачехой или отчимом, причем последние часто заботятся о 
пасынках и падчерицах, как о родных детях, в том числе и в материальном плане. Ограничение их прав 
на наследство исходя лишь из отсутствия  кровного родства видится неразумным, далеким от спра-
ведливости. 

Остается неясным, почему права и интересы лиц, заменивших ребенку мать или отца, или детей 
супруга от другого брака, воспринимавшихся отчимом или мачехой в качестве собственных детей, за-
конодатель посчитал менее значимыми, чем права двоюродных внуков и правнуков, бабушек и деду-
шек, племянников и племянниц, о существовании которых наследодатель в большинстве случаев даже 
не подозревает [4, там же]. 

На основании вышесказанного возникают следующие выводы. Законодательство, касающееся 
наследования отчимом, мачехой, пасынком и падчеридцей, как и практика правоприменения, требует 
доработки. Для этого предлагается, во-первых, уделение большего внимания индивидуальности и уни-
кальности каждого наследственного спора в рассматриваемой сфере, и, во-вторых, перемещение ука-
занных категорий граждан в более ранние очереди наследования с целью минимизировать количество 
нарушений интересов граждан несправедливостью правоприменительных решений. 
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В современном обществе постоянно появляются объекты, создаваемые творческим трудом че-

ловека. С развитием общества одни явления набирают популярность, им придается иное  значение, 
чем в другие столетия, а другие получают  новую «жизнь» по средствам творческой обработки и нового 
современного видения. Например, такими нестандартными трудами  интеллектуальной деятельности 
является макияж, татуировки, бодипейнтинг, фанатские произведения и другие. Правовая охрана таких 
результатов интеллектуальной деятельности, именно как объектов авторского права, остается неопре-
деленной  до настоящего времени.      Все эти явления распространены в современном обществе и 
используются как самовыражение личности, а также в коммерческих целях. Однако остается вопрос, 
возможна ли охрана таких объектов с помощью норм авторского права? 

Для начала стоит разобраться, что же законодательство относит к объектам авторского  права.  
В п. 1 ст. 1259 ГК РФ закреплено законодательное определение объектов авторских прав, которыми 

Аннотация: В статье рассматривается проблема охраны и защиты «нестандартных» объектов автор-
ских прав, которые появляются в связи с развитием современного творчества. Рассматриваются такие 
объекты как макияж (грим), татуировки, бодипейнтинг. Современное законодательство не содержит 
правового режима охраны таких объектов и нуждается в изменениях и адаптации с реалиями совре-
менного общества.  
Ключевые слова: авторское право, защита, адвокат, «нестандартные» объекты, интеллектуальные 
права. 
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ACTIVITY THAT ARE OBJECTS OF COPYRIGHT 
 

Tokmakova Ekaterina Sergeevna 
 
Abstract: The article deals with the problem of protection and protection of "non-standard" copyright objects 
that appear in connection with the development of modern creativity. Such objects as makeup (paint), tattoos, 
body painting are considered. Modern legislation does not contain a legal regime for the protection of such 
objects and needs to be changed and adapted to the realities of modern society. 
Key words: copyright, protection, lawyer, "non-standard" objects, intellectual rights. 
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являются произведения науки, литературы и искусства не зависимо от достоинств и назначения произ-
ведения, а также способа его выражения. Однако, ст. 1259 ГК РФ содержит в себе достаточно боль-
шой, но не ограниченный список объектов авторских прав, так как  затруднительно такое представить.  
Такая же система существует, и в § 102 Закона об авторском праве США, в силу которого авторско-
правовой охране подлежат авторские произведения, зафиксированные не только в какой-либо уже из-
вестной осязаемой форме, но и в той форме, которая будет открыта впоследствии. В этом отношении 
необходимо согласиться с О.В. Богдановой, которая обращает внимание на то что, вследствие созда-
ния современных форм авторского творчества было бы целесообразно не создавать детального пе-
речня объектов авторского права. Существование ограниченного перечня объектов значило бы, что 
авторы произведений, не включённых в этот перечень, не имеют право на охрану своих трудов [1, 
с.28]. 

Однако для того, чтобы какой-то результат интеллектуальной деятельности был признан объек-
том авторских прав, необходимо, чтобы он отвечал критериям охраноспособности. К числу критериев 
признания результата интеллектуальной деятельности объектом авторских прав в литературе тради-
ционно относят: 

1. Творческий характер труда. Согласно ст. 1257 ГК РФ автором произведения признается граж-
данин, творческим трудом которого оно создано. 

2. Выражение произведения в объективной форме. Исходя из п. 3 ст. 1259 ГК РФ, авторские пра-
ва распространяются как на обнародованные, так и не обнародованные произведения, выраженные в 
какой-либо объективной форме [2]. 

В науке российского гражданского права были сформированы два центральных подхода к опре-
делению творчества: субъективный и объективный, однако основным является субъективный подход: 
требование творчества предъявляется к труду автора[3,с.76]. То есть любая умственная деятельность 
человека будет признаваться его творчеством. 

Таким образом, чтобы объект был признан таковым и подлежал охране необходимо, чтобы автор 
создал его творческим трудом, а кроме этого придал объекту форму выражения, она может быть уст-
ной, письменной или иной. Законодательство Российской Федерации не требует регистрации прав на 
объект авторского права, охране подлежит объект с момента его создания автором. С охраной и при-
знанием объектов  закрепленных ст. 1259 ГК РФ  трудностей не возникает, а вот с появлением новых 
«нестандартных»  объектов  возникают трудности как в признании их объектами авторских прав, так и с 
их охраной и защитой. Рассмотрим некоторые из таких объектов.  

Современное искусство воздействует на человека так, что вовлекает его в процесс творчества не 
только как пользователя и автора, но и соучастника творческого процесса и создания объекта автор-
ского права. Это просматривается в таких «нестандартных» объектах как макияж (грим), татуировки, 
бодипейнтинг. Все это творчество носит изобразительный характер, а объектом выражения является 
тело человека, это и объединяет все эти объекты. Созданный объект на теле человека затрагивает 
интересы художника, правообладателя и носителя изображения.  

Если говорить о макияже, то под ним понимается нанесение на кожу лица различных видов де-
коративной косметики с целью скрыть несовершенства, добавить индивидуальности, повысить само-
оценку, создать необычный образ для фотосессии, а также для привлечения клиентов визажисту и по-
вышение его узнаваемости среди коллег. Грим используется чаще всего в кино, цирке, и предполагает 
изменение внешности с помощью специальных средств. Сложность составляет то, что формой выра-
жения является лицо человека, и для охраны необходимо закрепить макияж в целях непосредственно-
го его восприятия и воспроизведения, чаще всего используют фотографии, так как на лице человека 
недолговременно находится макияж и грим. Еще одной особенностью является то, что не весь макияж 
и грим могут отвечать творческому характеру, так как он должен обладать уникальностью. Например, 
повседневный макияж не будет носить творческий характер. Таким образом, чтобы макияж стал объек-
том авторских прав, желательно чтобы он был выражен не только на лице, но и зафиксирован, напри-
мер, с помощью фотографии, а также должен обладать уникальностью (новизной).   



82 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

IX всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Если говорить о татуировках, то под ними понимается нанесение на кожу человека, стойкого и 
пожизненного рисунка с помощью специально оборудования. Бодипейнтинг —  это роспись по телу 
специальными красками на небольшой период в целях самовыражения личности. Если рисунок явля-
ется набором геометрических фигур, датой рождения, набором слов, то творческий характер не будет 
носить, а, следовательно, не будет охраноспособен. Так как эти рисунки находятся длительное, а то и 
пожизненное время, то их могут воспринимать и воспроизводить третьи лица, а, следовательно, могут 
возникнуть нарушения прав авторов данных рисунков. Даже, несмотря на то, что выражены они на 
специфическом носителе - теле человека, по нашему мнению они обладают всеми критериями охрано-
способности.   

Нанесение рисунка или макияжа (грамма) на лицо или тело человека отражает идею творческого 
характера, которая выражена в объективной форме. Пункт 1 ст. 1259 ГК РФ предполагает, что автор 
вправе выбрать в какой объективной форме будет выражено его произведение и избрать любой спо-
соб, таким образом, тело человека будет особым местом.  

Кроме того, отличительной чертой всех этих объектов  является то, что они связанны с телом  
человека неразрывно и используются им по назначению; имеют ограниченный срок существования (та-
туировку можно удалить при желании лица). Так же нанесение таких объектов на тело человека долж-
но быть безопасно для жизни и здоровья. Поэтому целесообразно было бы закрепить особый правовой 
режим регулирования объектов авторских прав нанесенных на тело человека. Однако сложность уре-
гулирования таких объектов будет заключаться в том, что татуировка остается на теле человека в те-
чение всей жизни,  тем самым для выражения своей личности носитель может соединять уже имею-
щийся объект с другими рисунками, вносить изменения в него, дополнять элементы или вовсе удалить. 
Человек сам решает, какой внешний облик у него будет и какие изменения осуществлять ему со своим 
телом, поэтому можно рассматривать его право как нематериальное право лица на индивидуальный 
образ.  А права автора на созданный объект в соответствии со ст. 1266 ГК РФ не допускают без его со-
гласия внесение каких-либо изменений, дополнений. Таким образом, мы видим, что  будут сталкивать-
ся права автора и носителя произведения.  Поэтому при совершенствовании законодательства, необ-
ходимо учесть неразрывную связь тела человека и изображения на нем, урегулировать интересы авто-
ра на неприкосновенность произведения и права клиента на индивидуальный облик и возможность 
внесение любых изменений или уничтожения произведения, которые пожизненно связаны с телом че-
ловека. 

Если рассматривать судебную практику можно говорить о том, что данные объекты практически 
не защищены, а вопрос об отнесении их к объектам авторских прав встречает много дискуссий в науч-
ной и правовой доктрине. В практике Санкт - Петербургского городского суда в 2012 год решением суда 
была признана гражданка "автором художественного, оригинального макияжа, запечатленного в образе 
на фотографии модели", а макияж ответчицы определен как "сходный до степени смешивания"[4], тем 
самым первое дело в российской практике признавшее макияж как объект авторского права. Однако на 
настоящий момент суды неохотно признают данные объекты авторскими и осуществляют их защиту.  
Таким образом, для того чтобы защитить свои права и признать, что данные объекты являются автор-
скими, необходим большой практический опыт  и знания интеллектуальных прав. Все это требует ква-
лифицированной юридической помощи адвоката, являющего специалистом в данной отрасли права.  
Необходимо доказать, что данные объекты обладают всеми признаками охраноспособности. Именно 
адвокат, может грамотно выстроить линию защиты, привести правовые аргументы, собрать доказа-
тельства и обеспечить защиту и признание данных объектов авторскими через судебный орган.  

Подводя итог вышесказанному, можно говорить о том, что авторские права и творчество челове-
ка находит все больше способов выражения. Однако правовое регулирование не успевает шагать в 
ногу с развитием общества, из-за чего и возникают сложности в охране «нестандартных» объектов ав-
торских прав. Поэтому необходимо внести изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации и 
установить особый правовой режим для охраны объектов нанесенных на тело человека.  
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОГО 
СТАТУСА РЕЖИССЁРА-ПОСТАНОВЩИКА 

Солдатова Жанна Николаевна  
магистрант 2 курса 

РАНХиГС, Поволжский институт управления имени П.А.Столыпина 
 

 
 В современной российской и зарубежной науке вопрос определения статуса режиссера театра 

считается догматически неразрешимым. Поэтому эта проблема остается актуальной. Не случайно Ан-
тимонов Б. С., Флейшиц Е. А. отмечали особенный род деятельности режиссера, который обязательно 
повлечет за собой трудности в определении характера права [1] 

Международные стандарты очерчивают определенный круг авторских и смежных прав. Но в 
национальных правовых системах мы видим их большое разнообразие.  

 В ряде стран режиссер-постановщик имеет статус автора, так как театральная постановка при-
знается объектом авторского права. В Законе Литовской республики об авторских и смежных правах к 
объектам авторского права среди прочих относятся также и режиссируемые спектакли (статья 4) [2] В 
Законе Украины об авторском праве и смежных правах постановка является объектом авторского пра-
ва (статья 8) [3] Следовательно, режиссер признается автором и обладает авторскими правами.  

 В Испании согласно статье 10 Закона об интеллектуальной собственности театральное произ-
ведение в целом является объектом авторского права. И в то же время в статье 105 указанного закона 
в главе, посвященной смежным правам, режиссер-постановщик указан как субъект смежных прав 
наряду с исполнителями и дирижерами оркестра. По мнению адвоката Н. Соузы-И-Силвы, «чтобы 

Аннотация. Статья посвящена изучению статуса режиссера-постановщика как обладателя смежного 
права на исполнение. В течение длительного периода времени вопрос о характере прав режиссера на 
театрально-зрелищное представление был дискуссионным. Это обусловлено тем, что режиссер аудио-
визуального произведения обладает авторским правом. А театральный режиссер признается лишь 
субъектом смежного права. В связи с этим был принят блок правок в главу 71 Гражданского кодекса 
РФ, направленных на усиление охраны смежных прав режиссера.  
Ключевые слова: режиссер-постановщик; театрально-зрелищное представление; аудиовизуальное 
произведение; результат интеллектуальной деятельности; исполнение; объект авторского права; еди-
ный творческий замысел; сложный объект. 
 

THE PROBLEM OF DETERMINING THE LEGAL STATUS OF A STAGE DIRECTOR 
 

Soldatova Zhanna Nikolaevna  
    
Annotation. The article considers the status of the stage director as a holder of neighboring rights to perfor-
mance. For an appreciable length of time, the question of the nature of the director’s rights to a theatrical per-
formance was controversial in national civil law. To a large extent, this situation is due to the fact that a director 
of an audiovisual work, unlike a stage director, has a copyright. The legislator introduced a block of amend-
ments to Chapter 71 of the Civil Code of the Russian Federation directed at increasing protection of the stage 
director’s related rights. 
Key words: stage director; theatrical performance; audiovisual work; result of intellectual activity; perfor-
mance; object of copyright; single creative concept; a complex object. 
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обеспечить использование объектов в условиях такого наслоения прав, нужны ограничения и исключе-
ния» [4] 

 А.Г.Матвеев выделяет 4 группы стран в отношении соблюдения охраны смежных прав (в том 
числе и охраны прав режиссера театра) [5] Первую группу составляют страны, где права исполнителей 
не охраняются совсем. Здесь правовой статус режиссера остается неясным. К таким странам относит-
ся, например, Иран [5] 

 Ко второй группе принадлежат страны, где само понятие «смежные права» не признается. К та-
ким странам относится, например, США, где права исполнителей охраняются Законом об авторском 
праве и правом публичности. Считается, что такая охрана не может являться полной в сравнении с 
другими объектами авторского права [5] 

 В третьей группе стран, например, в Канаде, смежные права отделены от авторских, но в силу 
традиции они все равно называются «авторскими» [5] Следовательно, исполнитель и режиссер театра 
имеет статус субъекта смежных прав.  

 В четвертой группе, к которой наряду со многими относятся Франция и Россия, смежные права 
институционально обособляются от авторских. В системе авторского права России и Франции можно 
выделить как общие черты, так и некоторые особенности национальных правовых систем. Заметная 
унификация авторского права этих стран обусловлена требованиями соответствия международно- 
правовым стандартам. Подробное сравнение объектов авторского права этих стран дано в статье Рах-
матулиной Р.Ш. [6] 

 В отличие от России Франция имеет кодифицированное законодательство в сфере интеллекту-
альной собственности, в роли которого выступает Кодекс интеллектуальной собственности Франции. В 
ГК РФ перечень объектов авторского права, закрепленный в статье 1259, остается открытым. Кодекс 
интеллектуальной собственности Франции в статье L.112-2 список закрывает, ограничивая круг объек-
тов, подлежащих охране [7] Во Франции, также как и в России охраняются кинематографические про-
изведения, а режиссер фильма обладает статусом автора. В отличие от России среди прочих объектов 
цирковые номера, гравюры, литографии во Франции являются объектами авторского права, а вот теат-
ральные постановки отдельно не указываются.  

 В части Кодекса интеллектуальной собственности Франции, в которой рассматриваются права 
исполнителей, упоминания режиссера-постановщика нет, в отличие от российского законодательства, 
где режиссер театра все- таки является субъектом смежных прав. Во Франции режиссёр может дока-
зать своё авторство только через суд. Специальная комиссия, анализируя постановку, ищет в ней 
именно режиссёрские авторские элементы. У нас же пока такой процедуры нет. 

 Свой особенный путь развития театрального искусства в России стал причиной того, что какие-
либо особые права режиссеру спектакля не предоставлялись. Этому способствовало то, что до конца 
ХIХ века зрелищные представления были театром актера и автора-драматурга. Спектакль 
не воспринимали как целостный художественный объект. Поэтому режиссер выполнял функции адми-
нистратора, пусть и главного. С преобразованиями в театральном мире в конце XIX века, связанными с 
деятельностью В.И. Немировича-Данченко и К.С. Станиславского, появилась художественная целост-
ность в спектакле, что укрепило позиции режиссера-постановщика как субъекта, выполняющего коор-
динацию творческого представления. 

 Советские цивилисты, изучая проблемы режиссерской деятельности, как правило, ставили ста-
тус режиссера-постановщика спектакля в зависимость от статуса самого объекта права – театральной 
постановки. Например, по мнению В.Я. Ионаса, только создание уникального сценария может дать 
признание авторства режиссеру. Но ремарки автора пьесы или план мизансцен не дадут ему возмож-
ности претендовать на авторство [8] 

 Радикальными в этом отношении являлись взгляды В.И. Серебровского, который предлагал раз-
граничивать права режиссеров и исполнителей, отмечая, что труд режиссера является творческим. 
Кроме того, этот труд можно запечатлеть на пленку. Следовательно, при таких условиях нельзя возра-
зить против признания режиссера театра субъектом авторского права [9] 

М.В. Гордон тоже считал, что результат труда исполнителя вполне можно отделить от производ-
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ственного процесса, коим занимается режиссер [10] 
Среди советских ученых-цивилистов не было единого мнения о том, каким правовым статусом 

должен обладать театральный режиссер. 
Статья 475 Гражданского кодекса РСФСР не указывала на театральное представление как на 

произведение, на которое распространяется авторское право. Соответственно не было и  конкретного 
указания на какие-либо вообще права режиссера-постановщика спектакля. Возможно, театральная по-
становка могла входить в понятие «другие произведения». Но это тоже вопрос спорный, так как автор-
ское право распространялось на произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, позво-
ляющей воспроизводить результат творческой деятельности автора: рукопись, чертеж, изображение и 
др. 

1 января 2008 года вступила в силу часть IV ГК РФ, регулирующая вопросы авторских и смежных 
прав. Как следует из статьи 1259 ГК РФ, театральный спектакль не является объектом авторских прав. 
А исполнения артистов и дирижеров и постановки режиссеров спектаклей, согласно статье 1304 данной 
редакции ГК РФ, относятся к объектам смежного права при условии, если эти исполнения выражаются 
в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств.  

Как видим, по правовому статусу режиссер-постановщик приравнен к актеру и, по сути, только 
имеет право признаваться автором исполнения. Не все представители современного научного обще-
ства с этим согласны.  

Алексеев С.С., комментируя статьи Гражданского кодекса, подчеркивает, что термин «исполни-
тель» используется законодателем в широком смысле. Автором является лицо, соответствующее про-
изведение которого создано творческим трудом, что не позволяет признать автором лицо, которое ока-
зывало иное содействие в создании произведения, в частности организационное. Театральный режис-
сер непосредственно в исполнении не участвует, но в правовом смысле он и исполнители спектакля 
имеют одинаковый статус [11]  

Моргунова Е.А. полагает, что есть достаточное количество оснований, чтобы спектакль был рас-
смотрен как самостоятельное произведение и, как следствие, стал бы объектом авторского права. То-
гда и режиссер приобретет статус субъекта авторского права. Есть один любопытный момент в ее рас-
суждениях: автор считает, что проблему отнесения спектакля к объектам авторского или смежного пра-
ва должны решать эксперты в области театрального искусства, и уже на основании их выводов законо-
датель должен определить правовой режим постановки [12] 

С этим положением не согласны Н.С. Михайлова и Ю.И. Вахитова [13] Мы также придерживаем-
ся той точки зрения, что, прежде всего, на законодательном уровне должны быть определены критерии 
разграничения авторских и смежных прав режиссера в зависимости от специфики объекта его творче-
ской деятельности. 

Итак, до 2018 года на законодательном уровне режиссер обладал смежными правами наравне с 
исполнителями и дирижерами. Однако профессиональное сообщество такое решение не устраивало. 
Очевидно, что спектакль – это сложный объект, который создается целой командой профессионалов, 
от которых зависит успех постановки. Но в защиту особой роли режиссера-постановщика говорит тот 
факт, что без него спектакль вообще может не появиться.  

Режиссер выбирает пьесу, набирает творческую команду согласно своему видению характера 
постановки. У него есть своя концепция, идея (хотя это как раз не является объектом авторского пра-
ва). В любом случае, как бы режиссер не старался четко следовать тексту, он не сможет не привнести в 
постановку свое собственное субъективное мнение. А это уже говорит о том, что спектакль не может 
быть точной копией произведения, легшего в основу постановки. 

Если сравнить два спектакля по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Один поставлен в 
Студии Театрального Искусства режиссером Сергеем Женовачом, другой в театре «Мастерская Петра 
Фоменко» режиссерами Федором Малышевым и Полиной Агуреевой. Одно произведение, но два со-
вершенно разных спектакля. Каждый из режиссеров сделал больший акцент на том, что сильнее отра-
жает суть именно его постановки, отсюда у СТИ это спектакль-«шизофрения», а в «Мастерской Петра 
Фоменко»-«шабаш». 
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Несмотря на это, отделить результат творческого труда режиссера от работы других людей, при-
нимающих участие в создании спектакля, очень сложно. И это является препятствием для признания 
режиссера автором, из-за которого режиссер-постановщик обладает смежными правами. 

Вторая проблема заключается в неясности с фиксацией творческого начала в деятельности ре-
жиссера. Например, у декораторов – декорации, у композитора – ноты, а что у режиссера? Выходом из 
ситуации могла бы стать видеозапись, если бы для ее осуществления не требовались разрешения от 
всех авторов элементов спектакля и если бы не ее неоднозначность – во время съемки вполне может 
случиться что-то непредвиденное, не заложенное в постановку изначально, а на видео зафиксированное.  

Но главное затруднение – это отсутствие упоминаний режиссеров-постановщиков в международ-
ном праве в принципе, а Россия входит в состав стран, которые придерживаются его норм.  

Проследив эволюцию смежных прав в международных актах и зарубежных правовых системах, 
Матвеев А.Г. приходит к заключению, что смежные права в международном праве, в отличие от автор-
ских, никогда не являлись таким же целостным институтом [5] Постановки режиссера, охраняемые в Рос-
сии в качестве исполнений, совсем не обозначены в международных актах. Эволюция системы прав ис-
полнителей в международном праве представляет собой расширение самого понятия «исполнение». 
Например, за счет включения в него исполнения фольклора, увеличения срока действия прав и т.д. 

В России театральное искусство, сделавшее заметный шаг вперед за последние полтора века, 
сегодня неразрывно связано именно с развитием «режиссерского театра». Поэтому с начала 2016 года 
вопрос охраны прав режиссеров театра стал предметом активного обсуждения на разных уровнях, в 
том числе и на законодательном). В пояснительной записке к проекту федерального закона «О внесе-
нии изменений в главу 71 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что 
деятельность режиссера достаточно специфична и требует особого правового регулирования [14] И 
прежде всего речь идет о праве на имя и неприкосновенность постановки.  

П.Крашенинников, разработавший и внесший в Государственную Думу поправки в 71 главу ГК 
РФ, говорит о ситуациях, когда постановки используются коллегами без их согласия или при исполне-
нии вносятся изменения, тем самым искажая замысел режиссера [15] 

В ходе работы над поправками проводился серьезный анализ вариантов решения проблемы до-
статочной защиты прав театральных режиссеров на живое исполнение постановки. Подробный обзор 
высказанных предложений с указанием всех достоинств, недостатков и противоречий дан Рузаковой 
О.А. в учебнике «Право интеллектуальной собственности» [16] Если обобщить все предложенные ва-
рианты решения проблемы, то можно выделить два основных подхода к вопросу о характере охраны 
режиссеров-постановщиков. Она должна быть либо авторско-правовой и, следовательно, соответству-
ющие нормы должны быть включены в главу 70 ГК РФ, либо результаты их труда надо охранять с по-
мощью прав, смежных с авторскими (нормами главы 71 ГК РФ) [17] 

Законодатель не пошел по пути предоставления режиссерам театра авторских прав. Если бы это 
произошло, закон уравнял бы режиссеров кинофильмов и режиссеров спектаклей в их интеллектуаль-
ных правах. Все согласны с тем, что отсутствие авторских прав у режиссера-постановщика умаляет его 
профессиональный статус, лишает некоего стимула в работе. Но, если бы режиссер-постановщик пе-
решел в ранг авторов, то законодательство Российской Федерации не учитывало бы опыт зарубежных 
стран в решении данного вопроса, о чем уже было сказано выше. 

1 января 2018 года вступил в силу №43-ФЗ от 28.03.2017 года «О внесении изменений в 
четвертую часть ГК РФ», расширивший права режиссеров на свои спектакли. 

Согласно 43-ФЗ режиссеры все еще относятся к категории субъектов смежных прав, но теперь 
учтена некоторая специфика их работы, и права режиссеров-постановщиков теперь расширены. Во-
первых, внесены коррективы, касающиеся права на неприкосновенность – режиссеров наделили пра-
вом на неприкосновенность постановки при публичном исполнении. Раньше театры были способны 
поменять что-то в спектакле режиссера, который не может постоянно контролировать процесс эксплуа-
тации спектакля (например, режиссер проживает и работает в другом городе), без согласования с ним 
– и такая возможность была: подобной защиты режиссера на законодательном уровне просто не суще-
ствовало.  
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Но есть и обратная сторона нового права режиссера на неприкосновенность, опасная уже для 
театра. Бывают непредвиденные ситуации срочного характера, когда неизбежны и необходимы изме-
нения в спектакле или же другие ситуации, когда просто нужно что-то поменять (в случае гастролей, 
например, перенос на другую сцену), поэтому во избежание конфликтов или траты времени на согла-
сование, театру лучше всего теперь заранее закрепить в договоре с режиссером возможность видоиз-
менения постановки в определенных случаях без его дополнительного согласия. 

Во-вторых, режиссера наделили правом на публичное исполнение спектакля. Это означает, что по-
становка может исполняться для зрителей только с разрешения ее режиссера-постановщика. И речь не 
только о живом исполнении, но и о любом другом (трансляция, телевизионная версия и так далее) дове-
дении спектакля до общественности. Кстати, также было конкретизировано требование к объективной 
форме постановки: «Объектами смежных прав являются: <…> постановки режиссеров-постановщиков 
спектаклей, если эти постановки выражаются в форме, позволяющей осуществить их повторное публич-
ное исполнение при сохранении узнаваемости конкретной постановки зрителями, а также в форме, до-
пускающей воспроизведение и распространение с помощью технических средств» [18] 

В-третьих, появились уточнения по сроку действия исключительного права режиссера-
постановщика. Исключительное право действует всю жизнь режиссера, но не менее 50 лет, начиная с 1 
января года следующего за годом первого публичного исполнения [19] При некоторых жизненных об-
стоятельствах (ранняя кончина режиссера или создание спектакля в преклонном возрасте) это право 
вполне может перейти к наследникам.  

Итак, различия между смежными и авторскими правами в неимущественной части были сведены 
к минимуму. У исполнителей по сравнению с авторами нет лишь права на обнародование. Это можно 
объяснить: исполнение всегда происходит для публики.  

Несмотря на то, что данные изменения глава Гильдии режиссеров Валерий Фокин назвал 
«сложной историей» [20], за которой последует много трудных моментов, которые невозможно сразу 
все предусмотреть, среди театральных режиссеров немало тех, кто возлагает надежды на новое зако-
нодательство. Дмитрий Крымов объяснял, что режиссеры заслуживают отношения, как к художнику, 
который создаёт произведение и которое без его разрешения трогать, конечно, нельзя [15]  

Итак, изменения, внесенные в главу 71 ГК РФ, наконец-то предоставили режиссерам статус, от-
личный от прочих исполнителей. 

Однако не исключено, что на практике режиссеры столкнутся с некоторыми трудностям и проти-
воречиями. Например, Михайлова Н.С и Вахитова Ю.И. отмечают, что законодатель отказался от еди-
ного подхода к объектам исполнения, но не разграничил новые результаты исполнения должным обра-
зом. В таком случае постановка все-таки будет разновидностью исполнения?  

Подпункт 4 пункта 1 статьи 1315 ГК РФ вводит новое право режиссера на публичное исполнение 
постановки спектакля. По смыслу новой редакции ст. 1304 ГК РФ, постановка должна обладать формой 
выражения, позволяющей осуществлять повторное публичное исполнение при сохранении узнаваемо-
сти этой постановки зрителем. Однако в литературе указывалось, что театральная постановка не до-
пускает возможности ее повторного одинакового воспроизведения (пусть и в прежнем составе испол-
нителей и с прежними мизансценами). Отсутствие многократного воспроизведения постановки сфор-
мировало мнение о том, что каждое исполнение (постановка) является самостоятельным объектом и  
подлежит защите [13] 

Если речь зашла об узнаваемости конкретной постановки, то это означает, что постановка одного 
режиссера отличается от постановки другого, пусть и поставленной по одному и тому же сценарию. А в 
этом и заключается проявление творчества режиссера, его авторское отношение к создаваемому спек-
таклю. Поэтому можно прийти к выводу, что развитие законодательства о правах режиссеров театра 
идет по пути сближения с авторским правом. 
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Актуальность темы «Проблемы применения института реабилитации в уголовном процессе» 

проявляется в недостаточной регламентации рассматриваемого института. Проблемы, которые непо-
средственно связаны с применением института реабилитации, в настоящее время не позволяют дан-
ному институту развиваться в полной мере для его усовершенствования. Актуальность выбранной те-
мы определяется также и конституционными основами. Так, ст. 53 Конституции Российской Федерации 
(далее – Конституция РФ) [1] гласит о том, что любой вправе требовать возмещения от государства 
вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти 
или их должностных лиц. 

В п. 34 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) [2] со-
держится понятие реабилитации, под которой в уголовном процессе понимают порядок восстановле-
ния прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, воз-
мещения причиненного ему вреда. 

Поскольку на законодательном уровне понятие реабилитации раскрыто не достаточно полно, в 
связи с чем на практике возникают вопросы при применении норм, которые регламентируют реабили-
тацию граждан, Пленумом Верховного Суда Российской Федерации было принято Постановление «О 
практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве» [3], которое содержит в себе 
разъяснения по поводу применения главы 18 УПК РФ на практике. Данное постановление достаточно 
раскрывает вопросы, касающиеся реабилитации [4, с. 94]. 

Несмотря на то, что институт реабилитации создан для того, чтобы уравновесить права лиц, ко-
торые были необоснованно подвергнуты уголовному преследованию, в действующем уголовно-

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы применения института реабилитации на 
практике в уголовном процессе. Основной ее целью является выявление наиболее значимых с точки 
зрения практической реализации проблем при применении института реабилитации. В связи с этим  
будет осуществлен поиск путей их устранения и предложены их конкретные варианты.  
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процессуальном законодательстве отсутствуют нормы, которые позволяют избежать само такое не-
обоснованное преследование, что позволило бы свести применение рассматриваемого института к 
минимуму. 

Кроме того, на практике отсутствует механизм восстановления прав реабилитируемого в части 
его психоэмоционального состояния. Поскольку при необоснованном уголовном преследовании лицо 
подвергается достаточно серьезным эмоциональным переживаниям, в содержание реабилитации в 
обязательном порядке необходимо включить нормы, которые бы позволили минимизировать такие пе-
реживания лица при его реабилитации. Таким образом, целесообразно включить в содержание реаби-
литации оказание реабилитируемому лицу обязательной психологической помощи в целях устранения 
психологических последствий необоснованного уголовного преследования. 

Несомненно, в порядке гражданского судопроизводства реабилитируемый вправе обратиться в 
суд за восстановлением своих прав и взыскать компенсацию за услуги психолога, которые потребова-
лись ему в связи с необоснованным уголовным преследованием. При этом затраты на психолога, ко-
нечно, будут ему компенсированы, но, следует отметить, что не любой реабилитируемый  самостоя-
тельно будет обращаться за такой помощью, а те более за ее дальнейшей компенсацией в судебном 
порядке. Именно по этой причине закрепление в законодательстве указанного выше механизма предо-
ставления обязательной психологической помощи не только для реабилитируемого, но и для его близ-
ких родственников, является важной гарантией на пути к обеспечению восстановления всех прав реа-
билитируемого лица. 

Также в законодательстве нет специальных статей, которые бы закрепляли особый порядок реа-
билитации несовершеннолетних лиц. Как и наличие особого порядка рассмотрения дела с участием 
несовершеннолетнего, введение данных норм, касающихся реабилитации несовершеннолетних, явля-
ется необходимым, поскольку на несовершеннолетних гораздо сильнее в эмоциональном плане могут 
отразиться последствия необоснованного уголовного преследования. Несовершеннолетние в большей 
степени подвержены, в силу еще не до конца сформировавшейся психики, переживаниям, явившихся 
следствием негативных последствий их необоснованного преследования. 

Помимо совершенствования законодательства, необходимо особое внимание уделить также и 
профессиональной переподготовке сотрудников следственно-судебных органов, правовому просвеще-
нию граждан, которые порой не знают своих прав и обязанностей [5, с. 138].  

Компенсация морального вреда также заслуживает отдельного внимания, поскольку возмещение 
морального вреда в Российской Федерации в настоящее время недостаточным образом регламенти-
ровано. Соответственно, отсутствие четкой регламентации на практике создает ситуации, когда судья 
самостоятельно должен принимать решение о сумме компенсации за те или иные нравственные или 
физические страдания, что не всегда является правильным. Введение в уголовно-процессуальное за-
конодательство норм, закрепляющих конкретные размеры компенсации в конкретных ситуациях, спо-
собствовало бы уменьшению практических проблем реализации института реабилитации. 

Важно также отметить, что государство должно максимально приложить все усилия для восста-
новления положения лиц, необоснованно подвергающихся уголовному преследованию, поскольку 
именно из-за государства, в лице его непосредственных органов, лицо оказалось в ситуации, когда ему 
требуется прибегать к реализации в отношении него мер, предусмотренных институтом реабилитации. 
Положительным моментом является то, что данный институт закреплен на законодательном уровне и в 
полной мере применяется, но проблемы в применении все же существуют и в настоящей статье неко-
торые из них были раскрыты. 

Таким образом, все рассмотренные в настоящей статье изменения помогут государству сделать 
путь реабилитации для граждан максимально, насколько это возможно при данных обстоятельствах, 
комфортным. 

В связи с этим следует отметить, что полная и всесторонняя реабилитация лица возможна лишь 
при восстановлении всех прав реабилитируемого, т.е. при использовании комплексных мер компенса-
ционно-восстановительного характера. 

Таким образом, на основании вышеизложенного все это может быть достигнуто, в т.ч. внесением 
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изменений в действующее законодательство. Такими изменениям могут являться, например, введение 
у УПК РФ главы 18.1, закрепляющей в себе порядок реабилитации несовершеннолетних. Кроме того, 
целесообразно дополнить УПК РФ статьей 136.1 следующего содержания: «Реабилитированному и его 
близким родственникам принадлежит право на бесплатную психологическую помощь». При внесении 
указанных изменений в уголовно-процессуальное законодательство число проблем, связанных с при-
менением института реабилитации на практике, несомненно, станет меньше. 
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Сложная криминогенная обстановка в стране на протяжении последних лет обуславливает 

большое количество фактов применения сотрудниками ОВД табельного огнестрельного оружия.  
Чаще всего оружие применяется на дистанции до 10 метров (около 76% случаев), на дистанции 

больше 20 метров - приблизительно в 9% случаев. Стрельба, как правило, из положения стоя (57% 
случаев). Значительно реже с колена (7 %), также редко ведется стрельба из-за укрытия (7%), доста-
точно часто ведется стрельба из транспортного средства (22%). Кроме того, применяются изготовки 
для стрельбы из положения лежа (4%) и при движении (5%). 

Данные показатели свидетельствуют о том, что сотрудникам привычно применять огнестрельное 
оружие из положения, максимально удобного для них, т.е. из положения стоя. Однако это также гово-
рит о том, что сотрудники ОВД по каким-то причинам не используют иного положения для стрельбы 
(лежа, с колена). К сожалению, это может быть связано с тем, что они недостаточно натренированы 
для стрельбы из этого положения, что может привести в дальнейшем к несчастным случаям в служеб-
ной деятельности и при выполнении боевых задач. 

Аннотация: В работе рассматриваются особенности подготовки сотрудников органов внутренних дел к 
обеспечению личной безопасности в процессе использования приемов и действий с оружием. Опреде-
ляются пути совершенствования практических умений и навыков в данной сфере образовательной де-
ятельности. 
Ключевые слова: сотрудник ОВД, личная безопасность, пистолет Макарова, способ стрельбы, кобура, 
огнестрельное оружие. 
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Для решения этой проблемы предпринимается ряд важных мер. Одним из путей снижения по-
терь среди сотрудников органов внутренних дел является специальное обучение сотрудников тактике и 
методам обеспечения личной безопасности при огневом контакте [1, с. 115]. 

Основное назначение пистолета Макарова - защита граждан от противоправных действий, а так-
же личная безопасность сотрудника ОВД при его применении. 

Статичных стоек при стрельбе из пистолета в реальности почти не встречается, потому что 
стрельба ведётся на относительно коротких дистанциях 2-7 метров и оканчивается достаточно быстро.  

При стрельбе стоя наибольшее распространение получили «фронтальная изготовка» (лицом к 
цели) и изготовка «Вивер». Иногда её называют «автоматной изготовкой», поскольку почти аналогична 
положению для стрельбы стоя из автомата. 

В обеих стойках ноги выпрямлены (в спокойной ситуации) или полусогнуты, если может потребо-
ваться уходить с линии огня, что бывает достаточно часто на практике. Пистолет удерживается вы-
прямленной или чуть согнутой в локте правой рукой также как при стрельбе с одной руки. Левая рука 
поддерживает стреляющую руку [2, с. 52]. Для повышения статики пистолета необходимо прижимать 
пальцы левой руки к правой руке, которая, в свою очередь, противодействует левой. Тем самым дости-
гается жесткость треугольника, образуемого руками и верхней частью туловища, это очень важно не 
только потому, что таким образом гасится отдача оружия, но и потому, что выбить оружие в таком слу-
чае будет гораздо труднее.  

С одной стороны, при применении пистолета Макарова из положения стоя, сотрудник полиции 
имеет большую мобильность, манёвренность, из такого положения он может достаточно быстро сме-
нить свое положение и имеет больший угол обзора, тем самым обеспечивает себе личную безопас-
ность. 

Прежде чем перейти к способу стрельбы «с колена» необходимо разобраться, для чего и в каких 
условиях ведется данная стрельба. На практике встречается достаточно случаев, когда положения для 
стрельбы «стоя» становится неэффективным ввиду ряда причин. Такими причинами, как мне кажется, 
могут быть: 

1. Из иных положений вести огонь неэффективно; 
2. Необходимость смены уровня стрельбы во время манёвра; 
3. Стрельба осуществляется из низкого укрытия. 
Существует самое главное обоснование необходимости стрельбы «с колена» - сотрудник зани-

мает видимый объём меньший, чем при стрельбе стоя. 
Стрельба с колена для многих сотрудников представляет особую сложность. Но уметь работать с 

колена необходимо. При выполнении служебных задач часто попадаются места, к примеру, где негде 
лечь (допустим, вы находитесь по пояс в реке или в болоте). И в полный рост встать нельзя, поскольку 
есть доля вероятности, что вас заметит правонарушитель. 

Что касается положения для стрельбы «лёжа» из пистолета Макарова, то такой способ стрельбы 
применим довольно редко в служебной деятельности. Однако это не означает, что тренироваться 
стрелять из такого положения не надо. Напротив, следует уделить данной изготовке особое внимание.  

Чаще всего стрельба лёжа осуществляется из-за укрытия, но есть и другие случаи, когда сотруд-
нику уже не приходится выбирать положение для стрельбы [3, с. 67]. К примеру, если его повалили на 
землю, дабы избежать ситуации опасной для жизни или здоровья, применение огнестрельного оружия 
лёжа при данных обстоятельствах будет наиболее лучшим выходом, особенно, если правонарушитель 
тоже имеет при себе оружие. 

На вооружении ОВД на данный момент состоит в большей степени поясная кобура для открыто-
го ношения. На самом деле, с точки зрения личной безопасности, данная кобура представляет для её 
носителя большую опасность чем другие виды кобур. 

Во-первых, чтобы максимально быстро извлечь оружие из такой кобуры, необходимо перед этим 
заблаговременно сотруднику подготовить кобуру для дальнейшего использования её на службе. Ввиду 
того, что новая кобура сама по себе очень плотная, жесткая, пистолет в нее убирается и извлекается 
достаточно трудно и требует дополнительной силы. Есть простой способ как сделать кобуру более 



МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 95 

 

www.naukaip.ru 

мягкой и удобной в использовании. Необходимо в течение недели замачивать кобуру в горячей воде, с 
каким либо предметом, образующим форму пистолета, но чуть шире, чтобы можно было без труда при 
извлечении пистолета просунуть большой палец с одной стороны от рукояти и остальные пальцы с 
противоположной стороны. При этом при просушке кобуры следует сушить ее при комнатной темпера-
туре, поскольку при высокой температуре кожа может сжаться и кобура соответственно стать еще 
меньше.  

Во-вторых, само по себе ношение такой кобуры на поясном ремне представляет опасность для 
сотрудника ОВД, поскольку при реальной угрозе жизни и здоровью, для того, чтобы извлечь оружие из 
кобуры ему необходимо поднимать руки чуть выше их обычного положения, что значительно повышает 
время для производства выстрела в случае необходимости. В этом плане очень хороши набедренные 
кобуры, которые находятся почти на одном уровне с ладонями сотрудников, но в основном такие кобу-
ры используются в специальных подразделениях. 

В-третьих, само по себе ношение на правой стороне кобуры является неудобным поскольку для 
того, чтобы извлечь оружие необходимо приподнять плечи, руку, что также влияет на время производ-
ства первого выстрела против правонарушителя[4, с.75].  

Что касается быстрого извлечения пистолета из кобуры, то для этого необходимо довольно ча-
стые тренировки, с помощью которых сотрудник ОВД должен научиться извлекать оружие не задумы-
ваясь, как говорят «на автомате». Добиться этого достаточно сложно, но с помощью регулярных трени-
ровок возможно.  

Для того чтобы снизить возможность возникновения опасности или негативных последствий при 
неизбежности опасности сотрудникам органов внутренних дел необходимо уметь быстро и правильно 
оценивать ситуацию, а именно все ключевые обстоятельства, включая оценку сильных и слабых сто-
рон ситуации, опасностей, перспектив развития различных сценариев. Необходимо отметить, что реак-
ция полицейского должна быть адекватна угрозе, представляемой нарушителем. Криминализация об-
щества обусловливает повышение требований в подготовке сотрудников полиции к выполнению опе-
ративно-служебных задач. 
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Российская Федерация, как участник  Международной организации гражданской авиации (ИКАО) 

взяла на себя обязательства по защите гражданской авиации от актов незаконного вмешательства. 
Так, согласно приложению № 17 «Безопасность. Защита международной гражданской авиации от актов 
незаконного вмешательства» Чикагской конвенции государство участник обязано сформировать соот-
ветствующую систему обеспечения авиационной безопасности – совокупность правовых и организаци-
онных мер, направленных на предотвращение и пресечение противоправных действий в отношении 
гражданской авиации. 

Полноправным членом ИКАО Российская Федерация – государство правопреемник СССР, явля-
ется уже более 50 лет (14 ноября 1970 года). За полвека была создана выверенная, основанная на 
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международной практике система, обеспечивающая безопасность гражданского воздушного флота. 
Система включала как нормативно-правовое регулирование, так и положения ресурсного, информаци-
онного, и материально-технического обеспечения, отлаженный порядок подготовки персонала. 

Следует отметить, что ИКАО в своих конвенциях подчеркивает выраженную специфику граждан-
ской авиации, обеспечение деятельности которой возможно только системой авиационной безопасно-
сти,  подлежащей регулированию сугубо авиационным законодательством.  

Специфическая особенность воздушных перевозок и связанная с ней система аиационной без-
опасности  приобретает еще больше отличия от обеспечения безопасности на других видах транспорта 
с повышением уровня автоматизации воздушных судов и появлением беспилотных объектов воздуш-
ного транспорта. Сегодня опасность для воздушных перевозок может представлять не только и не 
столько взрывное устройство, ядовитое вещество или пассажир, но и заведомо либо случайно пере-
данная некорректная  метеорологическая или навигационная информация, которая может критически 
повлиять на процесс всего полета. Ведь возможно и предположить внешнее удаленное вмешательство 
и в сам процесс управления воздушным судном?  Мы понимаем, что борт, находящийся  в полете не 
может остановиться до разрешения той или иной проблемы, причем время для выяснения причин и их 
устранения ограничено. Кроме того, возможность удаленно и незаметно доставить такую «информаци-
онную посылку», в условиях практически нулевой защищенности существующих каналов связи насто-
раживает.  

Во время всеобщей мировой «цифровизации» нельзя забывать о необходимости защиты ин-
формации и каналов связи от потенциальных угроз злоумышленников в киберпространстве.     

Для авиации «киберзащита» каналов связи, используемых для передачи критической информа-
ции, нештатные изменения которой могут привести к трагедии, является новейшей формой обеспече-
ния авиационной безопасности, которую, как мы понимаем, охраной периметра, колючей проволокой и 
досмотром не обеспечить. 

В связи с этим ИКАО постоянно ведется работа по разработке и внедрению новых механизмов 
защиты гражданской авиации, с учетом развития технологий и методов управления движением воз-
душных судов. Измененные стандарты в рекомендуемую практику подлежат обязательному исполне-
нию всеми участниками международной организации ИКАО. 

Так, Поправкой 17 к Приложению №17 «киберзащита», вступившей в действие 30.06.2020, утвер-
жден принципиально новый подход к обеспечению защиты критической информации в навигационном 
сопровождении воздушных судов и порядка получения и передачи данных [URL: 
https://www.icao.int/safety/Pages/default.aspx (дата обращения 09 сентября 2021)]. ИКАО разработан инно-
вационный подход с учетом  новейших достижений в информационных технологиях и требующий немед-
ленной реализации в системе авиационной безопасности гражданской авиации Российской Федерации. 

Но, к сожалению, в системе транспортной безопасности страны, в отличие от рекомендуемой 
международной практики, понятие «киберугроза» отсутствует, а равно не установлен порядок противо-
действия от «кибератак» и вредных воздействий в систему связи на критических объектах инфраструк-
туры гражданской авиации.  
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В случае если в процессе осмотра места происшествия были обнаружены кисти или пальцы рук 

убитого, они подлежат обязательному дактилоскопированию. Если под воздействием внешних факто-
ров кожный покров был поврежден и проведение дактилоскопирования становится невозможным, су-
дебно-медицинский эксперт отчленяет кисти рук и направляет в специальные учреждения для прове-
дения комплексной медико-криминалистической экспертизы. Если кисти были обнаружены уже в от-
члененном состоянии, они, в охлажденном виде, также отправляются на экспертизу.  

Для получения идентификационных особенностей при проведении экспертизы, эксперт-
криминалист совместными усилиями с экспертом-медиком предпринимают ряд мер по восстановлению 
кожного покрова жертвы. Экспертам необходимо получить отпечатки пальцев и составить дактилоско-
пические карты, для дальнейшего направления их в правоохранительные органы.  

Полнота и результативность экспертизы напрямую зависит от того, сколько частей трупа было 
предоставлено экспертам для исследования. Большее количество частей расчлененного трупа гаран-
тирует получение исчерпывающей информации. Поэтому необходимо уделить особое внимание поиску 
недостающих частей, так как это может повлиять на расследование. Характер и объем проводимого 
исследования напрямую зависит от того, сколько и какие именно части тела были предоставлены для 
исследования, в каком состоянии они находились[1, С.141]. 

Немаловажным фактором является совокупность вопросов, которые ставятся перед экспертом.  
Само исследование при проведении судебно-медицинских экспертизах можно разделить на эта-

пы. К ним относятся:  

 Работа эксперта по изучению обстоятельств обнаружения расчлененного тела, ознакомле-
ние с материалами, находящимися у следствия, планирование экспертных действий и последователь-
ности исследования  

 Судебно-медицинское исследование, которое будет производиться экспертом 

Аннотация: В данной статье центральное место отводится особенностям проведения судебной экс-
пертизы частей расчлененного трупа, а также совокупности всех используемых для этого методов. Вы-
деляются этапы исследования при проведении судебно-медицинской экспертизы. Судебно-
медицинская экспертиза обгоревших частей трупа. 
Ключевые слова: особенности проведения судебно-медицинской экспертизы, этапы исследования, 
части трупа, проблема установления личности неопознанных трупов и их частей.  
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 Проведение лабораторных и сравнительных исследования для идентификации личности по-
терпевшего по частям расчлененного трупа или по костным останкам, кроме того для определения 
орудия, которым был расчленен труп  

Следует уделить внимание вопросам, которые ставятся перед экспертом. Вопросы являются 
следующими: 

 Принадлежат ли, обнаруженные на месте происшествия останки, человеку?  
Зачастую части трупа подвергаются воздействиям внешних факторов или гниению, что затруд-

няет производство анатомического определения. В таком случае необходимо проведение анатомо-
морфологических особенностей сохранившихся костей и видовой принадлежности белка в мягких тка-
нях, чтобы определить, кому именно принадлежат данные объекты, человеку или животному. 

 Принадлежат ли обнаруженные части человеческого тела одному человеку или разным? 
В данном случае, главным становится выяснение факта принадлежности обнаруженных частей 

одному или нескольким трупам. Принадлежность частей одному трупу можно выявить по принципу 
установления целого по частям, при сопоставлении его частей в единое целое[5, С.26]. Кроме того, 
опираясь на данные о группе и тип крови и тканей.  

 Время наступления смерти 
Давность наступления смерти, расчленения и погребения трупа становится известной при иссле-

довании трупных изменений расчлененного тела и его частей.  

 Определение половой принадлежности трупа 
Для определения половой принадлежности трупа, но в случае отсутствия внешних и внутренних 

половых органов, проводится исследование анатомо-морфологических признаков, таких как размеры 
частей тела, степень развития мышечной ткани и т.п. 

 Определение возраста человека 
Поскольку темпы старения у всех людей разные, то можно выделить определенные 

закономерности, по которым можно определить возраст неизвестного человека. 
Очень многие ученые посвятили свои работы проблемам проведения судебно-медицинских экс-

пертиз в случае убийства с последующим уничтожением трупа. К ним можно отнести таких криминали-
стов, как Громов В.И., Килессо Е.Г., Корчагин А.А., а также судебных медиков, таких как Бахметьева 
В.И., Кубицкий Ю.М., Стрелец Н.Н. 

При расследовании дел об убийствах «без трупа» особый интерес представляет судебно-
медицинская ситуационная экспертиза, которая проводится с целью «подтверждения либо исключения 
версий, касающихся события происшествия, либо установления его механизма в целом или отдельных 
его элементов …»[4, С.4]. 

Ситуационные судебно-медицинские экспертизы зачастую именуются криминалистическими. 
Они проводятся комиссионно, и их объектом являются материалы уголовного дела.  

Так же, врач судмедэксперт, при достаточном уровне профессионализма способен ответить на 
такие вопросы, как «подвергался ли потерпевший пыткам открытым пламенем? Перемещали ли его 
тело на место сожжения? и др.». Для этого он обращает внимание на такие детали:  

 Степень и локализация ожогов тела жертвы  

 Поза трупа относительно расположению ожогов  

 Опаления волос и одежды  

 Наличие ожогов и копоти в полости рта  
Кроме того стоит отметить внедрение новой медицинской технологии в России, которая позволя-

ет установить морфологический статус индивида на основе костного материала в различной степени 
сохранности, в том числе и по изолированным костям и их фрагментам, подвергшимся сожжению[2, 
С.24].  

Данный вид судебно-медицинской экспертизы значительно возрос ввиду роста техногенных ка-
тастроф, в результате которых зачастую происходит уничтожение или обезображивание трупов. А так-
же из-за того, что преступники, совершившие убийство, решаются на уничтожение останков трупа.  

Данная технология была создана под руководством В.Н. Звягина и используется при проведении 
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экспертиз скелетированных останков, которые находятся в стадии разрушения, в том числе тех, кото-
рые были подвергнуты сожжению до стадии серого каления[3, С.68].  

Применяется она в отношении лиц в возрастной группе старше 16-18 лет, и являющихся пред-
ставителями европеоидной расы. 
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В последние годы разработка и широкое применение новых эндовизуально-эндохирургических, 

роботизированных и других передовых технологий в хирургии, особенно в хирургии холелитиаза (XL) - 
желчнокаменной болезни (ОКР), привели к беспрецедентному прогрессу, то есть революционным из-
менениям. Тот факт, что в литературе есть много информации, посвященной новым современным хи-
рургическим методам лечения безрецептурных препаратов и их осложнений, и что их число увеличи-
вается день ото дня, лишний раз подтверждает эту идею (Габриэль С.А., Дынко В.Ю. ., Гольфанд В.В. 
2012)., Королев М.П., Федотов Л.Е., 2012., Литтманн И.1982., Хаджибаев А.М. 2010. и др.).  

В хирургии XЛ - одной из основных и наиболее частых патологий в хирургии желчевыводящих 
путей - является нарушение проницаемости концевой части холедоха (КЧХ) и фатеровых сосочек (ФС), 
вызванное камнем или стенозом. 

Диагностика и лечение КЧХ и ФС, в частности, в последние годы практически полностью осу-
ществляется с помощью эндовизуально-эндохирургических технологий, т.е. в 90-99% случаев возмож-
но выполнение данной патологии и различных ее вариантов с использованием современных эндохи-

Аннотация. В статье рассмотрены заболевания терминальной части холедокса и нарушения фукнции 
фатеров сосочек двенадцатиперстной кишки. Анализировано распространение данных заболеваний 
среди мужчин и женщин. Приведены практические рекомендации по профилактике заболевания.  
Ключевые слова: холедокс, терминальная часть, фатеров сосочек, двенадцатиперстная кишка.  
 

TREATMENT OF PATIENTS WITH DISEASES OF THE TERMINAL PART OF HOLEDOX AND 
DISTURBANCES OF THE FUNCTIONS OF THE FATHER OF THE TWELVE-FINGER PAPER 

 
Yangibaev Zaribboy, 

Batirov Davron Yusupovich, 
Pirmatov Sherzod Sharipovich, 

Yangibaev Otabek Zaribboyevich 
 
Annotation. The article discusses diseases of the terminal part of choledox and violations of the function of 
the duodenal papilla vaters. The distribution of these diseases among men and women was analyzed. 
Practical recommendations for the prevention of the disease are given. 
Key words: choledox, terminal part, vater papilla, duodenum. 
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рургических средств. методы, тактика и приемы (Габриэль С.А., Дынко В.Ю., Гольфанд В.В. 2012., Ко-
ролев М.П., Федотов Л.Е., 2012., Литтманн И., 1982., Хаджибаев А.М. 2010. и др.). Вместе с тем в этой 
связи есть нерешенные, нерешенные, спорные вопросы, которые ждут своего решения.   

Если почти везде и всегда (в 95-99% случаев) проблема лечения «неосложненного» каменного 
холецистита решается эндохирургически-лапароскопическим удалением желчного пузыря, т. е. лапа-
роскопической холецистэктомией (ЛХЭК) (Габриэль С.А., Дынко В.Ю., Гольфанд В.В. 2012., Королев 
М.П., Федотов Л.Е., 2012., Литтманн И.1982., Хаджибаев А.М. 2010. и др.). Все это признано и безого-
ворочно принято как «золотой стандарт» в лечении каменный холецистит во всем мире. Наиболее ча-
стые осложнения каменного холецистита, такие как ИППП и нарушения ЖС, вызванные камнями или 
стенозом, также устраняются с помощью эндоскопических путей (Эндоскопическая попиллосфинктеро-
томия (ЭПСТ) в сочетании с реабилитацией желчных протоков (Габриэль С.А., Дынько В.Ю., Гольфанд 
В.В. 2012., Королев М.П., Федотов Л.Е., 2012., Littmann I.1982., Хаджибаев AM 2010., и др.).  

Однако результаты лечения безрецептурных препаратов, особенно его осложнений такими  тех-
ническими и тактическими методами, могут не удовлетворить большинство хирургов и пациентов, по-
скольку, хотя этот метод кажется ошибочным, существуют различные послеоперационные осложнения 
(в основном постхолецистэктомический синдром) (ПХЕС)). количество повторных операций не умень-
шается из-за нарушения проведения КЧХ и ФС (Габриэль С.А., Дынько В.Ю., Гольфанд В.В. 2012., Ко-
ролев М.П., Федотов Л.Е., 2012., Литтманн И., 1982., Хаджибаев А.М. 2010. и др.). 

Однако на сегодняшний день эти 2 хирургических метода (ЭПСТ, выполненная с помощью ЛХЭК 
и санация желчных протоков) в большинстве случаев выполнялись в 2 этапа из-за нарушения прони-
цаемости КЧХ и ФС. Сначала с ЛХЭК, затем с ЭПСТ или наоборот с реабилитацией желчных протоков, 
то есть пациенты вынуждены подвергаться повторной операции после прохождения фазы операции, 
испытывая анестезиологические, психологические, материальные и другие виды рисков как минимум 2 
раза. 

По той же причине в последние годы хирурги пытались выполнять практику ЭПСТ одновременно 
во время ЛХЭК или открытых операций, но это технически и тактически очень сложно выполнить и вы-
зывает ряд неудобств. Однако в литературе есть сообщения о том, что некоторые полевые эксперты 
пытались выполнить этапы ИЕС и ПСТ или ХДА, используя элементы эндохирургической хирургии в 
сочетании с элементами открытых методов (эндовизуальный, видео-ассистированный или комбинация 
этих двух методов). 

Есть даже сообщения о попытках выполнить эти два шага одновременно с использованием пол-
ной эндохирургической технологии. То есть ЭПСТ в сотрудничестве с ЛХЭК и реабилитация желчных 
протоков (Габриэль С.А., Дынко В.Ю., Гольфанд В.В. 2012., Королев М.П., Федотов Л.Е., 2012., Литт-
манн И., 1982, Хаджибаев А.М., 2010, и др. ). 

 Однако эти известные методы в настоящее время широко не используются в клинической прак-
тике. 

На наш взгляд, это связано с тем, что, во-первых, эти методы технически сложны и неудобны, и 
не всегда просто выполнить операции ЭПСТ в сочетании с усиленной эндотрахеальной анестезией, 
ЛХЭК, ретроградной панкреатохолангиографией (РПХГ) и реабилитацией желчевыводящих путей, 
независимо от того, выполняются ли они комбинированными методами). Кроме того, в некоторых стра-
нах, в том числе в нашей, ЛХЭК не выполняется хирургами, а ЭПСТ обычно выполняется эндоскопи-
стами. И эти практики применяются изолированно. Однако в большинстве развитых стран (США и 
страны Европы) оба эти этапа часто выполняются хирургами. 

Таким образом, результаты описанных выше хирургических вмешательств, в том числе широко 
используемых эндохирургических процедур (ЛХЭК, ЭПСТ и др.), Не удовлетворяют всех хирургов. Кро-
ме того, количество опасных осложнений, наблюдаемых после этих операций, таких как панкреатит, 
кровотечение, перитонит, ятрогенный (например, травмы желчевыводящих путей, поджелудочной же-
лезы, задней стенки двенадцатиперстной кишки или терминального отдела холедоха, ретроденальная 
флегмона) существенно не снижается.  
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Аннотация: Каждому человеку необходимо понимать значимость своевременного прохождения перио-
дических профилактических медицинских осмотров. Данный вид медицинской помощи призван выявить 
наличие тех или иных функциональных отклонений, заболеваний на ранней стадии их развития. Свое-
временная диагностика заболеваний позволяет принимать соответствующие меры для лечения дан-
ных состояний. Согласно официальным статистическим данным, уровень заболеваемости, связанной с 
нарушением обмена веществ, среди населения Пермского края имеет тенденцию к росту. Так, напри-
мер, в 2019 году уровень данной заболеваемости составил 1346,2 на 100000 населения, тогда как в 
2018 году данный уровень составлял 1314,3 на 100000 населения, таким образом заболеваемость вы-
росла на 2,4% [1, с. 15].  
Ключевые слова: патология углеводного обмена, гипергликемия, патология липидного обмена, гипер-
холестеринемия, нарушение обмена веществ, профилактический медицинский осмотр.  
 

SCREENING OF DYSLIPIDEMIA AND DISORDERS OF CARBOHYDRATE METABOLISM DURING 
PREVENTIVE EXAMINATIONS AS AN ELEMENT OF PREVENTION OF ISCHEMIC HEART DISEASE 
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Abstract: Every person needs to understand the importance of timely passing periodic preventive medical 
examinations. This type of medical care is designed to identify the presence of certain functional abnormal i-
ties, diseases at an early stage of their development. Timely diagnosis of diseases allows you to take appro-
priate measures to treat these conditions. According to official statistics, the level of morbidity associated with 
metabolic disorders among the population of the Perm Region tends to increase. For example, in 2019, the 
level of this morbidity was 1346.2 per 100,000 population, whereas in 2018 this level was 1314.3 per 100,000 
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Несмотря на безусловную важность прохождения периодических медицинских осмотров, многие 

контингенты работающих пренебрегают этим. Большая часть пациентов не придают значения роли 
профилактической медицины, они не задумываются о том, что на ранних этапах развития заболевания 
лечение является более эффективным. Зачастую именно видимые признаки проявления того или ино-
го заболевания инициируют население обратиться за медицинской помощью, при этом лечение пато-
логических состояний связано со значительными финансовыми расходами и заметным ущербом здо-
ровью, которых можно было избежать. 

Выделяют модифицируемые и немодифецируемые факторы риска ишемической болезни серд-
ца. Немодифицируемые: возраст, пол, семейный анамнез ишемической болезни сердца (ИБС). Моди-
фицируемые: курение, артериальная гипертензия, дислипидемия: высокая концентрация общего холе-
стерина, высокая концентрация холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), низкая концен-
трация холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), высокое содержание триглицеридов 
(ТГ), гипергликемия и сахарный диабет (СД), гиподинамия, ожирение, гипергомоцистеиненмия.    

В процессе прохождения периодического профилактического медицинского осмотра осуществ-
ляется ряд функциональных и лабораторных исследований, к которым относят: общий анализ крови, 
определение уровня глюкозы и холестерина. Определение уровня глюкозы является важнейшим инди-
катором нарушений углеводного обмена. Определение уровня холестерина является важнейшим ла-
бораторным маркером важнейших рискометров. С целью первичной профилактики ИБС важна оценка 
степени риска.В Фремингемском рискометре подсчитывается вероятность ИБС (риск внезапной сер-
дечной смерти в ближайшие 6 лет). В данном рискометре учитывается пол, возраст, курение, систоли-
ческое артериальное давление и уровень общего холестерина. на основании рассчетов выделяют 
группы высокого риска (риск превышает 20%), среднего и умеренного (риск составляет менее 20%). По 
пректу SCORE разработана европейская модель рискометрии. По данной модели подсчитывается риск 
внезапной сердечной смерти в течкение 10 лет. При уровне общего ХС более 5 ммоль/л ведущие кар-
диологи рекомендуют изменить образ жизни пациентов. При риске внезапной сердечной смерти более 
5% необходимо определить уровень ХС, ХС ЛПНП, ТГ и рассчитать уровень ХС ЛПНП по формуле 
Фридвальда. Затем кардиологи рекомендуют меры по изменению модифицируемых факторов риска и 
порвторное исследование липидного спектра.   

Наиболее распространены нарушения обмена углеводов, которые проявляются повышением 
уровня глюкозы крови (гипергликемия) или понижением (гипогликемия). При впервые выявленной ги-
пергликемии необходимо определить к какой категории нарушения углеводного обмена относится дан-
ное состояние. Наличие сдвигов в системе углеводного обмена может привести к развитию многих за-
болеваний, в том числе к развитию сердечно-сосудистых патологии, сахарного диабета, патологий 
нервной системы [2, с. 479], [3, с. 9-50]. В качестве скрининга производится измерение глюкозы крови 
натощак.  

Нарушения в системе углеводного обмена могут быть напрямую связаны с развитием патологии 
в системе липидного обмена, поскольку наличие сдвигов в углеводном обмене - фактор риска развития 
атеросклероза [2, с. 479].  

Известно, что нарушения обмена липидов, в частности обмена холестерина, являются одной из 
причин развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, являющихся основной причиной летальных 
исходов во всем мире (прежде всего речь идет об атеросклеротических поражениях сосудистых бассей-
нов). Возникновение и прогрессирование атеросклероза обусловлено комбинацией многих факторов, ко-
торые можно разделить на две группы: факторы, непосредственно воздействующие на сосудистую стенку, 
и липиды, которые накапливаются в бляшках. Роль липидов в процессе атерогенеза установлена давно, 
прогностическое значение уровней общего холестерина, холестерина липопротеидов низкой и высокой 

population, thus the incidence increased by 2.4% [1, р. 15]. 
Key words: pathology of carbohydrate metabolis, hyperglycemia, pathology of lipid metabolism, hypercholes-
terolemia, metabolic disorders, preventive medical examination. 
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плотности, триглицеридов доказана в крупных эпидемиологических исследованиях еще в 1960-1970-х 
годах. В то же время было обнаружено негативное влияние артериальной гипертензии (АГ), курения, 
(СД), ожирения, малоподвижного образа жизни на длительный прогноз [3, с. 9-50]. 

Ввиду перечисленных фактов, особое значение имеет раннее выявление нарушений углеводного 
(уровень глюкозы крови) и липидного обменов (содержание холестерина крови), которое способствует 
своевременному обнаружению тех или иных отклонений в системе обмена веществ и предупреждению 
развития серьезных патологий и заболеваний. 

Цель исследования: 
По данным профилактических осмотров изучить состояние биохимических показателей крови 

(холестерин и глюкоза) и выявить частоту патологии углеводного и липидного обмена среди пациентов 
ГБУЗ ПК ПРБ. 

Материалы и методы исследования. 
Были изучены материалы по результатам профилактического осмотра, производившегося в 

ГБУЗ ПК ПРБ среди 380 человек, возрастной диапазон обследуемых от 18 до 60 лет. В ходе профилак-
тического осмотра были выявлены нарушения липидного обмена, а именно повышение уровня холе-
стерина крови у 30% обследованных, из них 61% - население в возрасте более 40 лет, 29% - населе-
ние в возрасте от 30 до 40 лет, и 10% - население в возрасте до 30 лет. 

При проведении профилактического осмотра также было выявлено нарушение углеводного обмена 
(повышение уровня глюкозы крови) у 35% обследованных, из них 60% - население в возрасте более 40 
лет, 26% - население в возрасте от 30 до 40 лет, 14% - население в возрасте до 30 лет (рисунок 2).  

При анализе данных, полученных в результате проведения профилактического медицинского 
осмотра, было установлено, что наибольший удельный вес (68%) среди лиц, имеющих нарушение уг-
леводного (гипергликемия) и липидного обмена (гиперхолестеринемия), принадлежит группе предста-
вителей мужского пола. 

Результаты исследований. 
В ходе проведенного профилактического медицинского осмотра у 380 человек было установлено:  
- у 30% обследованных было выявлено повышение уровня холестерина крови;  
- у 35% обследованных было выявлено повышение уровня глюкозы крови;  
- при распределении по половому признаку лиц, имеющих нарушение углеводного и липидного 

обмена, было обнаружено, что наибольшая доля приходится на пациентов мужского пола (68%);  
- при распределении по возрастному признаку лиц, имеющих нарушение углеводного и липидно-

го обмена, было выявлено, что наибольшая доля приходится на лиц старше 40 лет. 
Заключение. Регулярное прохождение профилактических медицинских осмотров позволяет 

своевременно выявлять различные заболевания на ранней стадии их развития и предотвращать раз-
витие осложнений. Высока роль раннего выявления нарушений липидного и углеводного обмена для 
выявления серьезных сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, приводящих к инвали-
дизации и смертности населения. 
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ФАКТОРЫ (ДЕТЕРМИНАНТЫ), ВЛИЯЮЩИЕ НА 
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ОТНОШЕНИЯМИ И БРАКОМ 
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магистрант кафедра общей психологии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. Вернадского» 
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Постановка вопроса.  Актуальность проблемы поддержания устойчивых отношений в семейной 

паре в современном обществе не теряет своей актуальности. В психологии накоплен большой опыт по 
исследованию семьи и брака, но долгое время исследования семьи велись главным образом с позиций 
ее места, роли в жизни общества. В современном обществе особую актуальность приобретает интерес 
к семейным отношениям и браку, к социально-психологическому климату в них. В начале семейных 
отношений модель будущей семьи, складываются общие семейные традиции и ценности, распределя-
ются обязанности, которые бы удовлетворяли бы обоих.  

Показатели благополучия семьи является удовлетворенность супругов. В работах на эту тему 
часто встречаются такие понятия как «стабильности семьи», «благополучие», «качество брака». Удо-
влетворенность супругов представляет собой не что иное, как стойкое эмоциональное явление и до-
вольно часто проявляется в браке.  

Каждая семья на разных этапах развития сталкивается с такими ситуациями, которые субъектив-
но воспринимаются как тяжелые, кризисные, то есть такие, которые разрушают привычный ход жизни. 
По большей части главной причиной этого прямо и опосредованно является уровень удовлетворенно-

Аннотация. В статье представлен теоретический обзор современных исследований феномена удовле-
творенности браком и детерминант, влияющих ее формирование. Автором выделены различные ас-
пекты факторов, которые могут влиять на супружеское взаимодействие, качество и стабильность бра-
ка, в целом составляющие в структурном плане удовлетворенность супругов семейными взаимоотно-
шениями. 
Ключевые слова: брак, детерминанты удовлетворенности браком, ролевая структура семьи, стабиль-
ность брака, удовлетворенность браком. 
 

FACTORS (DETERMINANTS) AFFECTING SATISFACTION WITH FAMILY RELATIONSHIPS AND 
MARRIAGE 

 
Malysheva Evgenia Sergeevna 

 
Annotation. The article presents a theoretical review of modern studies of the phenomenon of satisfaction 
with marriage and the determinants affecting its formation. The author highlights various aspects of factors that 
can affect marital interaction, the quality and stability of marriage, which in general constitute the structural 
satisfaction of spouses with family relationships. 
Key words: marriage, determinants of satisfaction with marriage, role structure of the family, stability of mar-
riage, satisfaction with marriage. 
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сти браком. Таким образом, для предоставления эффективной помощи супружеской паре психолог 
должен иметь четкое представление об особенностях их взаимодействий, поведении в конфликтных 
ситуациях, уровне удовлетворенности браком и факторах, которые на это влияют. 

Степень разработанности проблемы.  Среди значимых вопросов, возникающих в аспекте изуче-
ния института семьи, выступает качество брака. Для оценки данного конструкта применяется такой каче-
ственный показатель как удовлетворенность браком. Представленный показатель является как интегра-
тивным. При этом в теоретических трудах отсутствует общее однонаправленное мнение относительно 
сути феномена «удовлетворенность браком» и четко выявленных детерминант его формирования. 

В психологии существующих в семейной жизни взаимоотношений, вопросы удовлетворенности 
браком играют большую роль, в связи с чем указанная проблема выступала предметом изучения мно-
гих ученых. Так, среди отечественных авторов следует отметить Н.Н. Обозова, Т.А. Гурко, В.В. Столи-
на, Е.М. Тий, Т.В. Андрееву, И.Н. Хмарук и пр.; среди зарубежных – Б. Роллинса, Г. Левиса, С. Аль-
брехта, М. Аргайла и пр. 

Часть работ отечественных психологов о факторах удовлетворенности браком основываются на 
становлении ролевой структуры семьи. Отечественные и зарубежные психологи в своих исследовани-
ях изучают особенности, стадии развития и изменения семейных отношений, определяют удовлетво-
ренность браком основным фактором благополучия семьи (Ю.Е. Алешина, Т.В. Андреева, С.И. Голод и 
др.), проблемы психологической совместимости (А.Н. Волкова, Л.А. Костина, Н.Н. Обозов, А.В. Султа-
нова), ценностные ориентации и представления о браке (Т. В. Андреева, А.Н. Волкова), сексуальную 
удовлетворенность в семьях (В.А. Баранова и др.), гендерные особенности взаимосвязи в браке 
(А.С. Вакуленко), особенности отношений в период кризиса (Н.А. Осипова, В.А. Сысенко).  

Теоретический обзор. Непосредственный характер возникающих между супругами отношений 
зависит от значительного числа факторов, о чем свидетельствует собранная учеными практическая 
информация. При исследовании таких факторов исходят из конкретных характеристик, свойственных 
семьи, в частности: особенностей брачно-семейных отношений при неоднородности субъектного со-
става (в социальном аспекте, профессиональном и пр.), специфики воспитания супругами детей и пр. 

Существующие оценки удовлетворенности браком базируются на двух ключевых подходах: 
- сопоставление наличествующих возможностей супругов, с одной стороны, и желаемых, с дру-

гой;  
- выражение уровня удовлетворенности собственным браком посредством личного ощущения 

удовольствия (либо неудовольствия). 
В отечественной науке наиболее значительный вклад в изучение качества брака осуществлен 

такими учеными как В.А. Сысенко, а также С.И. Голод. По мнению В.А. Сысенко, понятие удовлетво-
ренности индивидом собственной семейной жизнью является многоаспектным и отображает уровень 
удовлетворения всеми текущими потребностями, присутствующими у личности [3]. 

Отдельные исследователи обуславливают удовлетворенность браком уровнем реализации в те-
кущих отношениях ведущих личностных потребностей (а именно, взаимопонимания, супружеского об-
щения и пр.). Так, на это указывают многие отечественные исследователи [1, 2]. Каждому из супругов 
свойственны отдельные потребности, порой не соответствующие потребностям второго. Непосред-
ственный уровень удовлетворенности супружескими взаимоотношениями обуславливается половой 
принадлежностью. В частности, степень удовлетворенности обозначенным аспектом у мужчин выше по 
сравнению с женщинами. 

При раскрытии содержания понятия удовлетворенность браком, Ю.Е. Алешина понимает его как 
личную оценку каждым отдельным партнером текущих совместных отношений. Для анализа семьи с 
позиции представленного автора акцент внимания фокусируется на происходящих в ней динамических 
изменениях, которые рассматриваются по аналогии с присутствующими в малой группе конкретными 
процессами. В значении «удовлетворенность браком» данным исследователем применяются такие 
термины как «совместимость супругов», «успешность брака» и пр. [1]. 

Другие авторы считают, что благодаря наличию удовлетворенности браком у индивида присут-
ствует уверенность в наличии сопереживания со стороны своего партнера, стремления оказать всяче-
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скую поддержку при любых сложностях. По мнению А.В. Шавлова, рассматриваемый конструкт отоб-
ражает личное понимание каждым супругом действенности существования их брака с позиции реали-
зации ими собственных потребностей, осуществляемое сквозь призму присутствующих социально-
культурных норм [5]. 

Рассматриваемая удовлетворенность дифференцируется авторами на общую, выражающую от-
ношение в целом к браку, и частную, демонстрирующую удовлетворенность супругов конкретными сто-
ронами семейной жизни. 

Исследователями определено значительное число факторов, от которых зависит удовлетворен-
ность индивида собственным браком. 

Ведущие иностранные специалисты рассматриваемой области Дж.Б. Спаниер, а также Р.Л. 
Левис, разработали соответствующую модель факторов, включающую в себя четырнадцать отдельных 
подгрупп, объединяющих сорок элементов. 

Отдельными учеными проводились предметные изучения факторов, способствующих усилению 
риска расторжения брака (J. M. Gottman, R. W. Levenson). Так, к наиболее значимым были отнесены 
следующие:  

 отсутствие официальной регистрации отношений;  

 отсутствие достаточного общественного и финансового положения; 

 юный возраст формирования супружеской пары (до достижения 20-летнего возраста);  

 отсутствие достаточного образования;  

 появление незапланированного ребенка;  

 низкий уровень религиозности супругов. 
Наличие в семейных взаимоотношениях пары вышепредставленных факторов способствует 

снижению удовлетворенности супругов собственным браком, что может привести к последующему 
распаду такового.  

Что касается взглядов отечественных исследователей на ведущие факторы, предопределяющие 
удовлетворенность индивидов браком, то здесь в качестве таковых выделяются: индивидуальные ха-
рактеристики партнеров, наличие у них соответствующей психологической совместимости, сходные 
изначальные установки и стереотипы, одинаковые ролевые ожидания и пр. [1,4].  

Согласно данным, собранным отечественными учеными, удовлетворенность супругами текущи-
ми семейно-брачными взаимоотношениями способна снижаться вследствие наличия ряда факторов, 
относящихся к категории социально-демографических. Так, для женщин они проявляются в:  

- недостаточном финансовом состоянии;  
- невысокой работоспособности супруга;  
- наличии только одного ребенка;  
- сложностях перманентного трудоустройства супруга;  
- недостаточном уровне его образования;  
- слишком раннем оформлении брачных отношений (до достижения супругом 20-летнего воз-

раста);  
- случайной беременности, не являвшейся результатом спланированного, целенаправленного 

подхода.  
Для мужчин они проявляются в:  
- недостаточном финансовом состоянии;  
- сложностях перманентного трудоустройства; 
- появлении незапланированного ребенка;  
- слишком раннем оформлении брачных отношений [4].  
Вышеприведенные факторы перечислены в порядке убывания их непосредственного влияния. 
Несмотря на распространенность негативного воздействия таких факторов на любые брачно-

семейные отношения, в каждом конкретном случае присутствует различный вес и актуальность от-
дельного фактора для отдельных индивидов. Значимым фактором достижения гармоничных эффек-
тивных взаимоотношений выступает соответствие сформированных у каждого из супругов семейных 
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ценностей, а также распределения обязанностей в совместном функционировании. Чем большая сте-
пень соответствия ролевых представлений присутствует у партнеров, тем выше вероятность крепкого 
и продолжительного союза.  

Становление конкретных ожиданий, которые индивид стремится реализовать в собственных се-
мейных отношениях, происходит на протяжении всего его функционирования. Непосредственный про-
цесс такого формирования зависит от разновариативных факторов влияния, в частности: избранного 
его родителями подхода к воспитанию, отношения человека к самому себе, а также противоположному 
полу, собственного понимания половых ролей. Обозначенный вопрос выступал предметом изучения 
как отечественной науки, так и зарубежной. Среди представителей первой выделяются И.С. Кон, Ю.Е. 
Алешина, С.И. Голод, Т.В. Андреева и пр., среди представителей второй – М. Аргайл и Г. Бранд. Све-
дения, ставшие итогом практических исследований, также свидетельствуют о существовании описанно-
го факта. Так, в частности, при совпадении сформированных у супруги ролевых ожиданий, с одной сто-
роны, и имеющихся у ее супруга соответствующих представлений, с другой, будут иметь место устой-
чивые семейные взаимоотношения и удовлетворенность партнеров таким браком. 

Таким образом, рассматриваемое в настоящей работе явление отображает текущий уровень 
удовлетворения наличествующих у индивида потребностей. Существенное влияние на удовлетворен-
ность индивидов собственным браком наблюдается со стороны такого фактора как однонаправлен-
ность значимых для них семейных ценностей, а также взаимное соответствие установившихся ролевых 
представлений. 

Вывод.  Удовлетворенность браком супругов представляет собой стойкое эмоциональное явле-
ние, проявляющееся как в эмоциях, возникающих в различных ситуациях, так и во мнениях, сравнениях 
и оценках. Нормальные семейные отношения формируются при взаимной удовлетворенности супру-
гов, их соответствии друг другу в разнообразных видах взаимодействиях внутри семьи. Исследователи 
выделяют значительное количество факторов, от которых зависит удовлетворенность супругами бра-
ком. 
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Межличностными отношениями охвачены все психические процессы (восприятие, память, ощущение, 
мышление, внимание), психические состояния и психологические явления. От взаимоотношений зави-
сит даже на биологическом уровне обусловленная подструктура личности – темперамент, который 
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свойствами характера личности.  
Ключевые слова: отношения, межличностные отношения, психология отношений. 
 

NTERPERSONAL RELATIONS IN RUSSIAN PSYCHOLOGY 
 

Galieva Regina Rayanovna 
 

Scientific supervisor: Tulitbaeva Galina Vladimirovna 
 

Annotation. The article describes the theoretical ideas of scientists about interpersonal relationships. Inter-
personal relationships cover all mental processes (perception, memory, sensation, thinking, attention), mental 
states and psychological phenomena. Even at the biological level, the conditioned substructure of the person-
ality depends on the relationship – the temperament, which is determined in the field of more important rela-
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Интерес психологов к исследованию проблем отношений остается неизменным на протяжении 

многих десятилетий. Понятие «отношения» является одной из основных категорий психологической 
науки, особенно активно разрабатываемую отечественными исследователями. Любой контакт находит 
воплощение в межличностном взаимодействии между людьми. Межличностные отношения эмоцио-
нально окрашивают связи личности с внешним миром. Через отношения определяется система по-
требностей, мотиваций, стремлений и желаний человека. Поэтому так важно обратить внимание на 
особенности отношений между людьми. 

Особое место в рамках проблемы межличностных отношений занимает вопрос о созависимости 
в отношениях. До недавнего времени созависимость рассматривалась сугубо в связке патологичных 
отношений в семьях с зависимыми от психоактивных веществ родственников (В.Д.  Москаленко, Е.В. 
Емельянова, Н.Г. Артемцева и др.), однако в последние годы область применения термина значитель-
но расширилась.  

Наибольшую разработанность проблема межличностных отношений получила в работах, прежде 
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всего отечественных ученых Ленинградской школы, В.М. Бехтерева, В.Н. Мясищева, А.Ф. Лазурского и 
их последователей.  

Так, развивая теорию экзопсихики, как отношения человека с окружающей средой, А.Ф. Лазур-
ский открыл направление, получившее название «психология отношений». А.Ф. Лазурский первым рас-
сматривает отношения человека как структурные компоненты личности, считая, что существенной сто-
роной личности должно быть её отношение к среде в широком смысле слова. Отношения личности 
А.Ф. Лазурский выделяет в единое психическое образование, рассматривая их как ведущие в опреде-
лении характера и классификации личностей [5]. 

Известно, что В.Н. Мясищев, являясь последователем А.Ф. Лазурского, по праву считается осно-
воположником теории отношений. Его работа «Психология отношений» относится к фундаментальным 
трудам, раскрывающим особенности, виды, функции отношений между людьми. Сам автор определял 
отношения как целостную систему индивидуальных избирательных, сознательных связей личности с 
многообразными сторонами объективной действительности, в которой объединяются три составляю-
щих: отношение человека к людям, к себе и к внешнему миру [5].  

В.Н. Мясищев считал, что в межличностных отношениях объектом выступает другая личность. В 
то же время межличностные отношения характеризуются взаимной направленностью, так как человек 
не свободен от собственной системы диспозиций, установок, ожиданий, ориентаций, стереотипов, 
сквозь призму которых люди воспринимаются и оцениваются [6].  

Основное богатство теоретических предложений В.Н. Мясищева состоит в выделении компонен-
тов отношений: эмоциональный, познавательный и поведенческий. За формирование и развитие эмо-
циональной составляющей в отношениях человека к объектам среды, самоотношение, отвечает эмо-
циональный компонент. Поведенческий компонент способствует выбору тактик и стратегий поведения 
по отношению к объектам окружающей действительности, другим людям и самому себе. И, познава-
тельный компонент отвечает за восприятие и оценку, понимание и осознание объектов окружающей 
среды, других людей и самого себя.     

Л.С. Рубинштейн различал объективные и субъективные отношения. При этом объективные от-
ношения – это отношения, в которые люди вступают в процессе своей жизнедеятельности, а субъек-
тивные – отражение данных отношений в виде мыслей и чувств составляют субъективные отношения. 
Последние чаще всего обозначаются термином «личные отношения» [7]. 

В нашем исследовании нас больше интересует такая дефиниция как «межличностные отноше-
ния». Понятие рассматривается в научной литературе в различных контекстах и с разнообразных точек 
зрения. Межличностные отношения стали предметом исследований отечественных исследователей 
таких, как Г.М. Андреева, Н.Н. Обозов, Г.С. Абрамова, Е.П. Ильин и других. 

Так, Г. М. Андреева отмечает, что «природа межличностных отношений может быть правильно 
понята, если их не ставить в один ряд с общественными отношениями, а увидеть в них особый ряд от-
ношений, возникающий внутри каждого вида общественных отношений…» [2]. Следовательно, меж-
личностные отношения влияют на личность наиболее системного социального целого. 

Г.С. Абрамова определяет межличностные отношения как пространственно-временное образо-
вание, которое простирается как в прошлое истории человечества, так и обращено к его далекому и 
реальному будущему времени. Содержанием межличностных отношений выступает ожидание людьми 
друг от друга взаимно известных форм активности [1]. 

Е.П. Ильин пишет, что межличностные отношения – это отношения, складывающиеся между от-
дельными людьми. Они часто сопровождаются переживаниями эмоций, выражают внутренний мир че-
ловека [4]. 

Исследованием межличностных отношений наиболее глубинно и детально занимался Н.Н. Обо-
зов, который утверждает, что межличностные отношения представляют собой совместную готовность 
личности к конкретному типу взаимодействия, сопровождающееся эмоциональными состояниями и пе-
реживаниями. 

Из чего можно заключить, что типы взаимодействия отражают индивидуальный характер, специ-
фику межличностных отношений. Следовательно, в межличностном взаимодействии рассматривают 
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свое выражение такие, как эмоционально-волевая, познавательная и поведенческая сферы межлич-
ностных отношений. Возникает соединение эмоций и сознания, раскрывающую всю глубину чувств, 
разнообразие и многосложность изучаемого явления. 

Заметим, что проблематика отношений, а тем более межличностных отношений, больше харак-
терна для отечественной психологии, нежели для западной, где превалирует другой категориальный 
аппарат для описания данного феномена, например, аттитюд, установки.  

Значительный вклад в диагностику и изучение межличностных отношений внес известный психо-
лог С.В. Духновский. Исследователь разработал авторскую психодиагностическую методику «Субъек-
тивная оценка межличностных отношений», выделив в ней четыре шкалы-индикаторы: напряженность, 
отчужденность, конфликтность и агрессивность. Таким образом, в межличностных отношениях, присут-
ствуют индикаторы в дисгармонии отношений (шкалы), которые позволяют выявить причину неудовле-
творенности отношениями и которые возможно исследовать с помощью данного аппарата.  

Самое важное, что возможно выделить из трудов ученых в отношении поставленной проблемы, 
это то, что межличностными отношениями охвачены все психические процессы (восприятие, память, 
ощущение, мышление, внимание), психические состояния и психологические явления. От взаимоотно-
шений зависит даже на биологическом уровне обусловленная подструктура личности – темперамент, 
который определяется в области более важных для человека отношений, конкретно тех, которые фор-
мируются свойствами характера личности. В многообразии избирательных и сознательных отношений 
к внешнему миру, ученые в области психологии связывают индивидуальность человека. 
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Введение. Начавшаяся в 80-х годах прошлого столетия эпидемия ВИЧ-инфекции превратилась в 

глобальную проблему, которая стала одной из серьезных угроз для человечества. Вирус иммунодефи-
цита воздействует не только на иммунную систему человека, но и разрушает экономическую, социаль-
ную и демографическую структуру общества [1]. 

Согласно данным, представленным ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, 
в России пораженность ВИЧ-инфекцией на 30 июня 2021 г. составила 768,2 на 100 тыс. чел. При этом 
случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах Российской Федерации [7]. В целом это 
приводит к необходимости поддержки ВИЧ-инфицированных не только со стороны медицинского пер-
сонала, но и других специалистов, в том числе психологов, а также важности проведения исследований 
различных аспектов психологического состояния больных СПИДом.  

Цель исследования – на основе анализа работ зарубежных и отечественных авторов изучить 
особенности эмоциональных нарушений тревожно-депрессивного спектра у людей с ВИЧ-инфекцией. 

Методы исследования: анализ литературных источников с последующим синтезом выявленной 
информации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Как известно, вирус иммунодефицита человека 
(ВИЧ) поражает иммунную систему, что ослабляет защиту человека от инфекций. По данным ВОЗ, в 
настоящее время ВИЧ унес почти 33 млн. человеческих жизней. Это делает его одной из  глобальных 
проблем здравоохранения, требующей разработки эффективных средств профилактики, диагностики и 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования особенностей эмоциональных наруше-
ний у людей с ВИЧ-инфекцией. Автор проводит анализ работ зарубежных и отечественных исследова-
телей с позиций необходимости психологического сопровождения ВИЧ-инфицированных людей с тре-
вожно-депрессивным спектром психических нарушений. 
Ключевые слова: вирус иммунодефицита человека, эмоциональные нарушения, тревожные рас-
стройства, депрессивные расстройства. 
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лечения, чтобы позволить ВИЧ-инфицированным жить долгой и здоровой жизнью [3].  
Известно, что у ВИЧ-инфицированных снижается физическая работоспособность. По мнению К. 

Альсоффа, данный фактор является индикатором инвалидности [8]. Снижение работоспособности 
приводит не только к соматическим, но и психическим заболеваниям у ВИЧ-инфицированных. Ряд оте-
чественных и зарубежных исследователей проблемы отмечают у пациентов с ВИЧ-положительным 
статусом нарушения функционирования ЦНС, которые выявляют уже на ранних стадиях заболевания 
[2].  

Анализируя имеющиеся публикации по проблеме, Д.А. Полянский и В.В. Калинин отмечают, что в 
них описывается достаточно широкий спектр психических расстройств у ВИЧ-инфицированных – от 
невротических реакций до выраженных мнестико-интеллектуальных нарушений, возникающих вслед-
ствие органического поражения головного мозга [5].  

Дальнейшая работа была направлена на анализ литературы, посвященной эмоциональным 
нарушениям, в частности, тревожно-депрессивным расстройствам у ВИЧ-положительных пациентов. 

К. Альсофф на основании исследования респондентов с разным ВИЧ-статусом установил сниже-
ние всех показателей социально-психологической адаптации. Это проявлялось в понижении жизне-
стойкости (что ведет к непродуктивным копинг-стратегиям), социальной самоизоляции и погруженности 
в свое состояние (депрессия, тревожность), снижению самооценки [8]. 

Д.А. Полянский в своих работах показал, что развитие тревожных расстройств наблюдается при-
мерно у 19 % у ВИЧ-инфицированных лиц. Они постепенно начинают осознавать риск заражений дру-
гих и страха представлений их окружающими как наркоманов и гомосексуалов, что сопровождается 
ажитацией, паникой, анорексией, бессоницей, самообвинениями [5]. 

Проведенное О.Д. Бородкиной психологическое тестирование ВИЧ-инфицированных людей вы-
явило у заболевших замкнутость, эмоциональную неустойчивость, непостоянство, подозрительность, 
эгоцентричность, тревожность и ранимость, впечатлительность, напряжение и фрустрация. Как отме-
чает в своих работах автор, ВИЧ-инфицированные импульсивны, у них определяются низкие показате-
ли интеллекта [1]. На основании этого О.Д. Бородкина и ряд других отечественных исследователей 
проблемы отмечают, что пациенты с ВИЧ-инфекцией остро нуждаются в оптимизации эмоциональной 
сферы и психокоррекции самооценки [6]. 

Поскольку у таких людей происходит ослабление исполнительных функций, то важной представ-
ляется разработка психокоррекционных мероприятий, которые будут направлены на тренировку эмо-
ционально-волевой сферы. По мнению Е.А. Громовой, необходимо создание целостной программы 
реабилитации, которая будет способствовать поддержанию когнитивных функций и лучшей социальной 
адаптации таких пациентов [4]. 

К. О’Брайэн с соавторами, изучая значимость аэробных упражнений для ВИЧ-инфицированных, 
выяснили их эффективность для снижения депрессивных симптомов и в целом улучшения качества 
жизни [9]. 

Проведенное К. Альсоффом исследование позволило установить, что около 13 % ВИЧ-
инфицированных взрослых испытывают серьезную депрессию, которая вызывает снижение когнитив-
ных функций в целом. У заболевших возникает ощущение отсутствия социальной поддержки, что по-
вышает риск самоубийства. Как отмечает К. Альсофф, в пожилом возрасте триггеры депрессии могут 
также включать социальную изоляцию и такой дополнительный стресс, как потеря близкого человека 
[8]. 

Таким образом, проведённое исследование работ отечественных и зарубежных исследователей 
проблемы позволило выявить наличие у пациентов с положительным ВИЧ-статусом эмоциональных 
расстройств, в том числе тревожно-депрессивного плана. 

Заключение. Широкая распространённость ВИЧ-инфекции, частота и выраженность психических 
нарушений при этом заболевании обусловливают актуальность изучения их особенностей у инфициро-
ванных вирусом лиц. Важным представляются выявление эмоциональных нарушений, их психокоррек-
ция. 
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Одной из важнейших задач государства на сегодняшний день является сохранение и защита об-

щественного здоровья при любых социальных, экономических и политических условиях. В связи с этим 
основным направлением в решении данной задачи выступает не только предупреждение и преодоле-
ние психических заболеваний, но и улучшение психического здоровья населения. 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, психическое здоровье рас-
сматривается как состояние душевного благополучия, характеризующееся отсутствием психических 
заболеваний, состояние, при котором человек может реализовать себя в обществе, противостоять 

Аннотация: В данной статье описано явление социальной работы в области психиатрии. Рассмотрена 
роль специалиста по социальной работе в учреждениях психиатрического профиля, а также выделены 
основные направления современной социальной работы в психиатрии. В настоящее время количество 
лиц, страдающих различными психическими расстройствами, значительно растёт, в связи с чем в пси-
хиатрии стало активно развиваться такое направление как социально-медицинская работа. 
Ключевые слова: психическое здоровье, социально-медицинская работа в учреждениях психиатриче-
ского профиля, стационарное обслуживание, амбулаторная помощь, социальная реабилитация, ин-
струментальная и эмоциональная поддержка. 
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nificantly, and therefore such a direction as social and medical work has begun to actively develop in psychia-
try. 
Key words: mental health, social and medical work in psychiatric institutions, inpatient care, outpatient care, 
social rehabilitation, instrumental and emotional support. 



МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 121 

 

www.naukaip.ru 

жизненным трудностям и стрессу. Психическое здоровье является неотъемлемой частью здоровья че-
ловека. 

В современных условиях во всех регионах России можно отметить относительно высокий уро-
вень распространённости психических заболеваний. Так, по данным Росстата в 2020 году в России бы-
ло зафиксировано 5,8 миллионов человек, имеющих психические расстройства. Наиболее интенсивно 
растёт количество лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, неврозами, а также 
поведенческими расстройствами. М.П. Довляшевич отмечает, что психические расстройства входят в 
пятёрку заболеваний, ведущих к потере дееспособности населения [2].  Наличие психического заболе-
вания у человека является одной из самых серьёзных медико-социальных проблем. Поэтому, при ра-
боте с людьми, страдающими психическими расстройствами, следует уделять внимание не только кли-
ническим, но и социальным факторам, а также личностным особенностям индивида, тем самым оказы-
вая всестороннюю и эффективную помощь. И именно для этого в настоящее время в психиатрии ак-
тивно развивается такое направление как социально-медицинская работа. 

Социально-медицинская работа в учреждениях психиатрического профиля – это вид мультидис-
циплинарной профессиональной деятельности, направленный на своевременное оказание социаль-
ной, медицинской и психологической помощи, поддержки и защиты психически больных граждан. 

Поскольку людям, страдающим психическими расстройствами довольно сложно приспособиться  
к окружающей их действительности, то у них возникает целый ряд трудностей при взаимодействии с 
социумом. В связи с этим возникает необходимость социальной реабилитации инвалидов по психиче-
ским заболеваниям, восстановление их трудоспособности. Результатом взаимодействия психиатра и 
специалиста по социальной работе должно стать повышение качества жизни пациента. Включение в 
штатное расписание психиатрических учреждений специалиста по социальной работе можно рассмат-
ривать как один из неотъемлемых стандартов повышения качества психиатрической помощи. 

В России социально-медицинскую помощь населению оказывают в стационарах и амбулаториях 
[1, с. 23].  Как правило, в стационарном обслуживании нуждаются только те больные, которые страдают 
тяжёлыми психическими заболеваниями, следовательно, нуждающиеся в круглосуточном наблюдении. 
К учреждениям стационарного типа можно отнести: психиатрические больницы и психиатрические от-
деления в многопрофильных больницах. Специалист по социальной работе в данном типе учреждений 
проводит с больными различного рода реабилитационные и абилитационные мероприятия. 

Другой вариант оказания социально-медицинской помощи населению – это амбулаторная по-
мощь. Данный вид помощи оказывается больным, имеющим лёгкую форму психического заболевания. 
Поэтому, помощь больному может оказываться либо на дому, либо при посещении им медицинского 
учреждения. Специалист по социальной работе совместно с врачом-психиатром разрабатывает инди-
видуальный план социальной реабилитации пациента, создаёт терапевтическую среду, а также зани-
мается повышением уровня социальной адаптации лиц, страдающих психическими расстройствами. 

Профессиональная социальная работа в учреждениях психиатрического профиля является од-
ной из успешных составляющих психиатрии в целом. Современная социальная работа в психиатрии 
представлена тремя основными направлениями [4].  

1. Социотерапевтическое вмешательство. Центральной фигурой  направления является пациент. 
Основной целью, которую ставит перед собой  специалист по социальной работе, в данном направле-
нии является повышение уровня адаптации и социализации больного. Чаще всего работа проводится 
на индивидуальном уровне.  

2. Психосоциальное вмешательство. Данное направление проводится на микроуровне и пред-
ставляет собой работу с социальным окружением больного, а именно: с семьёй, друзьями, соседями и 
коллегами. При работе в этом направлении, специалист по социальной работе может создавать группы 
по интересам, осуществлять клубную работу, тем самым вовлекая пациентов в групповые формы ра-
боты. Результатом психосоциального вмешательства должно стать создание благоприятного психоло-
гического климата в семье больного, а также укрепление социальных связей. 

3. Социальное вмешательство. Данное направление осуществляется на уровне общества в це-
лом. Его целью является повышение уровня толерантности различных групп населения к психически 
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больным, а также привлечение внимания не только государственных, благотворительных и обще-
ственных организаций, но и СМИ к проблемам социальной адаптации и реабилитации хронически пси-
хически больных. 

Лица, страдающие психическими расстройствами, относятся к наиболее уязвимым  группам 
населения, поэтому задачей специалиста по социальной работе в учреждениях психиатрического про-
филя является реализация различных форм и технологий социальной работы, одной из которых явля-
ется социальная реабилитация. 

В настоящее время социальная реабилитация психически больных представляет собой комплекс 
мер, направленных на восстановление человека в правах, а также в его социальном и трудовом стату-
се. Все проводимые реабилитационные мероприятия требуют активного включения самого больного в 
лечебно-восстановительный процесс, поскольку, именно от него будет зависеть, насколько быстро 
можно будет добиться желаемых результатов. 

И.Р. Семин отмечает, что все реабилитационные мероприятия осуществляются в несколько эта-
пов [3, с. 67].  

Первый этап – восстановительная терапия, представляющая собой комплекс мероприятий, 
направленных на стабилизацию заболевания, восстановление трудовых функций и социальных свя-
зей. 

Второй этап – реадаптация. Этот этап предполагает различного рода психосоциальные воздей-
ствия на больного. Особое место отводится трудовой терапии. Работа на данном этапе проводится не 
только с больным, но и с его социальным окружением. 

Третий этап – полное восстановление прав больного в социуме, его социального и трудового 
статуса, создание оптимальных отношений с окружающими.  

Следует отметить, что на всех этапах социальной реабилитации лицам, имеющим психические 
заболевания, предоставляется два основных вида помощи – это инструментальная и эмоциональная 
поддержка. 

Инструментальная поддержка включает в себя: 

 помощь в оформлении льгот, пенсий, а также информирование о них; 

 помощь по дому, в которую входит приобретение продуктов, товаров первой необходимости, 
лекарственных препаратов, уборка помещения, если это необходимо; 

 помощь в трудоустройстве. 
Эмоциональная поддержка включает в себя индивидуальные беседы с пациентом или с его со-

циальным окружением. Индивидуальные консультации необходимы для того, чтобы специалист по со-
циальной работе смог составить индивидуальный план работы, а также для обсуждения и решения тех 
проблем больного, которые нельзя было бы разрешить при групповом взаимодействии. Эмоциональ-
ная поддержка является основой взаимодействия с больным. 

В рамках нашего исследования мы попытались проанализировать опыт организации социально-
медицинской работы в психиатрии на примере Пензенской области. В ГБУЗ «Областная психиатриче-
ская больница им. К.Р. Евграфова», функционирует  медико-реабилитационное отделение. В настоя-
щее время в отделении проходят лечение больные из 12 районов Пензенской области и из г. Зареч-
ный. В отделении работают 4 врача-психиатра, психолог и специалист по социальной работе. Реаби-
литационный процесс проходит под наблюдением специалиста по социальной работе. Пациентам ока-
зывается психологическая, социальная и юридическая помощь соответствующими специалистами. Ак-
туальным направлением работы отделения является организация клубов по интересам, проводятся 
групповые занятия с больными и их родственниками. Большое внимание уделяется индивидуальному 
трудоустройству. Каждый сотрудник отделения стремится создать такую атмосферу в коллективе, ко-
торая способствовала бы улучшению качества жизни пациентов. 

В заключении хотелось бы обобщить всё вышесказанное и сделать вывод, что в настоящее вре-
мя в России ведётся активная социальная работа в психиатрии. Социально-медицинскую работу в 
учреждениях психиатрического профиля можно рассматривать как деятельность специалистов по со-
циальной работе, направленную на оказание своевременной помощи, поддержки и защиты психически 
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больных.  Сфера деятельности специалиста по социальной работе  многогранна и востребована соци-
умом. 
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ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

 

 
Современный этап социально-экономического развития Российской Федерации характеризуется 

увеличением объема производства и реализации различной промышленной продукции и товаров, ло-
гистика которых осуществляется, в том числе, с помощью сети железнодорожного транспорта, монопо-
листом которого выступает компания ОАО «РЖД». 

Железнодорожный транспорт играет важную роль в функционировании и развитии товарного 
рынка страны, в удовлетворении потребности населения в передвижении. Он составляет основу фун-
дамента транспортного комплекса нашей страны и имеет большое экономическое, социальное и поли-
тическое значение. 

Аннотация: научная статья посвящена проведению исследовательского анализа характеристики ос-
новных проблем антикоррупционной деятельности компании ОАО «РЖД» и механизмов их устранения 
в рамках антикоррупционной политики. Актуальность исследования на проблематику обусловлена тем, 
что коррупционные схемы выступают одними из наиболее распространенных барьеров внутриоргани-
зационной системы деятельности и развития анализируемой компании. В рамках статьи рассмотрены 
теоретические аспекты понятия «коррупция». Проанализированы актуальные причины и факторы 
формирования коррупции. Рассмотрены основные механизмы антикоррупционной политики в компании 
ОАО «РЖД». 
Ключевые слова: коррупция, коррупционные схемы, антикоррупционная политика, антикоррупцион-
ная деятельность, антикоррупционные механизмы, причины коррупции, компания ОАО «РЖД». 
 
CURRENT PROBLEMS AND MECHANISMS OF ANTI-CORRUPTION POLICY OF THE COMPANY OF JSC 

"RUSSIAN RAILWAYS " 
 

Chuvyurova Anna Sergeevna 
 
Abstract: the scientific article is devoted to conducting a research analysis of the characteristics of the main 
problems of the anti-corruption activities of the Russian Railways company and the mechanisms for their elim-
ination within the framework of the anti-corruption policy. The relevance of the research on the problem is due 
to the fact that corruption schemes are one of the most common barriers to the internal organizational system 
of activities and development of the analyzed company. The article examines the theoretical aspects of the 
concept of "corruption". The actual causes and factors of the formation of corruption are analyzed. The main 
mechanisms of anti-corruption policy in the company "Russian Railways" are considered. 
Key words: corruption, corruption schemes, anti-corruption policy, anti-corruption activities, anti-corruption 
mechanisms, causes of corruption, JSC Russian Railways. 
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Анализ текущего состояния компании ОАО «РЖД» отражает проблемы, имеющие значительную 
степень негативного воздействие условий внешней среды, среди угроз которой: 

- ухудшение макроэкономической статистики; 
- распространение пандемии коронавируса. 
Однако, среди основных проблем внутренней среды финансово-производственной деятельности 

компании ОАО «РЖД» - высокий уровень коррупционных проявлений, из-за которых экономическая 
безопасность и эффективность организации ухудшаются. 

Анализируя главные проблемы социально-экономической перспективы развития нашего госу-
дарства и отечественного бизнеса, в первую очередь, приходят мысли о коррупции. И это не спроста, 
поскольку Россия, на сегодняшний день, занимает одно из последних мест по индексу восприятию кор-
рупции (в 2020 году рейтинг РФ составляет 30 пунктов, что соответствует 129-му месту среди всех 
стран мира) [6]. 

Соответственно, целью научной статьи выступает проведение исследовательского анализа ха-
рактеристики основных проблем антикоррупционной деятельности компании ОАО «РЖД» и механиз-
мов их устранения в рамках антикоррупционной политики. 

Коррупция – это социально-правовое явление, под которым обычно понимается подкупаемостъ и 
продажность государственных чиновников, должностных лиц, а также общественных и политических 
деятелей вообще; это не что иное, как злоупотребление властными полномочиями для получения вы-
год в личных целях. 

А.М. Уросова, анализируя факторы возникновения коррупции в современной российской эконо-
мике, разделяет их на три ключевые группы [2]: 

1. Фундаментальные факторы, среди которых, например, неразвитая рыночная модель нацио-
нальной экономической системы, слабые конкурентные отношения и неэффективная государственная 
экономическая политика. 

2. Правовые факторы, среди которых, например, частые изменения в законодательной базе ан-
тикоррупционного регулирования и налоговой политики государства. 

3. Организационно-экономические факторы, среди которых, например, низкие условия оплаты 
труда для государственных служащих и чиновников, централизация государственного управления, а 
также низкая эффективность внешнего государственного финансового контроля за использованием 
бюджетных средств. 

4. Информационные факторы, среди которых, например, наличие оффшорных зон и информа-
ционная асимметричность. 

5. Социальные факторы, среди которых, например, социальная терпимость граждан России к 
коррупции и коррупционным схемах. 

Э.Н. Кочергина считает, что основными институциональными факторами коррупции могут высту-
пать [3]: 

- консервативность законодательной базы антикоррупционного механизма регулирования; 
- отсутствие возможности проводить общий государственный контроль за всеми процессами в 

экономике страны; 
- высокая степень бюрократизация; 
- низкий уровень вовлеченности граждан в процесс управления государством и противодействия 

коррупции в общественном секторе экономики. 
Другие авторы и исследователи придерживаются мнения о том, что основная характеристика 

формирования институциональных факторов в современной российской экономике – это недостатки 
законодательной базы и системы государственного управления и контроля [4; 5]. 

Современные инструменты антикоррупционного механизма можно разделить на три ключевые 
группы, каждая из которых включает в себя собственные методы и мероприятия [1]: 

- профилактические процедуры против коррупции; 
- прямые механизмы борьбы с коррупцией; 
- механизмы ликвидации/минимизации последствий от совершения коррупционных преступлений. 
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С целью минимизации негативного влияния и в целом устранения коррупционных рисков в ком-
пании ОАО «РЖД», необходимо соблюдение следующих принципиальных правил: 

- совершенствование организационных, нормативных и регламентированных документов внутри 
организации; 

- уточнение полномочий и обязанностей должностных лиц; 
- разработка и внедрение положений о механизмах предупреждения, выявления и урегулирова-

ния конфликтов интересов и правил получения подарков; 
- уточнение сроков процедуры разработки и принятия управленческих решений; 
- проведение служебных проверок в случае возникновения коррупционных рисков любого уровня 

в случае их наличия; 
- неотвратимость ответственности руководителей за ненадлежащее выполнение обязанностей 

по управлению подчиненным персоналом. 
Антикоррупционная политика ОАО «РЖД» – комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и 

мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупции и минимизацию коррупционных 
рисков. Ее цель – сформировать у руководителей и работников компании, членов совета директоров, 
инвестиционного сообщества и иных лиц единообразное понимание того, что в ОАО «РЖД» неприем-
лема коррупция в любых формах и проявлениях, а наказание за такие правонарушения неотвратимо 
[7]. 

Основополагающим документом, устанавливающим нормативные и организационные основы ан-
тикоррупционной деятельности компании, является утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 29 
августа 2018 г. № 1910/р план ОАО «РЖД» по противодействию коррупции на 2018―2020 гг. [8]. 

К механизмам антикоррупционной деятельности компании ОАО «РЖД» относятся: 
1. Создание в компании действенной системы внутреннего контроля и аудита, правильно вы-

строенная внутрикорпоративная система антикоррупционного комплаенса. 
2. Компания обеспечивает транслирование важности следования принципу публичного деклари-

рования позиции неприятия коррупции и взяточничества в бизнес-отношениях, неотвратимости наказа-
ния за совершение коррупционных правонарушений. 

3. Актуализирован Сводный реестр коррупционных рисков, расширен перечень коррупционных 
направлений деятельности и коррупционных схем. 

4. В рамках обучения руководителей и работников в Корпоративном университете ОАО «РЖД» 
по программам «Корпоративный лидер» и «Корпоративный менеджмент» внедрены для изучения бло-
ки «Противодействие коррупции». 

5. Активно внедряются и реализуются цифровые направления антикоррупционной деятельности, 
совершенствует систему обеспечения прозрачности учета аналитической отчетности и контроля меро-
приятий, направленных на урегулирование выявленных конфликтов интересов. 

6. Внедрение в осуществляемых грузоперевозках системы смарт-контрактов на основе техноло-
гии блокчейн – цифрового реестра с использованием блоков (или пакетов транзакций), которые связа-
ны и защищены криптографическим шифрованием. 

Таким образом, подводя итоги научной работы, можно сделать следующие заключения: 
1. Коррупция имеет высокий уровень проявления и выступает общенациональной проблемой. 

Компания ОАО «РЖД» функционирует за участием государственного капитала и ее сложная организа-
ционная структура, а также специфика транспортной отрасли, приводят к формированию проблем ан-
тикоррупционной деятельности. 

2. В рамках антикоррупционной политики руководство компании ОАО «РЖД» применяет не толь-
ко традиционные механизмы, направленные на профилактику и управление коррупционными рисками, 
но и новые цифровых технологии, как блокчейн, система которого значительно облегчает процесс за-
писи транзакций и отслеживания финансовых активов в интернет-сети и ИТ-коммуникаций, а также 
служит идеальным решением для проверки достоверности информации о собственности различных 
товаров или услуг. 
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IX всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 ноября 

XXII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1214 

5 ноября 
VII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1215 

5 ноября 
VII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1216 

5 ноября 
VII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1217 

7 ноября 
VII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1218 

7 ноября 
XXVII Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1219 

10 ноября 

XIV Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1220 

10 ноября 
VIII Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1221 

12 ноября 
IV Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1222 

12 ноября 

XIII Всероссийская научно-практическая конференция 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1223 

15 ноября 

L Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1224 

15 ноября 

XIII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1225 

15 ноября 

XVI Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1226 

15 ноября 

XVI Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1227 

17 ноября 
XV Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1228 

20 ноября 

XXXVI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1229 

20 ноября 
VI Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1230 

23 ноября 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И 

УЧАЩИХСЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1231 

www.naukaip.ru 

 

 


