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PROJECT BENEFITS MANAGEMENT:  

THE PROCESS MODEL OF BENEFITS MANAGEMENT 
 

Abstract 
The present paper deals with project management area from benefits point of view. The 

emphasis is given on the most commonly implemented technique pertaining to benefits 
management in the business practice - the Cranfield process model. Particular steps of this benefits 
management process model are examined. 

Keywords 
Project management, benefits, Cranfield process model 
 
Project management methodologies [9] are developed and applied for the purpose of project 

management process controlling. The aim is to concentrate on alarming accomplishment questions.  
Empirically most used is the Cranfield process model of benefits management. It is involved 

among the so - called IT benefits realization methodologies which by [3] overall include “planning 
how and when benefits will be delivered and deciding who will be responsible for achieving 
benefits as well as actually overseeing the results”. The benefits management process model [4] 
constructed by Cranfield studies program represents elementary pillar for carrying out the 
management of benefits. It consists of the following five steps [7]: 

1. define and structure benefits, 
2. propose benefits realization, 
3. execute benefits schedule, 
4. review and appraise results, 
5. determine potential for further benefits. 
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Identifying and structuring benefits [1] requires organization's business drivers determination. It 
relates to analysis of the investment objectives which represent reaction to mentioned drivers. Top 
management is informed by business drivers about current conditions on the market as well as in 
the company. Subsequently managers can decide about the necessary amendments adoption. They 
identify benefits and disbenefits of the project and over structuring specify appropriate measures. 
Business drivers are divided to internal and external. Examples of internal drivers are 
environmental policy and economic activities. External ones are new business trends, competitors, 
requirements of suppliers or customers, technology, government guidelines etc. The investment 
objectives are set after considering business drivers, such as transparency enhance, increase of the 
efficiency, cost cutdown or security improvement. 

Proposing benefits realization involves in principle benefits realization planning. Plan the 
benefits [5] constitutes “the ability to effectively identify the parties responsible for each identified 
benefit and to explicitly state, based on mutual consensus, the means by which the responsible 
parties are to achieve the benefits”. The activities included to this process could be complex of all 
the practices formulation, resources distribution, liabilities and interdependencies processing in the 
context of changes implementation. Put it simply, it is necessary to answer several basic questions 
concerning the resources (which resources should be spent) and related personalization (who will 
use this resources), timing (when will be resources used) and accomplishment way (how process 
them). 

Executing benefits schedule [6] entails application of the benefits realization plan with the 
indispensable transformations into company practice. The results achievement and activities 
streamlining depends not only on the listed benefits realization plan but also on the project plan for 
the systems development. It is desirable to supervise these plans regularly. The benefits distribution 
can be impeded right with the problems in the systems development area. The benefits schedule 
fulfillment uncovers in many cases the new benefits. If the issues occur, the plans are adjusted. 

Evaluating and reviewing results is the fourth stage of the Cranfield process model. The benefits 
review [2] is the capability to appreciate the outcomes as a project prosperity indicator at any phase 
of the project and to credibly assess the benefits delivery. The organization is required to arrange 
benefits realization according to the plan. Just regular benefits valuation can gain their realization. 
What is more, monitoring and controlling results has to be conducted consistently and thoroughly. 
Compliance with these principles stimulates the recognition of deficiencies in time. Consequently 
the rectification for the benefits realization purpose is enabled. Reviewing of the IT project benefits 
delivery is reasonable throughout the project and after it too. 

Exploiting further potential benefits [8] signifies specification of the new feasible progress form. 
It arises from the IT role and supplementary effects that it entails. Particular feature is the ongoing 
nature. Determining potential for further benefits is needed as a constantly recurring practice under 
the third process model stage. 

This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under the contract 
No. APVV - 14 - 0892, VEGA 1 / 0437 / 17 and KEGA 039TUKE - 4 / 2016. 
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USE OF MIXED REALITY IN DISMANTING OF COMPONENTS 
 

Abstract The article deals with the system of mixed reality and its efficient use, as virtual reality 
has an important role today in various industries. Describes a specific drum brake disassembly 
experiment using virtual tools. 

Keywords: data glove, mixed reality, drum brake. 
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Mixed reality 
Mixed Reality is a field of computer research that deals with the real world and its combination 

with computer - generated data. In this case, the graphics objects generated by the computer are 
added to real - time real - time environments. Mixed reality is a combination of real and virtual 
world, interactive, real - time, and registered in three dimensions. Mixed reality arises from the use 
of some of these technologies, either through enhanced reality or expanded virtuality [1]. 

Experimental verification of mixed reality under laboratory conditions 
A drum brake from the Jawa 350 motorcycle was selected to analyze assembly and disassembly 

in the mixed real estate. 2 shows a rear wheel drum with a drum brake on a Jawa 350 motorcycle, 
dismantled and fitted with a data gauntlet. The dimensions of this drum brake are 115x210x210mm 
(wxhxd) and its weight is 2.3kg. [2]. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Drum brake - solved component [2]. 
 
Digitization drum brakes in the program CATIA V5 
The CATIA V5 software was selected to digitize the selected component. The reason for using 

this program was to use virtual hardware: Data Glove, HMD Helm, 3D Glasses that are compatible 
with these software. 
 

Fig. 2 Complete drum brake assembly [2]. 
 

The individual parts of the drum brake have been prepared for assembly and disassembly 
analysis using a data gauntlet. A detailed representation of the individual parts assembly for a better 
visual representation is shown in FIG. 3 in different views. 

 
 

 Drum brakes 
 

 Drum brakes  Drum brakes  Drum brakes  Brake body 

 Brake body 
 

 Brake jaws  Axle wheel  Cam  Spring 
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Fig. 3 The assembly of the individual drum brake components of various views [2]. 
 

Resources of virtual reality 
In the laboratory of virtual reality are two glove Cyber Glowe II, involving 18 precision and high 

- speed sensors. To verify the proposed system is used as the right glove, as shown in FIG. 5. The 
glove uses patented resistive technology to accurately transform motion into real - time data. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obr. 4 Workstation VR Obr.  
5 CyberGLove II 

 
Working with data gloves in the laboratory 
The first step was to connect and calibrate the data gloves. The connected data glove in the CAD 

system shown in FIG. 6 Subsequently, the drum brake was dismantled in mixed reality.. 
 

Fig.6 Dismantling the Drum Brake in a Mixed Reality 
 
Conclusion 
The above - mentioned and experimentally verified mixed drum demounting system 

demonstrates the possible use of, for example, for maintenance training, machines, components, 
components in a virtual environment. An undeniable advantage is that in this virtual environment, it 
is easier to clarify the function and severability of a given technical device. All this is possible 
without real use of the component. In this case, future mechanics can learn the principle of 
dismantling, replacing the brake lining and installing the drum brake by virtue of virtual reality. 
This will reduce costs, speed up and improve the training process. 
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THE BASIC TACTICS OF MACHINERY BEHAVIOR  

 
Abstract 
This article discusses the basic properties of machines that can be generalized to the highest 

possible degree. These properties interact with each other. Improving one property is only at the 
expense of the deterioration of another property. A good dynamic equilibrium is taking place when 
the device is good. 

Keywords: dual system, machines, principle of least action  
 
1. Introduction  
All viable systems are in equilibrium of properties. Due to the duality of properties, there is no 

ideal solution because the advantage of one property is still at the expense of another property. 
Another property becomes disadvantageous. The basic properties thus complement each other and 
form a complex whole of the system [1 - 4]. 
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For all physical systems, applies the principle of least action. My character is a postulate. The 
action is essentially a product of time and energy. This magnitude does not change due to changes 
in physical state.  

Generally, several mechanical rules can be constructed to ensure balance. For example, if the 
speed of an object grows, weight must decrease and vice versa. If the object has a large supply of 
energy, it has little time to execute the action, and vice versa. Dual properties exist side by side and 
interact with each other. In the sense of the principle of minimum action in the arrangement in the 
circle, there must be a certain equilibrium of the object in each position that represents the dominant 
property. This means that no object can only have advantages over other objects. 

2. Model of the simplest mechanism  
It is very difficult to determine which properties of objects have priority importance and at what 

level it is possible to make generalization of principles. The starting point for the construction of 
such a scheme is the oriental philosophy of the five elements and the principle of the simplest 
mechanism. One of the simple mechanisms is, for example, the discharge of liquid from the tank 
(Fig. 1). 

In this simple scheme, it is possible to analyze dual physical components. These are the 
following: 

A) Program and Measurement Component. These components are dual and represent 
reliability. Reliability is essentially the ability to repeatedly or unambiguously perform the 
programmed activity. The program is the setting of the drain valve. In real devices, performance is 
determined by tolerance in space and time. It is only possible to make a program correction based 
on the measurement, i.e. obtaining information about the state of execution of the program. The 
necessity of the correction is due to the degradation of the object. Measurement is not necessary if 
the degradation rate does not affect the tolerance interface.  

B) The energy potential. Each device must have an energy potential to perform a program, 
which is reflected in the work of the device. This energy potential can be high or low. 

C) Integrated and separate component. The integral part forms the tank body. A separate part is 
a leaking liquid. The integrity can also be compared to the weight of the part of the object. The 
physical part is the bearer of dynamic forces. 

 

 
Figure 1 - Principle of the discharge of liquid 
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D) A solid and flexible component. The solid component forms the tank body and the valve. 
The lean component forms the liquid flowing out of the tank. 

E) Energy stock rate. This property of the device is related to flow fluency. Indirectly affects 
reliability. They are standing opposite small and large energy supplies. 

F) Figure 2 is an approximate diagram of the dual properties relationships each machine has in 
different proportions. Balancing properties is based on energy balance. For example, if the object 
has a high energy potential, it cannot have a large energy supplies at the same time. If an object has 
a large information potential so it uses measurement, it cannot be at the same time from solids. It 
would be consuming energy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 - Relationship between the basic properties of the machine 
 
Conclusion  
The contribution points to certain technical solutions for projects or products. However, the 

description of the properties that are in a compromise relationship is quite complicated. There is 
great variability. The elaboration of the methodology will bring new possibilities for technical 
creativity. 
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DEVELOPMENT OF THE SECOND GENERATION URM 02 

 
Abstract 
The article describes the development of the Universal Rotation Module 02. It focuses on 

changing bearings with original angular contact roller bearings from igus® bearings. It also 
describes the height and weight reduction of the URM 02, which was possible due to the change of 
bearings. 

Keywords 
bearing, sliding bearing, URM module 
 
Introduction  
Universal Rotation Module 02 (URM 02) is a rotating module with unlimited degrees of 

rotation. This solution is suitable for machines and equipment that require unlimited freedom of 
rotation in their operation [1]. URM 02 is constructively and conceptually built on a modular 
principle, allowing it to assemble various machines and devices using one module module (Fig.1). 
Designed machines and devices can achieve a variety of movement options and degrees of 
freedom using the unrestricted rotation of two adjacent modules that are interconnected by a 
motion bond. 

Change the bearings of the URM 02 module 
When designing the URM 01 module, the idea was to keep the balance between height and 

width of the module. It follows that its height should be the same as its width. And also the weight 
of one module was as low as possible. These conditions have been determined in order to maintain 
good handling of modules when assembling handling devices. Module URM 01 did not meet these 
conditions as expected, so we focused on them in developing the second generation URM 02 
module. The total weight of one URM 01 without internal electronics (battery, control board) is 
3,302kg. Of this, 32 % of the weight is formed by bearings. The weight of one bearing is 0.541kg, 
and in each module there is a pair of these bearings. 

Due to the high bearing weight and the bearing deflection problems, we have chosen to replace 
these bearings as another alternative that would bring us the desired weight reduction effect. As an 
alternative we have chosen igus® sliding bearings. For our application, high - priority sliding 
bearings have been prioritized. For our application, we have chosen to use iglidur® Gears. The 
reason why we decided to use these bearings is their mechanical properties and bearing cost. The 
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iglidur® G slip bearing with its mechanical properties is sufficient for our application; in this case, 
approx. 50 % reserve load has been achieved. 

The weight of the new bearing is 20g, which is a difference of 521g compared to the original 
bearing. Thanks to the replacement of bearings we reduced the weight of the module from the 
original 3,302kg to 2,260kg. Decreasing the module weight has a positive effect on the movement 
dynamics of the assembled devices, as well as on positioning accuracy, end - load capacity or static 
deflection. 

The main idea in the design of the URM 01 module was that its height was the same as the 
width for better reconfigurability. The smaller the module, the smaller the device we can assemble, 
if we need other dimensions, it is enough to insert the interconnect between the modules. At the 
first design of the URM 01 this objective was not achieved, but thanks to the change of the bearings 
it was possible to modify the individual components of the module and to achieve the required 
dimensions (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1 Cross section of the URM 02 module  

 

The height of the URM 02 module is 68 mm smaller than the URM 01, its height was 176 mm. 
As shown in Fig.1 All the components of the module passed through the editing. Efforts were 
made to make the most of the internal space of the electronics storage module, the three batteries, 
and the control board with the bluetooth communication port. Of course, it was necessary to leave 
sufficient space between the inner tube and the outer tube between which the winding for the 
wireless transmission of electricity [2] would be stored. 

Conclusions 
The URM 02 module is a rotating module with an unlimited degree of rotation. The main use of 

the URM 02 module lies in the construction of serial kinematic structures. Bearing changes 
allowed the height and weight of the URM 02 module to be lowered. The next test is to determine 
whether changes to URM 02 have been made. 

Note: The contribution was created with the support of grant projects: VEGA 1 / 0437 / 17. 
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DETERMINING THE OPERATIONAL RELIABILITY OF THE PACKAGING LINE 

USING TRIBOTECHNICAL DIAGNOSTICS 
Abstract 
In the contribution it is judged the ability of the working reliability of the packing line for fused 

cheeses with regard to use of individual sorts of oils, determination of friction regime and wear of 
the machine and estimation of oils exchange interval. The object of working reliability is the 
packing line on fused cheeses in dairy. After off - take of oil from lubricating systems of the 
machine this oil was used for obtaining information about the technical condition of this machine, 
the friction regime and the wear. 

Key words 
Friction, wear, lubrication, tribology, food - stuffs, packing. 
 
Introduction 
The operational reliability of packaging lines for processed cheese is one of the important 

indicators that influence their maximum efficiency in the use process. The underlying operational 
reliability problem is to determine the reliability of each line item. In general, reliability is a feature 
of the line to perform the required functions over time, while maintaining the values set by the 
operational indicators under the specified technical conditions [1]. 

Experiment 
Samples of oils taken from two lines for packing processed cheeses of type CORAZZA FF 220 

DX (Fig.1) were analyzed. Samples have always been taken from the same site of the oil system - 
the oil pan, after the machine has been shut down, so that the sampling sample is representative and 
the machine's technical condition can be correctly determined. Prior to analyzing and examining 
the oil samples, the samples must be homogenized because particulate sedimentation occurred 
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during storage. This is done by shaking the sample in the collecting container. Samples were 
collected in glass collecting containers with a volume of 0.2 litre [2]. 

 

 
Figure 1 – Packaging lines CORAZZA FF 220DX [3] 

 
Results and discussion 
Both samples were taken from the packing lines of the processed cheese, in particular from the 

oil system oil system. Shell gear oil was used as lubricant. 
 

Table 1. Analysis results 
 Sample No. 1 Sample No. 2 

Total impurities CN ( % ) 0.1 1.55 
Water content ( % ) 1 5 

Flash point of oil (°C) 190 180 
The amount of large particles Dl 20 97 
The amount of large particles Ds 8 12 

Wear level WPC ( % ) 1.555 6.055 
Wear intensity PLP ( % ) 0,741 0.89 

 
Table 2. Ferrographic analysis 

Sample No. 1 Sample No. 2 

  
 - adhesive particles - up to 50 pcs in 1 ml of 

oil 
 - abrasive particles - are not present 

 - silicon particles - 10 pcs 
 - fibers 

 - adhesive particles – 100 - 150 pcs in 1 ml 
of oil 

 - abrasive particles - up to 30 pcs in 1 ml of 
oil 

 - colored metals 
 - fibers 
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Conclusion 
On the basis of the measurements made, we can say the following: The first line - the friction 

and wear mode is good and the oil does not need to be changed. Second line - Friction mode is 
appropriate and oil needs to be replaced immediately. 

This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under the contract 
No. VEGA 1 / 0437 / 17, KEGA 039TUKE - 4 / 2016 and APVV - 15 - 0149. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСХОДА 

ЭНЕРГИИ 
 

Аннотация 
 Статья посвящена вопросу применения имитационного моделирования для 

прогнозирования и анализа технологического расхода энергии. 
Ключевые слова: 
Имитационное моделирование, электроэнергия, регулирование под нагрузкой (РПН), 

электрическая сеть.  
 
Для расчёта режимов электроэнергетических систем, а следовательно и 

технологического расхода энергии, необходимая информация о нагрузках, в основном, 
недостоверна, а для распределительных электрических сетей даже определение отпуска 
электроэнергии в сеть проблематично из - за отсутствии приборов учета. Для решения 
указанных задач на практике применяются различные методы развертывания или 
дополнения информации. Известно много методов прогнозирования временных рядов по 
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ретроспективным показателям эксплуатации электрических сетей. Однако для этого 
необходимы статистические данные за определенный период ретроспективного времени 
[2].  

Традиционные методы выбора решений в проектировании и эксплуатации 
электрических систем основаны на математическом моделировании рассматриваемых 
объектов. При этом выпадает из рассмотрения последовательность явлений в 
электрической системе и звеньях управления, что существенно уменьшает возможности 
технико - экономического анализа и обоснованного выбора оптимальных решений. 
Альтернативный метод получил применение в анализе динамической устойчивости 
энергосистем, а затем — в анализе длительных переходных процессов. В его основе лежит 
имитационное (кибернетическое) моделирование последовательности процессов, 
происходящих в системах управления сложным объектом, с помощью ЭВМ. 

 В составе имитационной модели можно различать информационные блоки, 
отображающие предысторию, текущее состояние и прогнозируемое поведение каждого 
элемента, функциональные блоки, имитирующие преобразование входных воздействий в 
реакции элементов, счетчик дискретного времени и блок передачи информации между 
элементами по графу причинно - следственных связей.  

Имитационное моделирование может применяться в самых различных сферах 
деятельности. 

При решении многих задач имитационное моделирование достаточно эффективно 
применяется с целью [3]: 

• проектирования и анализа производственных систем; 
• определения требований к оборудованию и сетей связи; 
• определения требований к оборудованию и программному обеспечению различных 

компьютерных систем;  
• проектирования и анализа работы транспортных систем; 
• оценки проектов создания различных организаций массового обслуживания, например 

центров обработки заказов, заведений быстрого питания, больниц, отделений связи; 
• модернизации различных процессов в деловой сфере; определение политики в 

системах управления запасами. 
 Рассмотрим постановку задачи и алгоритм имитационного моделирования на примере 

простейшей адаптивной системы регулирования напряжения в распределительной 
электрической сети [3]. 

Постановка задачи. Задается способ регулирования: 
регулирование осуществляется изменением под нагрузкой коэффициентов 

трансформации основных трансформаторов питающих подстанций. Каждый 
трансформатор имеет микропроцессорный контроллер, получающий по телеметрии 
информацию о напряжении в нескольких контрольных точках питаемого района и 
принимающий автономные решения о необходимости изменения коэффициента 
трансформации своего трансформатора в ту или другую сторону в зависимости от 
результатов регулярного автоматического анализа. 
Требуется: на стадии проектирования решить вопросы и возможности эксплуатации 

конкретной распределительной сети в замкнутом или разомкнутом режиме, о 
целесообразности установки регулирования под нагрузкой (РПН) на всех или некоторых 
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питающих подстанциях, количестве и расположении контрольных точек, оптимальных 
алгоритмах регулирования, устойчивости системы автоматического оптимального 
управления и др. 

В условиях эксплуатации могут решаться вопросы о целесообразности дополнительной 
установки или демонтажа РПН на некоторых подстанциях, развитии сети телеизмерений, 
параметрах настройки алгоритмов регулирования на каждой подстанции и т. п. 

Возможность имитации работы исследуемой системы управления в дискретном времени 
позволяет получить от модели соответствующие исходным условиям данные о частоте 
срабатывания каждого РПН, влиянии системы регулирования напряжений на 
технологический расход энергии в питаемой сети и т. п. Частоту срабатывания следует 
связать с интенсивностью выработки ресурса РПН и, следовательно, с затратами на 
профилактические и капитальные ремонты. Кроме того, каждое срабатывание РПН в какой 
- то мере угрожает аварией, вызванной отказом внутренней коммутации [1]. 
Технологический расход энергии в сети при работе РПН в зависимости от конкретных 
условий может как уменьшаться, так и возрастать. 

Необходимые исходные данные для имитационной модели: 
• расчетные нагрузки в узлах электрической сети; 
• усреднённые конфигурации графиков нагрузок для потребителей различных типов; 
• статистические характеристики разброса фактических нагрузок вокруг усредненных 

графиков, статистические характеристики изменения расчетных нагрузок электрической 
сети по дням недели, месяцам года и по годам. 

По этим исходным данным можно проиграть на модели одну или несколько вероятных 
реализаций режимов рассматриваемой сети в течение расчетного интервала и получить 
данные, характеризующие эффективность заданного варианта архитектуры системы 
адаптивного управления, алгоритмов работы контроллеров и параметров их настройки. 
Сопоставляя варианты, можно принимать обоснованные проектные и эксплуатационные 
решения. Функциональный блок, имитирующий РПН, должен отрабатывать исследуемые 
алгоритмы микропроцессорных контролеров при априорно заданных человеком 
параметрах их настройки. Модуль, имитирующий электрическую сеть, должен 
отрабатывать обычные соотношения электрического режима при текущих значениях 
нагрузок и задаваемых имитатором РПН значениях коэффициентов трансформации. 

Причинно - следственная сеть имитационной модели показана на рис. 1.  
 

Имитатор
нагрузок

Блок
Выдачи

результатов

Имитатор
РПН

Имитатор
основной
сети

Имитатор
распределительной

сети

Алгоритмы управления

Параметры настройки

Отклонения напряжений

Техн. расход мощности
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Статистическое отклонения

Конфигурация сети

Параметры элементов

Нагрузочные мощности
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Рис. 1. Имитационная модель для исследования системы адаптивного оптимального 

регулирования в электрической распределительной сети 
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Простые стрелки показывают однократный ввод исходных данных и регулярную выдачу 
приращений для суммирования результатов. Двойные стрелки обозначают движение 
информации между функциональными блоками при каждом такте модельного времени. 
Имитатор нагрузок выдает значения нагрузочных мощностей, а имитатор основной сети — 
значения питающих напряжений в дискретные моменты натурного времени. Имитатор 
РПН получает значения напряжений в контрольных точках и выдаст имитатору 
распределительной сети требования об изменении коэффициентов трансформации. 

Выдача результатов имитационного моделирования целесообразна в натуральных 
единицах измерения рассматриваемых величин. Человек, использующий имитационную 
модель, сможет при этом применить в зависимости от ситуации различные способы 
формального или интуитивного выбора компромиссных решений в многоэкстремальных 
проектных и эксплуатационных задачах. Качество напряжения можно оценивать по 
квадратам отклонений от нижних и верхних допустимых границ: блок выдачи результатов 
может усреднить эти квадраты с учетом коэффициентов веса нагрузочных узлов, 
суммировать средневзвешенные оценки и делить сумму на длительность расчетного 
интервала. 

Технологические расходы мощности в каждом такте модельного времени и сигналы 
срабатывания РПН могут аналогично суммироваться и усредняться на длительности 
интервала.  
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CLASSICAL VS MODERN CONTROL THEORY 

 
Absrtact: the description of classical and modern control theory are given.  
The main theories are described. Conclusion about differences of two theories is made. 
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Classical vs. Modern Control Theory 
There are two major divisions in control theory, namely, classical and modern, which have direct 

implications over the control engineering applications. The scope of classical control theory is 
limited to single - input and single - output (SISO) system design. The system analysis is carried 
out in time domain using differential equations, in complex - s domain with Laplace transform or in 
frequency domain by transforming from the complex - s domain. All systems are assumed to be 
second order and single variable, and higher - order system responses and multivariable effects are 
ignored. A controller designed using classical theory usually requires on - site tuning due to design 
approximations. [3] 

In contrast, modern control theory is carried out strictly in the complex - s or the frequency 
domain, and can deal with multi - input and multi - output (MIMO) systems. This overcomes the 
limitations of classical control theory in more sophisticated design problems, such as fighter aircraft 
control. In modern design, a system is represented as a set of first order differential equations 
defined using state variables. Nonlinear, multivariable, adaptive and robust control theories come 
under this division.  

Modern control theory, developed in the 1930s by Cauer, Darlington, and others, is more 
general and more efficient than the classical theory. Essentially, it involves the approximation of the 
filter specifications by a transfer function, and the design of a network, using exact methods, which 
realizes the transfer function.[2] This approach, which starts from a prescribed insertion - loss 
function, was in sharp contrast to the building - block method of the image - parameter design.  

In contrast to Zobel's earlier filter designs, the insertion - loss design was slow to be accepted. 
One reason for this was the horrendous amount of arithmetic involved.  

In the immediate postwar period and mid - 1950s an attempt was made to exploit the advantages 
of the insertion - loss filter design. The classic all - pole Chebyshev and Butterworth low - pass 
filter - element values were tabulated. 

The insertion - loss design, however, did not really become popular until the advent of the digital 
computer. With the burden of performing lengthy arithmetic calculations on a desk calculator 
removed, the new design techniques could be used to quickly synthesize optimal filters which 
satisfied a given specification with a minimum complexity. 

Classical control is a collection of ad - hoc techniques which have proven successful in helping 
practitioners "solve" control problems. Classical control avoids mathematical formalization at 
almost any cost, and the words "to solve" and "solution of a control problem" have meanings quite 
different from their respective definitions in mathematics. In fact, a controller is called a "solution" 
if it has been obtained by application of the techniques of classical control in a way that is deemed 
sensible to the experts.[1] The result is that the techniques themselves are rarely questioned. 
Instead, if a solution is not satisfactory for some reason, the standard approach is to ask whether the 
techniques have actually been applied in a sensible way. 

A control problem is a pair of a plant and a specification. The former is a dynamical system, 
often a model of a technical system or experimental setup, which defines an input - output 
behavior, i.e., a set of signals that are POSSIBLE at the input and the output of the plant. The 
specification defines a set S of signals that are ACCEPTABLE at the input and output of the plant. 
This includes "safety properties" (bad things that might be consistent with the plant's dynamics but 
should be prevented for all time, such as a signal assuming dangerous or otherwise undesirable 
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values) and "liveness properties" (good things that should eventually happen even though the 
plant's dynamics does not guarantee this, such as a signal eventually assuming values in some target 
set). A solution of such a control problem is a dynamical system (a "controller") that enforces the 
specification S. That is, if the controller is connected to the plant, it ensures that only the signals in 
the set S can ever appear at the input and output of the plant. 

The latter approach is also useful (and seen as natural) in computer science, where the terms 
"safety property" and "liveness property" originated. I believe that approach will eventually prevail 
also in control theory for the following reasons: 

Safety critical applications, in which safety constraints should be provably satisfied; inherent 
limits of continuous feedback control; increasingly complex control objectives (far beyond 
stabilization and tracking); the necessity to cope with the effects of coarse quantization (remote 
control over rate limited channels, etc); the need to design systems involving both software and 
hardware components. 

Classical Control Theory thrived in a world where people had to compute things by hand. 
Solving differential equations by hand is a hard work, and Laplace Transforms were difficult for 
simplifying computations. Furthermore, tools like the Nyquist criterion and root - locus design 
permitted one to design controllers in a tractable manner. It could be done for systems with a very 
large state space, especially when some poles dominated most of the others. In real world 
applications, when one didn't have the luxury of a computer, classical control theory gave one very 
many tricks to actually build a decent controller by hand.[4] 

Modern Control Theory has the advantage that it provides great structural insight into 
control system design. It is the right way to think about controls. The big problem is that it 
is impossible to compute things by hand. If it is necessary to check if a system is stable 
with 20 states, it would be a painstaking numerical calculation. Furthermore, if it is needed 
to keep tuning the controller and computing the resulting eigenvalues by hand each time, it 
is almost impossible. Now that we have computers, modern control theory is a superior 
tool compared to classical control theory. 

So then, why PID and classical control theory are still used all the time? That's just because it's 
good enough in most applications. When you need to tune a controller quickly by doing some 
calculations in your head, classical theory provides you with the tools to do so. Classical Controls 
built the tools necessary to allow one to manage all the performances issues using some intuition, 
experience, and some simple algebra. There are many situations in which you cannot get away with 
a PID controller, and so then you have to use modern control methods, and they are not as 
amenable to quick fiddling. [2] 
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2. "The Analysis, Design, and Synthesis of Electrical Filters", by DeVerlHumpherys, Prentice 

Hall, 1970 
3.https: // cybertycoons.files.wordpress.com / 2014 / 04 / unit2 - sr.pdf 
4.https: // cds.cern.ch / record / 1100534 / files / p73.pdf 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОЖАРОВ  
В ГОРОДЕ МАГНИТОГОРСКЕ 

 
Аннотация. 
В статье анализируется изменчивость динамического ряда числа пожаров в городе 

Магнитогорске и выявляются тенденции развития ряда. Строится линейная модель 
развития пожаров, что позволит более эффективно распределять силы и средства 
Магнитогорского пожарно - спасательного гарнизона при выполнении задач по охране 
территории. 

Ключевые слова: линия тренда, прогнозирование пожаров.  
 
На территории, охраняемой Магнитогорским пожарно - спасательным гарнизоном, за 

последние 5 лет произошло 2557 пожаров, из которых 1764 – в Магнитогорском городском 
округе. Основная часть пожаров происходит в жилых районах − 42 % , остальные 58 % − 
это пожары на автотранспорте, пожары в гаражно - строительных кооперативах и садовых 
товариществах, банях и саунах и т.п. 

Для прогнозирования количества пожаров в г. Магнитогорске необходимо провести 
анализ изменчивости уровней динамического ряда числа пожаров за последние годы и 
выявить тенденции развития ряда. 

Проводится расчет показателей, характеризующих изменчивость уровней 
динамического ряда .,...,,, 321 мYYYY  Предварительно фиксируется так называемый базовый 
уровень ряда ( базY ), который принимается в качестве базы для сравнения с текущим 
уровнем ряда ( tY ).  

К показателям, характеризующим изменчивость уровней динамического ряда, относится 
абсолютный прирост, коэффициент (или темп) роста, коэффициент (или темп) прироста. 
Расчет этих показателей проводится последовательно для каждого t - го уровня ряда (

Mt ...,,2,1 ). 
Абсолютный прирост ( tA ) определяется как разность между рассматриваемым уровнем 

ряда ( tY ) и некоторым уровнем, принятым за базу для сравнения ( базY ): 
.базtt YYA   (1) 

Значения абсолютного прироста могут быть положительными, отрицательными либо 
равными нулю. 

Коэффициент роста ( tH ) определяется как отношение рассматриваемого уровня ряда       
( tY ) к уровню, принятому за базу для сравнения ( базY ): 

.
баз

t
t Y

YH   (2) 
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В зависимости от соотношений значений рассматриваемого и базового уровней значение 
коэффициента роста может оказаться меньше единицы, равным единице или больше 
единицы. 

Коэффициент роста, выраженный в процентах, называется темпом роста. 
Коэффициент прироста ( tВ ) определяется как отношение абсолютного прироста ( tА ) к 

уровню, принятому за базу для сравнения ( базY ): 

.
баз

t
t Y

АВ   (3) 

Значения tВ  могут быть положительными, отрицательными либо равными нулю – в 
зависимости от значений абсолютного прироста. 

Коэффициент прироста, выраженный в процентах, называется темпом прироста. 
Результаты расчетов рассмотренных показателей изменчивости для интервального ряда 

динамики числа пожаров сведем в таблицу 1. 
За базу для сравнения с текущим уровнем ряда принимается предшествующий уровень 

ряда. Вычисляемые при таком условии показатели называются цепными.  
 

Таблица 1. Показатели изменчивости уровней ряда динамики числа пожаров  
в городе Магнитогорске за пять лет 

Показатели изменчивости 

уровней ряда динамики 

(цепные) 

Значения показателей за год, tХ  

2013г. 

( 1t ) 

2014г. 

( 2t ) 

2015г. 

( 3t ) 

2016г. 

( 4t ) 

2017г. 

( 5t ) 

Число пожаров tY  за год tХ  371 413 362 323 295 

Абсолютный прирост  

1 ttt YYA  
− +42 −51 −39 −28 

Коэффициент роста  

1


t

t
t Y

YН  

− 
1,113 0,877 0,892 0,913 

Темп роста, %  − 111,3 87,7 89,2 91,3 

Коэффициент прироста 

1


t

t
t Y

AB  

− 
+0,113 −0,123 −0,108 −0,087 

Темп прироста, %  − +11,3 −12,3 −10,8 −8,7 

 
Для выявления тенденции развития временного ряда значение уровня временного ряда 

tY , соответствующее интервалу времени (году) )...,,3,2,1( MtXt  , представляется в виде 
двух слагаемых: 

,)( ttt XfY   (4) 
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где 
)( tXf  − тренд, т.е. функция, отражающая основную тенденцию развития 

динамического ряда; 
t  − случайная компонента динамического ряда, изменяющаяся со временем («шум»). 

Выполним аналитическое выравнивание временного ряда, которое позволяет получить 
количественную модель, отражающую общую тенденцию развития ряда в виде функции 
времени: 

,)(ˆ
tt XfY   (5) 

где 

tŶ  − сглаженное значение уровня временного ряда, вычисленное с помощью модели для 
промежутка времени )...,,2,1()( MtгодаXt  . 

В качестве математической модели тренда выбираем как наиболее простую линейную 
функцию времени: 

.ˆ
tt XbаY   (6) 

Неизвестные параметры а и b  модели оценивают по исходным значениям уровней 
динамического ряда и временных интервалов, руководствуясь стремлением обеспечить 
прохождение искомой линии тренда на графике как можно ближе к точкам, 
отображающим уровни динамического ряда. Для этой цели используется метод 
наименьших квадратов, в основе которого лежит требование, чтобы сумма квадратов 
отклонений всех фактических значений от соответствующих расчетных значений была 
минимальной, т.е: 





M

t
tt YYS

1

2 .min)ˆ(  





M

t
tt XbaYS

1

2 .min)(  
(7) 

Найдем выражения для частных производных величины S  по а и b  и приравняем их к 
нулю, чтобы выполнялось требование: 





M

t
tt XbaY

da
dS

1

;0)()1(2  





M

t
ttt XbaYX

db
dS

1

.0)()(2  
(8) 

Подставляя в систему двух линейных уравнений численные значения tY  и tX , находим 
ее решение в виде оценок параметров а  и b . Для этих целей путем преобразований 
получены формулы: 

;
)(

)()(

1

2

1












 M

t
t

M

t
tt

XX

YYXX
b  ,XbYa   (9) 

где 
Y  и X  − средние арифметические значения для величин X  и Y  ( Mt ...,,3,2,1 ); 
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M

t
tX

M
X

1

;1
 




M

t
tY

M
Y

1

.1
 (10) 

О качестве построенной модели можно ориентировочно судить по величине 
коэффициента детерминации D , показывающего, какую долю в общей вариации уровней 
динамического ряда удается объяснить с помощью модели тренда ( D  может находиться от 
0 до 1). Для линейной модели значение коэффициента детерминации вычисляется по 
формуле: 

.
)()(

)()(

1 1
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2

1

 



 












 
 M

t

M

t
tt

M

t
tt

YYXX

YYXX
D  (11) 

Вычисления по данным для города Магнитогорска сведем в таблицу 2. Средние 
арифметические значения X  и Y  по данным для города оказались следующими: 

;2015
5

10075
X  .8,352

5
1764

Y  

Оценки параметров а и b функции тренда по данным для города Магнитогорска 
оказались следующими: 

;2,24
10
242




b  .8,491152015)2,24(8,352 a  

Значение коэффициента детерминации по данным для города, следующее: 

.708,0
82688
58564

8,826810
)242( 2





D  

 
Таблица 2. Расчетные статистические характеристики для оценки параметров линейной 

модели тренда для города Магнитогорска 

t  tX  tY  XXt   YYt   2)( XXt 
 2)( YYt 

 )()( YYXX tt 

 tŶ  

1 2013 371  - 2 18,2 4 331,24  - 36,4 401,2 

2 2014 413  - 1 60,2 1 3624,04  - 60,2 377 

3 2015 362 0 9,2 0 84,64 0 352,8 

4 2016 323 +1  - 29,8 1 888,04  - 29,8 328,6 

5 2017 295 +2  - 57,8 4 3340,84  - 115,6 304,4 

Σ 10075 1764 0 0 10 8268,8  - 242 1764 

 
Таким образом, с помощью построенной по данным линейной функции тренда удается 

«объяснить» около 70,8 % общей вариации уровней динамического ряда числа пожаров за 
шесть лет. 

В последнем столбце таблицы 2 представлены расчетные (сглаженные) значения 
уровней ряда, соответствующие построенной функции тренда 

.2,248,49115ˆ
tt XY   (12) 
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График динамики числа пожаров за последние пять лет представлен на рис. 1. 
 

 
 

К задаче оценки тренда временного ряда примыкает задача прогнозирования, т.е. 
продления в будущее (экстраполяция) тенденции развития временного ряда, 
наблюдавшейся в прошлом. При этом необходимо быть уверенным, что общие 
условия, определяющие тенденцию развития в прошлом, не претерпят 
существенных изменений в будущем. 

Подставляя в модель (12) значение интервала времени (года) tX , для которого 
производится прогноз ...),2,1(  ММt , получаем соответствующее ему 
прогнозируемое значение числа пожаров. 

Так в 2018 году в городе Магнитогорске следует ориентировочно ожидать 
280)20182,248,49115(   пожаров, в 2019 году − 256)20192,248,49115(  пожаров. 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЯ ЭНТРОПИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются основные этапы развития понятия энтропии: 

термодинамический, классический статистический, квантово - статистический, 
информационный и операционный. От представлений об энтропии как определение 
изменений параметров термодинамической системы при переходе её из одного состояния в 
другое обратимым путём до связи между энтропией и информацией, как родственными и 
тесно связанными понятиями. 

Ключевые слова: 
Термодинамическая энтропия, информационная энтропия, операциональная энтропия 
В истории развития понятия энтропии можно выделить четыре этапа: 

термодинамический, классический статистический, квантово - статистический и 
информационный. В [1] также выделяется и пятый этап – операционный. Этот этап 
отражает идеи, связанные с учётом не только свойств (особенностей) исследуемого 
объекта, но и свойств экспериментальной установки, используемой для изучения этого 
объекта, т.е. в таком подходе учитывается взаимодействие объекта с прибором. 

Термодинамическая энтропия впервые была введена Клаузиусом (1865 г.) как интеграл, 
определяющий изменение параметров термодинамической системы при переходе её из 
одного состояния в другое обратимым путём, т.е. чисто формально, удовлетворяющим 
законам математики:  

,0S
T
dQS    (1) 

где dQ  – количество теплоты, полученное (отданное) системой в обратимом процессе 
при температуре Т. 

Последнее обстоятельство дало основание М. Планку утверждать, несколько позже, что 
понятие необратимости процессов сводится к понятию энтропии: процесс является 
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необратимым в том случае, если он сопровождается возрастанием энтропии. Таким 
образом, в термодинамике энтропия понимается как мера необратимости происходящих в 
данной системе процессов. 

Классическая статистическая энтропия заложена в трудах Л. Больцмана и М. Планка. В 
современном написании статистическая энтропия выражается формулой Больцмана 

,lnPkS   (2) 
где Р – вероятность макроскопического состояния системы, определяемая числом её 

микросостояний. 
Дальнейшее развитие статистическая энтропия получила в работах Гиббса, в которых он 

отделяет статистику различимых частиц от статистики неразличимых частиц. 
Квантовая энтропия исторически возникает в работах О. Саккура и М. Планка и, по 

существу, является развитием статистики неразличимых частиц. Идея квантовой энтропии 
поддержана, в своё время, Эйнштейном и Э. Ферми. 

Информационная энтропия введена в рамках теории информации на основе 
формального сходства выражений для информации и энтропии. Основатели теории 
информации Г Найквист и Р. Хартли определяли количество информации , заложенной в 
сообщении, произведением числа символов в нём на логарифм числа возможных 
последовательностей этих символов: 

,logPKJ   (3а) 
где К – константа, связанная с выбором единицы измерения информации J. 
Дальнейшее развитие теория информации получила в работах Шеннона, предложившем 

формулу для количества информации, приходящейся на символ информации: 
,log ii ppKJ   (3b) 

где ip  – вероятность появления в данном тексте i - того символа. 
Связь между энтропией и информацией раскрывается в работах Л. Сцилларда, Л. 

Бриллюэна и др. Автору [1] представляется возможным заключение "информация есть 
энтропия", так как эти понятия "незаметно" переходят одно в другое , являются 
родственными и тесно связанными".  

Операциональная энтропия своей целью ставит учёт относительности понимания 
количественного определения энтропии. "Нельзя спрашивать "Какова энтропия этой 
системы?" не оговаривая одновременно тех сведений, которые имеются об этой системе". 

Если о системе имеются какие - либо дополнительные сведения, которые будут 
использованы при её анализе, можно интересоваться неравновесной энтропией системы. 
Игнорирование этих сведений приводит к иному количественному значению энтропии. Это 
скачкообразное изменение значения энтропии, вызванное изменением постановки задачи 
(использовать или нет дополнительные сведения) происходят вследствие того, что любые 
статистические теории есть лишь особый, вероятностный способ познания объективных 
закономерностей Природы [2]. 
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КОНЕЧНО - ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
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ОСНОВАНИЕ» 

 
Аннотация: В статье рассмотрено конечно - элементное моделирование жилого дома, 

имеющего монолитный железобетонный каркас с учетом совместной работы системы 
«многоэтажное здание - фундамент - грунтовое основание». 

Ключевые слова: Конечно - элементное моделирование, метод конечных элементов 
(МКЭ), строительная система, напряженно - деформированное состояние. 

 
В настоящее время все большее значение для расчета зданий и сооружений имеют 

численные методы, которые применяются в проектной практике. Моделирование объекта 
производится мощными компьютерными комплексами, которые реализуют «Метод 
Конечных Элементов (МКЭ)». Конечно - элементное моделирование системы «основание - 
фундаментная плита - подземная парковка - верхнее строение» выполнено с помощью 
мультифизического программного комплекса ANSYS Mechanical. Описание модели 
здания: жилой дом, имеющий монолитный железобетонный каркас с помещениями 
общественного назначения и подземной автостоянкой располагается в г. Новочеркасске 
Ростовской области. 

На рис.1 представлена схема разбивки на фрагменты моделируемого объекта. 
 

 
Рисунок 1. Схема разбивки на фрагменты моделируемого объекта. 

 
На рис.1 мы видим фрагменты (1 - 4), которые представляют собой грунтовый массив 

(послойно), фрагмент 5 - фундаментная плита, фрагменты 6 и 7 - подвальные этажи, 
фрагменты с 8 по 29 – этажи жилого дома, 30 – тех. помещение. 
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У дома прямоугольная форма в плане с предельными размерами в осях около 35,5м 
х19,5м и высотой около 63м. Фундамент и каркас здания задаем из железобетона, для 
которого назначаем следующие характеристики: модуль упругой деформации 
Е=3,5·   Мпа; коэффициент Пуассона  =0,2; плотность  =2442 кг / м². Основной шаг 
конечно - элементной сетки:1,5х1,5 м. 

Структура грунтового основания следующая: 
ИГЭ - 1: модуль деформации слоя – 900т / м²; коэффициент Пуассона  =0,3; толщина 

слоя – 5м; признак грунта – пылевато - глинистый. 
ИГЭ - 2: модуль деформации слоя – 1224т / м²; коэффициент Пуассона  =0,3; толщина 

слоя – 4,5м; признак грунта – пылевато - глинистый. 
ИГЭ - 3: модуль деформации слоя – 1530т / м²; коэффициент Пуассона  =0,3; толщина 

слоя – 5,5м; признак грунта – пылевато - глинистый. 
ИГЭ - 4: модуль деформации слоя – 2039т / м²; коэффициент Пуассона  =0,3; толщина 

слоя – 10м; признак грунта – пылевато - глинистый. 
Поведение модели системы после загружения. 
На рис. 2 мы наблюдаем системы «Основание – фундаментная плита – верхнее 

строение» в деформированном состоянии. 
 

 
Рисунок 2. Система «Основание – фундаментная плита – здание»  

в деформированном состоянии 
 

По полученным данным мы можем прийти к выводу, что заданная конструкция каркаса, 
представляющая собой рамно - связевую схему, обладает недостаточной жесткостью. Поле 
перемещений неоднородно, имеется «провал» на краю здания в противоположной стороне 
от шахты лифта, на части поверхности перекрытия. 

Необходимо исследовать напряженно - деформированное состояние грунтового 
основания, как под фундаментной плитой, так и на некотором расстоянии от объекта. 

После моделирования массива грунта и задания характеристик каждому слою, в конечно 
- элементной модели получаем картину распределения перемещений (рис. 3). 

Наблюдаем максимальную величину осадки сооружения, которая располагается в 
районе ядра жесткости здания (шахты лифта) и составляет всего 0,28 мм. 
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Рисунок 3. Общая картина распределения перемещений 

 
Осадки основания от собственного веса рамно - связевого каркаса на отметке z= - 5м 

представлены на рис. 4. 
 

 
Рисунок 4. Осадки основания от собственного веса 

 рамно - связевого каркаса на отметке z= - 5м 
 

Выводы: Из - за конструктивных особенностей пролетных строений наблюдается 
неоднородность в форме магистральной впадины практически по центру фундаментной 
плиты. Среднее нормативное давление под подошвой фундаментной плиты составляет 
величину 36,5 т / м². Максимальные относительные деформации плит перекрытий 
толщиной 220 мм составляют, соответственно, на отметке 0.000 – 5,8 мм; типового этажа – 
31,5 мм, что меньше предельных значений, равных 1 / 150 пролета по СП 63.13330.2012 
«Бетонные и железобетонные конструкции» (45.3 мм при пролете 6,8м). 

Горизонтальные перемещения покрытия с учетом соответствующих ветровых 
воздействий составляют величины 12,6 мм по оси Х и 34,6 мм по оси Y, соответственно, 
что не превышает предельных значений, принятых равными 1 / 500 высоты здания ( 150 
мм). 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ С ЧАСТОТНЫМ 
РЕГУЛИРОВАНИЕМ 

 
Аннотация 
Актуальность работы посвящена вопросу перспективы электроприводов с частотным 

регулированием как инструменту для увеличения энергоэффективности работы 
промышленных предприятий. Рассмотрен в качестве передового преобразователя частоты 
Altivar 71, описаны характеристики.  

Ключевые слова 
Преобразователь частоты, Altivar 71, энергоэффективность, электропривод. 
 На данный момент в мире прослеживается тенденция к объединению интеллектуальных 

и технических возможностей мировых лидеров в производстве преобразователей частоты. 
Так электротехническая компания Schneider Electric с более чем 20 - летней историей 
выпуска преобразователей частоты, имеющая огромный опыт и научно - 
производственный потенциал по разработке и выпуску ПЧ с использованием самых 
передовых разработок и технологий, заключило соглашение с компанией Toshiba об 
объединении усилий в области разработки и производства ПЧ. Это обеспечило им 
лидирующее положение в мире по выпуску ПЧ. Первым результатом объединенных 
усилий явился вывод на рынок в 2005 г. представителя новейшего поколения 
преобразователей Altivar 71. Этот преобразователь обеспечивает управление 
асинхронными двигателями мощностью от 0,37 до 500 кВт, перегрузочную способность по 
моменту до 220 % Мн и режим регулирования момента, который открывает новые 
возможности в практическом использовании Altivar 71. Расширение функциональных 
возможностей Altivar 71 решается с помощью установки в преобразователе частоты 
дополнительных карт. Проанализируем возможности применения системы ПЧ - АД в 
подъемно - транспортных механизмах. При выборе системы электропривода 
грузоподъемных кранов необходимо учитывать их основные специфические особенности: 
необходимость обеспечения тормозного режима работы во всем диапазоне скоростей и 
рабочих нагрузок механизма подъема, обусловливающая применение мощных тормозных 
резисторов или устройств рекуперации; постоянная перегрузочная способность во всем 
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диапазоне регулирования скорости; возможность эксплуатации в температурном диапазоне 
от - 40 до +40 С, что особенно актуально для России с ее климатическими условиями. 
Практически все пожелания разработчиков подъемно - транспортного оборудования (ПТО) 
были учтены при создании нового преобразователя Altivar 71. Преобразователь может 
работать в режимах регулирования как скорости, так и момента, что упрощает его 
применение в механизмах поворота, то есть преобразователь частоты Altivar 71 в полной 
мере отвечает потребностям кранового электропривода и все будущие проекты в данной 
сфере будут связаны с применением этого преобразователя. 

 

 
Рисунок 1. – Схема подключения ATV12H18M2 

 
 Разомкнутая по скорости система (что составляет 80 % - 90 % электроприводов лифтов) 

строится на ПЧ Altivar с использованием функций, связанных с логикой управления 
тормозом (время наложения и снятия тормоза, ток и частота наложения тормоза), а также 
функции взвешивания кабины лифта, которая дает информацию о величине и направлении 
пускового момента при различной загрузке кабины лифта. Внедрение регулируемого 
электропривода в подъемно - транспортное оборудование на базе системы ПЧ - АД 
позволяет не только обеспечить требуемый технологический режим, но и снизить 
потребление электроэнергии, о чем свидетельствуют проведенные исследования по 
потреблению электроэнергии различными системами электроприводов лифтов. 
Потребление электроэнергии электроприводом лифта: ПЧ с рекуперацией и специальным 
редуктором - 19 % ; ПЧ с спец. редуктором - 34 % ; ПЧ с обычным редуктором – 52 % ; 
двухскоростной АД с обычным редуктором - 100 % . Из приведенных данных видно, что 
применение электропривода по системе ПЧ - АД эффективнее по сравнению с приводом на 
базе двух - скоростного АД. Зарубежный опыт также свидетельствует о том, что в 
лифтовых приводах и подъемниках предпочтение отдано в пользу регулируемого 
асинхронного электропривода с ПЧ. Производители ПЧ MITSUBISHI, SCHNEIDER, LG, 
уделяют большое внимание развитию этого сектора рынка, осознавая его огромные объемы 
и перспективность. МК «Энергосбережение» совместно с ЗАО «Харьковлифт», 
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приступают к поставкам на рынок стран СНГ комплектных электроприводов для 
пассажирских и грузопассажирских лифтов грузоподъемностью 0.4 – 1 т со скоростью 
движения кабины от 0,5 до 2 м / с, а также грузовых лифтов грузоподъемностью от 0.1 до 5 
т со скоростью движения кабины 0,25 и 0,5 м / с. Их разработкой является серия 
электроприводов типа РЭН2 - Л для управления двигателем лебедки лифта. 
Перспективным направлением в электроприводе производственных механизмов является 
применение устройств плавного пуска. Плавный пуск в системах водоснабжения – это 
избежание гидравлического удара при включении насоса, так как мягкий пускатель 
обеспечивает плавный разгон насоса, исключая возможность аварий, запрограммировав 
допустимое количество пусков в час. Магнитный пускатель автоматически обеспечит 
выполнение задания - снижение нагрузки на сеть по сравнению с прямым пуском 
асинхронных двигателей сетевых насосов мощностью от нескольких десятков до сотен 
киловатт, когда ток, потребляемый от сети, больше номинального в 5 - 7 раз, вызывая 
просадку напряжения, неблагоприятно отражающуюся на работе приводов с 
управляемыми преобразователями. При отсутствии воды, нагрузка насоса резко снижается, 
на это реагирует мягкий пускатель и останавливает насос, предупреждая его выход из 
строя. На этом основана защита. При настройке минимально допустимого уровня нагрузки 
насоса вместе с защитой исключается ряд возможных неприятностей: работа на закрытую 
заслонку, кавитация, работа с сорванной муфтой и т. п.. В случае появления 
неисправностей и сбоев на дисплее отображается код ошибки, при этом в памяти 
сохраняются коды последних пятнадцати ошибок, при помощи которых несложно 
определить причину неисправности. Мягкие пускатели практически могут использоваться 
в приводах любых механизмов, для которых необходимо формирование динамических и 
статических характеристик электропривода. Рассмотрим работу конвейера. Мягкий 
пускатель устраняет пусковые ударные нагрузки на передаточный и транспортируемый 
механизмы, по величине нагрузки оценивает вес груза и по необходимости на небольшое 
время может включить медленное движение конвейера (пускатели Emotron MSF). Если 
произошел обрыв ленты конвейера, то двигатель сразу отключится, поскольку сработает 
защита по недогрузке. Еще пример. Станочное оборудование: мягкий пускатель обеспечит 
быструю остановку высоко - инерционных механизмов, выполнит оценку износа 
инструмента, осуществит контроль за моментом нагрузки. Достойную конкуренцию 
системе ПЧ - АД составляет вентильно - индукторный электропривод (ВИП), 
представленный в двух вариантах: с возбуждением со статора (силовая версия известного 
шагового электропривода); с независимым возбуждением, интенсивно развивающимся в 
последнее десятилетие 
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ НАСОСОВ НА 

ВНУТРИСКЛАДСКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДАХ 
ВОЙСКОВЫХ СКЛАДОВ ГОРЮЧЕГО 

 
Аннотация 
Предложена методика определения режимов работы насосов для перекачки горючего на 

внутрискладских технологических трубопроводах войсковых складов горючего, 
характеризующихся определенными значениями подачи, напора, КПД и др.  

Ключевые слова: 
Динамические насосы, напорная характеристика, характеристика трубопровода, подача, 

напор, мощность, коэффициент полезного действия. 
 
Режим работы насоса определяется его основными показателями: подачей, напором 

(давлением), мощностью, коэффициентом полезного действия (КПД), частотой вращения и 
допускаемой вакуумметрической высотой всасывания. 

На практике для определения режима работы насосов чаще всего используют два 
показателя: подачу и напор (давление) насоса [1]. 

Рассмотрим возможные режимы работы динамических насосов. Для графического 
определения режима работы насоса необходимо иметь характеристику насосной установки, 
которая представляет собой напорную характеристику насоса Q – Н и характеристику 
трубопровода, совмещенных в единой системе координат.  
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Характеристика трубопровода – это графическая зависимость потерь напора в 
трубопроводе от его производительности (пропускной способности, подачи насоса). 
Характеристика трубопровода обозначается hт или Q – hт. 

Характеристика трубопровода может быть определена расчетным путем по формуле: 
hт = hг + hl + hмс, (1) 
где hг – полная геометрическая высота подачи жидкости, м; 
 hl – потери напора по длине трубопровода, м; 
 hмс – потери напора на преодоление местных сопротивлений. 
Подставив в выражение (1) значения hl и hмс, получим:  

 ,
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где λ – коэффициент гидравлического сопротивления трубопровода; 
 l – длина трубопровода, м; 
 d – диаметр трубопровода, м; 
 w – скорость потока жидкости в трубопроводе, м / c; 
 ξ – сумма местных сопротивлений. 
Выразив скорость потока жидкости w через подачу насоса Q и обозначив постоянные 

величины через коэффициент а, в общем случае получим: 
hт = ± hг + аQ2 (3) 
Характеристика трубопровода в общем виде представлена на рис.1. 
 

 
Рисунок 1. Общий вид характеристики трубопровода: 

 
hг – полная геометрическая высота подачи; Qс – подача самотечного слива  
Таким образом, характеристика трубопровода представляет параболу, исходящую из 

начала координат Q – hт, если hг = 0, или исходящую из точки, расположенной на оси 
ординат и удаленной от начала координат на величину ± hг. 

Рассмотрим пример графического определения режимов работы центробежного насоса 
на трубопроводы 

1т
h и 

2тh  (рис. 2). Точки А и В, полученные пересечением напорной 

характеристики насоса Q – H с соответствующими характеристиками трубопроводов 

1т
hQ  и 

2тhQ , принято называть рабочими точками. 

Эти точки, во - первых, характеризуют работу данного насоса на данный трубопровод, 
определяя величины подачи QА (QВ) и напора НА (НВ) при работе на трубопровод 

1тh (
2тh ) 



37

как единственно возможные, во - вторых, показывают баланс энергии, т.е. соответствие 
напора, развиваемого насосом, гидравлическим потерям в трубопроводе. 

 

 
Рисунок 2. График работы центробежного насоса на трубопроводы 

1тh и 
2тh  

 
Если на данный график (рис. 2) наложить характеристику Q – η насоса и сравнить его 

работу на трубопроводы 
1тh и 

2тh , то можно отметить, что QА > QВ и ηА > ηВ, т.е. данный 

насос обеспечивает большую эффективность при работе на трубопровод 
1тh . 

Общий анализ характеристик позволяет сделать вывод, что каждая точка характеристики 
Q – Н может быть рабочей, определяя конкретный режим работы насоса. Таким образом, 
насос может иметь большое разнообразие режимов работы, каждый из которых 
характеризуется определенными значениями подачи, напора, КПД и др.[2].  

Различают следующие основные режимы работы динамических насосов: 
оптимальный режим – это режим работы насоса с параметрами, соответствующими 

наибольшему КПД; 
 номинальный режим – это режим работы насоса с параметрами, соответствующими 

заданным значениям КПД (как правило, 0,8 – 0,92 ηmax); 
кавитационный режим – это режим работы насоса в условиях кавитации, вызывающей 

изменение основных показателей насоса; 
режим самовсасывания – это режим работы насоса по созданию разрежения в 

подводящем (всасывающем) трубопроводе с целью его заполнения перекачиваемой 
жидкостью из расходного резервуара; 

холостой режим – это режим работы насоса, при котором его подача, полезная мощность 
и КПД равны нулю (при закрытой напорной задвижке); 

рабочий режим – это режим перекачивания жидкости насосом с любыми значениями 
подачи, напора, мощности, КПД и др., соответствующими данной технологической схеме 
установки. 

Некоторые динамические насосы имеют отличия в режимах работы. Так у вихревых 
насосов фактически отсутствует холостой режим работы, так как они включаются в работу 
при открытой напорной задвижке. 

 η
А
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Таким образом, при эксплуатации насосов необходимо стремиться к обеспечению 
режимов близких к оптимальному режиму работы, позволяющему использовать насосы с 
наибольшей эффективностью. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАМНО - СВЯЗЕВОГО КАРКАСА МНОГОЭТАЖНОГО 
ЗДАНИЯ НА ДИНАМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 
Аннотация: В статье представлено исследование эскизного проекта четырнадцати 

этажного жилого дома, имеющего монолитный рамно - связевый каркас, на динамическое 
воздействие каркаса здания от компрессорной станции, расположенной на верхнем 
перекрытии. 

Ключевые слова: Рамно - связевый каркас, конечно - элементная модель, модальный 
анализ, динамическое воздействие. 

Объектом исследования выбран эскизный проект четырнадцати этажного жилого дома, 
имеющий монолитный рамно - связевый каркас. Конструкция рамно - связевого каркаса 
содержит ядро жесткости, безригельный и безкапительные перекрытия. 

Создание и анализ данной конечно - элементной модели производился в программном 
комплексе ANSYS Mechanical.  

В качестве основных достоинств ANSYS, которые повлияли на выбор использования 
именно этого программного комплекса, можно выделить: 

 - широкий спектр решаемых задач; 
 - возможность решать задачи, как в трехмерной, так и двухмерной постановке; 
 - большие возможности процессора. 
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В основе конечно - элементной разбивки лежит макрос. Это набор операторов и команд 
на языке APDL встроенный в программный комплекс ANSYS. 

В процессе построения конечно - элементной модели были применены следующие 
конечные элементы: 

1) Перекрытия, стены – SHELL63 4 - х узловой пластинчатый конечный элемент(6 с.с. в  
узле); 

 

Рис.1. Конечно - элементная модель  
 

2) Колонны – BEAM4 4 - х узловой трехмерный стержневой конечный элемент (6 с.с. в 
узле). 

 Параметры конечно - элементной модели: 
7646 - общее количество конечных элементов. 
7947 - общее количество узлов.  
 

 
Рис. 2. Первая форма собственных колебаний (λ=0,778Гц) 
Рис. 3. Вторая форма собственных колебаний (λ=1,146Гц) 

 
Как показали результаты модального анализа данная конструкция обладает малой 

жесткостью на скручивание. Это 1 форма собственных колебаний. 2 - ая форма 
собственных колебаний соответствует консольному раскачиванию в плоскости УZ. 
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В ходе исследования здания нами были получены: изополя перемещений плиты 
перекрытия от статической нагрузки (Рис. 4). 

 

Рис. 4. Изополя перемещений плиты перекрытия от статической нагрузки 
 
Сопоставление максимальных напряжений от изгиба при статическом и динамическом 

воздействиях. 
 

 
Рис. 5а. Эпюра максимальных нормальных напряжений в колоннах от изгиба  
Рис. 5б. Эпюра максимальных нормальных от гармонического динамического 

воздействия 
 
Здесь важно отметить, что динамическое воздействие приводит к появлению 

значительных напряжений в колоннах верхних этажей. 
Динамический расчет каркаса.  
Учитывая жесткие требования к эстетическому состоянию фасадов, принято решение о 

централизованной системе кондиционирования воздуха. В соответствии с этим на верхнем 
перекрытии предлагается расположить компрессорную станцию (рис. 6).  

 

Рис. 6. Расчетная схема гармонического динамического воздействия. 
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Динамический отклик каркаса показан в виде графика перемещений на верхнем 
перекрытии (рис. 7).Для того, чтобы обезопасить сооружение от данной динамической 
нагрузки, необходимо предусмотреть установку резино - металлических демпферов между 
рамой установки и несущими элементами перекрытия, а так же предусмотреть звуковую 
изоляцию в зоне компрессорной станции. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. График амплитуды колебаний  
в зоне расположения системы кондиционирования воздуха 

 
На основании выполненного конечно - элементного моделирования предлагаются 

следующие рекомендации: 
1) Необходимо увеличить жесткость каркаса в отношении скручивающих форм 

деформаций; 
2) Предусмотреть резино - металлическое демпфирование между рамой компрессорной 

станции и плитой верхнего перекрытия; 
3) Выполнить мероприятия по усилению колонн верхних этажей. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Нори Д., де Фриз Ж. Введение в метод конечных элементов: Пер. с англ. – М.: Мир, 
1981 г. – 304 с. 

2. СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная 
редакция СНиП 2.09.03 - 85 

3. Образцов И. Ф, Савельев Л. М., Хазанов Х. С. Метод конечных элементов в задачах 
строительной механики летательных аппаратов – Москва «Высшая школа»,1985 г – 391 с. 

4. СП 20.13330.2011. «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СниП 
2.01.07 - 85*». / Минрегион России. – М.: ОАО «ЦПП», 2011. – 80с. 

5. СП 16.13330.2011. «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СниП II - 23 
- 81*». / Минрегион России. – М.: ОАО «ЦПП», 2010. – 172с. 



42

6. СП 63.13330.2012. «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. 
Актуализированная редакция СниП 52 - 01 - 2003» / Минрегион России. – М.: ООО 
«Аналитик», 2011. – 155с. 

7. СНиПе II - 7 - 81* «Строительство в сейсмических районах» / Госстрой СССР. – 
М.:Стройиздат, 1982. – 48 с. 

 © Н.В. Касакова, 2018. 
 
 
 
УДК 646.7 

 Каюмова Р.Ф. 
Канд. техн. наук, доцент УГНТУ,  

г. Уфа, РФ. 
Е - male:karuf1@yandex.ru 

Мадьярова Д. В. 
бакалавр 3 курса УГНТУ, 

г. Уфа, РФ 
Е - male:karuf1@yandex.ru 

 
СПОСОБЫ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС С КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Аннотация 
 Излишнее оволосение кожи лица и тела всегда было серьёзной косметологической 

проблемой, которая решалась различными способами в разные исторические периоды. В 
статье представлен анализ преимуществ и недостатков современных методов удаления 
волос с кожи лица и тела, которые используются в салонах красоты города Уфы. 

Ключевые слова:  
повышенное оволосение, депиляция, эпиляция, шугаринг, лазерная эпиляция, 

фотоэпиляция. 
 
 Как известно на теле человека растут волосы, которые в свою очередь делятся на три 

вида: длинные (борода, усы, подмышечные впадины и др.); щетинистые (брови, ресницы, 
волосы в носу и в ушах) и пушковые (на коже лица, туловища и конечностей) [1]. При этом 
всегда существует проблема повышенного оволосения как у мужчин, так и у женщин. 

 Как показал анализ услуг, оказываемых в салонах красоты г. Уфы, депиляция и 
эпиляция, т.е. удаление излишних волос с кожи лица и тела различными способам, 
являются одними из самых востребованных операций у заказчиков [2, с. 265]. 

 Первые упоминания о депиляции относят к IV веку до нашей эры, когда на свет 
появилась некое подобие механической депиляции, то есть женщины сначала накручивали 
волосы на грубую нитку, а затем выдергивали их с корнем [1]. Царица Клеопатра 
предпочитала восковую депиляцию, а дамы средневековья пользовались хлебным 
мякишем, прокатывая его по волоскам. Позднее для удаления волос стали использовать 
пинцеты и травяные настои. Во времена Римской Империи богатые женщины и мужчины 
удаляли излишнюю растительность с помощью отточенного кремня, пинцетов, 
специальных эмульсий и камешков. В средние века женщины удаляли брови и волосы на 
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лбу с помощью орехового масла или повязок, пропитанных кошачьей мочой и уксусом. В 
1844 г. доктор Гуро изобрел один из первых кремов для депиляции, который назывался 
«Poudre Subtile». Вскоре после этого, в 1880 г., Кинг Кемп Жиллетт изобрел первую, 
похожую на современную, безопасную бритву для мужчин, что стало причиной настоящей 
революции в этой области. В 1915 г. Жиллетт создал первую бритву, предназначенную 
специально для женщин, которая называлась «Миледи Декольте». В 1960 - х годах впервые 
появились восковые полоски, которые быстро стали выбором номер один для удаления 
волос подмышками и на ногах. В 70 - е годы с развитием транзисторной аппаратуры стал 
распространяться метод электролиза [3]. 

 В настоящее время существует несколько способов удаления волос с кожи лица и тела. 
Бритьё – механический способ удаления волос или депиляции, при котором с помощью 
режущего инструмента удаляется не весь волос, а только видимая накожная часть. 
Значительно позже появился химический способ депиляции. К нему относится крем – 
депилятор. Крем содержит тиогликолевую кислоту, которая растворяет волосяной 
стержень, делая его хрупким и ломким. Удаление крема происходит с помощью 
специального шпателя. Со временем механический станок заменили эпиляторы. Прибор 
захватывают даже самые короткие волоски и удаляют их вместе с луковицей, делает кожу 
гладкой. Качественной и менее болезненной процедурой является восковая депиляция. 
Метод направлен на максимальное удаление волос. Процедура бывает горячей и холодной. 
Разогретый воск или специальную смолу наносят на кожу, а сверху накладывают тканевую 
полоску. Когда воск остывает и прихватывает волоски, его удаляют одним точным 
решительным движением. Близкой по воздействию процедурой является шугаринг (от 
английского sugar – сахар). Все лишние волоски удаляются с помощью различных составов 
– воды с сахаром, меда и лимонного сока. Процедура проводится с сахарной пастой, 
которая наносится с помощью бандажа или же мануально [4, с. 24].  

 Последними достижениями в эпиляции являются лазерная и фотоэпиляция. Обе 
процедуры имеют один принцип работы: они разрушают структуру волоса, содержащую 
меланин. В первом случае происходит точечное воздействие на «росток» лазерным лучом, 
а во втором - эффект достигается при помощи широкого спектра световых волн. Луч лазера 
разрушает волосяные фолликулы, т.е. полностью решает проблему нежелательной 
растительности на теле [5]. Сравнительный анализ современных способов депиляции и 
эпиляции приведён в таблице 1. 

 
Таблица 1. Анализ способов удаления волос с кожи лица и тела 

Способ удаления волос Преимущества Недостатки 
Бритьё Простота, доступность Краткий эффект 

отсутствия волос, волосы 
становятся грубее 

Крем - 
депилятор+шпатель 

Быстрота, безболезненность Краткий эффект 
отсутствия волос, волосы 
становятся грубее 

Станок - эпилятор Доступность, быстрота Болезненность после 
процедуры, частичное 
удаление волос 

Шугаринг Доступность, относительно 
длительный эффект 

Болезненность, частичное 
удаление волос 

Восковая депиляция Доступность, относительно 
длительный эффект 

Болезненность, частичное 
удаление волос  
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Лазерная эпиляция Абсолютное удаление волос, 
безболезненность, 
длительный эффект 

Большое количество 
процедур, высокая 
стоимость 

Фотоэпиляция Абсолютное удаление волос, 
безболезненность, 
длительный эффект 

Большое количество 
процедур, высокая 
стоимость 

 
 Таким образом, существует несколько основных способов депиляции и эпиляции волос 

с кожи лица и тела. Некоторые способы существуют несколько веков. Другие способы 
появились совсем недавно. Наиболее эффективным методом эпиляции на сегодняшний 
день является лазерная эпиляция, при этом происходит замедление активного развития 
роста волос, а также их абсолютное удаление. При этом не наблюдается повреждений 
кожных покровов.  
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОРОБКАМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕРЕДАЧ 
 

Несмотря на экономически сложную ситуацию в России перед автомобильной 
промышленностью стоят задачи, решение которых напрямую способствуют улучшению 
экономической мощи страны. 
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Роль автомобильной техники в современной экономической ситуации переоценить 
невозможно, это одно из основных средств, обеспечивающих рост экономических и 
производственных показателей. 

Ключевые слова: коробка передач; эффективность; проходимость. 
К коробкам передач предъявляются следующие требования: 
 - обеспечение необходимых тягово - скоростных и топливно - экономических свойств 

автомобиля при заданной внешней характеристике двигателя; 
 - обеспечение длительного отключения двигателя от трансмиссии; 
 - возможность двигателя автомобиля задним ходом; 
 - возможность отбора мощности на другие агрегаты автомобиля; 
 - надежность фиксации включенной передачи от самовыключения; 
 - бесшумность при работе и переключении передач; 
 - обеспечение высокого коэффициента полезного действия; 
 - простота и легкость управления; 
 - обеспечение общетехнических требований. 
Обеспечение необходимых тягово - скоростных и топливно - экономических 

требований. 
Кинематические параметры коробок передач. 
Основными кинематическими параметрами коробки передач являются: 
 - диапазон передаточных чисел; 
 - число передач; 
 - плотность ряда передаточных чисел. 
Диапазон передаточных чисел является одним из важных оценочных параметров 

коробки передач. 
В легковых автомобилях и в автобусах малой вместимости на их базе кинематический 

диапазон обычно составляет от 3 до 4, в грузовых автомобилях в зависимости от 5 до 8. Для 
автомобилей тягачей и автомобилей высокой проходимости от 9 до 13. 

Кинематическим диапазоном автомобиля dк называется отношение его максимальной 
скорости (на высшей скорости) к минимальной (на низкой) и определяется по формуле: 

min
max
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V
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где, Vamin – минимальная расчетная скорость автомобиля; 
Vamax – максимальная расчетная скорость автомобиля. 
За низкую передачу принято считать первую передачу. Высшей передачей в коробке 

передач с соосными валами является прямая передача или ускоряющая. 
Расчетные скорости определяются по формуле: 
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; (1.2) 

где, Vi – расчетная скорость, м / с; 
еn  – обороты двигателя при максимальной скорости; 

Vmp – передаточное число трансмиссии; 
 rк – радиус колеса (м). 
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Подставляя в формулу 1 значение расчетных скоростей, получим кинематический 
диапазон, определенный через передаточные числа коробки передач: 

knв

кnн
к V

Vd  ; (1.3) 

где, Vкnн – передаточное число низшей передачи; 
Vкnв – передаточное число верхней передачи. 
Кинематический диапазон характеризует пределы изменения скоростей движения 

автомобилей при постоянных оборотах двигателя [1]. 
Однако, при определении кинематического диапазона определяют расчетные 

скорости, зависящие от передаточных чисел трансмиссии и не связанные 
непосредственно с условиями движения автомобиля. Для правильной оценки 
величины кинематического диапазона и ограничивающих его скоростей необходимо 
учитывать эти условия, поэтому кинематический диапазон следует связывать с 
силовым диапазоном. 

Дополнительным параметром ступенчатой коробке передач является показатель 
плотности ряде придаточных чисел или интервала. Плотность ряда характеризуется 
отношением передаточных чисел соседних передач. Чем больше число ступеней, 
тем выше плотность ряда, тем в большей степени выполняются требования 
обеспечения высоких экономических качеств автомобиля. 

Число ступеней коробки передач зависит от типа, удельной мощности и 
предполагаемых условий эксплуатации автомобиля. 

В современных условиях и конструкциях коробок передач показатель кратности 
ряда стремиться выполнить в пределах от 1.1 до 1.5, причем на высших 
синхронизируемых передачах показатель плотности ряда должен быть ближе к 
нижнему пределу [2]. 

У пятиступенчатых коробок передач грузовых автомобилей, к примеру, 
показатель средний плотности ряда находится в пределах от 1.4 до 1.8. 

Помимо повышения тяговых и экономических свойств, большая плотность ряда 
позволяет синхронизаторам работать в более благоприятных условиях, так как для 
выравнивания угловых скоростей, соединяемых элементов, скорости которых мало 
отличаются, требуется меньшая работа трения. Благодаря этому синхронизаторы 
могут выполняться меньших размеров при достаточной надежности. 
Обеспечение надежности фиксации включенной передачи от 

самовыключения. 
Одним из дефектов коробки передач, наблюдаемый в процессе эксплуатации 

является самовыключение передач. При износе зубьев и повышенных насадочных 
зазорах, а иногда при недостаточной жесткости валов коробки передач появляются 
основные силы, которые выводят зубья зубчатых пар или муфты зацепления и 
передача выключается. 

Усилия фиксаторов удерживающих валики переключения передач недостаточен, 
поэтому требуются дополнительные мероприятия, направленные на 
предотвращения самовыключения передач. Простейшим из зубчатых муфт с 
перекрытием. На рисунке 1 изображена данная зубчатая муфта. 
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Рис.1. Зубчатая муфта 

После некоторого периода эксплуатации площадка контакта деформируется, образуя 
уступ, препятствующий самовыключению. 

На рисунке 2 показано устройство, в котором зубья муфты выполнены конусами. 
 

 

Рис.2. Шаровое устройство 
 
При передаче крутящего момента самовыключению муфты препятствует не только 

трение между зубьями, но и осевая составляющая силы, действующей в зацеплении. 
В настоящее время получило широкое распространение замковое устройство. Шлицевая 

часть вала, по которой перемещается зубчатая муфта, расчленена двумя канавками, ширина 
шлицев в средней части на 0,4 мм больше, чем в кротких ряда. Канавки на внутренней 
поверхности муфты выполнены по ширине шлицов вала в среднем ряду. При включенной 
передаче зубчатая муфта находится в шлицах крайнего ряда, и передаваемыми их 
крутящим моментом и шлицы, принимающиеся к шлицам вала. При этом валовые 
выступы шлиц среднего ряда служат замковым устройством, не позволяющим передаче 
самовыключаться. Выключение передачи не представляет трудности, так как в этом случае 
сцепление выключается и через передачу не передается крутящий момент. 
Уровень шума при работе и переключении передач. 
Уровень шума при работе коробки передач зависит от качества, точности изготовления и 

типа зубчатых пар, жесткости валов и картера коробки передач. 
Меньший уровень шума, обеспечивающий косозубые и шевронные зубчатые колеса, так 

же присуща большая прочность. 
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При недостаточной жесткости валов нарушаются зацепления зубчатых колес, что 
сопровождается повышением уровня шума [3]. 

Картер коробки передач не должен резонировать. Придать картеру достаточную 
прочность и жесткость можно путем создания рациональной формы и крепления. Уровень 
шума можно снизить применением для изготовления картеров коробок передач 
шумопоглащающих материалов, например чугуна. Параметрами оценки уровня шума 
коробки передач может служить ее КПД, так как шум всегда сопровождается потерей 
энергии. 

Применение синхронизаторов обеспечивает бесшумность переключения передач. 
Простота и легкость управления 
Оценочными показателями являются как усилие на рычаге управления коробками 

передач, так и сложность манипуляций, которая определяется степенью мощности самой 
конструкции коробки передач и ее привода.  

Для коробок передач с двумя степенями свободы наибольшее распространение 
получили механический привод с исполнительным механизмом переключения передач. 
Механический привод может быть непосредственным и дистанционным. В первом случае 
рычаг переключения установлен непосредственно. При дистанционном приводе это 
воздействие осуществляется с помощью дополнительных звеньев. 

Устройство управления при механическом приводе обеспечивается рациональным 
расположением рычага переключения, ограниченным усилием на рукоятке рычага, хода 
рычага, числа избираемых его положений. 

В коробках передач с двумя степенями свободы необходимое количество штоков и 
вилок определяется числом передач, включая передачу заднего хода. 

Для четырех и пятиступенчатых коробок передач необходимо иметь три штока и три 
вилки, для шести и семиступенчатых коробок передач четыре. Уже при наличии четырех 
штоков управление усложняется. Усложнение управления является одним из факторов, 
ограничивающий возможное число степеней свободы. 

Синхронизаторы обеспечивают достаточно быстрое и бесшумное включение передачи, 
исключают торцевые разрушения зубчатых муфт при их включении, обеспечивают 
управление. 
Обеспечение высокого КПД 
Данное требование выполняется правильным выбором кинематической схемы коробки 

передач. Следует добавить, что необходимо добиваться как можно меньше вращающих 
деталей, так как одно полое зацепление дает потерю мощности на 2 % .  

Повышает КПД коробки передач наличие прямой передачи, применение смазки, выбор 
оптимальной частоты вращения деталей, точность изготовления деталей и величина 
передаваемой мощности. КПД прямой передачи равен 0,98 - 0,99.  

Высоким КПД считается для стандартной трехвальной коробки передач с двумя парами 
зацепления, если его величина входит в пределы 0,95 - 0,97. 
Общетехнические требования. 
Данное требование выполняется правильным набором размеров коробки передач. Её 

общая масса зубчатых колес и подшипников нагрузочном режиме зависит от 
конструктивной схемы, которая определяется мощностью двигателя, массой автомобиля и 
другими параметрами.  

Стремление уменьшить массу и габаритные размеры коробки передач достигается 
уменьшением трех и двух промежуточных валов. При этом сокращается длина коробки 
передач примерно на 40 % .  
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Простота конструкции достигается, например, применением сегментных шпонок вместо 
шлицев. Наличие простого механизма переключения передач делает её более надежной. 

Ремонтопригодность обуславливается доступностью и узлом, и деталями, а также их 
взаимозаменяемость и стандартизацией. 
Прочность валов 
Для повышения прочности валов увеличивают диаметры сечений, особенно в средней 

части. Ступицы зубчатых колес промежуточного вала выполняют утолщенными и 
удлиненными.  

 Иногда промежуточный вал выполняет заодно с зубчатыми колесами, в этом случае, 
последние, образуют зубчатые венцы. 

Для уменьшения прогиба валов зубчатые колеса более погруженных передач (первого и 
заднего хода) размещают ближе к стенкам картера, при длинных валах применяют 
промежуточные оторы.  
Возможность отбора мощности. 
Возможность отбора мощности обеспечивается от специального зубчатого колеса на 

промежуточном вале коробки передач 
Через люк в картере или специальную коробку отбора мощности. Отбор мощности 

может производиться также от одного из зубчатых венцов вала зубчатых колес заднего 
хода или от зубчатого колеса третьей передачи промежуточного вала. 
Длительное отключение от трансмиссии. 
Это требование на большинстве существующих конструкций механических коробок 

передач обеспечивается наличием нейтрального положения механизма переключения 
передач. 
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Аннотация.  
Общепринятая практика ликвидации открытых горящих фонтанов показывает, что 

изначально на фонтанирующих нефтегазовых скважинах проводятся работы по подготовке 
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устья, а также тушению пламени горящего фонтана и уже только потом приступают к 
ликвидации самого фонтана. Данный подход не всегда уместен, главным его недостатком 
является то, что только после тушения пламени пожара, приступают к работе по замене и 
удалению с устья неисправного оборудования [1, с.76]. Бывали случаи, когда после 
тушения пожара снова разгораются разлитые на территории устья жидкие углеводороды. 
Разлитый газовый конденсат воспламенится обязательно, сырая же нефть может и не 
воспламениться. К осложнениям в процессе аварийно - восстановительных работ может 
привести самовозгорание разлитых углеводородов и даже к увеличению их 
продолжительности, поэтому от успешности проведения таких работ во многом зависит 
ликвидации фонтана. 

Ключевые слова: нефть и газ, осложнения, пожарная безопасность, месторождение, 
газовый фонтан.  

 Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в 140 км к Северо - 
востоку от г. Усть - Кута, в северной части Усть - Кутского района и южной части 
Катангского района Иркутской области Российской Федерации. Месторождение находится 
в верхнем течении Нижней Тунгуски, в бассейнах её левых притоков Яракты (отсюда 
название) и Гульмока. Эксплуатация Ярактинского нефтегазоконденсатного 
месторождения началась в 1992 году. Оператор — Иркутская нефтяная компания (ИНК), 
для которой Ярактинское месторождение является основным — здесь добывается 
примерно 85 % углеводородного сырья компании [2, с.59]. Наиболее частыми 
осложнениями при бурении являются поглощения бурового раствора, прихваты, 
нефтегазоводопроявления и снижение вероятности их возникновения является 
основополагающей задачей интенсификации буровых работ [3, с.87].  

 В пожарной части на территории УПН (установка подготовка нефти) данного 
месторождения базируется три единицы пожарной техники: АЦ 7,0 - 70 (автоцистерна 
пожарная пенообразователя 480 л, воды 7000 л); АПТ (автомобиль пенного тушения 
пенообразователя 7000 л, воды 480 л); АЦП 6,0 (Автоцистерна пожарная пенообразователя 
360 л, воды 6000 л). На практике для достижения эффективности проведения 
ликвидационных работ к их выполнению привлекают специализированные подразделения 
– противофонтанные военизированные части, личный состав которых в обязательном 
порядке проходит специальную подготовку и тренинг [4, с.17]. Также, противофонтанные 
части имеют специализированное оборудование и технические средства, которые дают 
возможность эффективно бороться с горящими нефтяными и газовыми фонтанами, 
соблюдая при этом уровень безопасного ведения аварийных работ [5, с.125].  

 В России при тушении пожаров открытых фонтанов, чаще всего применяется лафетные 
стволы при тушении не больших пожаров (гидромониторы), автомобили газонефтяного 
тушения АГВТ - 100 (АГВТ - 150), используются при тушении всех видов фонтанов, чаще 
для тушения сильных фонтанов, пневматические порошковые пламеподаватели ППП - 200 
(при очень мощных фонтанах). Также тушение может осуществляться с вертолета водой 
или жидким азотом [6, с.98].  

 На основании имеющегося опыта по ликвидации открытых газовых фонтанов, можно 
выделить несколько типов фонтанов: 

1) фонтаны с доступным или недоступным устьем; 
2) газовые, газонефтяные, нефтяные, газоводяные фонтаны; 
3) горящие или негорящие фонтаны; 
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4) режим непрерывного или пульсирующего действия; 
5) с распыленной или компактной фонтанной струей; 
6) небольшие (с дебитом менее 0,5 млн м3 / сут. газа и менее 100 м3 / сут нефти), средние 

(с дебитом 0,5...1,0 млн м3 / сут газа и 100...300 м3 / сут нефти),  
7) мощные (с дебитом 1,0...10,0 млн м3 / сут газа и 300...1000 м3 / сут нефти),  
8) большой мощности (более 10 млн м3 / сут газа и более 1000 м3 / сут нефти). 
Анализируя геолого - промысловую информацию и условия развития открытого 

фонтана выбирается наиболее тактически правильно для данных геолого - технических 
условий известная технология или разрабатывается новая, исходя из того, что каждый 
фонтан, по сути своей индивидуален [7, с.92]. Например, на Большетирском нефтяном 
месторождении Иркутской области было проведена ликвидация ГНВП баритовой пробкой. 
При бурении поисково - оценочной скважины в интервале 2270 - 2275 м на растворе 
плотностью – 1,25 г / см3 было отмечено увеличение газопоказаний до 0,66 % с выходом из 
скважины на поверхность земли газовых пачек. Произведена закачка кольматационной 
пачки с наполнителями в объеме 10 м3 на забой скважины. Во время продавки пачки 
кратковременный выход раствора из затрубного пространства с пробросом газа. 
Инструмент поднят до глубины 2255 м. Скважина загерметизирована. После остановки 
бурения произведено глушение скважины прокачкой 110 м3 бурового раствора плотностью 
1,63 г / см3 с регулировкой давления дросселем. Было отмечено поглощение бурового 
раствора, а из затрубного пространства поступали газ - нефть - вспененный буровой раствор 
плотностью 0,5 г / см3, сброшенный в факельный амбар. Газ и нефть сжигались. В связи с 
потерей контроля над скважиной под землей принято решение о проведении работ по 
восстановлению контроля над скважиной для продолжения работ по углублению ствола 
скважины. После герметизации скважины рост давлений Ртр = 55 атм, Рзатр = 70 атм. 
Технология, хорошо зарекомендовавшая себя на одном фонтане, может оказаться 
непригодной на другом [8, с.85]. 

Наиболее подходящие методы ликвидации открытого фонтана определяется на 
основании его типа и мощности: 

1) герметизации устья скважины с последующим ее глушением; 
2) создания в стволе скважины искусственного пакера; 
3) закачивания жидкости в ствол аварийной скважины; 
4) отвода газа в наклонно - направленные скважины; 
5) интенсивного отбора газа из призабойной зоны фонтанирующей скважины через 

наклонно направленные скважины; 
6) заводнения газового пласта;  
7) подземного направленного взрыва.  
Одним из основных параметров фонтана, определяющих условия и способ его 

ликвидации, тушения, является дебит скважины. Классификация фонтанов в зависимости 
от дебита фонтанирующего флюида приведена в таблице 1. Из таблицы также видно, что 
характеристика фонтана зависит от формы фонтанирующей струи. Форма фонтанирующей 
струи во многом предопределяет технические и технологические трудности его 
ликвидации, а также уровень предполагаемых материальных затрат на проведение 
ликвидационных работ.  
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Таблица 1. Классификация открытых газовых фонтанов  
в зависимости от дебита и формы струи 

Вид фонтана 
Дебит фонтана, млн. (м3 / сутки) 

Компактная форма струи Распыленная форма струи 
Слабый  До 2 До 1 
Средний  2÷5 1÷2 
Мощный  5 2 

 
Дебит скважины определяется на стадии подготовки к выполнению работ по его 

ликвидации и затем, при необходимости, уточняется в ходе их проведения. Существует 
несколько способов определения дебита, основными из которых являются: по 
геологической характеристике проявляющего пласта; по геометрическим размерам факела 
пламени, по газодинамическим параметрам истечения флюида, фотометрический и 
акустический, т.е. по уровню шума, создаваемого истекающим флюидом.  

В частности, дебит можно определить, используя следующие эмпирические формулы:  
Q = 0,0025Нф2 для газа; (1) 
Q = 0,086 V S для нефти, (2) 
где Q – величина дебита фонтана; Нф – высота фонтанирующей струи, м; V – скорость 

истечения флюида на устье скважины, м / с; S – площадь сечения истечения флюида, м2. 
Успешность проведения работ по ликвидации горящих нефтяных и газовых фонтанов во 

многом зависит от оперативности принятия решений по ликвидации аварии [9, с.68], 
уровне материально - технического обеспечения аварийных работ, опыта личного состава 
аварийно - спасательных подразделений и слаженности и координации действий между 
оперативными и обеспечиваю - щими подразделениями [10, с.24], принимающими участие 
в ликвидации аварии и тушении пожара.  

Главными задачами при тушении пожара являются: 
1. Определение требуемого количества сил и средств, а также выбор способа тушения 

пожара. 
2. Распределение сил и средств по боевым участкам, разработка тактического плана 

тушения, корректировка плана тушения с учетом изменения обстановки, организация 
связи.  

3. Постановка задач перед подразделениями. 
4. Обеспечение взаимодействия с другими службами и постановка им задач по созданию 

условий для успешной работы подразделений (обеспечение водой и материалами [11, с. 
136], прокладка трубопроводов к устью скважины, обеспечение спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты и т.д.).  

5. Обеспечение условий для безопасной работы личного состава [12, с.530].  
Несмотря на успешность проводимых аварийно - восстановительных работ до 

настоящего момента остаются нерешенными многие методологические вопросы 
безопасной ликвидации горящего фонтана с минимальными временными и финансовыми 
затратами [13, p.17]. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОМЫВКИ СКВАЖИН И БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена технология и основные способы промывки скважин при 

вращательном способе бурения. Выделены и описаны основные бурильные растворы, их 
функции и состав. Также определены условия применения бурильных растворов, которые 
имеют подвиды и выполняют множество задач, делая процесс бурения и добычи 
нефтепродуктов более эффективным.  

Ключевые слова: 
промывка, скважина, метод, вода, буровой раствор, технология, промывочная жидкость.  
 Для добычи газа и нефтепродуктов разрабатывают месторождения и пробуривают 

скважины, которые нуждаются в промывке специальными бурильными растворами. 
Впервые промывку скважин на нефть осуществили больше ста лет тому назад. Тогда в 
качестве промывочной жидкости была использована обыкновенная вода, но в современные 
дни применяют другие составы. Промывка является основным требованием при роторном 
и вращательном бурении.  

Что представляет собой промывка скважины? 
Промывочную жидкость, которая циркулирует во время бурения, используют для 

удаления грязи и остатков разбуренных пород. Это делается для того чтобы предотвратить 
износ бурильного оборудования. Эффективность очистки забоя зависит от таких факторов: 
 скорости прохождения промывочной жидкости; 
 рабочих характеристик бурильного раствора; 
 типа промывочного раствора.  
Именно по этой причине бурильные растворы готовят по специальной рецептуре с 

учетом геологических и технологических характеристик скважины на газ и нефть. 
К первым относят: 
 тип породы; 
 давление пластов; 
 температуру пластов; 
 наличие пластовых вод и прочее. 
Ко вторым относят глубину и диаметр скважины. 
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Способы промывки. 
В горном деле и нефтедобывающей сфере прибегают к таким способам промывки 

скважин:  
1. Обратный способ. 
2. Прямой.  
3. Комбинированный.  
Способ прямой циркуляции промывочного раствора заключается в спуске в скважину 

насосно - компрессорных труб. При помощи бурового насоса происходит нагнетание 
раствора, который транспортируется по ведущей колонне. Поток жидкости во время 
промывки захватывает оставшиеся частицы шлама и выносит их на поверхность, после 
чего идет в обратном направлении по специальному каналу, проходя между бурильной 
установкой и стенкой скважины.  

Отработанный раствор проходит несколько этапов очистки и попадает на: 
 предварительную грубую очистку, представленную блоком вибросит; 
 систему гидроциклонов, в которой благодаря центробежной силе твердые частицы 

шлама отделяются от промывочного раствора; 
 пескоотделители. При помощи этого оборудования промывочная жидкость 

полностью очищается от песка и других загрязняющих веществ, благодаря чему повторно 
используется для промывки скважин.  

К преимуществам такого способа очистки относят высокую скорость прохождения 
скважины.  

Обратная промывка применяется при возникновении аварийных ситуаций, при 
небольшой мощности буровых установок, а также при большом диаметре шахты. Данный 
метод промывки нефтяных скважин заключается в том, что буровая жидкость спускается в 
шахту по межкольцевому пространству забоя, проходит вдоль стенок и подается в устье 
шахты, где устанавливают промывочную головку с сальником. При таком способе 
промывки удается лучше очистить скважину от крупных шламовых частиц и поднять керн 
без остановки бурения.  

Комбинированный метод промывки применяется только при наличии специального 
оборудования с тремя каналами и эрлифтом. По каналам: 
 подается и проходит промывочный раствор; 
 поднимается пульпа; 
 подается сжатый воздух для функционирования эрлифта.  
При комбинированном способе очистки скважины промывочная жидкость поступает до 

колонной трубы по принципу прямого способа, а ниже колонной трубы – обратного. 
Основная часть шлама и остатки раздробленной породы выносятся на поверхность при 
помощи эрлифта. Комбинированная циркуляция промывочного раствора позволят на 
самом высоком уровне осуществить очистку забоя от твердых частиц и шлама.  

Кроме вышеперечисленных способов промывки также выделяют призабойную 
циркуляцию бурового раствора, которая используется при бурении с осложнениями на 
участках с сильно поглощающими пластами.  

Виды буровых растворов. 
Независимо от состава и вида, буровой раствор служит для: 
 удаления твердых частиц из забоя; 
 удаления шлама и остатков раздробленной породы; 
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 транспортировки шлама на поверхность по кольцевому пространству между стволом 
скважины и бурильной колонной; 
 удержания остатков выбуренной породы во взвешенном состоянии в случае 

остановки циркуляции промывочной жидкости; 
 охлаждения долота и облегчения разрушения породы; 
 создания давления на стенки скважины. 
На сегодняшний день при бурении нефтяных скважин используют такие виды буровых 

растворов: 
1. На водной основе: вода, глинистые растворы и прочее.  
2. На неводной основе: растворы на углеводородной основе, эмульсии типа «вода в 

масле», нефтепродукты. 
3. Газообразные агенты (природные газы, техническая вода, двигатели внутреннего 

сгорания).  
4. Пены и аэрированные промывочные растворы.  
Самым доступным и дешевым раствором для промывки скважин считается техническая 

вода, которая обладает малой вязкостью, эффективно удаляет шламы из забоя, а также 
хорошо охлаждает долото и легко прокачивается. Несмотря на это, техническая вода плохо 
удерживает твердые частицы во взвешенном состоянии, не создает на стенке скважины 
защитной оболочки и провоцирует набухание глинистых пород. Также такая промывочная 
жидкость ухудшает проницаемость коллекторов газа и нефтепродуктов.  
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Аннотация.  
В статье автор рассматривает способы и методы определения коррозионной стойкости 

металла сварного соединения. Дает краткое технологическое описание проведения 
испытаний. 
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 Во время взаимодействия с агрессивной внешней средой сварные соединения в процессе 

эксплуатации подвержены коррозии соединяемого металла и шва. Как правило, сварные 
соединения претерпевают химическую и электрохимическую коррозию. Поэтому 
коррозией называют химическое разрушение металлов под действием различных 
жидкостей и газов в процессе эксплуатации. Для испытания образцы, вырезанные из 
сварных соединений, погружают на определенное время в коррозионную среду. Обычно 
для этого используют растворы кислот и солей. На основании анализа результатов 
проводят оценку характера и степени разрушения металла швов. Существует несколько 
методов определения коррозионной стойкости сварных швов: 

1. Профилографический метод, основанный на измерении глубины коррозии металла 
шва с помощью прибора - профилометра. Глубина коррозии за единицу времени не должна 
превышать допустимой величины для каждой отдельной марки стали. При помощи 
различных легко формирующихся пластмасс или парафина, изготавливают отпечатки со 
сварного соединения, которые называются профилограммами. Образцы распиливают в 
поперечной плоскости и срезы проектируют в увеличенном масштабе на монитор для 
изучения особенностей характера коррозии и измерения глубины разъедания. 

2. С помощью весового метода можно определить:  
а) потерю массы сварного образца и контрольного образца из основного металла после 

выдержки определенного количества времени в активной среде. Не маловажными 
являются результаты внешнего осмотра. Степень коррозии можно считать равномерной, 
если наплавленный металл и зона термического влияния разрушаются одинаково;  

б) потерю массы за единицу времени с единицы площади поверхности образцов, 
которые вырезаются целиком из основного и из металла шва. 

В сварных соединениях из аустенитных сталей чаще встречается межкристаллитная 
коррозия, которая связана с разъеданием выпавших карбидов хрома, находящегося на 
границе зерен металла, при нагреве до 500—900°С. Подверженность сварных швов к этому 
виду коррозии можно определить: 

1. Испытанием на изгиб контрольного образца после выдержки в активной среде. Угол 
разрушения будет меньше, чем активнее металл шва подвержен коррозии. Обычный угол 
загиба, при котором происходит разрушение образца для стали XI8H9T, составляет 90°. В 
качестве активной среды используют 3 % плавиковой кислоты, 10 % азотной кислоты и 87 
% воды. Можно использовать 10 % азотной кислоты, 3 % фтористого натрия и 87 % воды. 
Время травления для всех испытуемых контрольных образцов устанавливают один час. 

2. Методом анодной поляризации, при котором применяют электролитическое 
травление небольшого участка поверхности сварного соединения. Этот участок должен 
быть расположен в зоне термического влияния и захватывать основной и наплавленный 
металл шва. Затем образцы исследуют макроструктуру. В качестве электролита применяют 
0,1 % - ный раствор агар - агара разведенного в 50 % - ной серной кислоте. Сила тока 
должна составлять 1 А, время травления 5 минут. Металл сварного соединения служит 
анодом, а свинцовая окантовка, не позволяющая разлиться электролиту, катодом. После 
такой обработки на светлом фоне можно наблюдать более темного цвета трещины. При 
высокой коррозионной стойкости металла сварочного соединения можно видеть белую 
поверхность. 
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3. Методом измерения электросопротивлений сварного образца в исходном состоянии и 
после выдержки при температуре 650° и последующем 10—15 - часовом пребывании в 
кипящем реагенте. Реагент готовят из раствора медного купороса, серной и азотной кислот. 
Время воздействия реагента на металл устанавливают два часа. Уменьшение коррозионной 
стойкости будет наблюдаться при увеличениия сопротивления и наоборот. Данному методу 
испытаний подвергаются сварные соединения деталей и узлов химического, нефтяного и 
газового машиностроения, работающие в агрессивных средах. 
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Аннотация: 
Рассмотрено влияние предварительного подогрева на прочность сцепления, 

алюминиевого покрытия со сталью, при газопламенном напылении. Определены 
оптимальные температуры подогрева углеродистых и высоколегированных 
хромоникелевых сталей при газопламенном напылении алюминия. 
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Введение 
Cталь с алюминиевым покрытием обладает уникальным комплексом механических и 

эксплуатационных свойств: высокой прочностью, коррозионной стойкостью, 
окалиностойкостью и т.д. Сталь с алюминиевым покрытием широко применяется для 
изготовления деталей печей, теплообменников, трубопроводов для отвода горячих 
продуктов сгорания топлива, глушителей автомобилей, бензобаков, перспективно для 
изготовления технологических трубопроводов, нефте - и газопроводов [1]. 

Алюминиевое покрытие на сталях в промышленности получают: совместной прокаткой 
алюминия и стали, плакированием, сваркой взрывом, жидкофазными способами и 
напылением [1]. Применение последнего способа имеет ряд преимуществ, поскольку 
позволяет создавать покрытия на фасонных изделиях и отличается низкой стоимостью 
подготовки производства.  

Одним из широко применяемых способов нанесения алюминиевых покрытий на сталь 
является газопламенное напыление. Сущность способа заключается в расплавление 
металла (проволоки) в пламени горючего газа и переноса струей сжатого воздуха[2,3]. 
Связь напыляемых частиц с металлом основы обеспечивается за счет механического 
сцепления и адгезионных сил, возникающих между ними.  

Существенным недостатком данного способа является низкая прочность сцепления 
покрытия с основой. Это вызвано малой адгезионной связью между покрытием и основой, 
а так же наличием в покрытии остаточных напряжений, которые образуются во время 
напыления[4]. 

Предварительный подогрев деталей перед напылением в большинстве случаев повышает 
прочность сцепления покрытия с основным металлом. Это происходит в результате 
уменьшения скорости охлаждения и как следствие уменьшения остаточных 
растягивающих напряжений в покрытии, Таким образом, уменьшив скорость охлаждения 
напыляемого металла, можно добиться увеличения прочности сцепления с поверхностью 
основы[5]. Кроме того, предварительный подогрев увеличивает формирование адгезионной 
связи между покрытием и основным металлом. 

Методика исследования 
Исследования влияния температуры предварительного подогрева основного металла на 

прочность сцепления покрытия проводили с использованием установки с горелкой FS - 15 
(Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Горелка FS - 15 
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Регулирование давления газов осуществлялось газовыми редукторами БКО - 50 - 5 - АЛ 
и БПО - 5 - СВ - АЛ. Регулирование расхода кислорода и горючего газа осуществлялось 
ротаметром марки GTV.Подача сжатого воздуха обеспечивалась винтовым компрессором 
Comprag А - 1108 при стабилизации давления редуктором - осушителем Pneumax. 

Для стабилизации пространственного положения горелки FS - 15 изготовлена колонна 
(Рисунок 2) с перемещением в трех плоскостях. Вертикальное перемещение 
осуществляется электроприводом через винтовую пару. Перемещения в горизонтальной 
плоскости осуществляется вручную. 

 

 
Рисунок 2 – Общий вид установки с позиционирующей колонной 

 
Исследование влияния температуры подогрева детали на прочность сцепления 

осуществлялось на образцах из стали 20 и 12Х18Н9Т (Рисунок 3) размером 35х35х14мм с 
отверстием в центре, для установки отрывного стержня, который плотно закрывает 
отверстие. Поверхность образцов перед напылением подвергалась струйно - абразивной 
обработке, в качестве абразива использовался никельшлак с фракцией 0.5 - 1.5, затем 
поверхность обезжиривается ацетоном. Образцы предварительно нагревались до 
температур 100 - 5000С в печи сопротивления. Оценка прочности сцепления 
осуществлялась по усилию отрыва напыленного слоя от основного металла (рисунок 3). 
Прочность сцепления рассчитывалась из выражения: 

σс=F / (Sо - Sс), 
где: F - усилие отрыва напыленного слоя от основного металла, Н; 
Sо - площадь образца, мм2; 
Sс - площадь напыляемой поверхности отрывного стержня, мм2. 
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Испытания проводили на разрывной машине Н50КТ с фиксацией усилия отрыва 
покрытия от основного металла. 

 

 
Рисунок 3 – Внешний вид образца для исследования прочности 

 сцепления покрытия и основного металла 
 

Нанесение покрытия из проволоки СвА5 производилось в течение 60 секунд, строго 
перпендикулярно, в центр деталей, на расстоянии 150 мм от среза сопла метализатора. 
Напыление на все образцы производилось на одном режиме (Таблица 1). При этом 
толщина слоя покрытия составляла 1,5 - 2,0 мм. 

 
Таблица 1 - Режим напыления 

Давление 
воздуха, 

МПа 

Давление 
кислорода, 

МПа 

Расход 
кислорода, 

л / мин 

Давление 
пропана, 

МПа 

Расход 
пропана, л 

/ мин 

Скорость 
подачи 

проволоки, м / 
сек 

0,5 0,7 35 0,2 26 0,6 
 

Результаты исследования 
Проведенные исследования показали что, при нанесении покрытия без подогрева, 

происходит отслоение алюминия от металла основы. При нагреве основного 
металла до 100 ºС и более, покрытие не отслаивается от основного металла. 
Прочность сцепления при повышении температуры основного металла до 300 ºС 
повышается. Следует отметить, что повышение прочности сцепления наблюдается 
как при напылении на углеродистую сталь, так и на высоколегированную 
хромоникелевую сталь. Однако, максимальные значения прочности сцепления 
алюминиевого покрытия с углеродистой сталью в три раза выше чем с 
легированной. Разрушение при испытаниях покрытий на углеродистых сталях 
происходит частично по покрытию, а на легированных сталях по границе основного 
металла и напыленного слоя (рисунок. 4). При более высоких температурах 
подогрева основного металла наблюдается снижение прочности сцепления, что 
вероятно связано с повышением окисляемости стали при температурах выше 400ºС. 
Визуальный осмотр разрушенных образцов подтвердил наличия окисленного слоя по 
линии разрушения образцов. 
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Таблица 2 - Результаты исследования 
№ 

Образца 
Материал 
образца 

Температура 
подогрева, ºС Усилие отрыва, Н Прочность 

сцепления, МПа 
1 Сталь 20  -   -   -  
2 Сталь 20 100 1660 9,3 
3 Сталь 20 200 1730 9,8 
4 Сталь 20 300 6293 36,4 
5 Сталь 20 400 1800 10,2 
6 Сталь 20 500 1400 8,0 
7 12Х18Н9Т  -   -   -  
8 12Х18Н9Т 100 1390 8,1 
9 12Х18Н9Т 200 1354 7,8 
10 12Х18Н9Т 300 1900 11,1 
11 12Х18Н9Т 400 1578 9,0 
12 12Х18Н9Т 500 1126 6,3 

 

  
а б 

Рисунок 4 – Внешний вид образцов после испытании на прочности сцепления  
при температурах подогрева перед напылением 300ºС. 

Образец: №4 - а), образец №10 - б) 
 

Вывод: 
Предварительный подогрев стали перед газопламенным напылением позволяет 

повысить прочность сцепления алюминиевого покрытия с основным металлом. 
Максимальные значения прочности сцепления наблюдаются при температурах подогрева 
300 ºС. 
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The development and application of robots, including in food production, has taken a 

quantum leap forward thanks to advances in informatics. Radically improved computing 
power and matching software solutions have made robots smarter and more productive. 
But that’s not all. In combination with hightech optical systems designed to capture and 
analyze images, they are now able to ‘see’ and react to different situ.[2]  

Automation is now often used for processes previously carried out by humans. When 
automated, the process can operate without human assistance or interference. In fact, most 
automated systems are capable of performing their functions with greater accuracy and 
precision, and in less time, than humans. The application of robotics and automation have 
been successfully achieved in a wide range of manufactured industries dealing with well 
defined processes and products.  

For today there are many features, why robots are more useful that human labor.[1] 
There are some of them: better process control, cleanliness, high reliability, high speed.  

Robots provide additional advantages in food production, such as: 
 Improving food quality – Robots work in harsh environments, so where food must 

be handled at freezing temperatures, robots can sufficiently handle this process. Robots are 
also built to operate in various harsh environments, such as extreme cold. A harsh 
environment for a human, or even absence of oxygen, is no problem for robots. 

 Improving product consistency – Using robots in food production reduces waste and 
increases overall yield because actions like cutting are more consistent. It is estimated that 
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robots can help manufacturers enjoy roughly a 3 percent yield improvement in situations 
where precise cuts make the difference between contaminated meat and sellable product. 

 Adding functionality – Robots can make adjustments beyond the skill of an 
operator. Not only do robots promote a more sterilized environment, they also take more 
precise counts during production, which leads to the ability to track a package that might 
be tainted back to its origins. 

 Improving worker safety – Robots can utilize sharp, dangerous equipment that 
eliminates the need for workers to be involved, making for a safer work environment. 

 Improving food safety – Contamination can be transferred from workers. Using 
robots in food production eliminates the opportunity for contaminants to be transferred to 
food products. 

 Improving productivity – When labor is in short supply, robots can be brought in to 
perform repetitive, physically intensive work that takes place in an unpleasant 
environment where it will be hard for workers to perform. Robots work expertly in 
repetitive environments where workers often get bored or tired.[4] 

 More convenience - In addition to the new law, consumers are looking for smaller, 
more convenient packaging to meet their changing lifestyles; and producers themselves 
are looking for more flexible methods of packing mixed or multiple orders on the same 
line. 

Robots are primarily used by the food industry for packaging and pallestitaion, but new 
applications are emerging. The future of robotics in food industry is both exciting and 
interesting. As computers and control systems become are becoming more sophisticated, 
more intelligent and lower in cost, some of the more complex applications will become 
both possible and affordable. It will be interesting to see if the food industry will employ 
the same number of robots in the future as does the automotive industry at present. 
Technical and commercial difficulties blocking the use of robotic systems in food industry 
should be assessed.[3] 
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Аннотация 
В ходе проектирования информационной системы (ИС) скорой компьютерной помощи 

определены функциональные границы, установлены основные требования и определены 
основные риски проекта, а также описаны назначение системы и основные цели проекта. 
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Информационная система (ИС), проектирование, компьютерная помощь 
 
Скорая компьютерная помощь – это удобная и востребованная услуга. Ведь компьютеры 

начинают сбоить и ломаться зачастую неожиданно, в крайне неподходящий момент, 
например, тогда, когда вас ждет срочная работа или нужно подготовить контрольную, 
курсовую либо реферат. После чего жизненно необходимо вернуть аппарат в строй. Чаще 
всего, пользователи пытаются самостоятельно выявить проблему, чтобы решить ее как 
можно быстрее и привести свой компьютер «в чувства». Однако, т.к. большинство 
владельцев техники все - таки не имеют специальных навыков, подобные действия могут 
привести к усугублению ситуации, а значит и к удорожанию последующего ремонта. 
Поэтому настоятельно рекомендуется при первых признаках неполадок устройства 
доверить устранение проблем квалифицированным специалистам в данной области. 

В качестве примера рассмотрим процесс предоставления услуги компьютерной помощи. 
Пользователь, обнаружив какие - либо неполадки со своим чадом, обращается в IT сервис 
технической поддержки, которая может устранить проблему. После поступления заявления 
мастер приезжает к заказчику, выполняет диагностику стационарного компьютера и 
сообщает стоимость ремонта, если пользователь соглашается, то мастер устраняет 
неполадки, которые могут быть выполнены как в этот же день, так и через какое - то время. 

ИС «Скорая компьютерная помощь» предоставляет возможность диспетчеру 
организации удобно оформлять и редактировать поступающие заявления. Разработанный 
график работ позволяет диспетчеру с легкостью находить специалистов, работающих в 
выбранный диспетчером день. Специалистам предоставляется удобная навигация в выборе 
оказанных услуг, для оценки стоимости проведенной ими работ. Специалисты также 
имеют возможность просматривать график работ мастеров для решения возникающих 
проблем при выполняемой работе. Высококвалифицированные мастера не желают 
выезжать на вызовы, либо требуют слишком большой оплаты за выезд. Подрабатывающие 
студенты обходятся фирме дешевле, но зачастую сталкиваются с проблемами, которые не 
могут решить самостоятельно. 



66

Предлагается реорганизовать бизнес следующим образом. В случае возникновения 
проблемы малоопытный сотрудник может удаленно подключить настраиваемый ПК к 
компьютеру мастера, который и устранит проблему. Предполагается, что согласие на такой 
режим работы будет получено от многих мастеров, каждый из которых укажет возможные 
диапазоны времени, в которые он может решать проблемы. Поэтому нужна такая ИС, 
которая «может подсказывать» в любой момент времени какие мастера доступны. 

Бизнес цели разработки ИС и приоритеты функций ИС: 
1) Полный учет всех клиентов и заказов на любой момент обращения с запросом к 

регистру; 
2) Учет занятости выездных специалистов (с учетом этого осуществляется оформление 

выездных заказов); 
3) Формирование графика работы мастеров. 
Расширение границ ИС может происходить в следующих случаях: 
1. При создании графика работ с учетом диапазонов времени; 
2. При учете начислений процентов заработной платы от выполненной мастером работы. 
ИС «Скорая компьютерная помощь» позволит учитывать диапазоны времени суток для 

появления возможности формирования более гибкого графика работ как для мастеров, так 
и для специалистов. А также будет происходить начисление процентов от объема 
выполненной мастером работы. ИС предоставит возможность пользоваться удаленным 
доступом. 

Рассмотрим основные риски: 
1. Технологические риски 
Необходимо использовать такие системные средства и технологии, которые не пропадут 

в ближайшие 5 - 10 лет. При работе с большими таблицами Access их загрузка (даже по 
частям) при недостаточной скорости локальной сети может выполняться с большими (до 
десятков секунд) задержками. 

2. Риск недостаточности профессиональных умений 
Данный риск проявляется в снижении эффективности эксплуатации ИС из - за нехватки 

каких - либо профессиональных умений диспетчеров и специалистов ИС. В 
рассматриваемом проекте риск отсутствует, т.к. диспетчеры и специалисты владеют всеми 
необходимыми умениями. 

3. Бизнес риски  
Здесь рассматриваются риски, возникающие в результате приостановки проекта или 

полного отказа от его реализации. Данные риски тесно связаны с бизнес причинами 
разработки проекта ИС.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы загрязнения природных водоемов в 

районе нефтепромысловых разработок, а также предложены мероприятия и способы 
очистки сточных вод с целью минимизации ущерба окружающей среде. 

Ключевые слова. Окружающая среда, загрязнение, очистка вод, химреагенты. 
Природные воды подвергаются нефтяному загрязнению и вместе с атмосферой и 

литосферой испытывают техногенное воздействие во время разведки, добыче, 
транспортировке, переработке и хранении углеводородов. В первую очередь, в результате 
загрязнения нефтью, промысловыми стоками, химреагентами и буровыми растворами 
происходит снижение качества вод. Площадь загрязнения от разлива 1 т нефти при 
толщине пленки несколько сотых микрометра может составить более 30 км2 [1]. 

При поступлении углеводородов в природные водоемы может повышаться уровень 
концентрации органических веществ и других высокотоксичных продуктов, таких как 
фенол. И как следствие снижается скорость газообмена между водной средой и 
атмосферой. Способность нефти растворяться в воде становится вредоносным свойством в 
процессе загрязнения природных водоемов. Поскольку наивысшей растворимостью 
характеризуются более легкие нефтепродукты, повышение этого показателя наблюдается в 
следующей последовательности: парафины – нафтены – олефины – ароматические 
вещества [2]. Максимальное суммарное содержание растворенных ароматических 
углеводородов в воде может достигать 1,5 г / л [3].  

Обнаружение нефти и нефтепродуктов в природных водоемах, превышающее предел 
допустимой концентрации значительно сокращает или полностью исключает практическое 
использование воды ближайшими потребителями. 

Основными объектами нефтепромыслов, где возможен сбор сточных вод, должны 
предусматриваться установки комплексной подготовки нефти. Эти объекты запускают 
процессы обессоливания, деэмульсации, стабилизации и обезвоживания нефти, а также 
обеспечивают безопасную работу промысловых резервуарных парков. Сточные воды 
нефтепромыслов выделяются из нефти в промысловых резервуарных парках и на 
установках комплексной подготовки нефти оборотных систем водоснабжения, 
промысловых продуктов, при промывке их, а также из атмосферных вод, стекающих с 
обвалованных площадей, резервуарных парков, бетонированных производственных 
площадок.  

Основной целью водоохранных мероприятий нефтедобывающих предприятий является 
уменьшение вредного воздействия на водоемы путем эффективной очистки 
производственных сточных вод. Степень очистки должна находиться на высоком уровне, 
способном поддерживать безопасность использования воды. Применяемые водоочистные 
сооружения включают сбор и очистку сточных вод, системы контроля качества очистки и 
сброса очищенных вод. Существует большое разнообразие технологий очистки стоков и, 
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соответственно, очистных сооружений. Эффективность их различна, и как следует из 
таблицы 1, содержание загрязнителей после очистки может колебаться в широких пределах 
в зависимости от применяемых способов[5]. 

 
Таблица 1.  

Эффективность использования методов очистки от нефтепродуктов 

 
Наиболее распространенными методами очистки сточных вод являются механические, 

химические и комплексные. К комплексным относятся методы очистки с использованием 
обратного осмоса, наложения электрических полей, биологические методы, а также 
комбинированные. Выбор метода обусловливается характером и степенью загрязнения 
сточных вод, санитарно - гигиеническими, технологическими и экономическими 
требованиями, спецификой производства [4]. 
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Метод очистки  
 

Содержание нефтепродуктов, мг / л  Степень очистки, %  

до очиcтки после очистки 
1 2 3 4 

Отстаивание в 
нефтеловушке 

5 - 100 3,5 - 40 30 - 60 

Фильтрование через 
активированный 
уголь 

2 - 20 0,5 - 2 25 - 90 

Фильтрование через 
дробленый антрацит 

3 - 20 1 - 3 67 - 85 

Озонирование 20 - 80 2 - 4 90 - 95 
Коагуляция 
сернокислым 
алюминием или 
сернокислым 
железом 

2 - 100 1,5 - 20 25 - 80 
 
 
 
 

Биохимическая 
очистка  

10 - 100 2 - 10 80 - 90 
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РАЗРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСОЙ ЭКСТРУЗИОННОЙ 

ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  
 

Аннотация 
Выбор оптимальных решений при проектировании экструзионного оборудования 

является важной и актуальной задачей. Проведены экспериментальные и аналитические 
исследования процесса экструдирования люпина, фасоли, чечевицы и кукурузы на 
экструдере с динамической матрицей 

Решена задача оптимизации, заключающаяся в поиске таких значений удельной 
механической энергии, которая способствует формированию ориентированной 
волокнообразной структуры экструдата. Полученные результаты могут быть рекомендован 
для использования в качестве ценной пищевой добавки в различных отраслях пищевой 
промышленности. 

Ключевые слова: 
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В настоящее время все чаще встает вопрос о качестве питания населения страны, в связи 

с растущей гегемонией на рынке продуктов питания с содержанием ГМО. Огромные 
урожаи зернобобовых культур, создаваемых сельским хозяйством, дают большой 
потенциал для создания натуральных продуктов питания, сбалансированных и 
обогащенных определенными функциональными компонентами (жирами, белками, 
витаминами и т.д.). Реализация развития этого направления достигается за счет выпуска 
готовых к употреблению продуктов быстрого питания с приданием им новых свойств за 
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счет воздействия температурного поля и сдвиговых усилий – экструзия. Изменяя в 
незначительной степени параметры производства, регулируя состав экструдата можно 
повысить содержание термолабильных веществ играющих огромную роль 
профилактического действия в человеческих заболеваниях.  

Проектирование и внедрение совершенно новых оригинальных конструкций 
экструзионного оборудования позволяющих контролировать физико - химические 
изменения в структуре перерабатываемого сырья, способствует производству 
функциональных продуктов питания высокого качества. 

На основании проведенного анализа разработанных конструкций была спроектирована 
экспериментальная установка экструдера (рис. 1) с динамической матрицей, которая по 
своим технико - экономическим характеристикам сопоставимы с импортными 
установками. Установка состоит из станины 1; привода 2; цепной передачи 3; подшипника 
4; шнека 5; рабочей камеры 6; фланца 7; конуса 8; дорна 9; подшипника дорна 10; салазок 
11; ременной передачи 12; привода дорна 13 [2]. 

 

 
Рис. 1. Экструдер 

 
Учесть все параметры обработки исходного сырья на экструдере с динамической 

матрицей, влияющие на качество готового продукта, является сложной задачей, 
следовательно для изучения воздействия на экструдат из люпина, фасоли, чечевицы и 
кукурузы (в пропорции 12,1 : 11,7 : 65,0 : 11,2 по массе) был использован комплексный 
показатель интенсивности обработки – величина индекса SME (specific mechanical energy). 
Показатель характеризует количество удельной механической энергии, отдаваемой 
экструдируемому материалу в процессе переработки, и определяется как удельная энергия 
поглощения или диссипации. 

После проведения серии экспериментов, были изучены образцы готового экструдата с 
увеличение в 100 и 1500 раз в зависимости от величины удельной энергии (табл. 1).  

При 100 кратном увеличении на срезе экструдата отчетливо видно, что с повышением 
удельной механической энергии до значений не превышающих 210 Вт∙ч / кг 
микроструктура приобретает неровный рельеф, с повышением удельной площади 
поверхности. На полученных снимках видно, что при прохождении порога в 210 Вт∙ч / кг 
удельная механическая энергия преобразует рельефную структуру в более ровную 
однородную поверхность, состоящую из хлопьевидных частиц. Анализируя структуру 
среза при увеличении в 1500 раз, подтверждаются вышеприведенные выводы. Видно, что с 
увеличением интенсивности обработки в экструдере аморфная стеклообразная структура 
(SME  210 Вт∙ч / кг) претерпевает ряд качественных изменений. Начинают 



71

прослеживаться зарождающиеся ориентированные структурные компоненты, которые при 
оптимальном значении SME преобразуются в четкие, ясно различимые волокна [1]. 

Именно такая ориентированная волокнообразная структура способствует наибольшему 
количеству связываемой воды. Дальнейшее повышение интенсивности обработки 
способствует разрушению уже самих волокон на хлопьевидные частицы. В таком 
состоянии связывается меньшее количество воды. 

 
Таблица 1 

Микроструктура экструдата 

Величина SME, Вт∙ч 
/ кг Увеличение 100 раз Увеличение 1500 раз 

180 

  

200 

  

210 

  

220 

  

230 
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В результате обработки при рациональных параметрах (давлении 4,5…6 МПа, зазор 
между конусом и дорном 1,4·10 - 3…2,1·10 - 3м) получен экструдат, который имеет 
удовлетворительные потребительские данные и может быть рекомендован для 
использования в качестве ценной пищевой добавки в различные отрасли пищевой 
промышленности. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 

IMPLEMENTATION OF FOURIER TRANSFORM FOR IMAGE FILTERING 
 
Аннотация 
Статья содержит краткий обзор преобразования фурье. Разработана программная 

реализация фильтрации изображений на базе быстрого преобразования Фурье.  
Ключевые слова: преобразование, изображения, Фурье и яркости. 
Abstract : Implementation of Fourier transform for Image Filtering A brief review of the Fourier 

transform is given. A software Implementation of Fast Fourier Transform for Image Filtering is 
developed. 

Keywords: transformation, images, Fourier and brightness. 
Обработка изображений является на данный момент самым перспективным и 

интересным направлением во многих сферах. Например, съемка камер видеонаблюдения, 
распознавание образов, военные направления и т.д. На практике из - за низкого качества 
камер мы получаем изображения с различными искажениями. Разработана программная 
реализация фильтрации изображений на базе быстрого преобразования Фурье. Быстрое 
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преобразование Фурье является эффективным алгоритмом для вычисления дискретного 
преобразования Фурье комплексных или вещественных наборов данных.  

Прямое преобразование Фурье 
 Прямое преобразование Фурье[1] для изображения размером MxN задается формулой: 
 (   )   

  ∑ ∑  (   )     (
  
  

  
 )   

   
   
    1 

Вычисление Фурье - преобразования F(u,v) по формуле (1) осуществляется следующим 
образом. Вначале мы подставляем числа u = 0 и v = 0 в показатель экспоненты и 
производим суммирование по всем значениями функции f(x,y). В нашем случае f(x,y) 
является значением яркости в точке (x , y).Затем подставляем в показатель экспоненты 
значения u = 0 и v = 1 и также производим суммирование по всем значениям функции 
f(x,y). Когда значение v = N, тогда мы подставляем числа u = 1 и v = 0 и суммируем. 
Действия необходимо применить ко всем значениям u = 1,2…M и v = 1,2..N. 

 Как и исходная функция f(x,y), Фурье образ является дискретной величиной и имеет то 
же количество элементов. Аналогичные замечания можно отнести и к вычислению 
обратному преобразованию Фурье. 

Используя формулу Эйлера: 
               2 
Получим следующую формулу прямого преобразования Фурье : 

 (   )   
  ∑ ∑  (   )  (   (   (      

 ))      (   (      
 )))

   
   

   
    3 

Значение F(u,v) делится на вещественную и мнимую составляющую: 
  (   )    (   )    (   )  4 
где Re(u,v) и Im(u,v) задаются формулами: 

  (   )   
  ∑ ∑  (   )  (   (   (      

 )))
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  (   )   
  ∑ ∑  (   )  (   (   (      
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Используя формулы (5) и (6), мы получим Фурье образ нашего изображения для 
фильтрации в частотной области. 

Исходным изображением для преобразований Фурье будет Рисунок 1. 
Обусловлен выбор изображения тем, что его вещественная и мнимая составляющие, а 

также спектр Фурье преобразования более доступны для зрительного восприятия. 
 

 
Рисунок 1. Автомобиль, изображение имеет смаз.  

Неизвестный искажающий оператор. Размеры 300x241 
 

В результате получим вещественную и мнимую составляющие, которые показаны на 
рисунке 2. 
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Рисунок 2 Вещественная и мнимая составляющие исходного изображения,  
представленные в частотной области после прямого преобразования Фурье. 

 
Обратное преобразование Фурье 
 После применения фильтра необходимо перевести изображение в пространственную 

область обратным преобразованием Фурье[1].  
Обратное преобразование Фурье задается формулой: 
 (   )   ∑ ∑  (   )    (

  
  

  
 )   

   
   
    7 

Применяя формулу Эйлера (1), получим следующую формулу обратного 
преобразования Фурье : 

 (   )   ∑ ∑  (   )  (   (  (      
 ))     (  (

  
    

 )))
   
   

   
    8 

Используя формулу (3) , получим формулу для вещественной части изображения. 
 (   )   ∑ ∑   (   )     (  (      

 ))    (   )     (  (      
 ))

   
   

   
    9 

Обратное преобразование Фурье в общем случае получается комплексным, 
вещественная часть является результатом фильтрации (изображением). Мнимая же часть 
содержит ошибки при расчетах, ей необходимо пренебречь. 

После выполнения обратного преобразования Фурье изображение также умножается на 
(- 1) х + у . чтобы скомпенсировать эффект от умножения входного изображения на ту же 
величину. 

Исходными вещественной и мнимой частями будут данные, полученные в Рисунке 2, в 
результате получили идентичное изображение, представленное на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3. Исходное изображение и изображение, 

полученное после обратного преобразования Фурье. 
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Аннотация 
На сегодняшний день анализ финансового состояния имеет первостепенное значение в 

экономике, так как способствует выявлению неблагоприятных тенденций и 
своевременному проведению мер по финансовой стабилизации. Цель работы – получение 
объективной оценки платёжеспособности, финансовой устойчивости, деловой и 
инвестиционной активности, а также эффективности деятельности АО «Завод 
металлоконструкций - ЭТОН». 
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Анализ финансового состояния, финансовое состояние, финансовая устойчивость, 

платежеспособность, финансовый результат 
 
На сегодняшний день анализ финансового состояния предприятия направлен на 

познание методологии оценки, диагностики и прогнозирования финансово - 
экономической деятельности хозяйствующего субъекта. Анализ позволяет осуществить 
комплексную оценку различных экономических показателей, характеризующих 
финансовую устойчивость, ликвидность и платежеспособность организации. Именно 
поэтому в целях дальнейшего развития и недопущения банкротства предприятиям 
необходимо систематически его проводить[1, с.55]. 

Объектом анализа является АО «ЗМК - ЭТОН», основной вид деятельности которого — 
производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. На 
основании бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах АО «Завод 
металлоконструкций - ЭТОН» был проведён анализ финансового состояния 
предприятия[2]. Результаты анализа представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Анализ финансового состояния АО «ЗМК - ЭТОН» за 2015 - 2016гг. 
№ 
п / 
п 

Наименование показателя Усл. 
обо
зн. 

Значение Отклонение 
2015 
год 

2016 
год 

абсолю
т. 

относит
. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Среднемесячная выручка К1 22146,

5 
33998,6
7 

11852,1
7 

153,52 

2 Доля денежных средств в выручке К2 1 1 0 0 
3 Среднесписочная численность 

работников 
К3 200 215 15 107,5 

4 Степень платёжеспособности общая К4 6,08 6,33 0,25 104,11 
5 Степень платёжеспособности по 

текущим обязательствам 
К9 3,16 4,78 1,62 151,27 

6 Коэф. покрытия текущих 
обязательств оборотными активами 

К10 1,71 1,25  - 0,46 73,1 

7 Собственный капитал в обороте К11  - 
14643 

 - 11486 3157 78,44 

8 Доля собственного капитала в 
оборотных средствах  

К12  - 0,12  - 0,06 0,06 50 

9 Коэф. автономии (финансовой 
независимости)  

К13 0,35 0,25  - 0,1 71,43 

10 Коэф. обеспеченности оборотными 
средствами 

К14 5,42 6 0,58 110,7 

11 Коэф. оборотных средств в 
производстве 

К15 3 1,81  - 1,19 60,34 

12 Коэф. оборотных средств в расчётах К16 2,43 4,2 1,77 172,84 
13 Рентабельность оборотного 

капитала 
К17  - 4,94 0,28 5,22 5,67 

14 Рентабельность продаж К18 0,92 2,52 1,6 273,91 
15 Среднемесячная выработка на 

одного работника 
К19 110,73 158,13 47,4 1,43 

16 Эффективности внеоборотного 
капитала 

К20 0,26 0,41 0,15 157,7  

17 Коэф. инвестиционной активности К21 1,28 1,32 0,04 103,13 
 
По итогам проведенного анализа можно сделать следующие выводы: благоприятным 

фактом деятельности завода является рост среднемесячной выручки на 53,52 % . Данный 
показатель характеризует объем доходов организации за рассматриваемый период и 
определяет основной финансовый ресурс, который используется для осуществления 
хозяйственной деятельности. Увеличение показателя свидетельствует о том, что продукция 
и услуги АО «ЗМК - ЭТОН» пользуются широким спросом. Доля денежных средств в 
выручке составляет 1, т.к. вся выручка в организации поступает в виде денежных средств. 
Следует отметить увеличение среднемесячной численности работников. Это говорит о том, 
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что предприятие пополняет свои кадры новыми квалифицированными специалистами. 
Положительную тенденцию имеет и такой показатель как рентабельность продаж. В 
отчётном периоде произошло его увеличение на 173,91 % , что говорит об эффективности 
выполнения заводом своей главной функции – реализации основной продукции. Отметим и 
эффективность использования трудовых ресурсов организации. Об этом свидетельствует 
повышение показателя среднемесячной выработки на одного работника на 43 % . Также 
благоприятным фактов деятельности АО «ЗМК - ЭТОН» является рост коэффициента 
фондоотдачи в отчетном периоде (эффективности внеоборотного капитала) на 57,7 % . Это 
означает, что повышается интенсивность (эффективность) использования основных фондов 
на заводе.  

Неблагоприятную тенденцию имеет показатель общей платёжеспособности (К4). 
Данный показатель характеризует общую ситуацию с платёжеспособностью организации, 
объёмами её заёмных средств и сроками возможного погашения задолженности завода 
перед её кредиторами. Увеличение данного коэффициента в отчётном периоде на 4,11 % 
показывает повышение величины заёмных средств в среднемесячной выручке. Отметим 
увеличение К9 (степень платёжеспособности по текущим обязательствам) на 51,27 % , что 
безусловно является неблагоприятным фактом деятельности предприятия. Степень 
платёжеспособности по текущим обязательствам – основной коэффициент в оценке 
финансового состояния, т.к. по его значению определяют несостоятельность организации. 
Можно предположить, что неудовлетворительное значение показателя К9 вызвано, в 
частности, высоким уровнем кредиторской задолженности. Наличие собственного капитала 
в обороте является одним из важных показателей финансовой устойчивости организации, 
однако АО «ЗМК - ЭТОН» имеет отрицательное значение показателя К11. Его снижение в 
отчётном периоде на 21,56 % свидетельствует о том, что повысилась доля оборотных 
средств, а также, возможно, и часть внеоборотных активов, которые сформированы за счет 
заемных источников. 

В целом, финансовое состояние АО «Завод металлоконструкций - ЭТОН» можно 
охарактеризовать как удовлетворительное. В целях предотвращения негативных 
фактов деятельности в будущем, а также улучшения основных показателей, 
организации следует осуществить проверку сроков погашения и истребования 
дебиторской задолженности во избежание просрочки платежей, а также потери 
денежных средств, за счёт которых завод сможет расплатиться по своим 
обязательствам без привлечения заёмных средств.[3, c.17].  
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Аннотация 
Налоги являются регулятором процесса воспроизводства экономических благ, 

влияющим на основные характеристики функционирования современной экономики, что 
определяет актуальность темы статьи. Целью настоящей статьи является оценка 
показателей эффективности налоговой системы с применением статистического метода. 
Методическим инструментарием выступают статистическое наблюдение, абсолютные, 
относительные, средние величины, показатели вариации. В практическом разделе оценена 
вариация поступления различных видов налогов в бюджеты различных уровней на основе 
официальных статистических данных. Выявленные в ходе анализа закономерности 
определяют наличие резервов для повышения эффективности работы налоговой системы.  

Ключевые слова:  
Налоги, критерии качества, налоговая система, вариация, проблемы 
 
Развитие сферы услуг на современном этапе требует более четкого подхода к 

обеспечению ресурсами, разработке стратегии развития и налоговой политики. Эта тема 
затронута в работе Петровой А.Т. «Прогнозирование развития сферы торгового 
обслуживания населения». В действующих нормативно - законодательных актах нашей 
страны отсутствует трактовка термина «налоговая система», поэтому вопросы подхода к 
дефиниции находятся в плоскости дискуссионных, и требуют обозначения его понимания в 
ракурсе проводимого исследования. Так в работах Коневой О.В. относительно сущности 
налоговой системы прослеживается следующее мнение «…результатом проводимой 
государством налоговой политики является формирование налоговой системы государства, 
которая представляет собой совокупность установленных в государстве существующих 
условий налогообложения [5, с.44]. Следует согласиться с точкой зрения Коневой О.В., так 
как данное в ее работах определение наиболее полно охватывает и ёмко отражает суть 
понятия «налоговая система». 

В соответствии с целью исследования выделены следующие задачи, решение которых 
будет рассмотрено в данной статье: 

1. Определить критерии качества налоговой политики. 
2. Оценить вариацию объемов поступления разных видов налогов в бюджеты 

соответствующих уровней обобщенно за 2012 - 2016гг. 
3. Сформулировать существующие проблемы налоговой политики и пути их решения. 
Существует система качества налоговой политики. Она представлена стандартными 

критериями качества налоговой системы (см. табл. 1). 
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Таблица 1 - Критерии качества налоговой системы 
Критерий Характеристика 

Полнота и 
своевременность 
уплаты налогов 

Информированность налогоплательщиков о 
подлежащих уплате налогах, правилах их исчисления и 
сроках уплаты 

Социальная политика Соблюдение принципа всеобщности и равномерности 
налогообложения граждан 

Стабильность цен 

Обеспечение оптимального соотношения прямых и 
косвенных налогов с целью достижения устойчивости 
цен и предотвращения эффекта инфляционного 
ожидания 

Сбалансированность  
государственного 
бюджета 

Обеспечение формирования доходов бюджетной 
системы РФ, необходимых для финансирования 
расходов государства  

Эффективность и рост 
производства 

Содействие устойчивому развитию экономики, 
приоритетных отраслей и видов деятельности 

Высокая оценка 
качества работы 
налоговых органов 

Позволяет делать вывод о правомерности и 
корректности действий сотрудников налоговых органов 
при осуществлении контрольно - разъяснительной 
работы 

 
Однако, по нашему мнению, представленные критерии не учитывают удовлетворенность 

населения и бизнеса качеством работы налоговых органов. В результате введения этого 
критерия можно оценить корректность и профессионализм сотрудников налоговых органов 
при осуществлении контрольно - разъяснительной работы, в связи с чем предлагается 
использовать данный критерий для более полной характеристики качества налоговой 
системы РФ.  

Влияние факторов и существующих проблем в практике налогообложения 
соответствующим образом отражается на вариации поступления разных видов налогов в 
бюджетную систему. Для количественной оценки развития налоговых показателей 
рассчитаем вариацию системы признаков на основе официальных статистических данных 
по РФ и Красноярскому краю. Среди них: сумма поступлений налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации; сумма 
поступленийналога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ в федеральный бюджет по Российской Федерации и Красноярскому краю; 
общая сумма поступлений налога на прибыль организаций по Российской Федерации и 
Красноярскому краю; сумма поступлений налогов в бюджет Красноярского края (см. табл. 
2). 

 
Таблица 2 - Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет Российской 

Федерации и бюджет Красноярского края за 2012 - 2016гг. 

Виды налогов 
Сумма поступлений налогов по годам, млрд. 

руб.  
2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 
Всех налогов, сборов и 
иных обязательных 
платежей в 

10 958 11 326 12 670 13 788 14483 
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бюджетную систему 
РФ 
Налог на прибыль 
организаций 2355 2072 2373 2599 2770 

Налог на добавленную 
стоимость 1886 1868 2181 2448 2657 

Красноярский край 
Всех налогов, сборов и 
иных обязательных 
платежей в 
бюджетную систему 
РФ 

268 293 315 353 372 

Налог на прибыль 
организаций 61 54 56 75 80 

Налог на добавленную 
стоимость 21 29 46 43 57 

 
Динамика суммы поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации и бюджет Красноярского края за пять лет 
имеет положительную тенденцию. 

Далее вычисляется система показателей вариации количественного признака: размах 
вариации, среднее значение признака, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее 
квадратическое отклонение. В результате произведенных расчетов определяется 
коэффициент вариации по сумме поступлений налогов и вычисляется коэффициент 
стабильности. 

 Ниже представлен расчет обобщающих показателей вариации за 2012 - 2016гг. по РФ и 
Красноярскому краю (см. табл. 3). 

 
Таблица 3 - Сводный расчет коэффициентов за 2012 - 2016гг. 

Виды налогов Коэффициенты, %  
вариации стабильности 

Российская Федерация 
1. Всех налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему РФ  12,04 87,96 

2. Налога на прибыль организаций  7,30 92,70 
3. Налога на добавленную стоимость на товары 
(работы, услуги), реализуемые на территории РФ 
в федеральный бюджет  

12,50 87,50 

Красноярский край 
4. Всех налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджет Красноярского края 17,65 82,35 

5. Налога на прибыль организаций  16,77 83,23 
6. Налога на добавленную стоимость на товары 
(работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации в федеральный бюджет  

45,30 54,70 
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Согласно данных таблицы, почти все анализируемые показатели за пять лет варьируют 
не существенно, а именно от 7,30 % до 17,65 % от общего значения. Соответственно, 
показатель однородности достаточно высок. Высокий показатель вариации имеет среднее 
значение суммы поступлений налога на добавленную стоимость на товары (работы, 
услуги), реализуемые на территории Российской Федерации в федеральный бюджет в 
целом по Красноярскому краю - 45,30 % от общего значения.  

В рамках решения третьей задачи исследования необходимо сформулировать проблемы 
налоговой политики. В ходе анализа была выявлена высокая колеблемость среднего 
значения суммы поступлений налога на добавленную стоимость на товары (работы, 
услуги), реализуемые на территории Российской Федерации в федеральный бюджет в 
целом по Красноярскому краю - 45,30 % . К сложившейся ситуации привело отсутствие 
отработанной системы сбора и налогового контроля начислений и поступлений на 
региональном уровне, низкий уровень соблюдения налоговой дисциплины.  

Исходя из характера имеющихся проблем, предлагаются следующие пути их решения: 
1.Повышение качества работы налоговых органов. Существует необходимость 

осуществления тщательного контроля над качеством работы налоговых органов, а также за 
компетентностью их работников.  

2.Упрощение механизма расчета по налогу на добавленную стоимость для российских 
организаций, не имеющих льгот по данному налогу. Целесообразно при расчете налога на 
добавленную стоимость вместо реализации продукции принимать в качестве налоговой 
базы входящую в нее добавленную стоимость, которая состоит из фонда оплаты труда, 
амортизации, прибыли и налогов и которая без особых затруднений может быть 
определена по данным бухгалтерского учета. Теоретическое осмысление развития 
налоговой системы страны и критический анализ ее состояния является основой для 
дальнейшего совершенствования данного важного сектора. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ:  

ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ И ПРАКТИКИ 
 

В статье рассматривается проблема идентификации регионального промышленного 
кластера, обосновано его отличие от других форм производственной кооперации, 
проанализирован опыт управления развитием промышленных кластеров в странах 
Европейского Союза и возможности адаптации данного опыта предприятиями Российской 
Федерации. 

Ключевые слова: региональный кластер, промышленный кластер, кластерная политика, 
идентификация кластеров, институциализация кластеров, технологический капитал. 

 
1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ.  
Возможность модернизации отечественной экономики обусловлена не только 

инновационной активностью предприятий, но и применением ими наиболее эффективных 
форм и структур управления. В качестве одной из таких структур закон «О промышленной 
политике» №448 - ФЗ от 31.12.2014г. рассматривает промышленные кластеры. После 
принятия данного закона на региональном уровне стали активно формироваться 
объединения предприятий кластерного типа, хотя идентификация регионального кластера 
как целостной производственной системы требует экономико - математического 
обоснования. Формализация отношений предприятий - кооператнов в кластере с 2014г. 
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стала обязательным условием получения ими государственной поддержки, так как в ст. 20 
закона №448 - ФЗ указано, что «применение в отношении промышленных кластеров мер 
стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленных федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента РФ Правительства, возможно при 
условии создания специализированной организации, осуществляющей методическое, 
организационное, экспертно - аналитическое и информационное сопровождение развития 
промышленного кластера».  

Понятие «кластер» применимо к разнообразным экономическим системам. В силу 
размытости категориальных признаков данного понятия, существует много его толкований. 
Основные характеристики кластера – географическая близость предприятий, их кооперация 
наряду с конкуренцией, их юридическая самостоятельность. Эти черты позволяют 
причислять к кластерам и межнациональные производственные структуры, и группу 
предприятий, локализованных в рамках одного субъекта Российской Федерации.  

Цель данной статьи – описать признаки регионального промышленного кластера как 
социально - экономической системы, по которым, помимо формально существующих 
соглашений, исследователи идентифицируют кластерные структуры, дифференцируют их 
от традиционно сформированных в регионах производственных отраслей. 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ИДЕНТИФИКАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ. 

Родоначальник географической школы в экономике Иоганн Генрих фон Тюнен в 1826 г. 
опубликовал первое исследование закономерностей размещения производств. В его теории 
локализации введено понятие «кластер» (от англ. «cluster» – гроздь, груда, скопление, 
группа) и обосновывается, что транспортные издержки производителей обуславливают 
кольцеобразное размещение производств вокруг определённых узловых географических 
центров. Основатель маржиналистской экономической школы А. Маршалл в 70 - е годы 
ХIХ в. рассчитывал дополнительные выгоды от концентрации предприятий. С точки 
зрения исследований современных проблем инновационного развития экономики и 
специфики научно - производственных кластеров особенно значимо обоснованное А. 
Маршалом понятие «перелив знаний» (knowledge spillover) между экономическими 
субъектами. Индустриальные районы в его исследованиях можно рассматривать как 
прообраз кластеров.  

В теории штандортов промышленных предприятий А. Вебера (1909г.) рассчитывалась 
эффективность расположения производств с точки зрения минимизации их издержек. 
Такое размещение, по мнению исследователя, зависит от трёх факторов:  

 - транспортная ориентация – стремление минимизировать транспортные издержки, 
которые обусловлены такими переменными как расстояние транспортировки и вес 
перевозимой продукции;  

 - рабочая ориентация – стремление к размещению производств в регионах, где 
минимальны издержки на оплату труда; 

 - наличие инфраструктуры и близость других промышленных предприятий, то есть 
наличие или формирование агломерации (от латинского agglomerare – «присоединять, 
накоплять»).  

В 1933г. В. Кристаллер обосновал каркасную структуру размещения промышленных 
объектов как основы региональной экономики. Его теория «центральных мест» 
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впоследствии стала основой сетевого подхода в мировой экономике. Однако только в 
середине ХХ в. пространство и географические условия стали рассматриваться факторами 
экономического развития территорий.  

В тот же период в СССР возник прообраз региональных промышленных кластеров – 
территориальные производственные комплексы (ТПК). Основатель школы экономического 
районирования Н. Н. Колосовский в 30 - 40гг. ХХв. определил ТПК как 
«взаимообусловленное (соподчиненное) сочетание производственных предприятий и 
селитьбы (населенных мест) либо на ограниченной территории (локальные комплексы), 
либо на территории экономического района (районные комплексы)». Производственный 
комплекс – такое экономическое сочетание предприятий в одной промышленной точке или 
целом районе, при котором достигается определённый экономический эффект за счёт 
удачного подбора предприятий в соответствии с природными и экономическими 
условиями района, с его транспортным и экономико - географическим положением [2 
c.109]. В 1970 - х годах термин «кластер» использовался А. П. Горкиным и Л. В. 
Смирнягиным, К. Фредрикссоном и Л. Линдмарком для обозначения скоплений 
предприятий в пространстве.  
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OMNI - CHANNEL МАРКЕТИНГ:  
ЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
 В современном мире маркетинг активно интегрирует цифровые технологии и 

социальные серверы со свойственными им функциями офлайн продаж. Это в свою очередь 
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формирует совершенно новую потребительскую среду, в которой особое значение имеет 
однозначность, комфортабельность, скорость взаимодействия потребителя и 
производителя, информативность, способ и быстрота доставки. Количество людей, 
пользующихся мобильными приложениями и онлайн инструментами, выбирая и заказывая 
товар или услугу неуклонно растет. Исходя из этого, производителям необходимо 
задействовать все возможные средства для формирования эффективной коммуникации 
бренда и покупателя, вследствие чего возникает понятие omni - channel маркетинг[1]. 

 Ниже приведено несколько определений данного направления.  
1. Omni - channel маркетинг - это удовлетворение желания потребителя здесь и 

сейчас[2]. 
2. Omni - channel маркетинг – это многоканальный подход к продажам, который 

способен предоставить клиенту беспрерывный опыт взаимодействия, независимо от того, 
покупает ли клиент онлайн с десктопа или мобильного устройства, по телефону или в 
магазине офлайн[3]. 

3. Оmni - channel маркетинг - подход к торговле, подразумевающий одновременное 
использование всех физических (оффлайн) и цифровых (онлайн) каналов коммуникаций и 
предполагающий инновационную возможность полностью прослеживать путь клиента[4]. 

На основе представленных выше определений авторы предлагают собственное. Оmni - 
channel маркетинг – это вид маркетинговой политики организации, основанный на 
взаимодействие онлайн и офлайн платформ с целью кастомизации потребительского 
спроса и увеличения способов информирования покупателей о товаре. 

 Для реализации omni - channel маркетинговой политики организации необходимо 
объединить все платформы и устройства, которые потребитель может использовать для 
поиска товара или услуги. Данный вид маркетинга эффективен в современном мире, так 
как потребитель пользуется различными каналами коммуникации. 

Ниже авторами представлены основные средства коммуникации omni – channel 
маркетинга. 
 WEB 
Важнейшая составляющая omni – channel маркетинга – это качественный web - сайт. На 

сайте должны быть указаны контактные телефоны, адрес электронной почты, необходимые 
ссылки. 
 EMAIL 
Электронная почта используется для массовых рассылок, ответов на вопросы клиентов, 

связи с техподдержкой, увеличения количества потенциальных покупателей.  
 VOICE 
Голосовые звонки играют роль связующего звена между онлайн и офлайн средой. 

Именно они являются постоянным резервом при отказе других средств коммуникации.  
 SMS 
Сообщения отправляются для осуществления двусторонней связи. Они могут включать 

оповещения о доставки или отправки заказов, появлении новых товаров, скидках. 
 CHAT – BOT 
Программа, которая работает внутри мессенджера. Она способна давать ответы на 

вопросы, координировать при поиске информации, задавать вопросы. [5] 
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Таким образом, успех ритейла зависит от того, как выстраиваются взаимоотношения с 
потребителем, а omni - channel маркетинг задействует множество каналов, которыми 
пользуются покупатели в повседневной жизни и формирует эти взаимоотношения. 
Инвестирование в данный вид маркетинга позволит развивать клиентский опыт, 
способствует увеличению доходов и показателей эффективности. Omni - channel помогает в 
формировании у клиента положительного образа о компании. 
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ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ В СИСТЕМЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКОВ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные методики оценки кредитоспособности зарубежными и 

российскими коммерческими банками. Проведен анализ процессов оценки 
кредитоспособности заемщика АО «Воскресенские минеральные удобрения» в системе 
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обеспечения экономической безопасности кредитных организаций согласно методике 
Банка ВТБ (ПАО) и определены потенциальные программы кредитования заемщика. 

Ключевые слова: 
Экономика, финансы, кредитоспособность, экономическая безопасность, оценка 

кредитоспособности, коэффициентный анализ 
 
Оценка кредитоспособности заемщиков кредитными организациями позволяет 

определить платежеспособность организации, в отношении которой требуется принять 
решение о выдаче кредита, и снизить риск невозврата денежных средств. Кредитные 
организации в ходе осуществления своей деятельности сталкиваются с кредитными 
рисками, в том числе связанными с осуществлением кредитной организацией оценки 
заемщиков. В настоящее время принципы эффективного кредитования и надежные методы 
оценки риска предоставления кредита приобретают особое значение. Стоит отметить, что в 
современных условиях отсутствует единая методическая база организации процесса 
кредитования, и в каждом банке складывается собственная система. При этом наибольшая 
самостоятельность проявляется кредитными организациями именно при определении 
степени риска, связанного с выдачей кредита. Кроме того, в условиях кризиса оценке 
кредитоспособности заемщиков следует уделять особое внимание. Степень 
платежеспособности и ликвидности кредитной организации непосредственно связана с 
обеспечением экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Таким образом, 
перспективным направлением является исследование процессов оценки 
кредитоспособности заемщиков в системе обеспечения экономической безопасности 
кредитных организаций. Данные обстоятельства обуславливают актуальность настоящей 
статьи.  

Процесс оценки кредитоспособности заемщиков в российских банках, как правило, 
состоит из анализа финансовой отчетности, залогового имущества, юридических 
документов, бизнес - плана. Существует методика по управлению кредитным риском, 
разработанная Банком России. Однко Центральный банк не принуждает коммерческие 
банки строго следовать данной методике, напротов, поощряется развитие собственной 
нормативной базы. При этом методические рекомендации Банка России являются основой 
для разработки методик коммерческих банков. Таким образом ЦБ РФ стимулирует 
создание новых технологий управления кредитными рисками [1, с. 231].  

Остановимся более подробно на оценке кредитоспособности заемщиков, которые не 
являются кредитными организацями. Рассмотрим особенности российской и 
международной практики.  

В российской и международной практике на данный момент существует значительный 
опыт по оценке финансового состояния заемщика. Методики зарубежных коммерческих 
банков различаются по числу показателей, подходам к характеристикам и 
приоритетностью каждой из них. В частности, можно выделить четыре группы зарубежных 
методик оценки кредитоспособности заемщика. Во - первых, существует методика 
американского рейтингового агентства Dun &Вrаdstrееt, которая состоит из нескольких 
блоков. Основная проблема в данном случае состоит в подборе значений для 
коэффициентов и критериев значений рейтинга. Во - вторых, можно выделить методику 
оценки кредитоспособности Французскими коммерческими банками, которая включает 
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оценку и анализ баланса предприятия, оценку кредитоспособности заемщиков согласно 
метдикам других коммерческих банков, принятых другими коммерческими банками, а 
также обращение к картотеке Банка Франции. В - третьих, применяется методика оценки 
платежеспособности заемщика с целью предсказания его банкротства, например, согласно 
модели Эдварда Альтмана. Кроме того, выделяют методику кредитного скоринга, которая 
разрабатываться на основе особенностей определенного банка [2]. 

Среди методов оценки кредитоспособности, который используются российскими 
банками, можно выделить рейтинговые методики, прогнозируемые и методики 
комплексного анализа. Рассмотрим подробнее методики комплексного анализа. Они 
включают анализ финансовой отчетности, использование системы финансовых 
коффициентов, а также анализ денежного потока. Данную методику применяют Сбербанк, 
Банк ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк [2].  

Среди причин многообразия методик можно назвать различную степень предпочтения 
количественных и качественных способов оценки кредитоспособности заемщика; 
культурные особенности кредитования и историческе предпосылки формирования практик 
оценки кредитоспособности заемщика; уделение особого внимания отдельным 
инструментам оценки; разнообразие факторов, влияющих на уровень кредитоспособности 
заемщика; различные формы результата оценки кредитоспособности заемщика 
(финансовые коэффициенты или урoвень кредитнoгo риска в случае присвоения 
кредитного рейтинга) [3]. 

Автором преведен анализ системы обеспечения экономической безопасности в 
коммерческом банке на примере ВТБ (ПАО). В данном банке вопросы экономической 
безопасности находятся в ведении управления обеспечения безопасности, который состоит 
из следующих отделов: аналитический отдел, отдел информационной безопасности, отдел 
обеспечения безопасности пластиковых карт, отдел обеспечения безопасности 
региональной сети, отдел режима, а также отдел сопровождения кредитов. Последний 
отдел занимается, в том числе, разработкой рекомендаций, которые направлены на 
совершенствование системы экономической безопасности с использованием 
информационных возможностей для минимизации риска не возврата. 

Анализ кредитоспособности заемщика производится в Банке ВТБ (ПАО) согласно 
следующему алгоритму: формирование аналитичсекого агрегированного баланса и анализ 
его статей; анализ объективных факторов деятельности заемщика; анализ субъективных 
факторов деятельности заемщика; оценка финансового состояния заемщика; анализ 
денежных потоков заемщика; изучение кредитной истории заемщика; обобщение 
результатов анализа кредитоспособности заемщика. 

Рассмотрим применение данного алгоритма на примере АО «Воскресенские 
минеральные удобрения». Основным видом деятельности данной организации является 
производство прочих основных неорганических химических веществ [4].  

К объективным факторам можно отнести: предприятие химического сектора; 
предприятие производит широкий ассортимент удобрений. К субъективным факторам 
можно отнести региональную принадлежность клиента; уровень конкуренции в регионе; 
степень диверсификации поставщиков и подрядчиков; опыт работы руководителей в 
данной отрасли, смену собственников и т. д. При оценке финансового состояния заемщика 
АО «Воскресенские минеральные удобрения» был проведен коэффициентный анализ, 
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предусмотренный методикой Банка ВТБ (ПАО). Рассчитанные коэффициенты приведены в 
табл. 1. 

 
Таблица 1. Коэффициенты, характеризующие финансовое состояние  

АО «Воскресенские минеральные удобрения» за 2014 - 2016 гг.1 

Наименование показателя  Условное 
обозначение 

Оптимальное  
значение  

Расчетное 
значение  

2016 2015 2014 

Показатели финансовой устойчивости  
Коэффициент финансовой 
независимости  

  
К1  >=0,5  0,81 

 0,91 
0,92 
 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами  

К2 >=0,2  

0,63 0,85 0,52 
Показатели ликвидности  
Коэффициент текущей 
ликвидности  К3  >=1,6  3,01 8,94 16,80 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности  К4  >=0,05  0,45 0,70 4,02 
Коэффициент срочной 
ликвидности  

К5  
   

>=0,5  1,58 6,11 7,24 
Показатели деловой активности  
Оборачиваемость товарно - 
материальных запасов  К6  От 4,5 до 8 

дней 11 9 3 
Оборачиваемость 
краткосрочной дебиторской 
задолженности  

К7  До 8 дней  
7 5 2 

Оборачиваемость 
кредиторской задолженности  К8 До 8 дней  18 

 26 
8 
 

Показатели рентабельности  

Рентабельность продаж    
К10  >=0,05  0,05 0,07  - 

0,05 

Норма чистой прибыли  К11  
   

>=0,01   - 
0,06 0,02  - 

0,13 
 
Стоит отметить, что значения показателей финансовой устойчивости и ликвидности АО 

«Воскресенские минеральные удобрения» соответствуют рекомендуемым значениям. 
Наблюдаются не существенные отклонения показателя оборачиваемости товарно - 
материальных запасов от рекомендуемых значений, а также зафисксировано превышение 

                                                            
1 Составлено автором на основе годовой бухгалтерской отчетсности АО «Воскресенские 
минеральные удобрения» за 2014 - 2016 гг. 
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рекомендуемного значения показателя оборачиваемости кредиторской задолженности в 
2015 и 2016 гг. Норма чистой прибыли не соответствует рекомендуемому значению в 2016 
г., поскольку был получен убыток. 

Стоит отметить, что для принятия решения о предоставлении кредита необходима 
дополнительная информация, в частности, кредитная история заемщика. На основе 
имеющихся данных, а именно, анализа финансово - хозяйственной деятельности, при 
наличии положительных объективных и субъективных факторов, АО «Воскресенские 
минеральные удобрения» Банк ВТБ (ПАО) может предложить следующие программы 
кредитования, отраженные в табл. 2. 

 
Таблица 2. Программы кредитования  

АО «Воскресенские минеральные удобрения», предлагаемые Банком ВТБ (ПАО)2 

Условия  
Инвестиционное 

кредитование 
Оборотное кредитование 

Срок  до 120 месяцев до 36 мес. 

Процентная ставка  от 10,9 %  от 13,5 %  

Сумма кредита  от 850 000 руб. от 850 000 руб. 

Условия погашения  

Отсрочка погашения 

основного долга до 6 

месяцев 

Погашение в соответствии с 

технологическим циклом 

Обеспечение  

Залог — товары в обороте, 

оборудование, транспорт, 

недвижимость, залог 

третьих лиц, поручительство 

фонда поддержки малого 

предпринимательства. 

Возможность не обеспечивать 

залогом до 25 % суммы кредита.  

 
Стоит отметить, что оценка кредитоспособности является важным элементом в системе 

обеспечения системы экономической безопасности коммерческого банка, поскольку 
осуществление данного процесса позволяет снизить риск невозврата денежных средств. В 
Банке ВТБ вопросы, связанные с оценкой кредитоспособности заемщиков, относятся к 
компетенциям отдела сопровождения кредитов. 

В ходе анализа процессов оценки кредитоспособности заемщика АО «Воскресенские 
минеральные удобрения» согласно методике Банка ВТБ (ПАО) можно сделать вывод, что 
использование данной методики позволяет предложить наиболее оптимальные варианты 
для сотрудничества и снизить кредитный риск банка. 

 

                                                            
2 Составлено автором на основе Банк ВТБ // [Электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: https: 
// www.vtb24.ru / company / credit / investment / (дата обращения 11.03.18) 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
Логистическая деятельность современного предприятия сопряжена со множеством 

рисков. Потери вследствие наступления рискового события могут быть фатальными для 
деятельности предприятия. В этой связи управление рисками логистической деятельности 
должно носить четко продуманный, системный характер. В статье рассматриваются 
вопросы, касающиеся формирования системы управления рисками логистической 
деятельности.  

Ключевые слова 
Система, управление рисками, логистическая деятельность, предприятие, материальные 

потоки.  
 
Логистическая деятельность современного предприятия призвана обеспечить четкую, 

отлаженную и бесперебойную работу всех материальных потоков. Данная проблема 
довольно остро стоит именно в условиях России, поскольку предприятия – потребители и 
организации – поставщики зачастую сильно разнесены пространственно. Также немалую 
роль оказывают климатические и иные внешние факторы. Перечисленное определяет 
необходимость исследования рисков, возникающих в рамках логистической деятельности, 
а также формирования системы, призванной снизить подобные риски для конкретного 
предприятия. [1, с.22 - 24; 2, с. 118; 3, с.34] 
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На рисунке представлен обобщенный вид системы управления рисками логистической 
деятельности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. Система управления рисками логистической деятельности 

(обобщенный вид) 

Планирование 
управления рисками 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Количественный анализ 
рисков логистики 

Планирование 
реагирования на 

логистические риски 

Мониторинг и 
управление рисками 

логистики 

Входы: факторы внешней 
среды предприятия; активы 
логистических процессов; 
описание содержания 
логистических процессов; план 
управления рисками. 
Инструменты и методы. 
Совещания по планированию и 
анализ рисков. 
Выходы. План управления 
рисками логистической 
деятельности 

Входы. Факторы внешней и внутренней 
логистической среды предприятия; 
активы логистических процессов; 
описание логистической деятельности; 
план управления рисками логистики. 
Инструменты и методы: анализ и 
документация; методы сбора 
информации; анализ контрольных 
списков; анализ допущений; методы 
отображения с помощью диаграмм. 
Выходы. Реестр логистических рисков 

Входы. Активы логистического 
процесса; описание содержания 
логистических процессов; план 
управления рисками; реестр рисков. 
Инструменты и методы. 
Определение вероятности и 
воздействия логистических рисков; 
марийца вероятности и 
последствий; оценка качества 
данных логистического риска; 
классификация рисков; оценка 
срочности реагирования на риски. 
Выходы. реестр логистических 
рисков (обновление). 

Входы: Активы логистического 
процесса; описание 
содержания лоистической 
деятельности; план 
управления логистическими 
рисками; реестр рисков; план 
управления рисками. 
Инструменты и методы. 
Методы сбора и 
предоставления данных; 
количественный анализ 
логистических рисков и 
методы моделирования. 
Выходы. Реестр рисков 
логистики (обновления) 

Входы: план управления 
логистическими рисками; реестр 
рисков. 
Инструменты и методы. Стратегии 
реагирования на негативные риски 
(угрозы); стратегии реагирования на 
позитивные риски (благоприятные 
возможные); общая стратегия 
реагирования на угрозы и 
благоприятные возможности; 
стратегия реагирования на 
неопределенные обстоятельства. 
Выходы. Реестр рисков 
(обновления); план управления 
рисками (обновления); контрактные 
соглашения, касающиеся рисков 
логистики. 

 

Входы. План управления рисками; 
реестр рисков лгистики; одобренные 
запросы на изменения; информация 
об исполнении работ; отчеты об 
исполнении. 
Инструменты и методы. пересмотр 
рисков; аудит рисков; анализ 
отклонений и трендов; техническое 
измерение исполнения; анализ 
резервов; совещания по текущему 
состоянию. 
Выходы. Реестр рисков логистики 
(обновления); запрошенные 
изменения; рекомендованные 
корректирующие действия; 
рекомендованные 
предупреждающие действия; 
активы организационного процесса; 
план управления рисками 
логистической деятельности. 
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В соответствии с рисунком, следует выделить следующие блоки: 
1. Планирование управления рисками логистики. Главная цель данного блока 

системы – выявить все факторы и элементы логистической деятельности конкретного 
предприятия со свойственными им рисками и сформировать план управления ими. [4, с.50 - 
51] 

2. Идентификация рисков логистики. Идентификация рисков внешней и внутренней 
среды, формирования рисков, касающихся именно логистической деятельности.  

3. Количественный и качественный анализ рисков логистики. Применение 
совокупности методов и моделей для выдления наиболее существенных рисков. 

4. Мониторинг и управление рисками логистики. Обновление реестра рисков 
логистики, проверка отчетов о проводимых мероприятиях, и т.д. 

5. Планирование реагирования на логистические риски. Формирование стратегии 
управления рисками логистической деятельности. [5, с.142 - 144] 
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ПРОБЛЕМА ЗАРУБЕЖНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ  
В РОССИЙСКИЕ КОРПОРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Аннотация 
В данной статье затронута проблема инвестирования российских компаний 

зарубежными инвесторами. Актуальность проблемы определена современной динамикой, 
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резко изменившейся за последние годы. В процессе написания статьи выявлены основные 
факторы, отрицательно влияющие на инвестиционную политику, проанализирована 
статистика последних лет. Итогом проделанной работы стало формирование основных 
методов, способных решить проблему недостаточной привлекательности России для 
иностранных инвесторов.  

Ключевые слова: 
Инвестиции, экономика, инвестиционный климат, риск, компания.  
 
Проблема инвестирования остается актуальной в современных российских 

экономических условиях. Связано это, прежде всего, с важной ролью процесса создания 
благоприятного инвестиционного климата. Данный аспект влияет, в свою очередь, на 
степень привлекательности российского инвестиционного рынка (как на уровне отдельно 
взятых организаций, так и на уровне всего государства и его отраслей экономики). В 
отечественной экономике остро стоит вопрос нехватки финансовых инвестиций, 
вызванный неблагоприятным инвестиционным климатом и нестабильным положением 
России на международной арене. 

Важной причиной, блокирующей инвестирование в российские компании иностранных 
вложений, является отсутствие режима наибольшего благоприятствования. Непостоянная 
экономическая политика в отношении инвесторов играет свою отрицательную роль. 
Российское законодательство устанавливает ограничения для иностранных инвесторов, не 
подпуская их к крупнейшим секторам экономики.  

Разумеется, нельзя не учитывать политические факторы, влияющие на данную 
проблему. Особенно ситуация обострилась в 2015 году в результате санкций со стороны 
США и ЕС. Ниже представлена таблица, отображающая динамику прямых иностранных 
инвестиций в РФ с 2014 по 2017 годы. 
 

Таблица 1. Объемы прямых иностранных инвестиций  
в экономику России с 2014 по 2017 годы 

Год Объем ПИИ в млн. долл. США 
2014 22031 
2015 6853 
2016 19000 
2017 25000 

 
Исходя из данных в таблице, можно сделать вывод, что в 2015 году объемы ПИИ 

достигли своего критического минимума. Согласно рейтингу BDO International Business 
Compass в этом году Российский рынок инвестиций занял сотое место по уровню 
привлекательности (после Никарагуа, Парагвая, Вьетнама) с рейтинговым значением 49,11 
[3]. Помимо санкций, эксперты выделяют в качестве причины столь резкого падения – 
усиление административной нагрузки. 

Заметные изменения в лучшую сторону произошли в 2016 году. Зарубежными 
инвесторами было объявлено об их заинтересованности в реализации 252 проектов на 
территории России [1]. Как и прежде основным инвестором остается Китай, который 
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инвестировал 15,8 % проектов. Лидирующей же отраслью капиталовложения стало 
машиностроение.  

Наиболее привлекательными отраслями для иностранных инвесторов (помимо 
машиностроения) являются такие отрасли российской экономики, как: пищевая 
промышленность, фармацевтика и биотехнологии, сельское хозяйство, 
строительство и строительные материалы, автомобили и автозапчасти, химическая 
промышленность. 

 Несмотря на улучшение ситуации за последние два года, положение России на 
международном рынке инвестиций оставляет желать лучшего. Улучшению 
инвестиционного климата препятствуют слабо развитая рыночная инфраструктура; 
непредсказуемость таможенной политики страны; постоянное повышение уровня 
инфляции; нестабильность рубля; высокий уровень коррупции, преступности и 
бюрократии в стране; недостаточность информации для иностранных инвесторов; 
изменчивая законодательная база и т.д. Перечисленные факторы, дают понять, что 
инвестирование в российские компании сопровождаются высокой степенью риска для 
инвесторов. Различные проблемы существуют также на уровне регионов РФ 
(коррумпированность чиновников) и на уровне отдельных отраслей (слабая конкуренция, 
монополизация цен). 

Большая часть российских компаний находятся в шатком финансовом положении, имея 
в наличии при этом устаревшую инфраструктуру. Это вызывает сложности для 
иностранных инвесторов, которые не имеют возможности применить современные 
финансовые инструменты. Капиталовложения в российские компании подразумевают 
своего рода контроль над их деятельностью. Избежать конфликтов между отечественными 
и зарубежными акционерами удается с помощью совместного предприятия (СП).  

Несмотря на высокую степень риска и другие барьеры, зарубежные инвесторы имеют 
желание обосноваться на российском рынке. Это подталкивает их к нахождению новых 
методов и путей инвестирования. В целях минимизации риска потерь финансовых средств, 
инвесторы первоначально определяют структуру предстоящей деятельности, ожидая 
стабильности и не вкладывая чрезмерное количество денежных средств.  

Для зарубежных инвесторов наиболее привлекательными являются инвестиции в 
различные отрасли и организации, которые находятся под наименьшим воздействием 
конъюнктурных колебаний [2]. Это объясняется тем, что на экономическую деятельность в 
одном месте не смогут отрицательно повлиять убытки в другом. Еще одной тенденцией у 
иностранных инвесторов стало инвестирование интеллектуальной отрасли (включая 
информационные технологии). Причиной здесь являются наличие минимальных рисков 
потерь при относительно невысоких затратах. 

В заключение стоит добавить, что в процессе привлечения зарубежных инвестиционных 
потоков, помимо совершенствования законодательной базы, на всех уровнях необходимо 
реализовывать развитие системы экономических мер и иного стимулирования инвестиций, 
прежде всего организаций материальной производства и кредитных учреждений, 
способствуя их увеличению масштабов инвестиций в научно - технические исследования и 
разработки. 
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Аннотация: в статье представлены различные трактовки понятия устойчивое развитие 

сельских территорий, обоснована взаимосвязь группы критериев характеризующих 
устойчивое развитие, описана краткая характеристика авторской методики определения 
устойчивого развития сельских территорий. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, устойчивое развитие сельских 
территорий, методика поликомпонентной оценки состояния и устойчивого развития 
сельских территорий. 

Abstract: the article presents different interpretations of the concept of sustainable development 
of rural areas, substantiates the relationship of a group of criteria characterizing sustainable 
development, describes a brief description of the author's methodology for determining sustainable 
development of rural areas. 

Key words: food security, sustainable development of rural areas, methodology of 
multicomponent assessment of the state and sustainable development of rural areas. 

 
В Концепции совершенствования государственной региональной политики Российской 

Федерации в качестве приоритетной задачи определено обеспечение продовольственной 
безопасности и устойчивого развития сельских территорий на основе взаимодействия 
власти, бизнеса и науки, инновационного развития сельской экономики с использованием 
институтов государственно - частного партнерства [2]. 

В общепринятом понятии устойчивое развитие – это стабильное социально - 
экономическое развитие, не разрушающее своей природной основы и обеспечивающее 
непрерывный прогресс общества. Переход к устойчивому развитию означает постепенное 
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обеспечение целенаправленной самоорганизации общества в экономической, социальной и 
экологической сферах. В этом смысле устойчивое развитие характеризуется экономической 
эффективностью, экологической безопасностью и социальной справедливостью. 

Министерство сельского хозяйства РФ, в концепции устойчивого развития сельских 
территорий под устойчивым развитием сельских территорий понимается стабильное 
развитие сельского сообщества, обеспечивающее: (1) выполнение им его 
народнохозяйственных функций (производство продовольствия, сельскохозяйственного 
сырья, других несельскохозяйственных товаров и услуг, а также общественных благ, 
предоставление рекреационных услуг, сохранение сельского образа жизни и сельской 
культуры, социальный контроль над территорией, сохранение исторически освоенных 
ландшафтов; (2) расширенное воспроизводство населения, рост уровня и улучшение 
качества его жизни; (3) поддержание экологического равновесия в биосфере [1]. 

В широком смысле, под устойчивым развитием сельских территорий научное 
сообщество понимает такое развитие сельских территорий, которое способствует: 

  выполнению ими народно - хозяйственных функций (обеспечение продовольствием, 
сельскохозяйственным сырьем, производство товаров и услуг, общественных благ; 
сохранение сельского уклада жизни и сельской культуры, рекреационные услуги, 
осуществление социального контроля над территорией, сохранение исторически 
освоенного ландшафта);  
 расширенному воспроизводству населения, росту уровня и улучшению качества его 

жизни;  
 поддержанию экологического равновесия в биосфере. 
Таким образом, устойчивость развития как динамично развивающийся процесс перехода 

данной системы на новый качественный уровень, направлен на обеспечение экономически 
обоснованного, экологически безопасного, социально ориентированного расширенного 
воспроизводства, на повышение уровня и улучшение качества жизни сельского населения в 
условиях определенного воздействия факторов внутренней и внешней среды. Его 
реализация закладывает необходимую основу не только для роста эффективности 
аграрного производства и решения социальных проблем, но и устойчивого роста сельских 
территорий. Главными факторами устойчивого социально - экономического развития 
сельских территорий являются качество государственного управления и местного 
самоуправления. Причем, если условия хозяйствования важны для подъема экономики, то 
решающую роль в социально - экономическом развитии сельских территорий играет 
дееспособное местное самоуправление. 

Экономическое развитие является составляющей потенциала социального развития. 
Потенциал социального развития определяется уровнем развития социальной 
инфраструктуры, обеспечивающей эффективную жизнедеятельность трудящихся, занятых 
в сфере производства, и населения, занятого в сфере семьи и быта, культуры, общественно - 
политической жизни.  

В состав потенциала социального развития входит потенциал таких отраслей, как 
здравоохранение, культура и искусство, спорт, туризм, общее и профессиональное 
образование, подготовка кадров, сфера услуг и др. Одной из характерных черт социальной 
инфраструктуры является её значительное влияние на эффективность работы 
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промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где производятся материальные 
блага и создается национальный доход страны. 

Потенциал социального развития определяется количеством трудовых и материальных 
ресурсов, качеством профессиональной подготовки рабочих кадров, инженерно - 
технических работников и служащих, а также уровнем благосостояния народа. 

Таким образом, для оценки текущего развития сельских территорий Ставропольского 
края и планирования их дальнейшего развития с целью приближения к устойчивому нами 
предложена следующая методика: «Методика поликомпонентной оценки состояния и 
устойчивого развития сельских территорий». 

Разработка методики анализа состояния, прогнозирования процессов развития сельских 
территорий, базирующейся на использовании доступной аналитической базы, 
позволяющей своевременно идентифицировать изменения социально - экономической, 
институциональной, экологической, демографической ситуации с целью повышения 
обоснованности формирования и своевременной актуализации программных документов 
развития сельских территориальных образований.  

Уровень развития экономики территории, в первую очередь, отражают объемы 
производства валового регионального продукта, независимость местного бюджета от 
бюджета края, объемы инвестиций, эффективность работы хозяйствующих субъектов, 
уровень развития промышленности данной территории.  

Важно отметить, что совокупность показателей должна учитывать развитие экономики 
края в целом и в то же время отражать специфику рассматриваемой территории. С учетом 
этого при расчете уровня сбалансированности развития местной экономики необходимо 
пересмотреть критерии, характеризующие экономический потенциал. 

Важнейшими параметрами, оценивающими уровень социально - экономического 
развития сельских населенных пунктов и их перспективность, нами определены шесть 
групп критериев: 
 Экологический; 
 Институциональный; 
 Демографический; 
 Социальный; 
 Уровень жизни; 
 Качество жизни. 
Устойчивость развития регионального хозяйства характеризуется многоаспектностью 

проблем, к которым следует отнести производственный, социальный, экономический, 
экологический, технико - технологический, культурологический, прогностический аспекты. 
Следовательно, только при надлежащем решении задач каждого из указанных блоков и 
реализации принципа соответствия между ними возможно устойчивое функционирование 
в воспроизводственном режиме, как аграрной сферы отдельных субъектов регионов, так и 
народного хозяйства в целом. При этом данное соответствие может быть достигнуто при 
условии обеспечения внутренней сбалансированности, органической целостности, 
взаимосвязанности звеньев воспроизводственной системы региона по вертикали и 
горизонтали, а также между сопряженными сферами. 
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Аннотация 
 В статье рассматривается сущность проектного финансирования, его характерные 

черты. Автором выделены основные признаки доступности проектного финансирования. 
Проведен сравнительный анализ этого вида финансирования и других кредитных 
продуктов отечественных банков, обозначены преимущества и недостатки.  
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Проектное финансирование, корпоративный сектор экономики, банк развития, 

инвестиционное кредитование, предпринимательство, инвестиционный климат 
Корпоративный сектор отечественной экономики вследствие ухудшения 

инвестиционного климата в 2014 году остро нуждается в долгосрочном финансировании. 
Одним из вариантов предложения таких кредитных продуктов является проектное 
финансирование. 

Оно представляет собой финансовый инструмент, позволяющий инициаторам 
инвестиционного проекта (заемщикам) привлечь ресурсы для его реализации на основе 
принципа возвратности средств кредиторов за счет денежных потоков, генерируемых 
запускаемым проектом.  

Отметим, что ключевыми признаками проектного финансирования будут являться 
высокая рискованность, отсутствие залога на начальном этапе реализации проекта, 
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привлечение пула кредиторов, долгосрочность, одновременное использование нескольких 
финансовых инструментов, масштабность.  

Однако в отечественной экономике коммерческие банки предоставляют кредитные 
продукты для финансирования проектов очень редко. Это напрямую связано с 
вышеперечисленными признаками проектного финансирования, а также с нехваткой 
кредитных и гарантийных институтов в банковской системе РФ. Некоторые исследователи 
отмечают, что «в настоящее время, наблюдается стабильная тенденция государства в 
отношении развития инвестиционных проектов. Это и развитие частных инвесторов, 
совершенствование инвестиционной инфраструктуры: коммерческих банков, 
специализированных инвестиционных институтов…» [1]. Большинство мнений 
экономистов всё же сводятся к тому, что проектное финансирование в России находится 
пока на начальной стадии развития. На отечественном рынке преобладают кредитные 
операции краткосрочного характера [2].  

Таким образом, краткосрочные займы являются чаще используемым способом 
кредитования корпоративного сектора коммерческими банками в России. Одновременно с 
этим краткосрочные кредиты являются и более доступными для предпринимательства. 
Критерий доступности проектного финансирования можно охарактеризовать с помощью 
трех ключевых показателей: 

1) количество предоставляемых документов для получения кредита заемщиком. 
Проектное финансирование, как правило, обязывает заемщиков предоставлять в банк и 
финансовую отчетность по текущей деятельности, и обоснование запуска кредитуемого 
объекта, а именно инвестиционный проект с прогнозом движения денежных потоков, 
прибыли и убытков. Кроме того, нет гарантий, что банк, получив все требуемые 
документы, не отклонит проект. Исключение могут составлять только социально - 
значимые проекты, реализуемые через привлечение пула кредиторов; 

2) наличие дополнительного обеспечения по сделке. Краткосрочное кредитование в 
России предполагает отсутствие залога или выдачу средств при наличии одного 
поручителя. В более сложных кредитных продуктах, таких как кредиты на приобретение 
техники, машин, основных средств залоговые обязательства присутствуют, затраты по 
оформлению прав по залоговому имуществу минимальны. Поручителями могут выступать 
руководители предприятий, конечные бенефициары. В случае с проектным 
финансированием обеспечение по сделке требует длительной процедуры оформления и 
подтверждения, а также привлечения дополнительных участников по сделке; 

3) срок кредитования. В связи с отсутствием возможности по привлечению «длинных 
денег» из зарубежных источников (в связи с антироссийскими санкциями), отечественные 
коммерческие банки вынуждены сокращать сроки кредитования, что сказывается на 
отстающем развитии проектного финансирования.  

Подводя итог, выделим самые значимые преимущества проектного финансирования для 
экономики – это возможность реализации крупномасштабных инфраструктурных 
проектов, меняющих регионы, стимулирование создания рабочих мест, улучшение 
инвестиционного климата, достраивание экономической системы благодаря привлечению в 
проекты малого бизнеса (например, аутсорсинг отдельных операций реализуемого 
проекта). Но в полной мере проектное финансирование станет доступнее только при 
помощи банка развития РФ и государственно - частного партнерства. 
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В АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСАХ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены особенности бухгалтерского учета в агропромышленных 

комплексах. Актуальность данной темы обусловлена специфичностью 
сельскохозяйственного учета. 

Ключевые слова: 
Агропромышленный комплекс, бухгалтерский учет, сезонность, специализации 

хозяйства 
Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 

обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах 
организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех 
хозяйственных операций. 

Объектами бухгалтерского учета в аграрном хозяйстве являются: 
 имущество предприятия (основные средства, материально–производственные 

запасы, нематериальные активы, финансовые вложения, денежные средства и др.); 
 собственный капитал (уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, 

фонды специального назначения, резервы, нераспределенная прибыль); 
 задолженность других организаций (дебиторская задолженность) и обязательства 

сторонним организациям и физическим лицам (кредиторская задолженность, кредиты 
банков, займы). [2, 384] 
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Основной целью бухгалтерского учета в агропромышленных комплексах являются 
анализ, интерпретация и использование экономической информации для определения 
тенденций развития предприятия, выбора вариантов и принятия управленческих решений. 
[1, с.127] 

Бухгалтерский учет в агропромышленных комплексах характеризуется рядом 
особенностей, отражающих специфику отрасли. 

 Выделяют следующие основные особенности бухгалтерского учета в 
агропромышленных комплексах: 

1. Главным средством производства в агропромышленных комплексах является земля, 
следовательно необходим бухгалтерский учет земельных угодий и финансовых вложений в 
них. При организации и ведении учета земель в сельском хозяйстве земельные угодья 
отражают в натуральных показателях (гектарах), в денежном выражении показывают 
дополнительные (в качестве капитальных) вложения и покупные земли. 

2. Особенность бухгалтерского учета в агропромышленном секторе определена разной 
природой отраслей аграрного хозяйства (растениеводство, животноводство, 
вспомогательное производство и т.д.) и в соответствии с этим в них происходят 
изменениями (посев, оприходование урожая, прирост живой массы, приплод и пр.). 

3. В аграрном хозяйстве из–за воздействия погодных условий производство сезонное (в 
первую очередь это касается растениеводства). Бухгалтерский учет отображает сезонность 
работ и затрат, что в свою очередь, проявляет воздействие на бухгалтерский учет (к 
примеру, в период уборки и основных сельскохозяйственных работ размер учетных работ 
возрастает, а в промежуток сезонного снижения объема работ уменьшается). [3, 207] 

Помимо данных условий, на организацию бухгалтерского учета в агропромышленных 
комплексах оказывают большое влияние организационно–правовые формы предприятий. 
Сельскохозяйственные предприятия имеют все шансы являться акционерными 
обществами, товариществами, обществами с ограниченной ответственностью, 
кооперативами, унитарными предприятиями (муниципальными и государственными), 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и их ассоциациями. 

Таким образом, концепция бухгалтерского учета агропромышленных комплексах 
находится в зависимости от организации аграрного производства, организационно–
правовой формы и специализации хозяйства, однако, при этом ей присущи единые 
особенности, характерные для учета в любой сфере народного хозяйства: учет строится по 
единому унифицированному Плану счетов, применяются типовые регистры 
бухгалтерского учета и формы, а также методы организации учетных работ. 
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Analysis: The article examines the peculiarities of corporate finance management that depends 

on a variety of factors, ranging from the scale Corporation and ending with hierarchical control 
system in it. 
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Корпорация представляет собой одну из основных форм предпринимательства в 

экономически развитых странах с рыночной экономикой, являясь, по сути, объединением 
фирм либо отдельных предпринимателей, которые, в свою очередь, базируются на частно - 
групповых интересах [1, с. 16]. 

При этом немаловажное значение уделяется масштабам и иерархичной структуре той 
или иной корпорации, поскольку данные критерии имеют прямое влияние на управление её 
финансовыми потоками. Так, можно наблюдать случаи, когда высший уровень управления 
напрямую распоряжается всеми существующими в корпорации платежами и 
поступлениями. Чаще всего такая ситуация проявляется в маленьких корпорациях с 
директивной формой управления. Кроме того встречаются случаи, когда высший уровень 
управления распоряжается лишь доходами, либо можно выделить еще и третий случай, 
когда правами генерального директора акционерного общества, исключая лишь такие 
права как право распоряжаться чистой прибылью и осуществлять крупные сделки с 
отчуждением активов организации более определенного уровня, могут распоряжаться 
управляющие дочерних компаний [2, с. 115]. 

Во всех вышеперечисленных случаях уровень ответственности управляющих 
финансами корпорации чрезвычайно высок, поскольку все процессы, происходящие в 
данной области, должны быть четко описаны и регламентированы. При этом важно 
отметить, что желание самому все контролировать и управлять в отношении с финансами 
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может привести к неконтролируемым отрицательным последствиям, так как любой 
малейший сбой в работе финансовой службы может стать причиной остановки 
деятельности всей организации. 

В настоящее время одной из наиболее важных особенностей финансов корпорации 
является непосредственно система управления ими. Так, можно утверждать, что для более 
эффективного управления финансами, корпорации следует применять, так называемый, 
полный «сценарий постановки» финансового менеджмента [3, с. 110]. В качестве образца 
можно привести примерный перечень основных аспектов управления финансами 
корпорации, таких как постановка цели, прогноз, планирование, контроль и анализ, 
долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование, управление активами, анализ 
рисков и т.д.  

Кроме того, видится необходимым выделить основные принципы управления 
корпоративными финансами. К ним относятся следующие принципы: 
 саморегулирование хозяйственной деятельности; 
 самоокупаемость и самофинансирование; 
 разделение источников формирования оборотных средств па собственные и заемные; 
 наличие финансовых резервов. 
Так, принцип саморегулирования выражается в предоставлении предприятиям 

(корпорациям) полной самостоятельности в части принятия и реализации решений по 
производственному и научно - техническому развитию с учетом имеющихся 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

При этом необходимо также отметить важность финансового плана в корпорации, 
поскольку именно он призван обеспечить денежными ресурсами, проводимые 
мероприятия, которые предусмотрены в бизнес - плане организации [5, с.62]. Кроме того, 
еще одной особенностью выступает тот факт, что оборотные средства пополняются в 
основном за счет собственных финансовых ресурсов, так называемой чистой прибыли, а в 
исключительных случаях могут также привлекаться заемные средства. Так, например, 
дополнительными финансовыми ресурсами, могут выступать выпущенные эмиссионные 
ценные бумаги, такие как акции и облигации. 

Что касается принципа самоокупаемости, то он подразумевает под собой 
непосредственно собственные средства, которые были вложены в становлении компании, а 
окупаемость производится при помощи чистой выгоды и амортизационных отчислений [4, 
с. 208]. Основной задачей данных средств выступает гарантированность минимального 
количества нормативной финансовой отдачи личных денег, которые принадлежат 
организации.  

Принцип самофинансирования подразумевает под собой ужесточение материальной 
ответственности предприятий за соблюдение договорных обещаний, кредитно - расчетной 
и налоговой выдержки. Уплата штрафных наказаний за несоблюдение критерий домашних 
договоров, а также возмещение причиненных убытков другим организациям не 
освобождает предприятие (без согласия потребителей) от выполнения обязательств по 
поставкам продукции (работ, услуг). 

Кроме того, важно отметить, что управляющие (менеджеры высшего ранга, включая 
также и финансового директора) в основном занимаются управлением персоналом, а в 
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отношении финансового регулирования и самих финансов, они выступают в качестве 
проверяющего отчетов, приносимых казначеем. 

Таким образом, становится очевидным, что достаточно большое значение для текущего 
контроля имеет масштаб организации [6, с.89]. Данный фактор обуславливается тем, что 
такие большие формы предпринимательства, как, например, корпорации, характеризуются 
тем, что имеет усложненную систему материальных, информационных и денежных 
потоков, протекающих внутри и выходящих за их пределы, имеющею иерархичную 
структуру управления, а также сложной формой: корпорации часто существуют в виде 
образования, состоящего из нескольких компаний.  
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выявление современных проблем управления финансовой деятельностью корпорации и 
особенности их проявления.  

Annotation: In this article the main problems of financial management of corporations, their 
classification and ways of solution are considered. The purpose of the article is to identify modern 
problems of financial management of the corporation and their manifestations. 

Ключевые слова: корпорация, финансовая деятельность, проблемы корпораций, 
управление финансами. 

Keywords: corporation, financial activity, problems of corporations, financial management. 
 
В рыночных условиях хозяйствования основным рычагом регулирования корпораций 

является эффективное управление финансовой деятельностью, без которого невозможно 
достижение их устойчивого развития.  

Управление финансовой деятельностью корпорации всегда связано с совокупностью 
условий или факторов, которые создают ситуацию, оказывающую влияние на 
функционирование корпорации. 

Признаком появления проблемы в корпорации выступает конфликтная ситуация, 
возникающая под воздействием влияния на ее финансовую деятельность внешних и 
внутренних факторов. В большинстве случаев проблемная ситуация определяется как 
совокупность и сочетание различных обстоятельств и условий, создающих определенную 
обстановку для управления финансовой деятельностью. Для разработки и принятия 
управленческого решения выявляют ряд обстоятельств: определяют саму проблему и 
ситуационных факторы, приведших к ее появлению, что дает возможность оценить 
значение проблемы и определить возможные варианты ее решения. 

Ни одна из проблем управления финансовой деятельностью корпорации не носит 
односторонний характер. Все они практически взаимосвязаны и являются причиной 
возникновения других, одновременно являющимися проблемами – следствиями и 
проблемами – причинами для проблем более низкого ранга. 

Если учитывать возможность прогнозирования проблем управления финансовой 
деятельностью корпорации, то их можно разделить на предсказуемые и непредсказуемые 
[1, с.24]. Предсказуемые проблемы возникают на этапе развития предприятия и каких - 
либо изменений в его деятельности. Данные проблемы вызваны объективными причинами 
накопления факторов, определяющих проблемы. Непредсказуемые проблемы обычно 
являются результатом влияния внешних факторов либо ошибок и непрофессионализма в 
управлении.  

Проблемы управления финансовой деятельностью корпораций позволяют 
охарактеризовать проблему как постоянно присутствующий многоплановый и сложный 
элемент управленческой деятельности [2, с.62].  

Одним наиболее важным классификационным признаком является объединение 
проблем по степени их влияния на управление финансовой деятельностью корпорации, в 
соответствии с которым проблемы следует классифицировать на допустимые, критические 
и кризисные. 

Допустимая проблема указывает на недостаточно устойчивое финансовое 
состояние корпорации и может быть устранена путем мобилизации внутренних 
финансовых ресурсов при условии, что наличие других проблем не требует 
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первоочередного вмешательства. Критическая проблема характеризуется 
значительным ухудшением финансового состояния корпорации, грозящим потерей 
платежеспособности и нарушением финансового равновесия. При отсутствии 
оперативного вмешательства данная проблема порождает кризисные явления в 
управлении финансовой деятельностью корпорации. Кризисная проблема 
представляет собой высокую степень опасности для управления финансовой 
деятельностью корпорации и проявляется в рассогласовании системы управления, 
неспособности осуществления финансового обеспечения хозяйственной 
деятельности, ухудшении финансового положения и угрозе банкротства 
корпорации.  

Внедрение в корпорации нормативного метода контроля финансов 
способствовало бы решению ряда проблем [3, с.106]. Его применение совместно с 
организацией контроля финансов в разрезе центров финансов и центров 
ответственности позволило бы существенно детализировать информацию о 
финансах, повысить эффективность планирования затрат и контроля за 
выполнением планов. Ежедневный учет отклонений значительно повысил бы 
возможность аналитики информации о состоянии финансов, определения 
негативных отклонений от норм и нормативов, выявления их причин и факторов их 
обусловивших.  

 Если понимать под проблемой несоответствие состояния управляемого объекта 
поставленным перед ним целям, то проблема управления финансовой 
деятельностью корпорации представляет собой рассогласование между желаемым и 
реальным – несоответствие цели, результату деятельности или функциям 
управления. Проблемы характеризуются противоречиями между состоянием 
системы управления корпорацией и его финансовыми возможностями. Кроме того, 
источником возникновения проблем являются изменившиеся под воздействием тех 
или иных условий цели деятельности корпорации. 

Таким образом, проблемы управления финансовой деятельностью корпорации 
всегда связаны с совокупностью условий или факторов, создающих ситуацию, 
которая оказывает влияние на функционирование корпорации. 
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Аннотация 
Проблема банкротства корпорации в настоящее время является очень актуальной. 

Поскольку почти половина новых компаний закрывается в течение 10 лет. Большинство 
известных корпораций относительно "молоды" - в среднем их функционирование не 
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методы, предопределяющие долговременный успех.  
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Поддержание экономической стабильности является одной из главных стратегических 

задач любой корпорации. На состояние экономического равновесия корпорации могут 
повлиять различные факторы внешней и внутренней среды корпорации. В худшем случае, 
если негативное влияние внешней среды и внутренние слабые стороны корпорации 
совпадают, то она может оказаться на грани банкротства. Безусловно, риск банкротства 
является наиболее опасным из всех видов риска, которому подвергается корпорация. 

Для поддержания экономического равновесия необходимо управлять риском 
банкротства. Это предполагает выполнение трех основных этапов: 

1. выявление области, которое больше подвержена риску, выявление факторов, 
негативное влияние которых может привести к банкротству; 

2. оценка факторов и прогнозирование возможных рисков;  
3. выбор методов минимизации рисков. 
На первом этапе данного процесса выявляются внешние и внутренние факторы, которые 

могут оказать негативное влияние на компанию. Необходимо помнить, что у каждой 
компании есть свои особенности, которые следует принимать во внимание при выборе 
факторов для дальнейшего анализа и оценки. 

Вторым этапом процесса управления рисками является оценка факторов и 
прогнозирование риска банкротства. В практике финансового анализа существует большое 
количество методик для прогнозирования риска банкротства, как заимствованных за 
рубежом, так и внутренних. 

В нашей стране обычно применяются следующие методы предсказания банкротства: на 
основе Z - счета Альтмана, модель Романа Лиса для оценки финансового состояния, 
методика ФУДН; сравнительно недавно разработанная модель Давыдовой - Беликова и 
т.д.[1, c.62]. 
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И на последнем этапе управления риском используются различные способы 
минимизации риска. 

Каждая корпорация имеет свои предпочтения, связанные с риском. На основе этого 
выявляются риски, которым она подвержена в процессе рыночной деятельности, 
определяет, какой уровень риска приемлем, и методы, как избежать потерь, возникающих в 
результате действия конкретного риска.  

Совокупность таких действий и представляет собой систему управления рисками [2, с. 
118]. Это – особая область экономики, требующая знаний в области анализа хозяйственной 
деятельности корпорации, методов оптимизации решения экономических задач и т.д. 

Причины, которые могут послужить возникновению риска банкротства корпорации: 
 - повторное получение убытков в ходе производственной деятельности; 
 - превышение опасного уровня задолженности по кредитам; 
 - чрезмерное использование краткосрочных кредитов для долгосрочных инвестиций; 
 - устойчиво низкие коэффициенты ликвидности; 
 - потеря руководящего персонала; 
 - потеря ключевых контрагентов; 
 - неэффективные долгосрочные соглашения; 
 - падение рыночной стоимости. 
На наш взгляд, необходимо начинать минимизацию рисков, связанных с 

несостоятельностью корпорации, сразу после выявления первых признаков банкротства. 
Для этого следует использовать имеющиеся экономические инструменты и дать 
объективную оценку финансовым возможностям корпорации. На практике используются 
следующие методы защиты от рисков:  

 - страхование бизнеса, хеджирование;  
 - распределение рисков;  
 - диверсификация;  
 - применение личной ответственности; 
 - использование эффективной охраны;  
 - создание резервных фондов. 
Таким образом, использование такой системы управления риском банкротства 

корпорации позволит руководству преждевременно обнаруживать и оценивать негативные 
факторы, которые оказывают влияние на работу корпорацию, тем самым снижая 
вероятность наступления банкротства.  
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Аннотация: 
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Так, С.Н. Мазуренко считает, что инновация – это особое нововведение, которое 

«заключает в себе разработку новой технологии и в результате – создание нового продукта, 
конкурентоспособного на рынке»[1].  

По мнению М.А. Федотовой, А.М. Камалова «в инновациях (нововведениях) создаются 
радикально новые технологии и продукты, которые призваны совершить революцию на 
рынке»[2].  

Азгальдов Г.Г., Костин А.В. относят к инновациям такое нововведение, «которое 
серьезно повышает эффективность действующей системы»[3, с.162 - 164].  

В современном экономическом словаре под инновацией понимается «нововведение в 
области техники, технологии, организации труда и управления, основанное на 
использовании достижений науки и передового опыта, а также использование новшеств в 
самых разных областях и сферах деятельности»[4, с.136]. 

Твист Б. [5, с. 192] определяет инновацию как процесс, в котором идея изобретения 
приобретает прикладное экономическое содержание.  

Никсон Ф. предполагает, что инновация – это «совокупность технических, 
производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке 
свежих и усовершенствованных промышленных процессов и оборудования»[5].  
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Таким образом, резюмируя вышеприведенное, мы считаем возможным рассматривать 
понятие «инновация», как нововведение, результатом которого является достижение 
значимых, существенных изменений в состоянии социально - экономической системы.  

Отметим, что в зависимости от того, где и с какой целью применяется инновационная 
деятельность, на предприятии выделяют натуральную, товарную и расширенная 
инновационная деятельность[13, с. 21]. 

Так, натуральная инновационная деятельность предполагает создание и использование 
новшеств внутри одного и того же предприятия. При товарной инновационной 
деятельности новшество является основным объектом купли - продажи на рынке 
оказываемых услуг. При этом, отметим, что расширенная инновационная деятельность 
проявляется в создании новых производителей, в распространении диффузии, которая 
способствует общественному развитию и является стимулом для инициации разработок 
новой инновации [14, с. 6]. 

В современной экономической литературе существует множество подходов к 
формированию классификаций инноваций. Так, Кучко Е.Е. [16] выделяет следующие 
классификационные признаки и виды инноваций соответственно: 

1) в зависимости от технологических параметров инновации подразделяются на: 
 - продуктовые – применение новых материалов, полуфабрикатов, комплектующих, то 

есть получение принципиально новых продуктов; 
 - процессные – реализация новых методов организации производства с использованием 

новых технологий; 
2) по типу новизны для рынка инновации делятся на: 
 - новые для отрасли в мире; 
 - новые для отрасли в стране; 
 - новые для данного предприятия (группы предприятий). 
Отметим, что классификация инноваций имеет большое значение как для дальнейшего 

развития инновационной теории, так и для успешной реализации инновационной практики. 
При этом, при разработке инновационных моделей необходимо учитывать специфические 
особенности их использования, к которым возможно отнести [16, с.62]:  

1) открытость – необходимость постоянной ситуационной коррекции инновационной 
деятельности в ходе ее осуществления; 

2) нелинейность – непредсказуемость в появлении и реализации явления; 
3) высокий уровень динамики – постоянное развитие, совершенствование видов и форм 

инновационной деятельности; 
4) незавершенность – присутствие постоянной интенции на генерацию новшеств, 

изобретений, появление творчества на всех уровнях для саморазвития и самоорганизации 
общества; 

5) процессуальность – поэтапная реализация нововведений; 
6) альтернативность – возможность выбора инновационного развития 
7) вероятностный и рисковый характер – высокая степень неопределенности 

реализации и эффективности; отсутствие гарантий коммерческого и социального успеха); 
8) системность инноваций – осуществление при условии мобилизации всех видов и 

форм деятельности главной инновационной идеи; 
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9) объективность – детерминированность инноваций и обусловленность их 
социокультурными, историческими, производственными и другими обстоятельствами и 
потребностями. 

Таким образом резюмируя вышеприведенное, возможно констатировать тот факт, что 
учет данных специфических особенностей использования инноваций делает возможным 
рассматривать инновационные процессы как креативные, чувствительные к 
неопределенным ситуациям, использование которых делает возможным высокий уровень 
мотивации и формирование творческого потенциала у участников реализации 
инновационной идеи. 
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Аннотация: 
В статье рассматривается проблема стратегического управления финансовыми рисками 
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Проблема управления финансовыми рисками является одной из ключевых в 

деятельности предприятия. Управляя рисками, возможно достижение целей финансовой 
деятельности компании. Эффективное влияние на риски позволяет компании иметь 
финансовую устойчивость, стабильность, а также высокую конкурентоспособность. 

Финансовый риск - это величина, характеризующаяся вероятностью экономического 
ущерба, который компания может понести в результате своей деятельности в условиях 
неопределенности. Вероятность наступления рискового события в большинстве случаев 
определяется уровнем устойчивости бизнеса. Такие понятия как риск и доходность 
являются взаимозависимыми, и полное исключение из деятельности компании риска 
приведет к полному отсутствию прибыли. 

Основной целью управления финансовыми рисками является обеспечение финансовой 
безопасности компании в процессе ее формирования и предотвращение возможного 
снижения ее рыночной стоимости [1, с.88]. 

На сегодняшний день существует множество факторов, которые влияют на ход и исход 
экономической деятельности компании. Особенно заметно влияние на рискованность 
решений руководства в финансовом секторе. Это один из постоянных факторов. 

 Также успешное развитие событий определяется выбранной компанией стратегией и 
тактикой ведения производственной деятельности. Для каждого вида риска компания 
должна осуществлять комплексный подход. 

Основной способ минимизации риска в условиях рыночной экономии – 
диверсификация. Данный метод управления финансовыми рисками заключается в 
распределении рисков по различным видам активов с целью снижения их концентрации. 
Диверсификация используется для ослабления негативных финансовых последствий 
определённых видов рисков. 

Компания должна самостоятельно определять, какие факторы и каким образом влияют 
на ее деятельность, и формировать такой портфель финансовых стратегий, который бы 
минимизировал риски и способствовал повышению конкурентоспособности и финансовой 
устойчивости на рынке [2, с.63]. 
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Разработка финансовой стратегии компании заключается в определении общих 
направлений достижения долгосрочных целей. С одной стороны, значимость финансовой 
стратегии заключается в том, что финансовые показатели отражают основные виды 
деятельности компании. С другой стороны, иные стратегии компании разрабатываются на 
основе финансовых стратегий, так как финансовые ресурсы ограничивают масштабы и 
направления ее деятельности. 

Обычно стратегия планируется на длительный период и ориентируется на будущее с 
поэтапным процессом реализации. Для начала определяется цель управления финансовыми 
рисками, затем финансовые риски идентифицируются на основе сбора и обработки 
информации [3, с.165]. Следующий этап представляет собой систематизацию финансовых 
рисков по направлениям: операционной, финансовой, инвестиционной деятельности. После 
него следует оценка вероятности реализации финансового риска на основании шкалы 
коэффициента риска. В конечном итоге разрабатываются мероприятия по разрешению 
рисков, и проверяется эффективность системы управления финансовыми рисками. 

Таким образом, процесс управления финансовыми рисками поможет компании достичь 
целевых показателей рентабельности и прибыли, а также предотвратить нерациональное 
использование ресурсов. 
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Аннотация 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что во всем мире происходит процесс 

активной компьютеризации банковских процессов. В связи с этим возникает 
необходимость инновационного развития на основе дистанционного обслуживания 
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На сегодняшний день существует проблема невостребованности инновационных 

банковских продуктов. Есть определенная категория клиентов банка, которая никогда не 
пользовалась и не имела доступа в Интернет, поэтому им не знакома такая услуга, как 
Интернет - банк. 

В зарубежной практике данный вид банковской услуги существовал уже в середине 80 - 
х годов двадцатого века и зарубежный потребитель уже давно оценил все ее преимущества 
и удобства. К преимуществам интернет - банка можно отнести такие факторы, как 
возможность удаленно просматривать банковские счета и управлять ими. В России первый 
Интернет - банк появился лишь в 1998 году. Он был запущен кредитной организацией 
«Автобанк» и привел к тому, что банковские интернет технологии стали активно проникать 
на отечественный рынок финансовых услуг. Ключевую роль в распространении и 
укреплении Интернет - банка, популяризации и расширении доступности все большему 
кругу людей, явилось быстрое развитие и массовое распространение сети Интернета и 
дальнейшая активная компьютеризация. Удобство использования и преимущества, 
которыми обладает Интернет - банкинг заслуженно оценил широкий круг людей. 

С каждым годом Интернет - банкинг набирает популярность, в настоящее время 
услуга уже стала неотъемлемой частью сотрудничества населения с банком. В 
настоящее время более 90 % всех российский банков используют системы типа 
«банк - клиент».[1, с. 156]. Такие системы не требуют от клиента установки 
определенного программного обеспечения, системы просты и удобны в 
использовании и предоставляют возможность клиенту осуществить разнообразные 
операции, которые он ранее мог осуществить только в отделении. Развивается 
Интернет - банкинг очень стремительно и сегодня, система позволяет даже 
осуществить оплату услуг сотовой связи, квитанций, платежи ЖКХ и погашение 
кредитов. Такие системы позволяют банкам предоставлять широкий набор 
платежных функций, а большое количество получателей платежей делает 
проведение операций посредством системы «клиент - банк» более простыми и 
оперативным [2, с. 9].  

Однако существует проблема с восприятием данной услуги среди определенной 
категории клиентов. Некоторые клиенты не имею представление о такой услуге. Это 
является важной проблемой, которую необходимо решать банку. Какие люди 
относятся к данной категории клиентов? Прежде всего, это люди пожилого 
возраста, люди, которые никогда не осуществляли покупки в интернете, а также 
малообразованные люди. Такие люди вряд ли смогут в будущем стать 
пользователями Интернет - банкинга. Чем вызвано недоверие к Интернет - банку у 
данной категории клиентов? И какие меры необходимо предпринять, чтобы они 
стали пользователями Интернет - банка? 
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По результатам проведенного мною опроса, было выявлено, что клиенты не 
воспринимают данную услугу из - за риска раскрытия конфиденциальной 
информации через мировую сеть Интернет. Другая причина недоверия 
пользователей к данной услуге заключается в том, что эта категория людей не видит 
существенного преимущества данной услуги над обслуживанием в отделении. Их 
вполне устраивает традиционный способ банковского обслуживания и они не видят 
выгода от обслуживания в Интернете. Еще одна причина незаинтересованности 
клиентов в данной услуге заключается в недостатке знаний о ней и отсутствии у 
клиентов нужных навыков работы с компьютером или телефоном.  

Основываясь на результатах проведенного мною анализа, можно сделать вывод, 
что потребители, воспользовавшиеся услугой интернет банкинга, осознали все 
преимущества, которые несет в себе этот способ банковского самообслуживания. 
Они поняли, что для данной услуги требуется только минимальный уровень знаний 
по работе за компьютером. У других клиентов доступность и конфиденциальность 
ассоциируются с риском. Поэтому банки должны проводить разъяснительную 
работу с клиентами и проводить базовые курсы (электронные или во подписания 
клиентом договора), которые объяснят клиентам как пользоваться Интернет - 
банком.  

Опрос также показал, что клиенты взволнованы тем, что их интернет счета могут 
быть просмотрены третьим лицом. У банка есть несколько путей решений данной 
проблемы. Банк должен осведомлять клиентов о том, что банковская компьютерная 
система находится под защитой, благодаря высокотехнологичным системам 
безопасности, уведомлять клиентов о возможных взломах системы безопасности.. 
Клиент должен знать, что его Интернет - счета недосягаемы для других и банк 
принимает все меры по защите банковских компьютерных систем. Еще одно из 
проблем является сложный интерфейс. Необходимо разработать более упрощенный 
и привлекательный интерфейс. 

Все эти меры способны увеличить долю активных пользователей и , как следствие 
объем комиссионных доходов от систем интернет - банка, а также привлечь 
категорию клиентов пожилого возраста, путем создания бесплатного обучения 
пользованию Интернет –банкинга. Также предложенные мною меры увеличат 
оборот транзакций, проведенных через Интернет. Банки, перешедшие от 
технического подхода к оценке субъективного восприятия пользователей, смогут 
существенно укрепить свои позиции. Важной задачей является донести до каждого 
клиента информацию о том, что необходимо использовать дистанционное 
банковское обслуживание, выгоду получит не только клиент, но и банк, увеличив 
свой капитал в будущем. Клиент должен быть осведомлен о всех преимуществах 
Интернет - банка и возможности постоянно контролировать свои счета. 
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Аннотация 
 Фундаментальным фактором эффективной работы торгового подразделения является 

налаженная система управления товарным ассортиментом, построенная на базе передовых 
разработок в области торговли. Одной из оригинальных идей, призванных повысить 
эффективность управления ассортиментом, является управление ассортиментом по 
товарным категориям, или категорийный менеджмент. В статье рассматриваются этапы 
становления и роль категорийного менеджмента в управлении ассортиментом. 
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Одной из самых тяготеющих проблем в существующей системе закупок является то, что 

цепочка управления ассортиментом неоднородна. Отбором ассортимента и закупкой 
занимается один отдел, остатки под контролем у других, выкладкой и мерчендайзингом 
занимаются третьи. По итогам таких операций получается, что действия компании не 
согласованы, потому что про какие - то товары забыли, по вторым – недостаточная 
выборка, по третьим – избыток, «зависший» на складе, по четвертым – острая нехватка. Как 
результат – витрины и склад забиты товарами, имеющими низкую оборачиваемость, 
большие остатки или вообще наличие таких товаром, которые не уместны в существующей 
концепции торгового предприятия. 

Ввиду такой разрозненности начинаются конфликты между подразделениями: 
закупщики недовольны объемами продаж и их темпами, отдел продаж недоволен ценами и 
ассортиментом. А тем временем руководство не может найти ответ на вопросы «Что 
делать» и «Кто виноват в сложившейся ситуации». Однако, при таком подходе к 
организации работы с ассортиментом виноватого найти сложно, в этом случае нужно 
переходить к другой системе организации работы. 

Такие сложности могут возникать по причине того, что закупки ориентированы на 
выполнение оперативных задач, в то время как свое внимание следует обратить на 
стратегические моменты: формирование ассортиментного позиционирования, 
конкурентоспособного и уникального в глазах покупателей. [3] 

В современном мире для того, чтобы найти или достигнуть определенных конкурентных 
преимуществ, многие известные мировые корпоративные структуры обращают своем 
внимание, прежде всего, на внутренние технологии организации и ведения бизнеса. Одной 
из таких технологий является категорийный менежмент. 

Категорийный менеджмент является, наверно, самым молодым управленческим 
инструментом для совершенствования бизнеса. 
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Принято считать, что первые истоки категорийного менеджмента возникли в середине 
1980 - х гг. В это время американская компания «Schnucks» (штат Сент - Луис), имеющая 
60 магазинов внедрила программу «Апполон», которая позволяла произвести расчеты 
полочного пространства продукта определенной категории. Там, где выкладка 
ассортимента происходила согласно рекомендациям программы, продажи выросли в своем 
объеме на 20 % . [2] 

Данный случай показал, что управление ассортиментом на основе категорий 
значительно эффективнее, чем когда ассортимент воспринимается как абсолютно 
разнородные продукты.  

Идею управления на основе категорий доработала уже в 1990 - х компания 
«Procter&Gamble», которая на тот момент развивала концепцию Efficient Consumer 
Response (эффективная реакция на запросы потребителей). Эта концепция разрабатывалась 
«Procter&Gamble» специально для сотрудничества с крупной розничной сетью. [1] 

Согласно этой концепции, сотрудничество основано и подчиняется одной цели – 
эффективный сбыт товаров с учетом интересов всех участников цепи товародвижения и, в 
первую очередь, конечных потребителей. Она затрагивает в том числе и формирование 
товарного ассортимента, который в дальнейшем будет проводиться по каналу сбыта, 
организованному субъектами, которые заинтересованы в реализации конкретной товарной 
группы.  

В середине 1990 - х проекты категорийного менеджмента распространяются сначала в 
Великобритании, а после – по всей Европе. Успешность проектов основана на партнерских 
отношениях, обмене информацией между поставщиков и каналом сбыта, чья основаня цель 
– увеличение прибыли и продаж. [1] 

Подход Efficient Consumer Response с самого начала позволил достигнуть значительных 
объемов продаж и прибыли, так как и производитель, и розница проводили совместный 
анализ наполненности товарной категории.  

Результативность развития этой концепции впечатляет:  
 повышение прибыли и оборота – 5 - 10 % ; 
 увеличение производительности при продаже – 2 - 5 % ; 
 увеличение прибыли склада – 5 - 10 % ; 
 снижение инвестиций в складские ресурсы – 10 - 20 % ; 
 снижение оплаты труда на местах – 0,25 % . [1] 
Этот успешный опыт был перенят другими компаниями, и, как следствие, на сегодня 98 

% розничных организаций и 89 % производителей в Соединенных Штатах Америки 
считают категорийный менеджмент одной из приоритетных задач бизнеса (по данным 
опросов компании «ACNielsen»). [3] 

На взгляд автора, категорийный менеджмент является одной из технологий маркетинга, 
так как ориентирована на удовлетворение потребности конечных покупателей. Исходя из 
этого, автор сформировал несколько принципов категорийного менеджмента: 

 - категория должна быть самостоятельной бизнес - единицей, объединяющей функции 
закупок и продаж и обеспечивающей наличие одного ответственного лица; 

 - процесс осуществления категорийного менеджмента включает в себя значительное 
количество взаимосвязанных действий, он должен быть достаточно гибким, поэтому он 
подходит только конкретным компаниям и условиям, в которых они работают; 
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 - помимо конечного розничного продавца, в этот процесс должны быть включены и 
оптовики, и сами производители; 

 - и, наконец, потребитель – ключевая фигура во всем процессе осуществления 
категорийного менеджмента. 

По сути своей, управление товарными группами, или категориями, являет собой 
открытый процесс, который позволяет заинтересованным сторонам работать над планом 
работы категории и других совместных целей. 

Иными словами, можно сказать, что весь процесс управления категорией можно 
представить как порядок действий в определенной последовательности со своим входом и 
выходом, временными ограничениями, своими участниками и их функциями. 

Для того чтобы грамотно управлять категорией, в первую очередь необходимо понимать 
и заниматься изучением потребностей потребителя, так как от этого зависит построение той 
или иной категории, ведь категория для закупщиков может отличаться по сути своей от 
представлении ее в голове потребителя.  

Опираясь на срез литературных источников о категорийном менеджменте, а также 
практических моментов его внедрения и реализации можно сделать следующий вывод: 
категорийный менеджмент является многосторонним и сложным процессом, который 
основан не только на тесной связи продукта и его потребителя, но и в реструктуризации 
бизнес - процессов внутри компании. 

Нужно полагать, что подход к категории, основанный на олицетворении категории с 
отдельным мини - бизнесом со своими процессами и организацией, сделал концепцию 
категорийного менеджмента достаточно популярной.  

Следует отметить, что при внедрении категорийного менеджмента большинство 
предприятий сталкиваются с рядом проблем системного характера, которые затрагивают не 
только отдел закупок. Непонимание этого момента и самих проблем в целом может 
существенно навредить бизнесу, поэтому на этом этапе гораздо правильнее будет 
использовать опыт других компаний, успешно внедривших эту технологию, или 
пригласить консультанта, которые имеют значительный опыт. Это позволит менее 
болезненно ввести категорийный менеджмент в компании и максимально эффективно его 
использовать. 

 
Список литературы 

1. Губарь А.Н. Подходы к формированию оптимального товарного ассортимента 
предприятия // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 5. Ч. 4. - С.32 - 
35. 

2. Львова Т.Н., И.А. Семенова, Е. С. Ушаков. Использование категорийного 
менеджмента в управлении ассортиментом торгового предприятия // Вестник Удмуртского 
университета. – 2015. - №5. – С.44 - 50 

3. Миргородская О. Н. Категорийный менеджмент как современная маркетинговая 
технология управления товарным ассортиментом // Концепт. - 2014. - Спецвыпуск № 17. - 
ART 145720. - 0,5 п. л. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https: // cyberleninka.ru / 
article / n / kategoriynyy - menedzhment - kak - sovremennaya - marketingovaya - tehnologiya - 
upravleniya - tovarnym - assortimentom (дата обращения 22.01.2018) 

© А.С.Сатаров, 2018 



121

УДК 336 
Ю.А. Собка 

студентка, ЮИМ, 
г. Краснодар, РФ 

Е - mail: www.sobka.club@ yandex.ru 
А.А. Троцкий 

студент, ЮИМ, 
г. Краснодар, РФ 

Е - mail: mrtrotskiy@ gmail.ru 
В.С. Ганусова 

студентка, ЮИМ, 
г. Краснодар, РФ 

Е - mail: ganusova - 97@mail.ru 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 
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Проблемы, существующие в сфере ипотечного кредитования, требуют принятия 

определенных мер для их решения. При правильном подходе к решению проблем, 
безусловно, можно добиться положительных результатов для дальнейшего развития рынка 
ипотечного кредитования. Для активизации ипотечного кредитования не только в 
расширении объемов, но и качества следует обратить внимание на маркетинговую 
политику банков.  

Маркетинг банковской деятельности можно определить, как управление деятельностью 
банка, которая состоит из изучения экономической конъюнктуры рынка, определенных 
потребностей потребителей банковских услуг. Сложившаяся на сегодняшний день 
ситуация в России приводит к необходимости освоения коммерческими банками новейших 
приемов и методов маркетинга. Укрепление конкурентов банков в лице небанковских 
учреждений, в результате развития рынка ценных бумаг отток вкладов из банка, а так же 
ухудшение экономического положения в стране по причине морового финансового 
кризиса. Помимо этого, в банковскою сферу проницают брокерские, страховые, трастовые 
компании, пенсионные фонды и так далее. Для того чтобы конкурировать с этими 
организациями, банкам необходимо внедрять и предлагать новые услуги, расставлять 
приоритеты не только в пользу прибыли, но и бороться за каждого клиента.  

Несомненно, что с улучшением финансово - экономической ситуацией страны и 
развитием, совершенствованием направлений требующих особого внимания рынок 
ипотечного кредитования сможет характеристики отображающие уровень развития. Так же 
для улучшения характеристик сферы ипотечного кредитования особое внимание 
необходимо уделить секьюритизации ипотечных активов. В 2016 г. консолидация 
банковского сектора уменьшит свои темпы по сравнению с 2014 и 2015 гг. Это произойдет 



122

в случае стабилизации банковской деятельности. Так же ожидается увеличение вкладов 
физических лиц, благодаря чему у банков появятся дополнительные денежные средства, 
следовательно, появится возможность выдать большее количество кредитов. В том числе и 
ипотечных займов, что благоприятно влияет на развитие сферы ипотечного кредитования.  

Кроме того, развитие рынка недвижимости стимулирует работу инвесторов, имеющих 
свободные жененные капиталы и желающих вкладывать его в перспективные направления 
экономики. 

В 2017 году рынок ипотечного кредитования можно охарактеризовать следующим 
образом: 
 увеличение числа кредитных организаций, предоставляющих ипотечные 

жилищные кредиты; 
 активный рост абсолютных показателей, характеризующих объемы 

предоставляемых ипотечные жилищные кредиты; 
 продолжающийся рост доли ипотечных жилищных кредитов, предоставляемых в 

рублях; 
 увеличение сроков по выданным кредитам; 
 расширение кредитных ипотечных программ в разрезе отдельных кредитных 

организаций. 
Не маловажным фактором для возможности стабильного функционирования и развития 

ипотечного кредитования являются нормативные акты, регулирующие правоотношения в 
сфере данного вида кредитования. 

Для дальнейшего развития ипотеки в России необходимо:  
1 Законодательно ограничить платежную нагрузку на заемщика по совокупности всех 

обязательств в 45 % .  
2 Развивать страхование ответственности заемщика по ипотечному кредиту, в части 

расширения размера защиты, распространения подобного механизма на ипотечные займы 
(которые составляют 10 % рынка). 

3 Зафиксировать безусловное право заемщика на реструктуризацию. Если причина 
неплатежа объективна и временна, а обеспечение достаточно, то кредитор не должен 
злоупотреблять своим правом взыскания. 

Стимулирование ипотечного жилищного кредитования со стороны правительства может 
быть проведено за счет следующих мероприятий: 

1 Проведение ряда мероприятий направленных на снижение рисков долгосрочного 
кредитования, что в итоге может стимулировать дополнительные финансовые потоки 
(например, средства негосударственных пенсионных фондов и инвестиционных фондов, 
потребительских кооперативов и т.д.). 

2 Оптимизировать нормативно - законодательную базу в направлении ипотечного 
кредитования, т.е. более детальное отражение прав и обязанностей банков и заемщиков. 

3 Создание общенационального банка ипотечных программ и систему ипотечного 
кредитования, которая могла включать в себя функции вторичного рынка ипотечного 
кредитования, всех кредитов, выданных кредитными организациями в целях эффективного 
распределения кредитных ресурсов. 
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Аннотация 
В статье исследуется сущность деловой репутации инновационной компании и ее 

структура. Изучается влияние инновационного развития компании на ее деловую 
репутацию. Рассматривается основные подходы к оценке деловой репутации в условиях 
глобализации финансовых рынков. 
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Деловая репутация, инновационная компания, методы оценки, гудвилл. 
В современных условиях развития бизнеса большое внимание уделяется 

нематериальным активам. Один из наиболее значимых элементов нематериальных активов 
- деловая репутация. Ее аналогом в международной практике является гудвилл, что 
фактически означает «добрая воля». Это собирательное понятие, компонентами которого 
являются престиж, уровень социальной ответственности, взаимоотношения с клиентами, 
место компании на рынке, качество ее товаров и услуг и многое другое. В последнее время 
деловая репутация становится объектом внимания как ученных, так и самих руководителей 
организаций. Активную и плодотворную работу в ее изучении проводят зарубежные и 
российские исследователи: Дж.Фишмен, Шэннон П. Пратт, Дэвис Скотт, В.М. Елисеев, 
А.А.Аузан, М.В.Сибирцева, Л.Н.Устинова, Е.А. Ершова, А.М.Сметанин и др. Деловая 
репутация влияет на рыночную и инвестиционную стоимость компании. В связи с этим ее 
стоимостная оценка актуализируется при принятии управленческих решений. 
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 21 век – век открытий, инноваций и модернизаций. В условиях глобализации 
финансовых рынков инновационные компании имеют конкурентное преимущество в 
рейтинге уровня деловой репутации. Этому способствует постоянное качественное 
совершенствование производимых ими товаров и услуг, создание новых технологий и 
новой продукции. Инновации являются инструментом, увеличивающим не только 
стоимость компании, но и ее всеобщее влияние на мировом рынке. Сегодня компании 
производящие инновационную продукцию имеют преимущество и престиж на 
международном рынке. Высокая деловая репутация дает предприятию возможность 
первыми внедрять инновационные продукты, снижает риски, уменьшает средства на 
рекламу и маркетинг.  

 На рис.1 указаны основные параметры оценки деловой репутации:  
 

 
Рис.1. Параметры оценки деловой репутации (составлено автором) 

 
При оценке деловой репутации инновационной компании следует учитывать и такой 

параметр, как инновационность, который включает в себя научно - исследовательскую 
деятельность организации, технологическое развитие производства, компетенции 
компании в области инноваций, перспективы к расширению производства, 
восприимчивость к внедрению инновационных бизнес - моделей, а также уровень 
корпоративной культуры. Авторитетная консалтинговая организация The Boston Consulting 
Group на своем официальном сайте ежегодно опубликовывает рейтинг 50 самых 
инновационных компаний мира. По итогам 2017 года лидерство в рейтинге привычно 
сохранили Apple и Google. В первой пятерке также расположись Microsoft, Amazon и 
Samsung, Tesla скатилась с 3 - го на 6 - ое место. Далее идут Facebook, IBM и Uber, десятку 
замыкает интернет - гигант Alibaba Group.[3] Представителей российского бизнеса, к 
сожалению, не оказалось в рейтинге, а первенство по количеству снова удерживают США – 
27 компаний.  

Оценивая деловую репутацию, следует использовать методы в рамках доходного 
подхода, который наиболее достоверно отражает действительную ценность 
нематериального актива (НМА). В данном подходе выделяют два метода: метод 
«освобождения от роялти» и метод выделения доли лицензиара в прибыли лицензиата. 
Стоимость НМА определяется суммой текущих стоимостей всех будущих выгод, т.е. 
чистой прибыли. При оценке деловой репутации в качестве чистой прибыли 
рассматривается так называемая «избыточная прибыль». Остающаяся после уплаты налога 
чистая прибыль рассматривается как денежный поток, создаваемый НМА при текущем 
использовании, на основе которого строится прогноз поступления будущих денежных 
потоков.[2, с.72] 
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Деловая репутация инновационной компании – довольно не однозначное явление, она 
оценивается не только в рамках оценочной деятельности и ее методологии. Важное место в 
оценке гудвилла компании занимает анализ и оценка ее социальной активности, 
информация о которой представляется в виде социальных фондовых индексов.[4] Данные 
индексы отображают общественное мнение о соответствии компании этическим и 
социальным требованиям в конкретном показателе. Индекс Доу - Джонса является одним 
из авторитетнейших в мире фондовых индексов по устойчивому развитию. Присутствие 
компании в списке лидеров индекса Доу - Джонса по устойчивому развитию говорит об 
высоком уровне ее деловой репутации, что, соответственно, приносит ощутимую выгоду 
по всем направлениям ее деятельности. Данный индекс учитывает 30 наиболее крупных 
корпораций США. Изначально этот индекс был промышленным показателем, но на 
текущий момент большинство эмитентов, присутствующих в индексе, не имеют 
отношения к промышленности и представляют больше постиндустриальные сферы 
информационных услуг и технологий. Это говорит о главенствующем месте 
инновационных компаний в устойчивом развитии в условиях глобализации финансовых 
рынков. Именно поэтому индекс Доу - Джонса имеет большое значение в оценке деловой 
репутации инновационной компании. К сожалению, российских компаний среди лидеров 
индекса Доу - Джонса не имеется. Включение их в данный список очень благоприятно 
сказалось бы на укрепление корпоративного имиджа, деловой репутации и повышение 
конкурентоспособности на мировом рынке. 
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Государственно - частное партнерство, как институт российского законодательства, 

которое представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные 
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отношения, возникающие по поводу взаимодействия на равноправных началах публичного 
и частного партнеров по привлечению частных инвестиций для решения задач органов 
государственной власти и местного самоуправления, получает в настоящее время широкое 
распространение в нашей стране. 

Одной из главных форм реализации ГЧП является концессионное соглашение. 
Концессионное соглашение представляет собой форму государственно - частного 

партнёрства, вовлечение частного сектора в эффективное управление государственной 
собственностью или в оказании услуг, как правило оказываемых государством, на 
взаимовыгодных условиях. 

Концессия - это система хозяйственных отношений, с помощью которых концедент 
(государство) передает определенные права, концессионеру (частной, общественной или 
смешанной компании) на строительство, модернизацию, реконструкцию, эксплуатацию, 
управление и т.д., которое принадлежащего ему на праве собственности объекта на 
длительный срок времени и за плату. Концессионное предприятие получает 
вознаграждение в форме платы, которая вносится пользователями объекта инфраструктуры 
или государством. [1]  

Значительное преимущество концессионных соглашений – это возможность передачи 
рисков от государства частному предприятию исполнителю. 

На разных этапах становления и развития экономики постоянно изменялись требования 
и подходы к содержанию экономической информации и порядку ее формирования в 
рамках учетных систем. 

Многие различия в интересах пользователей приводят к автономности формирования 
нужной информации, что приводит к повышению затрат на организацию учета и 
составление отчетности. Сближение информационных ресурсов разных видов учета в 
рамках единой учетной системы, в которой сбор информации и ее обработка 
осуществляются на основе использования единой базы данных, предполагает 
регулирование информационных потоков и использование соответствующего перечня 
процедур преобразования информации.[5] 

Затраты на создание или реконструкцию объекта концессионного соглашения 
концессионер учитывает на счете учета вложений во внеоборотные активы. После того как 
введен в эксплуатацию созданный или реконструированный объект концессионного 
соглашения затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы, 
списываются на счет учета нематериальных активов. К данному счету открывается 
аналитический счет для учета права владения и пользования объектом концессионного 
соглашения. 

В то же время исходя из Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово - хозяйственной деятельности предприятий, объект концессионного соглашения 
принимается концессионером к учету на забалансовом счете. На отдельном забалансовом 
счете также отражается сумма износа объекта концессионного соглашения, начисляемого 
по установленным нормам амортизационных отчислений.[2] 

Данные об объекте концессионного соглашения, которые учитываются на забалансовых 
счетах, раскрываются в отдельном балансе, представляющий собой совокупность 
стоимостных показателей об объекте концессионного соглашения и сумме начисленного 
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по нему износа, а также других соответствующих показателей, которые связанны с 
использованием объекта концессионного соглашения. 

Если концессионным соглашением предусмотрено предоставление концедентом во 
владение и в пользование концессионера имущества, принадлежащего концеденту на праве 
собственности, то согласно Инструкции по применению Плана счетов указанное 
имущество учитывается на отдельном забалансовом счете. Расходы, которые связанны с 
обслуживанием и ремонтом этого имущества, учитываются согласно с ПБУ 10 / 99, а 
расходы по его модернизации, другому совершенствованию характеристик и 
эксплуатационных свойств - в качестве отдельного объекта внеоборотных активов с 
последующей его амортизацией. 

Учет доходов и расходов, которые связанны с производством продукции, выполнением 
работ, оказанием услуг с использованием объекта концессионного соглашения, а также 
платы, вносимой концессионером концеденту в период использования, ведется 
концессионером в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы 
организации" ПБУ 9 / 99. 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально - 
производственных запасов" ПБУ 5 / 01, учитывается продукция, полученная 
концессионером в результате осуществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, и являющаяся собственностью концессионер.[3] 

Учет другого имущества, созданного или приобретенного концессионером при 
исполнении концессионного соглашения, не являющегося объектом концессионного 
соглашения и являющегося собственностью концессионера, ведется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6 / 01, утвержденным 
Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н. 

В заключении хотелось бы сказать, что при возврате концеденту объекта 
концессионного соглашения в бухгалтерском учете концессионера производится запись по 
кредиту счета учета права владения и пользования объектом концессионного соглашения в 
корреспонденции со счетом учета амортизации этого объекта. Одновременно с 
забалансовых счетов списываются объект концессионного соглашения и сумма его износа. 
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Аннотация 
Актуальность темы овердрафта для юридических лиц, исследуемой в данной статье, 

заключается в постоянно увеличивающемся спросе на такой банковский продукт. Цель 
статьи заключается в теоретических и организационных аспектах овердрафта. Несмотря на 
наличие недостатков, в целом система эта очень выгодна и удобна, особенно клиентам. Она 
позволяет своевременно получать столько денег, сколько требуется, что, в свою очередь, 
дает возможность юридическим лицам вкладывать дополнительные средства в свою 
деятельность, получая намного больше, чем потом придется вернуть, даже с учетом 
набежавших процентов.  

Ключевые слова: 
Овердрафт, кредитная линия, неразрешенный овердрафт, овердрафтное кредитование, 

заемные средства 
Овердрафт – это один из способов привлечения клиентов. У каждого юридического лица 

бывают платежи, которые нужно оплатить сейчас, но денег нет. Тут и приходит на помощь 
банк. Но предприниматель должен быть клиентом кредитора. 

 Целью овердрафта является – предотвращение платежных разрывов, возникающих в 
процессе финансово - хозяйственной деятельности компании. 

Овердрафт для юридического лица – это заемные средства, предоставляемые банком на 
покрытие текущих расходов предприятия сверх остатка средств, существующего на 
расчетных счетах. Если у клиента возникает временной разрыв между необходимостью 
оплатить свои обязательства перед контрагентами и ожидаемыми поступлениями, он 
может рассчитывать на кредит, установленного на текущий счет [1, с. 256]. 

 В значительной степени овердрафт очень выгоден организациям торгово - 
посреднической или производственной специализации, а также компаниям сферы услуг, 
потому что статьи производственных расходов таких организаций многочисленны, а 
поступления от текущей деятельности не всегда позволяют покрывать эти расходы в 
определенный момент времени. Услуга также выгодна компаниям, в деятельности которых 
возникают потребности оперативного финансирования неотложных затрат по причине 
возникновения временного разрыва в обороте денежных средств, проходящих по счетам. 

Применение такой формы кредитования, как овердрафт, позволяет осуществлять выдачу 
возобновляемых кредитов без дополнительного оформления документов. 
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Основные виды овердрафта для юридических лиц: 
– стандартный – для оплаты платежей и поручений; 
– авансом – предоставляется новым клиентам, только открывающим счет.; 
– под инкассацию (для клиентов с оборотом по кредиту расчетного счета от 75 % 

инкассируемой выручки и выше); 
– технический – тот, который происходит непреднамеренно.  
Технический (неразрешенный) овердрафт – дебетовое сальдо по счету, которое не было 

предусмотрено путем установления лимита овердрафта. В случае возникновения 
неразрешённого овердрафта образуется отрицательный баланс, хотя банк не давал согласие 
на использование кредитных средств. Неразрешенный овердрафт, в свою очередь, 
подразделяется на: 

– предусмотренный (возможность этой ситуации заранее оговаривается с банком в 
договоре). Клиент обязан его погасить и выплатить сумму процентов, указанную в 
договоре; 

– непредусмотренный (возможность и условия такой ситуации не прописаны в 
договоре). В этом случае проценты будут начисляться с момента, когда держатель карты 
обязан был узнать о возникшем овердрафте. 

Опасность неразрешенного овердрафта заключается в том, что держатель не знает о его 
возникновении. Такая ситуация может возникнуть в следующих случаях: 

– при снятии денежных средств в полном объеме через сторонний банкомат. В этом 
случае баланс уходит «в ноль». Если сторонний банк берет комиссию, то на эту сумму 
образуется неразрешенный овердрафт; 

– при совершении покупки в иностранной валюте в интернет - магазине. Фактическое 
списание денежных средств произойдет через несколько часов, когда курс валюты может 
существенно измениться. Аналогичная ситуация может возникнуть при расчетах за 
границей; 

– при подключении услуги СМС - информирования и несвоевременной ее оплате. В этом 
случае, если клиент забыл оставить деньги для оплаты комиссии, на эту сумму возникнет 
технический овердрафт; 

– ошибка сотрудника торговой точки или сбой в техническом оборудовании. 
Ничего страшного в возникновении неразрешенного овердрафта нет, но в случае 

неразрешенного овердрафта, проценты за его использование на много выше, чем по 
стандартному овердрафту. Поэтому нужно обратиться в банк, чтобы написать претензию. 
Кредитная организация должна убрать проценты по случайному списанию средств.  

Чтобы подобной ситуации не возникло, следует придерживаться элементарных правил: 
– никогда не оплачивать сразу всю суммы денежных средств с карты, всегда иметь запас; 
– регулярно контролировать остаток средств на карте; 
– отключить платные услуги банка, которыми не пользуетесь. Однако это не касается 

смс - информирования. Данная опция защитит от незаконного списания денежных средств 
и осведомит о балансе на карте; 

– внимательно изучить все тарифы и комиссии банка, чтобы знать, когда произойдет 
очередное списание средств и иметь на карте данную сумму к этому времени; 

– по возможности отказаться от снятия средств через банкоматы сторонних кредитных 
учреждений. 
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– никогда не уходить «в ноль» по карте. Полностью обнулять ее рекомендуется только в 
случае закрытия счета и карты. 

– отказаться от повторного списывания денежных средств при неудачной первой 
попытке. По возможности сразу же проверьте остаток по счету. 

Главное условие овердрафта: обслуживаться в том банке, в который обращаетесь за 
кредитом. Второстепенные условия меняются с учетом тарифного плана и банка. Заемщик 
должен работать в своей сфере не менее 1 года. Чтобы рассчитать овердрафтную сумму, 
обычно нужно пользоваться услугами банка не менее полугода. Поступления должны быть 
регулярными. Причем не менее 12 раз в месяц, то есть 3 раза в неделю. Также не должно 
быть задолженности по платежным поручениям [2]. 

Овердрафтное кредитование осуществляется банком при установленном лимите 
(максимальная сумма, на которую может быть проведена указанная операция) и сроке, в 
течение которого должны быть погашены возникающие кредитные обязательства. Как 
правило, лимит определяется и ежемесячно корректируется в зависимости от совокупного 
среднемесячного оборота клиента по расчетному счету, открытому в банке.  

Период кредитования, т.е. срок действия соглашения о кредитовании, как правило, 
ограничивается одним годом (чаще полгода). В течение этого времени клиент имеет право 
на неограниченное количество платежей в пределах лимита овердрафта. Ставка 
овердрафтного кредита устанавливается индивидуально. 

Практически каждый банк практикует овердрафтное кредитование, условия в разных 
банках могут сильно отличаться. Во - первых, у каждого банка свои подходы к кредитной 
политике в области рисков, поэтому соотношение устанавливаемого лимита кредитования 
с объемами поступлений денежных средств на кредитуемый расчетный счет бывает 
разным. Наиболее распространенный вариант — лимит в размере 20–30 % от объемов 
среднемесячных поступлений за последние три месяца. Конкретный размер лимита 
устанавливается банком для каждого клиента на заседании кредитного комитета.  

Если среднемесячный оборот компании в процессе пользования овердрафтом возрастает, 
банк как по заявлению заемщика, так и самостоятельно может пересмотреть лимит в 
сторону увеличения.  

При зачислении очередного поступления от любого контрагента погашение происходит 
автоматически. При этом за фактическое время использования овердрафта снимается 
процент. 

Срок рассмотрения заявки на получение овердрафта чаще всего не превышает двух 
недель. Заседание кредитного комитета принимает решение, возможно ли кредитование 
данного клиента в режиме овердрафт в принципе, и если да, то в пределах какого лимита и 
по какой ставке. То есть клиенту предъявляются определенные условия по кредиту.  

Кредитование в форме «овердрафт» используется клиентом по мере необходимости, 
поэтому начисленные проценты значительно меньше, чем проценты по срочному кредиту 
на тот же промежуток времени. 

Конечно, овердрафт — это «дорогие деньги». Процентные ставки зависят, прежде всего, 
от степени «рискованности» клиента для банка, от оборотов компании и сроков 
овердрафта. Например, если овердрафт предоставляется на 7 календарных дней, то размер 
процентной ставки составит приблизительно 20 % годовых в рублях. С увеличением 
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периода овердрафта ставка увеличивается (если кредит выдается на срок до месяца, ставка 
достигнет 25 % . 

Российские банки готовы одалживать предпринимателям деньги в форме овердрафта, 
при этом каждый предлагает свои условия (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 - Условия предоставления займов в форме овердрафта юридическим лицам. 

Банк Ставка, %  Лимит, руб. Срок Срок 
траншей 

Сбербанк От 12 До 17 000 000 До 12 мес.  От 30 до 90 
календарных 
дней 

ВТБ 24 От 12,9 От 850 000 12 или 24 мес. 30, 60 дней 
Альфа - Банк От 13,5 До 6 000 000 12 мес. 60 дней 
РоссельхозБанк Индивидуально До 35 % сред -  

немесячного 
чистого 
кредитового 
оборота 

До 1 года 60 дней 

Уралсиб От 15,6 До 17 000 000 До 12 мес. 30 дней 
 
Из представлено таблицы видно, что флагманом рынка является Сбербанк, так как его 

коммерческие предложения выгоднее остальных. 
Единой методики расчета процентных ставок за пользование овердрафтом, которая 

применялась бы всеми кредитными организациями за основу, не существует. Любой может 
на свое усмотрение назначать предельные ставки за пользование овердрафтом, за 
несоблюдение сроков возврата, за превышение лимита и так далее [3]. 

В 2016 году тенденция 2015 - го по снижению числа карт с овердрафтом продолжилась, 
и сократилось на 4 % (таблица 2) [4]. Такая динамика сохранялась из - за повышения 
банками процентных ставок (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 - Динамика эмиссии карт с овердрафтом 

 
Последние два года банки вели консервативную политику в части кредитования бизнеса, 

и для многих малых предприятий доступ к финансированию был ограничен. 
Предприниматели, которые не смогли в критической ситуации грамотно управлять 
финансовыми потоками, ушли с рынка. Для всех остальных сейчас открыты прекрасные 
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возможности получения финансирования за счет получения овердрафта. И клиенты этим 
активно пользуются: за 2017 год количество предоставления овердрафта выросло на 12,6 % 
по сравнению с 2016 годом. 

 В 2018 году планируется развивать услуги, нацеленные на развитие и поддержание 
бизнеса. Для тех бизнесменов, которым нужно «перехватиться» до поступления средств на 
счет, оптимальный инструмент – овердрафты. Лимиты овердрафтов в банках планируется 
увеличивать, а процентные ставки снижать.  

В заключении можно сделать вывод, что овердрафт – эффективный способ для покрытия 
кассовых разрывов возникающих в результате осуществлении предпринимательской 
деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ 
 

Аннотация: Статья посвещена вопросам развития электронной торговли в России. 
Рассматриваются ожидаемый рост электронной торговли, количество закупок в городах 
России, товарная структура интернет - покупок, какими средствами российские 
потребители оплачивают онлайн покупки, поведение российских потребителей, 
покупающих через интернет, готовы ли торговать российские ритейлеры через интернет, 
дебаланс в развитии рынка электронной торговли по всем регионам и ограниченость рынка 
электронной торговли в России, традиционные ритейлеры начали освоивать рынок. 

Abstract: The article is devoted to the development of electronic Commerce in Russia. The 
expected growth of e - Commerce, the number of purchases in the cities of Russia, the commodity 
structure of online purchases, with what means Russian consumers pay online purchases, the 
behavior of Russian consumers buying over the Internet, Russian retailers are ready to trade or not 
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over the Internet, debalance in the development of the e - Commerce market in all regions and the 
limitations of the e - Commerce market in Russia, traditional retailers began to master the market. 
Ключевые слова: электронная торговля, российские ритейлеры, количество закупок, рост, 

дебаланс, освоение,  
Key words: e - trade, Russian retailers, the number of purchases, growth, imbalance, 

digestibility, 
В России наблюдается дисбаланс в развитии рынка электронной торговли и развитие 

ритейлеров по всем регионам. В крупных городах учитываются большие значения за счет 
значений в различных областях. Более 60 % интернет - магазинов находятся в Москве и 
Санкт - Петербурге, где проживают около 15 % населения страны. По прогнозам ведущих 
экспертов, к 2020 году доля продаж через интернет в центральных округах увеличится на 
30 % , а в остальных регионах России рост составит около 55 % . 

В настоящий момент наблюдается следующая ситуация, объем закупок среди жителей 
мегаполисов гораздо выше, чем в регионах. Это связано с тем, что развитие 
высокоскоростного интернет доступа в мегаполисах намного доступнее, чем в отдаленных 
и маленьких регионах. Следует подчеркнуть, что средний заработок в больших городах 
намного больше по сравнению с отдаленными районами, а также развитие логистической 
инфраструктуры. Россияне привыкают к интернету медленно – по данным 
исследовательского агентства Data Insight только 11 % начинают совершать онлайн - 
покупки сразу после подключения, большинству (около 45 % ) требуется от двух до пяти 
лет на адаптацию. В России совершают личные покупки через интернет около 22 
миллионов человек. Недоверие у российских потребителей к электронным платежным 
системам сохраняет свою тенденцию по отношению к их законности и надежности. 
Проблемой электронной торговли является отсутствие четкой и полной нормативно - 
правовой базы, которая должна следить и защищать права клиентов и владельцев, а также 
их интересов по продвижению подобного бизнеса в данной среде. 

Другая проблема - ограниченность рынка онлайн торговли в России. Вследствие 
ограниченного размера самого рынка (объем 13 миллиардов долл. США в России — это 
менее 40 % розничного интернет - рынка Германии и одна двадцатая часть американского 
рынка), российские интернет - магазины поражают своими малыми объемами продаж 
относительно крупных иностранных игроков. Эта ситуация подтверждает и отражает 
дробление российского рынка, который еще находится на ранней стадии своего развития, 
насчитывая всего 2 - 3 десятка игроков, которые генерируют 100 и более млн. долларов 
США. 

В отдельных сегментах все еще нет состоявшихся игроков, во многом из - за отсутствия 
инвестиций, а уровень обслуживания в существующих маленьких компаниях бывает очень 
низким. Подобная ситуация может встречаться, и часто наблюдается в таких сегментах 
рынка, как стройматериалы, мебель, сантехника. Можно наблюдать схожую ситуацию и в 
небольших нишевых сегментах. 

Интернет начал становиться популярным в России значительно позже, чем в развитых 
европейских странах – в 2004 году было подключено лишь 10 % взрослого населения, а 
через 3 года в 2007 - ом году – 21 % . Рост использования интернета каждый год 
увеличивается и имеет положительные тенденции. По прогнозам и данном Института 
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социологии Российской академии наук, охват населения, которое будет использовать 
интернет, может достигнуть 75 % к 2020 году и 90 % к 2030 году. 

В последнее время в секторе товаров с физической доставкой (35 % рынка) очень 
активно стали расти такие сегменты, как обувь, одежда, косметика и парфюмерия. 
Можно сказать, что сектор физических товаров заметно развивается. С момента 
старта данного рынка, общий объем 2012 года оценили в 137 млрд. рублей. Темпы 
роста в 2016 - 2017 годах, доля для физических товаров сохранить свую отметку, 
составляющую 40 % рынка. 

Важной тенденцией является опережающий рост интернет - магазинов на рынке 
физических товаров по сравнению с торговлей по каталогам и сетевым маркетингам (Рис.1) 

 

 
Рисунок 1. Рост интернет - магазинов на рынке физических товаров в России 

Источник: Составлено авторами по материалам:  
сайт Web.snauka.ru [Электронный ресурс],  

Режим доступа: http: // web.snauka.ru / issues / 2013 / 10 / 26760 
 
Российский рынок электронной торговли имеет следующие особенности. Во - первых, в 

России дорогостоящая доставка товаров, и часто интернет - магазинам приходится 
компенсировать это за счет своей деятельности. На втором месте, интернет - торговлю в 
РФ, в основном, развивают специалисты IT сектора, которые создают информационные 
блоги и информационные платформы, а не специалисты по торговле и организации 
бизнеса. В итоге – многие разработанные интернет - магазины не удобны для 
пользователей и потенциальных покупателей. 

Следует отметить, что в российской электронной торговле, основной метод оплаты 
товара происходит посредством наличных. К настоящему моменту средняя сумма 
пользователя при приобретении товаров в онлайн - магазинах составляет около 3,8 тысяч 
рублей, при этом более 60 % предпочитают оплачивать покупки наличными, что 
препятствует развитию интернет - торговли. 

В России наиболее востребованными физическими товарами на иностранных онлайн - 
площадках являются бытовая техника и электроника: на долю категории приходится 32 % 
кроссбордерного рынка (множество иностранных компаний напрямую продают товары и 
услуги российским пользователям или российские компании продают товары и услуги 
зарубежным пользователям). Следом идут одежда и обувь – 26 % , DYI, товары для дома – 
5 % , товары для детей – 4 % и т.д. Чаще всего зарубежными интернет - магазинами 
пользуются жители Москвы (46 % ). Доля Санкт - Петербурга составляет 11,6 % , а 
остальных городов – 43 % (Рис.2). 
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Рисунок 2. Товарная структура интернет – покупок в России ( % ) 

Источник: Составлено авторами по материалам: сайт Akit.ru[электронный ресурс],  
Режим доступа: http: // www.akit.ru / wp - content / uploads / 2017 / 09 / АКИТ. - 

Результаты - 1H2017.pdf 
 
Наличные по - прежнему остаются самым удобным способом оплаты онлайн - покупок, 

однако большой процент покупателей переходят к безналичной форме оплаты. 
Совершили хоть одну покупку и оплатили онлайн (то есть непосредственно в интернете) 

63 % онлайн - покупателей. При этом самым популярным способом онлайн - оплаты 
является оплата банковской картой – совершившие одну онлайн - покупку оплачивали, 
вводя номер банковской карты в интернете, 34 % покупателей. При приобретении 
физических товаров, к примеру электроники, компьютеров и телефонов, жители 
небольших городов чаще всего выбирают оплату покупки онлайн (банковской картой или 
электронными деньгами), нежели жители городов - миллионеров, которые предпочитают 
оплатить наличными при получении товара. 

Люди с более высоким доходом предпочитают расплачиваться безналичным способом 
при получении товара, а также пользоватся электронными платежными системами, 
привязанными к банковской карте (к примеру системы PayPal). Напротив, люди с 
небольшим доходом предпочитают электронные деньги и оплату банковской картой 
онлайн, вводя номер карты в процессе покупки. Когда стоимость физических товаров 
выше, клиенты предпочитают оплачивать их непосредственно после получения. И 
наоборот – когда стоимость товара ниже, чаще покупку оплачивают онлайн банковской 
картой или электронными деньгами. 

Разные люди относятся по разному к онлайн - покупкам. Например, мужчины тратят на 
онлайн покупки больше денег, чем женщины. Они более активно покупают автомобильные 
запчасти, мобильные телефоны и компьютеры, в то же время женщин привлекают такие 
категории, как одежда и товары для детей. Интернет - покупатели прежде всего отдают 
предпочтение более низким ценам, легким сравнениям и удобной доставке. Много жителей 
столицы и крупных городов больше, чем другие граждане ценят возможность за счет 
интернет - магазинов экономить время. Это им очень помогает, потому что в больших 
городах всегда время имеет основное значения для существования индивида. 



136

Проанализировав причины неудовлетворенности пользователей, можем сделать выводы, 
что наиболее существенными недостатками являются: отсутствие информации о товаре на 
сайте, несовершенства ценообразования и условия доставки. Доверие к совершению 
покупок онлайн, в целом является ключевым фактором. Эксперты напоминают, что по 
крайней мере 30 % интернет - пользователей России заявляют, что они никогда не делают и 
не хотят совершить покупки через Интернет. 

Существенный вопрос для российских ритейлеров - выгодно ли или нет торговать через 
интернет? В 2015 году объем всего розничного интернет - рынка в России составлял 845 
миллиардов рублей (более 27 миллиардов долл. США). Самые быстрые темпы роста 
можно будет наблюдать в регионах. Многие специалисты говорят о том, что перспектива 
дальнейшего развития онлайн торговли в России связана именно с различными регионами. 

По умеренным прогнозам, к 2020 году розничный интернет - рынок России может еще 
удвоиться (50 - 70 миллиардов долл. США). Данная цифра составляет около 7 % от общего 
объема розничного рынка России, и, ни в коем случае не может рассматриваться как 
максимальный показатель. Несколько факторов, которые обуславливают устойчивый рост 
электронной торговли: 

 - массовый поток сделок через онлайн - платежи, электронная подпись при заключении 
договоров, страхование интернет - сделок; 

 - с помощью уменьшения стоимости доставки электронные формы торговли будут 
распространяться на более дешевые категории товаров, доступные даже в малых городах и 
отдаленных районах.  

Таким образом, через 15 - 17 лет, рынок электронной торговли в России может вырасти 
до 150 - 160 млрд. долл. США (Рис.3). 

 

 
Рисунок 3. Прогноз объема российского рынка Интернет торговли в 2013 - 2025гг.  

(в миллиардах долларах) 
Источник: Составлено авторами по материалам: Руководство к успешным инвестициям и 

проектам, краткая версия январь 2015г. [Электронный ресурс] Режим доступа:  
https: // www.rvc.ru / upload / iblock / 0ee / e - commerce _ resume _ vk _ part1 _ v1.pdf 

 
Крупные российские традиционные ритейлеры только недавно начали осваивать рынок 

электронной коммерции, но далеко еще не все. Даже некоторые крупные международные 
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ритейлеры (например, Castorama, Ikea, Marks & Spencers) по - прежнему практически не 
занимаются онлайн - продажами в России, хотя у них есть значительный опыт в других 
странах. 

В последние несколько лет хорошо заметен переход к «онлайн - оффлайн» интеграции. 
Традиционные ритейлеры начинают развивать сервисы электронной торговли, а некоторые 
онлайн - игроки стали строить оффлайн инфраструктуру. Сюда входит рынок продуктов 
питания, одежды, товаров для ремонта, сантехники и т.д. Если рассматривать, как пример 
развития рынка интернет торговли, то можно остановиться на сантехническом 
оборудовании. Сантехника не входит в группу наиболее популярных продуктов, 
покупаемых через интернет, однако является товаром с постоянным, устойчивым спросом.  

Организация работы интернет магазина, на первый взгляд, выглядит весьма банально: 
прием заказа и 100 % предоплата – заявка поставщику – доставка товара клиенту. 
Преимущество онлайн торговли заключается в возможности предоставления покупателю 
большого ассортимента продукции, и минимальное количество вложений в мерчендайзинг 
(только разработка сайта). Надо отметить, что несмотря на кажущуюся простоту торговли 
через интернет, к настоящему моменту многие крупные компании, торгуют в интернете с 
помощью дилеров или дистрибьюторов, которые предлагают их продукты на своих 
условиях. Компании - производители не развивают свои сайты, чтобы продавать через них, 
а они активно сотрудничают с разными дилерами, которые имеют развитые интернет - 
платформы для продажи товаров в сфере сантехники. Примеры таких дилеров являются 
компании: Сантехника; Океан сантехники, Сантекс, и др. Многие специалисты компаний 
производителей сетуют на то, что темпы развития продаж через интернет на данном этапе 
не высокие. Причина заключается в том, что решение продавать через интернет свои 
товары означает, что производители должны поддерживать ассортимент и большой запас 
товаров; нужно арендовать большие складские помещения и изменить все 
организационные и логистические системы.  

Однако несмотря на незначительные доли продаж в интернете строительных материалов 
и сантехники, многие из производителей в последние годы выбирают этот вид интернет 
торговли, потому что она способствует снижению затрат и оптимизации бизнеса (меняются 
логистические системы компании, отношения с основными дистрибьюторами и 
ретейлерами, структуры управления). К настоящему моменту крупные компании - 
производители обращаются к ритейлерам, дилерам и дистрибьюторам, потому что у них 
есть интернет - платформы для продажи товаров лидирующих производителей. 
Производители сантехники активно поддерживают партнерские отношения, потому что 
именно с их помощью они могут быть успешными в сетях. Осуществляется вертикальная 
интеграция, что, несомненно, приведет к тому, что появятся крупные сетевые объединения 
и в этой отрасли.  

Из сказанного выше можно сделать вывод, что для производителей не только 
электронных товаров и услуг, открывается большая перспектива и шансы развиваться через 
интернет торговлю. Воспользоваться этими шансами можно только в кооперации с 
торговыми компаниями. Для последних это также шанс, чтобы развиваться в дальнейшем 
(не секрет, что в условиях падения платежеспособности населения и острой конкуренции, 
сектор торговли вынужден снижать свои «аппетиты» и теряет прибыль). Третьим звеном в 
этой «компании» может стать IT сектор, который способен предоставлять услуги по 
управлению продажами, разработке и поддержанию сайтов, анализу продаж и т.д. Ни 
производители сантехнического оборудования, ни торговые организации не могут в полной 
мере обеспечивать четкость интернет продаж самостоятельно.  
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В целях развития конкурентноспособности российских компаний необходимо 
всесторонне изучать зарубежный опыт, адаптировать его к российской специфике торговли 
и социальным - экономическим реалиям. Стратегия продвижения компаний уже 
невозможна без использования социальных сетей. Общий принцип продвижения, с учетом 
российской специфики, следующий: сначала создается осведомленность о бренде с 
помощью оффлайн - баннеров, затем подключается видео - реклама по телевизору и, 
например, на YouTube, далее производится таргетированная реклама в поисковой выдаче и 
социальных сетях. Например, компания Lamoda весной 2016 г. сделала кобрендинговый 
проект с банком Tinkoff – одним из лидеров онлайн услуг. Проект предлагал кредитные 
кобрендовые кредитные карты с программой «cash back», которые получили 
одобрительные отзывы клиентов [1]. Получился выгодный проект продвижения товаров на 
рынке для обоих компаний. 

Решение проблемы, связанной с дисбалансом на рынке электронной торговли в России 
зависит не только от организационных принципов. Большую роль играет развитие 
логистической инфраструктуры страны и инвестиционных планов компаний - 
производителей. Если исключить макроэкономические проблемы (хотя это сделать 
довольно сложно) то должны быть соблюдены следующие условия: 
 высокий технический уровень подготовки специалистов в IT сфере; 
 высокий технический уровень подготовки специалистов в сфере логистики; 
 инвестиции в электронную инфраструктуру; 
 желательна организация пробных продаж и тестирования рынка; 
 оценка и учет неоплаченных заказов; 
 создание и ведение аналитики продаж - цена, популярность, параметры товаров, 

методы оплаты, место где продаются товары, оценка эффективности онлайн - площадок; 
 Выполнение этих условий будет являться некоторой гарантией успеха интернет 

торговли. Таким образом, российские интернет площадки станут более привлекательными 
как для производителей, которые могут работать с ними, так и для пользователей, которые 
не будут сомневаться в безопасности осуществления покупки в интернете. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема реализации конституционных 

принципов состязательности и равноправия сторон в гражданском судопроизводстве. В 
контексте данной статьи указанные принципы рассматриваются как единстве 
материальных и процессуальных начал по совершенствование отраслевого 
процессуального законодательства. 
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гражданское судопроизводство, состязательный, равноправный процесс. 
 
«Конституция Российской Федерации утвердила в системе государственной власти 

страны самостоятельное положение судебной власти в структуре государственного 
механизма как независимой, суверенной отрасли, равной законодательной и 
исполнительной отраслям государственной власти. Согласно ч. 2 ст. 118 Конституции РФ, 
судопроизводство является формой осуществления судебной власти. В силу ч. 3 ст. 123 
Конституции РФ судопроизводство осуществляется на основе состязательности и 
равноправия сторон»[1, с. 3]. 

«Совершенствование отраслевого процессуального законодательства в современной 
России во многом зависит от правильного понимания сущности и содержания 
опосредующих его конституционных принципов. Особое место в силу своего прямого 
закрепления и универсальности применительно ко всем видам судопроизводства занимают 
принципы состязательности и равноправия сторон» [2, с. 77]. 

Характеристика состязательности и равноправия сторон как единого конституционного 
принципа определяется, с точки зрения юридической природы, единством его 
материальных и процессуальных начал: равноправие сторон воплощает, в своей основе, 
материальные предпосылки обеспечения равных возможностей для участия сторон в 
гражданском судопроизводстве; состязательность – форма реализации данных 
возможностей, своего рода, процессуальный механизм достижения целей и разрешения 
задач гражданского судопроизводства. 

На этом основано нормативное взаимопроникновение состязательности и равноправия 
сторон: с одной стороны, гражданское судопроизводство должно проходить в 
состязательной форме при равенстве участников; с другой, состязательность предполагает 
равенство сторон. Поэтому на уровне процессуальной деятельности сущностные 
характеристики принципа состязательности и равноправия сторон выражаются в том, что 
состязательность как важнейшая качественная характеристика современного 
демократического судебного процесса одновременно характеризует и взаимное положение 
субъектов (сторон), и их процессуальное равенство. 
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Соблюдение принципа состязательности и равноправия сторон в гражданском 
судопроизводстве обеспечивает определенный баланс публичных и частных интересов 
начал в гражданском судопроизводстве. Содержание принципа процессуального 
равноправия сторон в гражданском судопроизводстве заключается в равных возможностях 
сторон на защиту своих прав и охраняемых законом интересов. Предоставляя одной 
стороне права, закон наделяет аналогичными правами и другую сторону.  

Как отмечает Е.А. Трещева, «принцип процессуального равноправия сторон 
предусматривает равные возможности по использованию процессуальных средств защиты 
своих прав и интересов. То есть, в «соревновании» сторон ни одна из них не может быть 
поставлена судом в преимущественное положение. Это обстоятельство, закрепленное в 
законе, делает вполне реальным состязательность в процессе» [3, с. 25]. 

Состязательность предполагает разделение процессуальных функций сторон и суда, 
активное положение сторон, деятельность которых направлена на отстаивание своей 
правовой позиции. Суд при состязательном построении судебного разбирательства обязан 
обеспечить сторонам условия для реализации их процессуальных прав, он следит за 
законностью действий сторон, своими действиями способствует установлению истины по 
делу.  

«Процессуальное равноправие сторон является необходимым условием реализации 
принципа состязательности, поскольку состязаться в отстаивании субъективных прав и 
интересов стороны могут лишь в одинаковых правовых условиях с использованием равных 
процессуальных средств» [4, с. 2]. 

В Европейской конвенции о защите прав и основных свобод этот принцип 
рассматривается как «принцип справедливого разбирательства дела» [5, с. 3]. 

Необходимо иметь в виду, что «конституционное положение о равноправии сторон при 
осуществлении правосудия имеет чисто процессуальный аспект. Стороны не вообще 
равноправны, а имеют равные процессуальные права при отстаивании перед судом своей 
правовой позиции. Они имеют одинаковую возможность использовать допустимые 
процессуальные средства обоснования своих позиций – и по поддержанию гражданского 
иска и возражению против него» [6, с. 25]. 

Особенности реализации принципа состязательности в различных видах судебного 
процесса обусловлены спецификой соответствующих видов судопроизводства. Так, 
гражданское судопроизводство осуществляется в сфере частного права и направлено на 
защиту частного интереса. Стороны имеют, как правило, материальную 
заинтересованность в исходе дела. Следовательно, они заинтересованы в доказывании 
свидетельствующих в их пользу обстоятельств. Кроме того, поскольку стороны являются 
субъектами спорных материальных правоотношений, им лучше известно, какое 
доказательство может подтвердить то или иное обстоятельство. Так, стороны могут 
представлять суду любые доказательства, какие сочтут нужными для доказывания 
обстоятельств дела и своей правовой позиции. Суд будет оценивать данные доказательства, 
и решать вопрос об их приобщении к материалам дела. 

Принцип состязательности и равноправия сторон находит наиболее полное воплощение 
при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Поскольку гражданское дело в первой 
инстанции рассматривается по существу спора, стороны обладают полным спектром 
процессуальных полномочий, закрепленных, в том числе в ст. ст. 35, 38, ч. 1 ст. 39, ст. 42, 
43, 56 ГПК РФ, по доказыванию своей позиции суду. 

Таким образом, реализация конституционных принципов состязательности и 
равноправия сторон в гражданском судопроизводстве связана с природой гражданских 
процессуальных отношений, основанных на материально - правовых интересах сторон. 
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Стороны процесса выступают равноправными участниками, действующих в своей воле и в 
своем интересе, Только сам участник процесса (сторона) принимает решение о применении 
или не применении того или иного способа (формы) защиты своих гражданских прав. 
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Аннотация 
Цель: исследование справедливости, как основного начала гражданского и 

предпринимательского права, возможности отнесения справедливости к общеотраслевым 
принципам права. 

Методы: общенаучные методы анализа и синтеза, историзма, системного метода при 
изучении рассматриваемого правового явления, а также функциональный метод, а также 
логические методы, в том числе диалектико - материалистический метод. 

Результаты: принцип справедливости находит свое отражение и в нормах гражданского 
права, конкретизируется применительно к отдельным институтам. В целом, справедливость 
является проявлением общеотраслевого принципа законности и служит отражением 
нравственных начал в праве. Автор выделил основные подходы к понятию 
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«справедливости», что послужит основанием для дальнейшего исследования данного как 
данного понятия с точки зрения гражданского права, так и реализации данного принципа в 
процессе применения норм права. 

Практическая значимость: основные тезисы могут быть применены при углубленном 
исследовании принципа «справедливости» во взаимосвязи с иными принципами права. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность; принципы гражданского права, 
справедливость, разумность, добросовестность. 

 
Реформа гражданского законодательства, призванного оказать благотворное воздействие 

на экономические отношения, а также возникающие проблемы в сфере гражданского 
оборота, в том числе с участием предпринимателей, возвращают современных 
исследователей к нравственным проблемам права. Как справедливо отмечено Вайпан В.А., 
«представления о справедливости есть некий чуткий индикатор текущего состояния 
общества» [1]. Особую актуальность принцип справедливости принимает в периоды 
нестабильности экономики и в кризисные периоды.  

Действующее законодательство не содержит понятия «справедливости», однако, данная 
категория широко исследуется в рамках таких наук, как философия, социология, 
психология и иных. Как показал анализ норм действующего законодательства, особую 
актуальность данная категория приобретает в сфере публичного права, что не умаляет роли 
данной категории и в рамках частного права.  

Конституция РФ, как основной закон государства, упоминает термин справедливость 
(преамбула) в контексте «веры в справедливость».  

Уголовный кодекс РФ в ст. 6, именуемой «Принцип справедливости», содержит норму, 
согласно которой наказание и иные меры уголовно - правового характера, применяемые к 
лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать 
характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его 
совершения и личности виновного. Никто не может нести уголовную ответственность 
дважды за одно и то же преступление. 

Уголовно - процессуальный кодекс РФ в ст. 297 говорит о том, что приговор суда должен 
быть законным, обоснованным и справедливым. Приговор признается законным, 
обоснованным и справедливым, если он постановлен в соответствии с требованиями 
настоящего Кодекса и основан на правильном применении уголовного закона. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ в ст. 9 также указывать на 
законность и справедливость при рассмотрении и разрешении судами административных 
дел, которые обеспечиваются соблюдением положений, предусмотренных 
законодательством об административном судопроизводстве, точным и соответствующим 
обстоятельствам административного дела правильным толкованием и применением 
законов и иных нормативных правовых актов, в том числе регулирующих отношения, 
связанные с осуществлением государственных и иных публичных полномочий, а также 
получением гражданами и организациями судебной защиты путем восстановления их 
нарушенных прав и свобод. 

Гражданский кодекс РФ в качестве презумпции закрепляет «справедливость» в ст. 6. 
Кроме того, данный нормативный акт упоминает справедливость в ряде статей, например, в 
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контексте «справедливой компенсации» (ст. 65.2), справедливого возмещения ущерба или 
распределения расходов (ст. ст. 308.3, 393, 451). 

Данные положения послужили основой для разъяснений правоприменительных органов, 
например, п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О 
применении судами некоторых положений Гражданского законодательства РФ об 
ответственности за нарушение обязательств» и иных. 

Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662 - р (ред. от 10.02.2017) 
утверждена "Концепция долгосрочного социально - экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года"3, одним из направлений которой указано развитие 
институтов экономической свободы и справедливости, которые сводятся к обеспечению 
гарантированной реализации конституционных прав граждан, включая развитую систему 
демократических институтов и создание эффективных механизмов правоприменения. 
Политика государства будет ориентирована на расширение свободы предпринимательства, 
обеспечение эффективности системы государственного управления, поддержание 
социальной справедливости. Все это подчеркивает актуальность рассмотрения вопроса о 
том, что же представляет собой «справедливость». Так, в юридической литературе, 
несмотря на все имеющиеся теоретические разработки можно констатировать, что на 
сегодняшний день отсутствуют фундаментальные разработки с точки зрения юридической 
конструкции принципа справедливости и социальной справедливости в целом, однако, 
исследования в этой сфере активно ведутся.  

Например, Пресняков М.В. предлагает различать справедливость как ценность и 
справедливость как регулятивный принцип. С позиции общей справедливости 
осуществляется морально - нравственная оценка любого социального явления как 
справедливого или, напротив, несправедливого путем соотнесения его с системой 
ценностей в данном обществе в конкретный исторический период. Частная справедливость 
носит более формализованный, инструментальный характер и обеспечивается путем 
реализации определенных дистрибутивных программ (справедливость уравнивающая и 
справедливость распределяющая) (Цит. по Кабанова И.Е. [2]). 

 По мнению Савчук Л.Ф., «справедливость - принцип, согласно которому 
имущественные и личные неимущественные правовые отношения между субъектами 
строятся на основе праведности, неподкупности, осознания ценности интересов любого 
лица, независимо от положения в обществе» (Цит. по Савчук Л.Ф. [5]).  

Макарова З.В. отмечает, «если принцип законности можно раскрыть как строгое 
соответствие требованиям закона, подзаконным нормативным правовым актам, 
профессиональной этике, то справедливость выражает еще и нравственные представления, 
чувства, оценки» [3]. 

Петров Д.А. под справедливостью понимает критерий, означающий наличие равных 
возможностей для участия в гражданском обороте; несправедливость будет выражаться в 
создании необоснованных условий реализации контрагентами своих гражданских прав [4]. 

Говоря о предпринимательстве, как обширной части гражданского оборота с участием 
специального субъекта, нельзя не согласиться с мнением Вайпан В.А. о том, что 
«закрепление в правовом регулировании основных элементов рыночной экономики 
                                                            
3 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662 - р «О Концепции долгосрочного социально - 
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».  
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означает реализацию принципа социальной справедливости» [1]. Созвучны данному 
выводу и тезисы, предложенные в рамках, например, концепции «социальной 
направленности предпринимательской деятельности» и некоторых иных. Направлена на 
реализацию данного принципа и система конституционных принципов.  

Таким образом, принцип справедливости находит свое отражение и в нормах 
гражданского права, конкретизируется применительно к отдельным институтам. В целом, 
справедливость является проявлением общеотраслевого принципа законности и служит 
отражением нравственных начал в праве. 
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СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена особенностям состава объектов муниципальной собственности. 

Объектом права муниципальной собственности как правило выступает имущество. 
Передача отдельных объектов происходит на практике из государственной в 
муниципальную собственность. Что касается субъектов, то следует отметить, что 
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субъектами муниципальной собственности являются народ муниципального образования и 
органы местного самоуправления. 

 
Ключевые слова 
 Государственная собственность, имущество, муниципальная собственность, объекты 

муниципальной собственности, субъекты муниципальной собственности. 
 
На сегодняшний день муниципальная собственность выступает как ресурсная основа по 

выполнению функций местного самоуправления, а также выступает в роли эффективного 
осуществления полномочий данными органами, решению проблем, возникающих в 
процессе жизнеобеспечения населения. 

Правовое регулирование состава муниципальной собственности начиная с 1 января 2006 
года осуществляется по нормам закона от 6 октября 2003 г. № 131 - Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Следует отметить, что разновидностью государственной собственности, муниципальная 
собственность не является. Поскольку к субъектам государственной собственности следует 
отнести население России и органы государственной власти, а к субъектам муниципальной 
собственности непосредственно относится народ муниципального образования и органы 
местного самоуправления, которые ни коем образом не входят в состав государственных 
органов. 

Объектом права муниципальной собственности выступает любое имущество, которое по 
составу соответствует перечню, который предусмотрен федеральным законодательством, а 
что касается целевого назначения - перечню вопросов местного значения.  

Сегодня в России процесс передачи отдельных объектов продолжается из 
государственной в муниципальную собственность.  

Следует заметить муниципалитета как принимали непосредственное участие в 
приватизации и разгосударствлении, так и принимают по настоящее время. 

Органы местного самоуправления в силу своих полномочий разрабатывают и 
согласовывают планы аренды и приватизации муниципального имущества, а также 
формируют по объектный состав передаваемого на муниципальный уровень имущества. 

Перейдем к рассмотрению объектов права муниципальной собственности, итак, 
Гражданский кодекс России не определяет круг объектов права муниципальной 
собственности, а также и не ограничивает его [1]. Согласно нормам Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131 - Ф3, а именно статья 50 устанавливает пообъектный перечень 
муниципального имущества для всех типов муниципальных образований. К таким как 
правило относят; земельные участки, предприятия, сооружения, имущественные 
комплексы, жилые помещения, предназначенные для малоимущих граждан и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и движимые вещи ценные бумаги, деньги, 
транспорт и другие [2]. 

Цирин А.М. в своем исследовании отмечает, что вышеотмеченная классификация не 
может отвечать целям познания самой сущности объектов муниципальной собственности в 
силу ряда причин [3]. Так как в статье 50 отмеченного выше закона указывает на тот факт, 
что - то имущество, находится в собственности муниципалитетов и предназначено 
непосредственно для решения вопросов местного значения; осуществления отдельных 
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государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления; 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц, 
работников муниципальных предприятий и учреждений. По мнению вышеотмеченного 
автора, данная классификация малопродуктивна, поскольку одно и тоже имущество 
выступает в решении вопросов местного значения, в выполнении государственных 
полномочий, а также обеспечения деятельности муниципального служащего [3]. 

Позицию данного автора считаем спорной, та как содержание статьи 50 закона от 6 
октября №131 содержит перечень объектов муниципальной собственности, а не 
классификацию. Следовательно, классификацию того или иного объекта определяет наука, 
но не закон. 

Законодатель в данном случае считает возможным определить различное 
предназначение для имущества как объекта права муниципальной собственности, не 
противопоставляя при этом имущество, необходимое для решения вопросов местного 
значения, другому имуществу, например, для выполнения отдельных государственных 
полномочий. 

Вопросам местного значения отмеченный закон уделяет наибольшее внимание и тем 
самым в статье 50 законодатель определяет перечень имущества, которое непосредственно 
предназначено для решения вопросов местного значения. 

Иное имущество, которое указано в ст. 50, например, предназначенного для 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, в данном случае следует сослаться на норму ст. 19 закона от 6 октября 
2003 года № 131 «отдельные государственные полномочия, переданные органам местного 
самоуправления, осуществляются только за счет предоставляемых местным бюджетам 
субвенций из соответствующих бюджетов» [2]. 

Таким образом, можно сказать, что имущество, которое предназначенное для отдельных 
государственных полномочий органами местного самоуправления относится к иной 
категории имущества, по сравнению того которое предназначено для решения вопросов 
местного значения и в этом не должно усматриваться противоречия, в силу которого одно и 
то же имущество не может быть предназначено для решения вопросов местного значения и 
выполнения отдельных государственных полномочий, как утверждает А. М. Цирин. 

Подводя итог, следует отметить, что необходимо руководствоваться назначением 
муниципального имущества, которое должно быть использовано только для решения 
вопросов местного значения, осуществления отдельных государственных полномочий, а 
также отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в 
соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона о местном самоуправлении.  
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Аннотация. В статье анализируется проблематика собирания доказательств, а также их 
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Как известно, расследование преступлений является основным направлением 

деятельности следователя, главной целью которого является уголовно - процессуальное 
доказывание. Процесс доказывания — это процесс познания, который является 
неразрывным и единым, и если мы говорим о его структуре, то здесь будут указаны по 
традиции такие элементы, как: 

1) собирание доказательств 
2) проверка доказательств 
3) оценка доказательств  
Полагать, что вышеназванные элементы являются конкретными этапами доказывания 

будет не совсем правильно, поскольку этапы подразумевают под собой конкретные, 
определенные, идущие в определенной последовательности факты установления правды и 
истины, которые так или иначе будут сменяться один другим. При этом, стоит указать, что 
элементы в процессе доказывания постоянно повторяются. [2, с. 256] Однако, несмотря на 
это, суждение, приведенное выше, в качестве определения процессуального доказывания 
рассматривать не совсем верно, так как полное раскрытие его сущности не прослеживается. 
Говоря о содержании процессуального доказывания, стоит отметить, что к нему относится 
познание обстоятельств преступления, которое осуществляется в особой процессуальной 
форме специально уполномоченными должностными лицами и которое состоит в оценке, 
проверке, собирании и использовании всех имеющихся в совокупности доказательств, для 
возможности принять более правильное и объективное процессуальное решение, и 
разрешения уголовного дела с точки зрения обоснованности и законности. 

Что касается конкретно элементов процесса доказывания, то в литературе, где 
рассматриваются вопросы уголовно - процессуального права, есть другие взгляды и точки 
зрения. [3, c. 112], [4, с. 297] Например, выделяют: 

1) построение и дальнейшее развитие следственных версий; 
2) собирание доказательств по всем возможным версиям; 
3) тщательная проверка и исследование собранных в ходе расследования доказательств; 
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4) объективная оценка полученных доказательств, а также способов их получения и 
рационального использования; 

5) правильное формирование и максимальное обоснование достоверных выводов и 
решений по конкретному делу.  

Кроме того, на собирание доказательств, как один из элементов доказывания, стоит 
обратить особое внимание, а также на использование доказательств с точки зрения 
возможности включения данного элемента в общую структуру процесса доказывания. При 
проведении следственных и иных установленных законом действий, включающих в себя 
обнаружение, фиксацию, изъятие и дальнейшее сохранение доказательств в комплексе 
составляет собирание доказательств. Для того, чтобы при собирании доказательств, 
полученная информация содержала доказательственное значение, все сведения, которые 
удалось собрать, так или иначе должны быть облечены в процессуальную форму, 
установленную законом. Можно также сказать о том, что признание завершенным 
собирания доказательств может быть в том случае, если была их фиксация в материалах 
уголовного дела надлежащим образом в полном соответствии с предписаниями уголовно - 
процессуального закона. [5, с. 117 - 118] 

Поскольку в ст. 86 УПК РФ используется термин «собирание доказательств», то 
фактически отказаться от его применения не представляется возможным. При этом, 
рассматривая процессуальное доказывание как один из видов познания с особой 
спецификой при осуществлении уголовного судопроизводства, стоит отметить 
положительный характер этого вида деятельности, и логичным завершением будет 
являться использование тех доказательств, которые собраны, оценены и комплексно 
проверены для их применения в качестве обоснования по принимаемым решениям 
следователем. В итоге, исходя из конечных процессуальных документов, прокурор, 
следователь, а также суд определяют дальнейший исход уголовного дела, основываясь на 
анализе приведенных доказательств. Данные доказательства будут являться обоснованием 
для привлечения к уголовной ответственности, применения меры пресечения и т.д. 

Однако, многие ученые, которые посвятили себя изучению теории доказательств, 
сходятся во мнении, что в оценку доказательств прямым образом входит обоснование 
процессуальных решений. Но, всё же, такую позицию считать обоснованной будет не 
совсем верно, так как оценка доказательств по своей природе подразумевает логическую 
мыслительную деятельность субъектов доказывания, состоящую из рассмотрения каждого 
доказательства в отдельности и затем в общей массе, основываясь на внутренних 
убеждениях, в дальнейшем определяя их допустимость, достоверность, относимость и 
достаточность для выводов по делу. Связывать использование доказательств 
исключительно с принятием процессуальных решений по делу не совсем верно, так как 
данная деятельность гораздо более обширная. В процессе использования доказательств 
можно отметить два критерия – тактический и процессуальный, а в каждом из таких 
критериев имеются определенные векторы для возможности реализовать 
доказательственную информацию. Использование доказательств в процессуальном аспекте 
осуществляется по следующим трем направлениям: 

1) с целью принятия различных промежуточных процессуальных решений, включая 
решения о производстве следственных действий; 
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2) в качестве одного из элементов процессуального порядка, предусмотренного УПК в 
отношении проведения тех следственных действий (очная ставка, выемка, предъявление 
для опознания, осмотр предметов, изъятых при производстве обыска, выемки, осмотра 
места происшествия, и т. д.), производство которых так или иначе обусловлено 
необходимостью исследования ранее собранных по делу доказательств; 

В тактическом плане доказательства используются в целях выдвижения и проверки 
версий, принятия различных тактических решений и, наконец, как важнейший элемент 
тактики производства допросов и очных ставок, где они предъявляются для получения 
полных, всесторонних и объективных показаний. 

 
Библиографический список 

1. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации. - М.: Велби, Проспект, 
2007. — 256 с. 

2. Соловьев А.Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса / А.Б. 
Соловьев. — М., 2002.  

3. Спасович В.Д. О теории судебно - уголовных доказательств / В.Д. Спасович. — М.: 
ЛексЭст, 2001.  

4. Строгович М.С. Теория судебных доказательств / М. С. Строгович. — М., 1991. 
5. Шейфер С.А. О правовой регламентации доказательственной деятельности 

следователя по новому УПК РФ / С.А. Шейфер // Прокурорская и следственная практика. 
— 2002.— № 1—2.  

© А.В. Дармокрик, 2018 
 
 
 
УДК 34 

 Г.А. Майстренко  
 кандидат юридических наук 
 старший научный сотрудник  

 ФКУ НИИ ФСИН России  
 g.maystrenko@yandex.ru  

 G.A. Maistrenko  
 PhD senior researcher  

 PKU RESEARCH INSTITUTE 
 of the Federal Penal Correction Service  

  
ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОБРАЩЕНИЯ  

С ОСУЖДЕННЫМИ 
 

THE MAIN INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE TREATMENT  
OF PRISONERS 

 
Аннотация: в статье раскрываются требования международных правовых актах 

основанных на решениях международных конвенциях, пактах, декларациях, которые 



154

устанавливают основные права осужденных выраженных в минимальных стандартах и 
запретах. 

Abstract: the article reveals the requirements of international legal acts based on the decisions of 
the international conventions, covenants, declarations, which set out the basic rights of prisoners in 
minimum standards and prohibitions. 

 Ключевые слова: осужденный, права и свободы человека, международные стандарты, 
ресоциализация 

Key words: convict, human rights and freedoms, international standards, resocialization 
 
Решение проблем обращения с заключенными является одной из актуальных проблем 

для всего мирового сообщества. Подход международного сообщества к обращению с 
заключенными состоит в официальном признании основных прав заключенных и 
закреплению стандартов обращения с ними в международном правовом положении. Эти 
права воплощены в ряде резолюций, конвенций и на их основе разработанные модельные 
инструменты, которые устанавливают минимальные стандарты и запреты, применяемые к 
заключенным в условиях содержания в тюрьмах. Однако, несмотря на развитие 
международных правовых положений в данном направлении, заключенные остаются 
уязвимой группой населения и являются легкой мишенью для нарушения их прав. 
Жестокость в обращении с заключёнными допускается даже в странах, которые, как 
правило, «уважают права человека, поскольку тюрьмы, по своей природе, являются 
закрытым институтом, а сами заключенные, стигматизируются обществом как 
изгои»[1c28]. Данные явления неоднократно показывалось СМИ о тюрьме США 
расположенной на Кубе. 

Существующая совокупность правовых норм касающийся обращения с заключенными, 
была разработана после окончания Второй мировой войны в 1945 году и была определена в 
Уставе ОНН. Статья 55 Устава ООН способствует, в частности, «всеобщему уважению и 
соблюдение прав человека и основных свобод для всех без различия в отношении расы, 
пола, языка или религии». Всеобщая декларация прав человека в 1948 году конкретно 
указывает в статье 5, что «никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, 
бесчеловечным или унижающим достоинство видам лечения или наказания»[2c.45].  

Эти понятия повторяется во многих международных правовых актах, разработанных 
позднее. В международном понятии ни Устав, ни Декларация не являются «юридически 
обязательными» правовыми актами, они имеют принципиальное значение т.к. 
универсальны по масштабу и оказывать влияние на все международные акты (как 
специальные, так и региональные) в данном виде деятельности того или другого 
государства. 

Всеобщая декларация прав человека является принципиальным понятием для 
международных стандартов в обращении с заключенными. 

Достаточное количество ученых - исследователей отмечают, что тенденция к 
международной защите заключенных началась с «законов войны» закрепленных в 
Женевских конвенциях 1949 года. В частности, Женевская конвенция III была первым 
правовым инструментом, который защищал права всех военнопленных и предусматривал, 
возможность гуманного лечения военнопленных. Данная конвенция ограничивалась только 
военнопленными, но она оказала влияние на развитие законодательства в сфере защиты 
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прав заключенных. В рамках имплементации конвенции, ее гармонизации с местным и 
региональным законодательством были разработаны документы, которые, прямо или 
косвенно касались прав заключенных[3c.67].  

Существенным инструментом в защите прав заключенных является региональная 
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (Европейская 
конвенция) и ее пять протоколов подписанных в 1950 году и вступивших в силу в 1953 
году[4c.89]. В месте с тем ни в одной из ее статей прямо не упомянуты права заключенных, 
статья 3 содержит запрет пыток, которая аналогичная соответствующему положению 
Всеобщей декларации прав человека. Кроме того, статья 15 не позволяет отступать от этого 
запрета даже во время войны или других чрезвычайных ситуациях. Данное положение не 
менее важно, так как все эти положения отражены в соответствующих решениях 
Европейского суда по правам человека и способствовали общей гуманизации 
пенитенциарных систем. 

Исходя из выше изложенного, на первом этапе развития международных стандартов 
обращения с заключенными, права заключенных не выделены в особую группу, а 
существуют как часть прав человека. 

На следующем этапе развития международных стандартов обращения с заключенными 
принимается целый ряд международных договоров (Конвенции против пыток и др.), а 
также стандартов и норм, как рекомендательного, так и обязательного характера 
непосредственно касающихся прав заключенных. 

В основу этих документы заложены понятия, что заключенные, теряя право на 
определенные виды свобод, сохраняют свои естественные права. Они должны быть 
защищены от бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Международные 
стандарты запрещают все формы пыток. Они также ясно дают понять, что в 
пенитенциарной системе в отношении осужденных правонарушителей «предусматривается 
режим для заключенных, главной целью которого является не наказание само по себе, а 
исправление и социальное перевоспитание».  

Именно такую цель для всей пенитенциарной системы устанавливает Международный 
пакт о гражданских и политических правах в статье 10, а также в этой статье говорится о 
«гуманном обращении» и «уважении достоинства» по отношению к заключенным. Данный 
документ советует отделять совершеннолетних преступников от несовершеннолетних, 
предоставлять им особый, соответствующий их возрастным и социальным особенностям, 
режим содержания. 

Не менее важной для всей пенитенциарной системы имеет принятая в 1984 году 
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания. Данные понятия накладывает недвусмысленный запрет на 
любые применения пыток, запрещая также любые попытки их оправдания. На 
национальном уровне государства участники этой конвенции обязаны имплементировать 
соответствующие положение в свои законодательные системы. Этот документ дает 
легальную дефиницию пытки, тем самым создавая четкий ориентир для гармонизации 
национального законодательства. Однако в этой дефиниции есть существенный 
недостаток, на который не раз указывали исследователи и правозащитники: «боль и 
страдания», которые вытекают из применения законных санкций и неразрывно с ними 
связаны, считаются допустимыми. Правозащитники справедливо указывают, что, это 
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уточнение плохо согласуется с правами человека, и допускает различные, а иногда и 
противоречащие духу Декларации прав человека, интерпретации самой дефиниции. 
Конвенция против пыток, имеет большое значение с точки зрения заключенных, поскольку 
жертвами пыток чаще всего становятся именно заключенные, ввиду своего уязвимого 
положения и закрытости пенитенциарной системы. Тем не менее, Конвенция против 
пыток, как справедливо отмечает Д. Миллер, не соответствует роли «Билль о правах «для 
заключенных»[5c.450] т.к. не в полной мере ограничивает применение насилия по 
отношению к заключенным. 

Помимо Женевской конвенции III, существует не так много международных 
инструментов защиты прав касающихся обращения с заключенными. Поэтому, типовые 
стандарты, хотя они и не обязательны, имеют большое значение в этой области 
международного права. В 1957 году. Экономический и Социальный Совет ООН формально 
одобрил Минимальные стандартные правила обращения с заключенными1 и 
«рекомендовал» их применение в пенитенциарной системе, причем основной целью была 
включение этих правил в национальных уголовно - правовых системах. Минимальные 
стандартные правила устанавливают минимально приемлемые условия для «всех 
категорий заключенных». Заслуживает особого внимания раздел Правил о дисциплине и 
наказаниях, который содержит Правило 31 прямо запрещающее «все жестокие, 
бесчеловечные и унижающие достоинство наказания». Другой раздел требует, чтобы 
заключенные имели возможность поддерживать контакты с внешним миром т.к. это 
способствует их ресоциализации.  

Решение вопроса с ресоциализацией осужденных к лишению свободы имеет 
первостепенное значение с точки зрения современных реалий. Некоторые ученые считают, 
что ресоциализация ряда категорий осужденных невозможна, и задаются немаловажным 
вопросом о том, каким образом надлежит выполнять международные стандарты на 
практике, чтоб добиться исполнения всех задач, в них предписанных. 

В истории развития пенитенциарного (тюремного) дела были эксперименты со строгой 
изоляцией преступников. Одним из примеров является Пенсильванская (Филадельфийская) 
и Оборнская система исполнения наказания в США. Тюремное одиночное заключение со 
строгой изоляцией дало в итоге ряд негативных последствий: суициды среди осужденных, 
психические заболевания, потеря социальных связей осужденных. От этих систем 
американцы отказались, сохранили лишь отдельные элементы для очень ограниченного 
числа осужденных в тюрьмах «супермакс». Поэтому с общей изоляцией необходимо 
экспериментировать очень осторожно. Признание части осужденных не способными к 
ресоциализации (исправлению) постепенно встает вопрос о том, каким же образом 
реализовать надлежащим образом предписания международных стандартов, особенно с 
точки зрения ресоциализации осужденных. Содержать их в изоляции до конца срока, 
кормить по европейским нормам, а потом освобождать по отбытии срока, не приложив 
никаких усилий к их исправлению, так как они же не способны исправиться. История знает 
и иные пути обращения с людьми, не способными, например, вписаться в новое 
пролетарское государство либо в генофонд арийской расы и т.д. Признание такой 
прослойки осужденных может приблизить власть к искушению поиска очень простых 
решений в этой сфере. 
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Соответственно, и отрасли уголовно - правового законодательства должны базироваться 
не на понимании права обывателями, а на его социально - правовом назначении, 
проистекающем из прогрессивных, закрепленных международными стандартами 
принципов.  

Термин «ресоциализация» это не только термин. За ним должна последовать рецепция 
международной правовой пенитенциарной модели и практики исполнения лишения 
свободы.  

Действительно, принудительное или насильственное исправление неэффективно, это 
наиболее серьезный аргумент в пользу отказа от цели исправления осужденных. 
Исправительные средства в местах лишения свободы применяются под санкцией 
применения государственного принуждения. Статья 9 УИК РФ[7c.5] в законодательной 
форме закрепляет основные средства исправления осужденных. Труд осужденных 
обязателен, воспитательные мероприятия они обязаны посещать; если нет профессии по 
профилю исправительного учреждения, то осужденный обязан ее получить. Осужденные 
из числа молодежи (до 30 лет) обязаны обучаться в школе, если у них нет общего 
образования. Эти нормативные принудительные постулаты представляют собою 
патерналистского (отцовского) подхода государства к своим гражданам. Данные вопросы 
решались в государстве в различном историческом времени. 

Сейчас, в условиях рыночных отношений, патерналистский подход существенно ужат, 
но в сфере исправления осужденных он остается. Сохранение человека - это поддержание 
надлежащего состояния здоровья (питание, отдых, медицинское обслуживание) и 
безопасности. Развитие человека заключается в программах по ликвидации неграмотности, 
получению профессии, избавлению от вредных привычек и социальных пороков 
(алкоголизма, наркомании и т.д.). Однако все это задействуется в рамках приоритета прав 
человека, а именно без принуждения. Осужденный вместе с администрацией составляет 
программу своего развития. Если же он не желает участвовать в развивающих 
реабилитационных программах, то его никто не заставит. Но досрочное освобождение ему 
«не светит». Более того, в западных пенитенциарных системах набирает обороты практика 
внесудебного продления срока наказания, вплоть до пожизненного содержания тех 
осужденных, которые не проявляют интереса к своему развитию и поэтому считаются 
потенциально опасными после освобождения от наказания (например, Германия, Англия). 
Угроза внесудебного продления срока наказания делает ресоциализацию осужденных 
более принудительной по своей природе, чем процесс исправления в России. У нас же 
превентивного заключения нет, однако есть указанные выше принудительные меры 
исправительного воздействия. Что гуманнее: индивидуалистическая западноевропейская 
доктрина или патерналистская российская? 

Именно права человека или необходимость их безусловного соблюдения обусловили то, 
что еще в середине 80 - х годов прошлого столетия в английских тюрьмах умерли от 
голодовки 12 заключенных - членов Ирландской республиканской армии во главе Бобби 
Сэндзом. Им приносили пищу, под запись телевизионных камер предлагали поесть, но 
принудительно не накормили и не спасли им жизни. Объясняли это тем, что у каждого 
гражданина есть право на жизнь (или на смерть) и только он вправе решить, жить ему или 
нет. Если мы будем переходить на западноевропейскую доктрину прав человека, то нам 
необходимо будет отказаться от закрепленной в ч. 4 ст. 101 УИК РФ[7c.51] возможности 
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принудительного кормления осужденных по медицинским показаниям. Отказаться от того, 
что государство, исходя из патерналистского подхода, сохраняет жизнь осужденным, не 
принимая во внимание их желание умереть голодной смертью. 

При ориентации за западноевропейскую доктрину придется менять отношение к 
осужденным с нетрадиционной сексуальной ориентацией. В настоящее время эта категория 
осужденных гарантиями «свободной сексуальной жизни» в местах лишения свободы не 
пользуется. Более того, добровольные нетрадиционные сексуальные связи являются 
злостным нарушением режима в исправительных учреждениях. Если же встанем на путь 
европейских либеральных ценностей, признающих безграничную сексуальную свободу, то 
о каких - либо наказаниях этих лиц речи уже не может быть. Наоборот, должны быть 
созданы гарантии реализации этой свободы: совместное проживание, предоставление 
длительных свиданий и т.д.  

 В 2010 году, по резолюции А / RES / 65 / 230 Генеральной Ассамблеи ООН, создается 
специальная группа экспертов по пересмотру минимальных стандартных правил 
обращения с заключенными. Государства - члены дали согласие на процесс изменения 
правил, в котором приняли активное участие органы ООН, межправительственные 
организации, гражданское общество и представители научных кругов. Группа экспертов 
впервые встретились в 2011 году и приняли решение о так называемой целевой ревизии, 
через обновление большинство устаревших правил, без изменения основной структуры 
документа. Пересмотренный текст был согласован на трех последующих встречах.  

Пересмотренные минимальные стандартные правила ООН по обращению с 
заключенными (правила Манделы Нельсон) были приняты единогласно в декабре 2015 
года в Вене и стали общепризнанным ориентиром для администраций тюрем по всему 
миру. Странам рекомендуется имплементировать «правила Манделы» в свое национальное 
законодательство с тем, чтобы тюремная администрация могла применять их в своей 
повседневной работе.  

Российская Федерация данные международные стандарты в достаточно широком плане 
воплотила в деятельность уголовно - исполнительной системы. 
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Аннотация 
 В данной статье речь пойдет о составе преступления, где важными и 

самостоятельными элементами состава преступления являются все субъективные и 
объективные стороны преступного деяния, которые несут за собой последствия, а 
также рассмотрим признаки совершения преступления.  

Ключевые слова:  
Субъективная сторона преступления, субъект и объект, вина, мотив и цель, 

эмоциональное состояние. 
Annotation In this article it will be a question of corpus delicti where important and independent 

elements of corpus delicti are all objective and subjective parties of criminal action which bear for 
themselves consequences and also we will consider signs of commission of crime. Key words: 
subjective party of crime, subject and object of crime, wine, motive and purpose, emotional state. 

Всякое преступление имеет состав, который состоит из: субъекта и объекта, 
субъективной и объективной стороны. Преступное поведение представляет собой синтез 
объективного и субъективного[1].  

Субъект преступления – это персонаж, совершающий противоправное деяние, то есть 
лицо, которое принадлежит к уголовной ответственности. Выделяют также формальный и 
материальный состав преступления. Материальный состав – это преступление, где есть 
определенный результат деяния, когда наступили какие - то последствия. Формальный 
состав – это преступление, где неважно наступили последствия или не наступили 
общественно опасные последствия, а важно то, что было совершено преступное 
посягательство[2]. 

Объект преступления – это то, на что направлено преступное посягательство. Однако, 
необходимо отличать объект от предмета преступления, например, кража автомобиля, 
здесь объектом выступает не автомобиль, так как автомобиль это предмет преступления. 
Объектом преступления являются общественные отношения, которые регулируются 
законом, и интересы которых были нарушены.  
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Объективная сторона – это действие, в котором выразилась само преступление или 
деяние, например, нанесение ножом удара в сердце, молотком в голову. Иначе говоря, она 
выражена внешним проявлением преступного влияния, а субъективная же это уже 
внутренняя сторона преступного поведения человека. Прибегая к внутренней стороне мы, 
безусловно, связываем с психическими действиями лица в момент совершения 
преступления[2]. Необъективная сторона, которая рассматривается, как один из элементов 
состава преступления, обладает собственными специфическими признаками, которые ее 
характеризируют. К таким признакам можно отнести следующие элементы: 
 проступок; 
• побуждение; 
• замысел; 
• эмоциональное состояние. 
Резюмируя вышесказанное, можно закрепить, что субъективные стороны преступления 

имеют важное значения для обоснования уголовной ответственности, для квалификации 
преступления и в соответствии с этим для назначения определенных санкций или 
наказания. 
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ВЛАДЕЛЬЧЕСКАЯ ЗАЩИТА: ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ 

 
 Данная статья посвящена проблеме защиты владения в современном гражданском 

праве. В статье раскрываются понятие владельческой защиты и ее особенности, также 
рассматриваются способы защиты владения, и ее характеристика.  

Ключевые слова: защита владения, самозащита, посессорная защита, петиторный иск, 
защита права собственности, право собственности. 

Под владельческой защитой следует понимать совокупность мер, определенных 
законом, позволяющих владельцу вещи защищать свое владение от нарушения третьими 
лицами, а также требовать возврата владения, отобранного путем недозволенного 
самоуправства. Так как Римское право оказало особое влияние на правовое регулирование 
современных общественных отношений в нашем законодательстве, следует обратить 
внимание к изучению римского правового опыта. Согласно римскому праву, владельческая 
защита осуществлялась не в форме судебного разбирательства, а посредством приказов 
претора (интердиктов), которые давали ход особому интердиктному производству. Так, она 
носила административный характер. Владельческая защита называлась поссессорной 
(possessorium). 
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Для того чтобы осуществить защиту владения следует установить факт владения и факт 
его нарушения. Владение защищалось интердиктами, в отличие от права собственности, 
которое защищалось исками. Интердикты (эффективное средство защиты от незаконного 
посягательства на обеспеченный законом интерес собственника или законного владельца 
вещи) представляет собой обязательное исполнение приказа претора. Основная цель 
интердиктов — это защита и восстановление права лица, интересы которых были 
нарушены. 

Определив некоторые положения владельческой защиты в римском праве, вновь 
обратимся в современное российское законодательство и определим юридическую природу 
защиты владения.  

Также, способы владельческой защиты разделяются на юрисдикционные (судебное 
разрешение спора, административный или другой порядок) и неюрисдикционные 
(самозащита, третейский суд, досудебный порядок разрешение споров и др.). 

Так как российская система права частично заимствует положения о защите владения у 
германского законодательства, следует анализировать данную систему, для определения 
владельческой защиты. Согласно Германскому гражданскому уложению владелец имеет 
право силой противиться незаконному самоуправству. Так, если лицо, совершившее 
преступление, будет поймано на месте преступления, то владелец вещи, имеет право отнять 
ее силой. Данное положение разъясняет, как выглядит право на самопомощь.[5, с.67]  

Следует отметить, что профессор А. Менгер считает, что предоставляя право на 
активную самозащиту владения, проникая в сознание народа, можно осуществить 
«кулачное право умеренного свойства». Такие утверждения показывают, как автор 
критикует проект «Гражданского уложения Германии».[2, c.83]  

По мнению А.М. Винавера, защита собственности – это естественная реакция любого 
человека на посягательства, то есть самозащита является обратной стороной любого 
незаконного самоуправства.[3, c.89]  

Обратимся к гражданскому законодательству для определения меры обеспечения 
владельческой защиты. Запрещая применение насилия против самого насилия, требуя 
адекватности в применении мер самозащиты, государство гарантирует общественный мир 
и порядок.  

Главная задача государства – это определить основное содержание тех или иных 
ограничений, основываясь на справедливости. 

Следует обратить внимание, например, что при ситуации, когда собственник поймал 
вора, который угнал его машину, не имеет прав на применение силы в сторону 
правонарушителя. По моему мнению, данное положение не справедливо. Согласно ст.12 и 
14 ГК РФ, законодательство дает основание говорить, что самозащита законного владения 
возможно. [1, c.29]  

Статья 234 ГК РФ гласит, что лицо имеет право на защиту своего владения от третьих 
лиц, которые не являются собственниками, и не имеют прав на владение данной вещью. 
Данное положение дает основания на самозащиту беститульного владения. 

Главным недостатком изложенной нормы является то, что оно не дает права на 
самозащиту против лица (собственника), который пытается насильственно вернуть 
утраченную вещь. Тем не менее, воспользоваться ст.14 ГК РФ, собственник не может, так 
как беститульное владение не является правом.  

Согласно уголовному закону, который предоставляет право на самооборону от 
посягательства на имущество, самозащита владения разрешена.[5, c.74]  

Следует обратить внимание, что кроме активной самозащиты собственник имеет право 
на меры превентивного характера для защиты своего права от посягательств. Например, 
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установка охранной системы, применение мер для предотвращения нарушений, возведение 
охранных сооружений и т.д. 

Также необходимо обратить внимание, что в теории владения существует владельческая 
защита в форме ограничения виндикации. Виндикационный иск – это средство защиты 
собственника, который, с одной стороны, утратил свое владение вещью, а с другой, 
ограничение виндикации является мерой защиты интересов добросовестного владельца, не 
являющегося собственником.  

Для того чтобы полноценно защитить владение, мы полагаем, что необходимо построить 
систему защиты, которая будет состоять из определенных правовых средств. Один из таких 
способов будет направлен на активную защиту владения, а именно право владельца на 
самозащиту собственности от внешнего посягательства, а также исковые средства защиты 
владения, которые будут направлены на восстановление прерванного владение и 
устранения его нарушений. 

 Анализируя вышесказанное, сделаем вывод, что российское право не выявляет 
юридические особенности владения, и не определяет его правовую защиту. Так как в ГК 
РФ нет норм, которые посвящены владению, данное положение является большим 
недостатком правового регулирования. Но, тем не менее, существует Концепция развития 
гражданского законодательства. С помощью Концепции, в ближайшем будущем, 
планируется закрепить понятие владения, ее виды, а также способы ее защиты. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается актуальный на сегодняшний момент вопрос. Ведь 

трудовая книжка – очень важный документ для любого трудоустраивающегося 
гражданина. Любые изменения, которые в отношении её могут произойти, затронут 
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немалое количество людей. В связи с этим в научной работе указываются точки зрения 
различных специалистов и учёных на проблематику данного вопроса, делается упор на 
исторический опыт (происхождение) трудовых книжек и предлагаются возможные пути 
выхода из сложившейся ситуации.  

Ключевые слова: 
Трудовая книжка, трудоустройство, трудовой стаж, документ, электронная пластиковая 

карта. 
В последнее время вопрос об отмене трудовых книжек набирает особую 

популярность. С каждым годом всё больше и больше учёных и ведущих 
специалистов в своих научных работах делают акцент на актуальности данной 
проблемы в современном мире. Но с чем это может быть связано? Почему трудовые 
книжки, имеющие такое важное значение в советское время, вдруг утратили свою 
силу, и с каждым днём число их сторонников постоянно уменьшается? Попробуем 
ответить на эти актуальные вопросы на примере нашего государства. 

История трудовых книжек начинается в далёком 1918 году, когда Совет народных 
комиссаров издаёт декрет «О трудовых книжках для нетрудящихся» [1, с. 194]. 
Согласно данному документу трудовые книжки устанавливались для отдельных 
категорий граждан. А именно для граждан, проживающих на нетрудовые доходы, 
членов советов и правлений, лиц, использовавших чужой наёмный труд, частных 
торговцев, бывших офицеров и лиц свободных профессий. После образования 
СССР, уже в 1939 году, трудовые книжки обретают новую жизнь, вновь 
возрождаются, но в новой для себя роли. Они приходят на смену расчетным 
книжкам и формулярам, действовавшим ранее в Советском союзе, в которых 
учитывались все работы, должности и зарплаты. В 1939 году Совнарком СССР 
утверждает единую общегосударственную систему учёта трудящихся граждан. С 
этого момента трудовая книжка официально вступает в силу. Мы считаем 
необходимым заметить то, что в Советское время без трудовой книжки ни один 
гражданин обойтись не мог. Учитывая тот факт, что в СССР существовала всеобщая 
трудовая повинность, и труд являлся обязанностью, а не свободным выбором 
людей, советскому человеку без предъявления этого важного документа устроиться 
на работу было просто невозможно. В то время трудовая книжка контролировала 
безработицу в стране, более того её даже не выдавали на руки работнику. И в случае 
перехода на другую работу данный документ просто пересылали в бухгалтерию 
нового места работы. Таким образом, мы с вами видим, что в СССР трудовая 
книжка обладала большой популярностью, что нельзя сказать о нынешнем времени. 
Чем объяснить сложившуюся ситуацию? И нужна ли нам, современному обществу, 
трудовая книжка? Прежде чем ответить на данные вопросы, мы считаем 
необходимым обозначить, что же на самом деле представляет собой этот документ. 

Трудовая книжка – официальный персональный документ, содержащий записи о 
трудоустройстве гражданина. Как мы уже отметили выше, он обладал большим 
значением в советское время. Сейчас же всё чаще поднимается вопрос об его 
отмене. Таким образом, на сегодняшний момент, сформировались две основные 
точки зрения на этот счёт. Рассмотрим их поподробнее. Сторонники первой точки 
зрения выступают за сохранение трудовых книжек. В подтверждение своей позиции 
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приводят следующие аргументы: работодатель, открыв трудовую книжку, получает 
всю необходимую информацию о том или ином работнике. Немало важным плюсом 
является также и возможность отследить трудовую деятельность работника, какие 
поощрения он получал, за что был уволен. Сторонники же обратной точки зрения 
являются ярыми поклонниками отмены трудовых книжек. В связи с этим приводят 
следующие аргументы: 

1) Ведение трудовых книжек занимает много времени, поскольку все записи по 
переводам, увольнению, награждению и поощрению делаются вручную; 

2) Отказ от трудовых книжек позволит снять с работников отдела кадров 
дополнительную нагрузку по их заполнению [2, с. 74]; 

3) Отмена позволит на начальных этапах снизить риски приобретения работником 
нелегальных трудовых книжек, а в последующем и полностью искоренит такое 
злоупотребление. 

Таким образом, на основе произведённого исследования, обращения к 
историческому опыту и всех приведённых доводов и аргументов, можно сделать 
следующие выводы. Вопрос об отмене трудовых книжек в данный момент стоит на 
повестке дня. И, безусловно, требует своего скорейшего разрешения. На наш взгляд, 
государственные органы должны уделить должное внимание данной проблеме. 
Возможно, применять такие кардинальные меры, как отмена трудовых книжек, не 
стоит. Да и общество, на наш взгляд, ещё не готово к таким переменам. Трудовым 
книжкам необходимо подарить вторую жизнь, но уже немного другого формата. 
Например, перевести их из бумажного варианта в электронный. Создать так 
называемый аналог трудовой книжки, пластиковую карту, на которой будет 
располагаться вся необходимая информация о работнике: паспортные данные, 
пенсионная карта, идентификационный номер налогоплательщика, информация о 
его месте работы и стаже. В любом случае, государство должно активно действовать 
в этом направлении. Ведь, если в обществе существует неразрешённый вопрос, то и 
политика уже несовершенна. 
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Аннотация: в статье рассматривается гражданский иск в уголовном процессе и 

проблема компенсации морального вреда,причененного преступлением. 
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Согласно ст.44 УПК РФ «гражданским истцом является физическое или юридическое 

лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии 
оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно 
преступлением.Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для 
имущественной компенсации морального вреда.»То есть,данная статья является 
отражением ст.52 Конституции РФ,которая закрепляет права потерпевших на компенсацию 
причиненного ущерба. 

Как отмечает А.П.Кругликов,закрепленное в законе право физических или юридических 
лиц предъявлять гражданский иск в уголовном процессе объясняется прежде всего тем,что 
гражданско - правовые последствия преступления тесно связаны с производством по 
уголовному делу[1, с. 177]. 

Если компенсировать имущественный вред достаточно,на мой взгляд,легко,в плане его 
оценки,то есть имущество как отдельная вешь или их совокупность имеет свою 
цену,которую легко определить,а если и есть какие - то трудности с этим,то без особых 
проблем можно обратиться за помощью,например,в юридическую фирму оказывающую 
услуги по оценке имущества.Всё достаточно просто. 

Другое дело обстоит с компенсацией морального вреда.В статье 44 УПК РФ сказано, 
гражданским истцом является физическое или юридическое лицо и в той же части данной 
статьи говорится,что гражданский истец может предъявить гражданский иск и для 
имущественной компенсации морального вреда.Возникает вопрос,как юридическое лицо 
может требовать компенсацию морального вреда? 

Для начала необходимо узнать определение морального вреда,которое разъясняет 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994г. №10 «Некоторые 
вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда».Под моральным 
вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями 
(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу 
закона нематериальные блага, или нарушающими его личные неимущественные права 
либо нарушающими имущественные права гражданина. 
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Понятие моральный вред производно от слова «мораль»,означающего применительно к 
личности совокупность представлений об идеале,добре и зле,справедливости и 
несправедливости[3, с. 1]. 

Из определений можно сделать вывод,что нравственные и физические страдания,как 
вред может быть причинен только человеку,поэтому следует доработать ч.1 ст.44 УПК РФ. 

Другая проблема компенсации морального вреда состоит в его оценке,как можно в 
денежном эквиваленте измерить те потресения,ту боль,те нравственные 
переживания,вызванные в связи с утратой родственника.В любом случаи данная оценка 
будет субъективной,объективной она просто не может быть. 

Достаточно интересное точка зрения В.М.Иванова.По его мнению,вопрос относительно 
размеров компенсации морального вреда должен решаться подобно санкциям за уголовные 
преступления,т.е должны быть установлены верхняя и нижняя граница компенсации 
морального вреда[2, с. 20]. 

Таким образом как - то адекватно компенсировать моральный вред,причиненный 
непосредственно преступлением,на данный момент очень сложно,так как оценить 
нравственные страдания предстоит судье.На практике достаточно случаев,когда 
компенсация морального вреда доходила до смехотворных сумм.  
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОПАТАЛОГИИ АГРЕССИВНОСТИ ЖЕНЩИН 
 

Аннотация 
Данная статья подробно рассматривает женскую сущность с точки зрения её 

психической природы. Агрессия маскулинна, хотя её порывы могут наблюдаться и в 
поведении женщин. Так, каковы причины, факторы агрессивности у женщин? С помощью 
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общенаучных методов анализа, сравнения делается вывод о психопаталогии в поведении 
женщин. 

Ключевые слова 
Женщина, агрессия, девиантное поведение, психическое расстройство, 

психопаталогический симптом 
Каждый человек хотя бы один раз в своей жизни сталкивался с приступами агрессии. 

Агрессия - акт поведения человека, характеризующийся выплеском негативных эмоций. 
Агрессия носит гетерогенный характер, то есть предполагает множество форм своего 
выражения.  

Агрессивность как черту характера можно описывать, следуя диспозициональному 
направлению в теории личности: у личности есть широкий набор предрасположенностей и 
склонностей реагировать определённым образом в различных ситуациях, то есть у каждого 
человека наблюдается определенное постоянство в поступках, мыслях и эмоциях, 
независимо от течения времени, событий и жизненного опыта [1, c. 147]. Иногда такое 
резко поменявшееся поведение может войти в привычку и человек теряет над собой 
контроль, что подпадает под предмет психопатологи как системы научных знаний о 
психических расстройствах личности с медицинской точки зрения. Агрессивность в таком 
контексте проявляется в стабильности и транситуацивности. Она представляет собой 
личностный конструкт: диспозициональную агрессию, готовность к агрессии, склонность 
личности к насилию, особенности личности, которые толкают ее на враждебные и 
агрессивные действия, или черты характера, имеющие отношение к насилию. 

Важно отметить, что психическая природа мужчины и женщины различна.  
Говоря об криминальной агрессии женщин, авторы выделяют три основных фактора: 

биологический, психологический и социальный. Также рассматриваются процессы и 
факторы криминогенной психологической деформации у девочек в подростковом периоде. 
В то же время анализируются особенности детерминации агрессивного поведения и его 
связь с психическими отклонениями [2, c. 169, 170]. Необходимо понимать, что любая 
агрессия – это лишь «продукт» (можно сказать следствие) уже заложенных черт характера, 
воспитания, окружения и индивидуальных черт. В науке придерживаются системного 
подхода к изучению причин и условий агрессивного поведения определяет основные 
звенья, детерминирующие социально опасное поведение: психическая девиация – 
патопсихологический синдром – личность – криминогенная ситуация. Поэтому 
представляется вполне логичным с обозначенных позиций продолжить выявление 
факторов детерминации и особенностей криминальной агрессии женщин. 

Различия в криминальности между полами ученые объясняют двояко.  
Представители школы биологического детерминизма считают, что криминальное 

поведение женщин определяется их биологическими и физиологическими особенностями 
[3, c. 68]. Более того, в качестве специфической черты женской преступности выделяют её 
высокую латентность. Такой вид преступлений, как убийство женщиной новорождённого 
ребенка является высоко латентным деянием. Уголовное законодательство в определенной 
мере учитывает специфику некоторых агрессивных действий женщин. Так, ст. 106 УК РФ 
предусматривает дифференцированные меры наказания в отношении женщин, 
совершивших убийство новорожденного, подчеркивая необходимость учета особых 



168

психофизиологических состояний и специфических психотравмирующих ситуаций в 
послеродовом периоде.  

Другие же ученые утверждают, что женщина с формами поведения прирожденно 
маскулинна, в то время как истинная женственность исключает девиантное поведение [3, c. 
70]. Итак, анализ исследований показывает отсутствие различия между девиантным 
поведением мужчины и женщины. Кроме того, гормональные особенности женского 
организма определяют эмоциональность женщин. Ярким всплеском эмоций 
сопровождаются такие чувства, как ревность, месть. Находясь в зависимости от этих 
чувств, женщина становится очень уязвимой и психически нестабильной.  

Однако сторонники феминистской криминологии соглашаются с тезисом о том, что 
уровень женской преступности весьма чувствителен к социальным изменениям, однако 
подчеркивают ярко выраженную ее особенность: она представляет незначительную 
социальную опасность для общества, но большую – для семьи и ближайшего окружения.  

Обратимся к статистике по данным МВД России. Хотелось бы обратить внимание 
именно на 90 - е годы XX века и далее, так как в то время было самое большое количество 
преступности среди женщин. Важно отметить, что в 2000 году наблюдалось самое высокое 
действие преступлений среди женщин. С 1998 по 2003 год наблюдается скачок 
преступности, который превышает планки в 40 тысяч человек. Самый наименьший 
показатель указывает на 2012 год. В данный год совершалось преступлений и были 
осуждены, меньше чем 25 тысяч человек. Так называемой «точкой отсчета» в исследовании 
был выбран 1997 год. Это объясняется, прежде всего, тем, что в 1996 году был принят 
новый Уголовный кодекс РФ. С принятием нового УК РФ зарегистрированная 
преступность несколько сократилась, однако это было вызвано скорее декриминализацией 
отдельных деяний и необходимостью адаптировать правоприменительную практику к 
новым нормам закона. В результате кривая преступности вскоре вновь пошла вверх. Среди 
женщин, преступления сократились с 1990 по 1993 год на 2 % , впоследствии преступность 
росла с 1996 по 2002 год еще на 3 % . С 2003 по 2004 год темп роста снизился до 13 % , но в 
2008 года снова вырос на 3 % . С 2011 по 2013 года удельный вес оставался 15 % . [4].  

На наш взгляд, агрессия в поведении женщины и мужчины имеет различные основания, 
причины, предпосылки в силу противоречивости их физиологической и психической 
природы. Сфера проявления агрессии занимает важное место в определении 
психопатологических факторов, поскольку в какой - то конкретной ситуации и мужчина не 
способен сдержать поток эмоций, ведь все мы, так или иначе живые существа и наличие 
эмоций, чувств заложено в нас природой. 

Своевременное выявление и учет особенностей гендерных признаков личности, 
возрастных особенностей и многих других признаков, позволит определить важные 
направления предупредительной, профилактической работы, при этом сопоставление этих 
особенностей с типологией личности женщин - преступниц ускорит этот процесс. 

Таким образом, судебная психиатрия дает уникальный материал для понимания того, 
каким образом врожденные биологические различия трансформируются в социальные, 
культурные, поведенческие проявления, имеющие отношение к делинквентности и 
криминальности. Во многих случаях преступления женщин — следствие отрицательных 
влияний родительской или собственной семьи. Именно поэтому психические расстройства 
у женщин, если они и имеют место быть, связаны с их внутренними переживаниями, 
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терзаниями, постоянными внутренними диалогами и зачастую неконтролируемыми 
потоками эмоций. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

 
 Аннотация 
В данной статье на основе статистического материала и действующего законодательства 

РФ, автором анализируется деятельность органов прокуратуры направленная на выявление 
фактов нецелевого использования средств материнского капитала. Права и интересы детей 
в первую очередь должны защищать их законные представители. Зачастую же защищать 
ребенка приходится от самих законных представителей, которые нарушают его права или 
не исполняют надлежащим образом возложенные на них обязанности. 

 Ключевые слова: 
Несовершеннолетние, прокуратура, защита детей, материнский капитал, прокурорский 

надзор, нецелевое использование. 
 
Защита прав несовершеннолетних детей является одним из приоритетных направлений 

социальной политики государства. Очевидно, что дети это наименее защищенная 
социальная категория граждан нашей страны. Самые ценные ресурсы для любого 
государства – это люди, поэтому защита детей – это инвестиции в будущее страны.  

 Следует сказать о том что, в послании Президента РФ Федеральному Собранию от 
01.03.2018, были отмечены положительные результаты демографической политики 
государства, в большей части этому способствовала разработка и реализация федеральных 
целевых программ, по различным направлениям, одной из которых является программа 
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материнского капитала. Именно данная программа закрепляет дополнительные меры 
государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, 
обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.4 

 Одним из основных направлений программы является целевое использование средств 
на улучшение жилищных условий, что в свою очередь закреплено в Федеральном законе 
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" от 
29.12.2006 N 256 - ФЗ. Более того, Постановление правительства РФ от 12.12.2017г. №862 
(в ред. от 25.05.2017) «О правилах направления средств, (части средств) материнского 
капитала на улучшение жилищных условий», устанавливает те критерии, по которым 
должно осуществляться расходование бюджетных средств. Но как показывает практика 
реализации программы, не всеми субъектами соблюдаются правила направления средств 
материнского капитала.5 

 Так, Альметьевской городской прокуратурой на постоянной основе осуществляется 
надзор за соблюдением прав несовершеннолетних на долю в жилье, приобретенном с 
использованием средств материнского (семейного) капитала, в рамках реализации мер 
государственной поддержки семей, имеющих детей. В частности, при осуществлении 
надзора было установлено, что супругами, имеющими двух малолетних детей, с целью 
улучшения жилищных условий с использованием средств материнского (семейного) 
капитала в г. Альметьевск была приобретена в собственность квартира. Однако после 
перечисления Пенсионным фондом денежных средств, родители взятое на себя 
обязательство по оформлению жилья в общую собственность с детьми не исполнили, что 
не отвечает целям, предусмотренным Федеральным законом от 29.12.2006 № 256 - ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»6. Таким 
образом, родители злоупотребили своим правом на реализацию средств материнского 
(семейного) капитала, израсходовав федеральные бюджетные средства не на улучшение 
жилищных условий семьи. С целью защиты и восстановления жилищных прав 
несовершеннолетних прокуратура направила в суд иск о признании за детьми права на 
долю в жилом помещении, приобретенном с использованием средств материнского 
(семейного) капитала. Всего в 2017 году по результатам проверки городской прокуратурой 
в суд направлено 37 исковых заявлений в интересах несовершеннолетних детей о 
признании права на долю в жилых помещениях, приобретенных за счет средств 
материнского (семейного) капитала. Кроме того, в ходе проверок был выявлен факт 
обналичивания средств материнского капитала, и их нецелевое использование. Под 
понятие обналичивания средств материнского (семейного) капитала, попадает дальнейшая 
перепродажа жилья, приобретенного с использованием средств материнского (семейного) 
капитала, без цели улучшения жилищных условий, и без намерения вселиться в 
приобретенное жилье. Тем самым нарушая права несовершеннолетних детей.7  

                                                            
4 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 «Послание Президента Федеральному 
Собранию» // Российская газета, N 46, 02.03.2018 
5 Постановление Правительства РФ от 12.12.2007 N 862 (ред. от 25.05.2017) «О Правилах направления 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» // Собрание 
законодательства РФ, 17.12.2007, N 51, ст. 6374. 
6 Федеральный закон от 29.12.2006 № 256 - ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» // Собрание законодательства РФ, 01.01.2007, N 1 (1 ч.), ст. 19. 
7 Материалы проверок прокуратуры города Альметьевска за 2017г. 
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 Предполагается, что права и интересы детей в первую очередь должны защищать их 
законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители). Зачастую же 
защищать ребенка приходится от самих законных представителей, которые нарушают его 
права или не исполняют надлежащим образом возложенные на них обязанности. 

 Решение этих вопросов требует комплексного подхода. Именно прокуратура как единая 
система федеральных централизованных органов, должна занимать активную позицию по 
предупреждению и пресечению нарушений прав несовершеннолетних. Совместно с 
Пенсионным фондом РФ, необходимо регулярно проводить плановые проверки на предмет 
целевого расходования средств материнского капитала и последующим применением 
средств прокурорского реагирования, что в свою очередь обеспечивает превентивную 
функцию и защиту прав несовершеннолетних. 
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СООБЩЕНИЙ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 31 
ДЕКАБРЯ 2017 Г. № 501 - ФЗ: ВЫБОР ЗАКОНОДАТЕЛЯ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ОШИБКА? 
 

Аннотация 
В статье анализируется проблема декриминализации Федеральным законом от 31 

декабря 2017 г. № 501 - ФЗ общественно опасных видов заведомо ложного сообщения об 
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акте терроризма. Авторы предлагают исключить из ч. 1 ст. 207 УК РФ слова «совершенное 
из хулиганских побуждений». 

Ключевые слова: 
уголовное право, заведомо ложное сообщение, акт терроризма  
  
Федеральным законом от 31 декабря 2017 г. № 501 - ФЗ [4] ст. 207 УК РФ была изложена 

в новой редакции. В научной литературе отмечались как уголовно - правовые, так и 
уголовно - процессуальные проблемы производства по данной категории уголовных дел [1, 
c. 118; 2, c. 23]. В настоящей статье мы хотим обратить внимание на то, что буквальное 
толкование данной статьи свидетельствует о декриминализации ряда общественно опасных 
форм заведомо ложных сообщений об акте терроризма. 

По ч. 1 ст. 207 УК РФ обязательным признаком субъективной стороны являются 
хулиганские побуждения. Преступление квалифицируется как совершенное из хулиганских 
побуждений, когда оно совершается «без какого - либо повода или с использованием 
незначительного повода» (п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 
2007 г. № 45 [6]). Такие преступления совершается на почве явного неуважения к обществу 
и общепринятых нормам морали, когда действия преступника представляют собой 
открытый вызов общественному порядку и обусловлены желанием противопоставить себя 
окружающим (п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 
[5]).  

Для квалификации по ч. 2 необходимо, чтобы преступление было совершено в 
отношении объектов социальной инфраструктуры или повлекло причинение крупного 
ущерба, т.е. более 1 млн. руб. Ч. 3 ст. 207 УК РФ предусматривает ответственность за те 
заведомо ложные сообщения об акте терроризма, которые сделаны в целях дестабилизации 
деятельности органов власти. Ч. 4 ст. 207 УК РФ закрепляет, что деяние влечет тяжкие 
последствия, например, по неосторожности смерть человека. 

Таким образом, буквальное толкование ст. 207 УПК РФ позволяет сделать вывод о том, 
что заведомо ложное сообщение, не повлекшее крупный ущерб или тяжкие последствия, не 
имеющее целью дестабилизацию деятельности органов власти, совершенное без 
хулиганских побуждений и не в отношении объектов социальной инфраструктуры, не 
является уголовно - наказуемым. 

В качестве примера таких деяний приведем следующие ситуации, повлекшие 
привлечение к уголовной ответственности по ранее действовавшей редакции ст. 207 УК 
РФ. 

В г. Королеве 71 - летний сторож церкви Л. был уволен. Желая отомстить старосте 
церкви за как ему казалось незаконное увольнение, Л. сделал звонок с ложным сообщением 
о готовящемся в церкви взрыве. В операции по выявлению взрывного устройства были 
задействованы сотрудники правоохранительных органов и учреждений здравоохранения. 
Общий ущерб, причиненный государству, составлял 33 тыс. 720 руб. Л. был привлечен к 
уголовной ответственности и с него был взыскан вышеуказанный ущерб [3, c. 36]. В 
уголовном деле № 1 / 280 / 2011 Первомайским районным судом г. Ижевска Удмуртской 
Республики к уголовной ответственности был привлечен Г., который сначала распивал 
спиртные напитки в компании знакомых, а потом после ссоры с ними был вынужден уйти 
из квартиры. Преследуя цель отомстить знакомым за происшедший конфликт, он со своего 
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телефона сделал заведомо ложное сообщение о том, что их квартира заминирована. Его 
осудили по ч. 1 ст. 207 УК РФ к 200 часам обязательных работ [8]. Другое преступление 
было совершено в г. Рязани в 2016 г. при следующих обстоятельствах. Гр. Б. пришел на 
работу в состоянии алкогольного опьянения, поэтому начальник цеха не допустила его к 
работе и отправила домой. Испытывая личную неприязнь к начальнику цеха, Б. из дома 
сделал звонок на номер «002» и сообщил о том, что в цехе под печью заложено взрывное 
устройство и, чтобы оно не сработало, необходимо на 30 минут остановить печь. Этим он 
хотел приостановить работу цеха на определенное время, чтобы таким образом отомстить 
начальнику цеха. Кроме осуждения по ч. 1 ст. 207 УК РФ к 1 году исправительных работ с 
удержанием 1 % из зарплаты, с него был взыскан ущерб в пользу УМВД России по 
Рязанской области в размере 4993 руб. [7] 

Очевидно, что вышеуказанные деяния не отличаются по степени общественной 
опасности от аналогичных деяний, совершенных из хулиганских побуждений. Кроме того, 
судя по пояснительной записке к законопроекту целью законодателя было именно 
усиление, а не исключение какой - либо ответственности за вышеуказанные общественно - 
опасные деяния. Следовательно, в данном случае законодателем была допущена 
техническая ошибка в формулировке ст. 270 УК РФ. Предлагаем для ее решения убрать из 
ч. 1 ст. 270 УК РФ словосочетание «совершенное из хулиганских побуждений». Тогда 
любое заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное при отсутствии 
признаков, указанных в ч. 2 - 4 данной статьи, будет подпадать под ч. 1. Также была 
сформулирована ч. 1 до внесения в нее изменений в декабре 2017 г. 
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БАУХАУЗ И ВХУТЕМАС. У ИСТОКОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА  

 
Аннотация 
Появившись почти в одно время, Баухауз и ВХУТЕМАС стали первыми учреждениями 

дизайн - образования. Новаторские методики и методологии их учебного процесса 
гарантировали этим школам статус центров инновационных концепций в области дизайна 
для массового выпуска продукта. 

Ключевые слова: 
Баухауз, ВХУТЕМАС, промышленный дизайн, методика преподавания, дизайн - 

образование, проектирование 
Баухауз(1919) и ВХУТЕМАС(1920) – две самые авторитетные и значительные школы, 

ставшие выпускать дипломированных дизайнеров.  
На сегодняшний день наследие германского Баухауза хорошо изучено и имеет широкое 

распространение, тогда как наследие советской школы дизайна по ряду причин было 
забыто до 60 - х годов прошлого века. Тем не менее, роль ВХУТЕМАСа в становлении 
нового стиля в эстетике промышленных объектов в Советском Союзе так же велика, как и 
Баухауза в Европе и Америке. 

Учебная подготовка в них имела общие черты: схожие художественные базы и 
цели, которые ставили педагоги и время. Обучать студентов московской школы 
дизайна приглашали представителей советского художественного авангарда (В. 
Татлин, Л. Лисицкий, А. Куприн, А. Родченко, В. Степанова и др.), многие из 
которых были не только состоявшимися художниками, но уже и имевшие дело с 
молодой промышленностью Советского Союза. Так же и в Баухаузе преподавали 
крупные деятели искусства: Герхард Маркс, Ханнес Майер, Иоханнес Иттен, Пауль 
Клее и др. Между этими школами существовали активные творческие, 
профессиональные и дружеские связи, так, например, Кандинский внёс свою лепту в 
образование, как в германской школе, так и в советской.  

Под руководством новаторов в творчестве тех времён в Баухаузе и Вхутемасе 
развивался новых профессиональный язык. Преподаватели не только искали новые 
формы обучения, но и экспериментировали в ходе учебного процесса. 

Студенты Иоганнеса Иттена при изучении его пропедевтического курса часто 
обращались к реальным материалам (дереву, железу, коже, ткани). Василий 
Кандинский создал науку об абстрактном искусстве, досконально изучил его основы 
– линию и точку. Ласло Мохой - Надь, преподававший «Фотодело», ввёл новую 
дисциплину «Проектирование» на отделении мебели и отделении по работе с 
металлом, после чего образцы изделий стали выпускать в массовом производстве. 
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Йозеф Альберс перед своими студентами ставил задачу работать с материалом 
(камень, металл, стекло, ткань и пр.) без отходов, традиционные решения были 
запрещены, оптимальное использование ресурсов ставилось на первое место. 
Ханнес Майер, директор Баухауза, ввёл принципиально новые методы 
преподавания, подготовка студентов была максимально приближена к практическим 
требованиям, заказы для серийного производства стремительно вытеснили 
свободные проекты на всех отделениях. 

Во ВХУТЕМАСе учебные упражнения Любови Поповой со временем стали 
считаться классикой дизайнерской пропедевтики, в них построение велось по 
единым принципам формообразования. На «Графике», своей дисциплине, 
Александр Родченко любил экспериментировать, используя в натюрмортах 
нетипичные предметы, требовал студентов выявлять центральную конструкцию 
каждой постановки. Линия, в его понимании, служила инструментом 
конструирования. Родченко учил студентов применять творческий подход к самой 
простейшей вещи, находить рациональные пути решения задач конструкции и 
формы. Николай Ладовский разработал уникальную методику преподавания, 
ставшую основой для создания дисциплины «Пространство», предложил метод от 
абстрактному к конкретному, благодаря чему у студентов развивалось объёмно - 
пространственное мышление. Родченко, Лисицким и Лавинским разработали 
учебные программы для дерметфака, в приоритете было проектирование изделий 
для дерево - и металлообрабатывающей промышленности. Ориентировали 
студентов на проектирование продуктов массового производства, удобство и 
функциональность ставились во главу угла. На дисциплине Владимира Татлина 
«Культура материала» студенты разрабатывали вещи с учётом сопоставления 
фактур различных материалов: металл, бетон, стекло, керамика, дерево и пр. 

Методология ВХУТЕМАСа и Баухауза опиралась на абстрактно - 
композиционное моделирование и развивалась по двум направлениям: от 
абстрактного к конкретному и от конкретного к абстрактному. 

Баухауз и ВХУТЕМАС создали новаторский подход в обучении студентов - 
дизайнеров, стали первыми учебными заведениями, в которых осуществлялась 
подготовка художников - мастеров для сферы промышленности. Методики и 
методологии, применявшиеся в этих школах, легли с основу учебных программ 
современных художественных вузов. Их наследие по сей день находит применение 
в результатах трудов в сфере дизайна, архитектуры и художественного творчества. 
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ЦИФРОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИСКУССТВА 
 

Аннотация 
На данный момент цифровые технологии проникли практически во все сферы 

деятельности человека. Они вывели искусство на новый уровень, трансформировали его 
структуру, наделив новыми свойствами произведения искусства, задали иной характер 
мышления современных художников и другой уровень взаимодействия со зрителем. 

Ключевые слова: 
Цифровое изобразительное искусство, диджитал, цифровая живопись, компьютерная 

графика 
В наши дни информационные технологии играют главенствующую роль, проникнув во 

все сферы жизни человека. Таким образом, уже и искусство не обходится без 
компьютеризации. 

Диджитал - арт – направление творческой деятельности, характеризующееся 
использованием компьютерных технологий, результатом которой являются 
художественные произведения в цифровой форме. Оно всегда относится к тем видам 
искусства, которые были модифицированны при помощи компьютерных программ. 

Такие произведения есть не что иное, как файлы данных, содержащие в цифровом 
формате всю информацию.  

Благодаря использованию компьютерных технологий в изобразительном искусстве 
облегчился процесс записи и воспроизведения художественной информации, обеспечена 
сохранность ценной информации при многократном копировании произведений 
изобразительного искусства. 

Цифровые компьютерные технологии значительно упростили работу с 
«художественным текстом» в аспекте приемов (коллаж, референция, цитата, аллюзия, 
палимпсест и др.) и внесли ряд нововведений в изобразительное искусство современности: 
вывели в новую, виртуальную, реальность, привели к массификации искусства при её 
создании и демассификации при её потреблении, гарантировали мобильность искусства.  

В отличие от традиционных форм искусства, цифровые не имеют предметного характера 
и не выполняются путём обработки материала, а так же способны изменяться и развиваться 
во времени. 

В зависимости от использования цифровых технологий при создании художественного 
произведения выделяют: традиционное изобразительное искусство (цифровые технологии 
не используются); псевдоцифровое изобразительное искусство (произведения созданы с 
помощью традиционных материалов, но основной средой существования является 
виртуальная); цифровое изобразительное искусство (создано с использованием только 
компьютерных технологий); традиционно - цифровое изобразительное искусство 
(используются оба вида технологий, но заключительный этап проводится с использованием 
только традиционных); цифро - традиционное изобразительное искусство (при создании 
так же используются оба вида, но на завершающем этапе применяются только цифровые 
технологии). 
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Живопись и графика – родственные виды изобразительного искусства, общим у них 
является проекция трёхмерного пространства на плоскость. Прежде всего, они различаются 
по применяемым изобразительным средствам. В графике главную роль играет линия, она 
задаёт характер работы, так же важны пятно и точка. Часто графические работы выполнены 
в ахроматических тонах, иногда для большей выразительности автор добавляет один или 
два цвета к основным. Живопись, в свою очередь, оперирует цветом как сложной 
организующей системой, называемой колоритом. Колорит живописной работы не может 
существовать без света, композиции и рисунка, так же как и в графике нельзя забывать о 
цвете, хотя здесь он используется более ограниченно, нежели в живописи. 

Компьютерное изобразительное искусство использует принципиально новый материал 
искусства – информацию, благодаря чему произведения цифрового искусства не 
разрушаются и не стареют (но могут устаревать). Этот переход знаменует виртуализацию 
изобразительного искусства. 

К цифровым формам изобразительного искусства обычно относят: ASCII - Aрт, 
компьютерную графику, цифровую живопись, цифровую фотографию и демо.  

Говоря о компьютерной графике, различают фрактальную, трёхмерную (3D) и 
двухмерную (2D), последнюю можно разделить на растровую и векторную. Цифровая 
живопись представляет собой создание изображений с использованием использования 
компьютерных имитаций традиционных художественных инструментов. Необходимо 
отметить, что в цифровой живописи, в отличие от графики, рендеринг не используется 
(преобразование модели трёхмерного изображения в двухмерное). В рамках цифрового 
направления искусства это способ создания работ с использованием алгоритмов и 
технологий, реализующий различные модели, которые позволяют имитировать 
характерные направления и стили традиционного искусства, его приёмы, техники, а так же 
манеру и почерк отдельно взятых художников. 
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ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ 

 
Аннотация 
Рисунок в Древней Руси был тесно связан с рукописными книгами, а те, в свою очередь, 

с появлением христианства. В большинстве случаев рукопись содержала рисунок на полях. 
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Из Византии русские мастера также переняли умение изготавливать изделия из эмали, 
которые получили широкое распространение. Благодаря христианству на Руси появились и 
иконы. 

Ключевые слова: 
Древняя Русь, рукописная книга, летопись, рисунок, заглавная буква, миниатюра, эмаль, 

икона 
Древнейшие русские книги, сохранившиеся до наших времён, датируются XI веком, но 

это отнюдь не значит, что до этого рукописных книг не существовало. Они появились 
вместе с принятием христианства. Старинные писания не только отражали протекание 
развития общества, но и способствовали этому развитию. 

В Древней Руси рисование в большей степени выражалось в оформлении рукописных 
книг: почти в каждой присутствовали рисунки, орнаментальные заставки и рисованные 
буквы. Многие буквицы и инициалы изображались с головами животных, людей, 
присутствовал растительный мотив. Их исполняли преимущественно в красном цвете, 
такая краска называлась киноварью, в некоторых случаях использовалась охристая, 
лазурная, зелёная, черная и белая краска, особой роскошью служили золотая и серебряная. 
Остальной текст был коричневого цвета, он наносился чернилами из ржавого железа 
(сырьём так же иногда становилась сажа, отвар коры дуба или ольхи). 

Обучение рисованию в Древней Руси тесно связано с обучением грамоте, так как во 
время переписывания книг ученики овладевали и навыками рисования, чтобы украсить 
сплошной текст яркими цветами. Все рисунки на Руси выполнялись в соответствии с 
утверждёнными церковными канонами. В старинных религиозных книгах изображались 
монахи и святые, а летописях же рисовали воинов и царей. 

Для переписывания книг требовалось большое количество писцов - художников, 
способных качественно выполнить буквицы, виньетки, инициалы, миниатюры и пр. 
Миниатюра представляет собой раскрашенную от руки красочную иллюстрацию в тексте 
или на отдельных листах. Рукопись с миниатюрой называлась «лицевая». Несмотря на то, 
что авторы этих маленьких картин придерживались церковных норм, но в каждой работе 
присутствовала индивидуальность и авторский стиль. 

Греческие и византийские мастера, приехав на Русь в X - XI вв., привезли с собой умения 
работы с буковыми досками. Существовало два направления работы с ними: для рисования 
стилусом, для рисования красками. В первом случае доску предварительно покрывали 
воском (иногда воск подкрашивали каким - нибудь цветом), во втором случае покрывали 
левкасом белого цвета. Веком позже техника работы с буковыми досками стала 
использоваться в большинстве русских населённых пунктов. Метод приготовления таких 
дощечек был сложен, поэтому вскоре их вытеснила береста: она не требовала особой 
обработки и была широко распространена. Первое время на бересте рисовали 
остроконечными палочками, потом перешли на более удобные гусиные перья с чернилами, 
а позже стали рисовать кистями с красками. 

К следующему виду «прикладного» искусства Древней Руси относится эмаль, 
пришедшая к нам из Византии, как и книги. Соперничать в мастерстве со своими 
учителями русские умельцы не смогли бы, но украшения из эмали нравились многим и 
пользовались спросом. Эмаль – особый род живописи, исполняющийся плавкой 
стеклянистой краской, смальтой, на металлической пластине. Изготовление эмалевых 
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изделий требовало кропотливого труда. Первый этап заключался в выбивании в 
металлической пластине (мог использоваться и благородный металл) углубления для 
общей композиции, затем внутрь него напаивалась тонкая проволока, она служила 
линейным рисунком и обозначением границ заливки цвета. Каждому цвету отводилось 
своё замкнутое отделение, которое не должно было сообщаться с другими. На следующем 
этапе мастер заполнял их смальтой, отправлял заготовку в печь и, наконец, шлифовал до 
блеска остывшую пластину. 

Особое значение в Древней Руси имели иконы. К рисованию лиц и фигур святых 
допускались только мастера - иконописцы, для создания икон деревянные доски 
выдерживали несколько лет, применялись краски различных оттенков: охра, киноварь, 
бакан, багор, голубец, изумруд. Подходило только бревно с очень крепким внутренним 
слоем, всем путём обрабатывания древесины заведовали древоделы. Процесс иконописи 
был весьма трудоёмок. Сначала заготовка для рисунка наносилась углём или кистью, а 
затем острым твёрдым предметом процарапывался контур. Чёткость рисунка ставилась на 
первое место. Считалось, что мастера обязаны следовать иконописным канонам, поэтому 
имеют возможность проявить себя только в колорите. Сюжет каждой иконы не так прост, 
как кажется, потому что помимо изображения ветхозаветского события содержит ещё и 
подтекст.  
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ КРЫМСКОТАТАРСКОГО ТАНЦЕВАЛЬНОГО 

НАПЕВА «ЯВЛУКЪ ОЮН АВАСЫ» 
 

Аннотация. В данной работе раскрываются специфические особенности 
крымскотатарской народной инструментальной музыки. Значительное внимание уделяется 
структурному анализу крымскотатарского танцевального напева «Явлукъ оюн авасы». 
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Проблема данной статьи заключается в том, что данная тема мало изучена и требует 
дальнейших исследований. 

Ключевые слова: фольклор, структурный анализ, танцевальный напев «Явлукъ оюн 
авасы», крымскотатарская народная инструментальная музыка. 

Структурный анализ крымскотатарских танцевальных напевов из сборника Ф.А. Алиева 
«Антологии крымской народной музыки» в музыкальной культуре крымских татар до сих 
пор не производился. Изучение данной проблемы является одной из наиболее актуальных 
задач современного музыкознания. Поэтому выбор темы оправдан надеждой на 
возможность заполнения существенного пробела в музыкальной культуре крымских татар. 
В своей работе автор опирается на фундаментальные исследования ученых XX века, 
например, таких как: Г. Головинский «Композитор и фольклор» [2], Ф.А. Алиев 
«Антология крымской народной музыки» [1], И.Р. Еолян «Традиционная музыка 
Арабского востока» [3] и др. 

Цель статьи проделать структурный анализ крымскотатарского танцевального напева 
«Явлукъ оюн авасы» из сборника Ф.А. Алиева «Антология крымской народной музыки». 

Крымскотатарская народная музыка – одна из ветвей многонациональной культуры 
нашей страны. Она отражает думы и чаяния свободолюбивого крымскотатарского народа, 
лучшие черты его национального характера, славную многовековую историю. Несмотря на 
все испытания, выпавшие на судьбу крымкотатарского народа, музыка сохранила свою 
самобытность вплоть до наших дней. Как известно, крымскотатарская музыкальная 
культура передавалась из уст в уста. Ее корни уходят в далекое прошлое, однако каждая 
последующая эпоха развивает и обогащает ее по - новому. Не случайно фольклор чаще 
всего рассматривается как духовно - материальная культура народа, являясь его 
неотъемлемой частью. Он теснейшим образом связан с жизнью данного народа, с ее 
разными сторонами и бытом. Поскольку именно фольклор с большой силой концентрирует 
в себе то, что отличает один народ от другого. Как отмечает Г. Головинский, - «фольклор 
является одновременно искусством и не искусством; познавательная, эстетическая и 
бытовая функции составляют в нем одно неразрывное целое, но это единство заключено в 
образно – художественную форму» [2, с. 11]. 

Крымскотатарская народная музыка развивалась и лучшим доказательством этого 
является многообразие его жанров. Вот некоторые из этих жанров: тюркю, йыр, дестан, 
бейит, такъмакъ, чынъ, нагъме, манне, иляи, макъам. Крымскотатарская народная 
инструментальная музыка так же богата и разнообразна. Инструментальная музыка несет 
аккомпанирующую нагрузку, сопровождая пение, танцы, игры - состязания, сопутствует 
диалогическим, хороводным и зрелищным жанрам художественного творчества. Как 
правило, инструментальная музыка участвует в сопровождении различных ритуальных 
действий (свадьба, рождение ребенка, похороны и др.), а также широко применяется в 
народно - бытовых и религиозных празднествах. Инструментальную музыку можно 
разделить на следующие разделы: той мерасими авалар (инструментальные мелодии 
обряда свадьбы), долулар (застольные обрядовые инструментальные мелодии), 
агьыравалар (медленные танцы), къайтармалар–хайтармы, чешит оюн авалар 
(инструментальные танцевальные мелодии) [1, с.9]. Данная работа рассматривает один из 
разделов крымскотатарской инструментальной музыки: чешит оюн авалар (различные 
танцевальные мелодии). Инструментальное искусство развивалось нередко во 
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взаимодействие с танцевальными формами, с танцевальным творчеством в целом. Эти две 
жанровые разновидности крымскотатарского фольклора были всегда взаимосвязаны и 
взаимообусловленны в своем движении. Среди распространенных в наши дни истинно 
национальных форм фольклорных танцев нужно назвать в первую очередь пляски, 
опирающиеся, в первую очередь, на старинные ритуальные действа, на отдельные формы 
трудовой и бытовой деятельности народа. Очень популярные по сей день так же 
развернутые жанрово - танцевальные сценки и игрища с конными состязаниями. Отметим, 
что игровые жанры, сопровождаемые песнями и танцевальным действом, являются одним 
из любимых форм художественного самовыражения. До нас дошли различные виды танца 
с палками, возможно, связанные с древними видами охоты и сражений. Трансформируясь 
на протяжении веков, они сегодня приобрели оттенок веселого и мирного, подлинно 
танцевального действа. Динамичность и искрометность, импровизационность внутри 
самого действа роднят эти танцы с веселыми народными сценками, приближают их к 
зрелищным жанрам. 

 Народное творчество, в частности музыкальный фольклор, объединяет нередко в единое 
целое пение, танец, инструментальную музыку и игру - пантомиму. Отсюда 
распространенность игровых диалогических форм в танцевальном искусстве [3, c. 53–55].  

В данной работе автор стремится произвести структурный анализ фольклорного 
танцевального напева «Явлукъ оюн авасы». Это произведение относится к 
крымскотатарским инструментальным танцевальным мелодиям (чешит оюна валар). 
Явлукъ оюн авасы дословно переводится как танец с платками. Он входит в группу 
быстрых и стремительных танцев. Это народный танец, который исполняется массой 
молодых девушек и юношей. Его исполняют как на свадьбах, так и на различных 
крымскотатарских праздниках. В этом танце юноши как бы заигрывают с молодыми 
незамужними девушками, демонстрируя свои танцевальные и акробатические 
возможности. Девушки в свою очередь, проявляют свою скромность, застенчивость, танцуя 
с платочком в руках. В определенный момент они оставляют платочек на полу, а юноши в 
это время, вернее самый смелый юноша, пытается без помощи рук, всеми возможными 
способами, достать этот платочек зубами. Вариантов много, это зависит от смекалки 
юноши, возможно садясь на шпагат, достает зубами, либо вставая на мостик. А если же 
девушке не нравится этот юноша, она всеми способами не позволяет ему достать платочек 
и «обряд» начинается заново. Так юноши понимали, понравились они девушке или нет. 

«Явлукъ оюн авасы» начинается и заканчивается в быстром темпе, возможно небольшое 
замедление, но это зависит непосредственно от исполнителей. Явлукъ оюн авасы 
исполняется большой группой людей, сопровождается полным составом ансамбля. Для 
него характерен шестидольный размер (размер 6 / 8). 

Рассмотрим крымскотатарский народный танцевальный напев «Явлукъ оюн авасы». 
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Звукоряд данного произведения составляет интервал нону: 
 

 
 
Тональность произведения C - dur (до мажор). Музыкальный пример представляет собой 

трехчастную форму. Первая часть период однотональный, квадратный, состоящий из двух 
предложений повторной структуры. 

 

 
 
Неоднократно встречающийся звук фа диез, а следом за ним фа бекар настраивают 

слушателя на чередование двух ладов: до лидийский и до ионийский. Следует отметить, 
что характерной чертой крымскотатарского фольклора является появление устоя 
значительно позднее. Данный пример не является исключением. Так в самом начале 
построения звучит тяготение к устою пятой ступени, затем появляется третья ступень и 
только в самом конце звучит утвердительно прима тоники. Следующей, не менее важной 
чертой крымскотатарского фольклора, является макамный принцип развития, то есть 
каждый последующий материал является вариантом предыдущего. Так, например, второе 
предложение отличается только мелодизированным вторым тактом 

 

 первое предложение 

 второе предложение 
 
Второй период также является квадратным, состоит из двух предложений повторной 

структуры.  
 

 
 
Материал второго периода построен на материале первого. Так, например, фрагмент 
 

 
построен на материале первого периода 

с точным сохранением интервального 
состава, в результате которого образуется элемент миксолидийского лада.  
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Следующий такт и всё последующее изложение данного периода является повторением 
второго предложения первого периода 

 

           

 
 
Таким образом, во втором периоде в каждом такте прослушиваются фрагменты разных 

ладов: миксолидийский, лидийский и ионийский. 
Мелодическая основа очень проста, мелодия волнообразно поднимается и понижается, 

опевая устои. В ритмическом плане мелодия не представляет никаких затруднений, она 
представлена длительностями восьмыми, четвертными с точкой, лишь в первом и третьем 
такте она украшена мордентами. 

 Третий период также является квадратным, состоящим из двух предложений повторной 
структуры.  

 

 
 
Если во втором периоде преобразованию подвергался лишь один такт, звучащий квартой 

выше, то в третьем периоде некоторые изменения происходят в первых двух тактах 
каждого из предложений. Мелодико - ритмическая фигура нисходяще - восходящего 
движения, представленная секвенционно, является также вариантом фрагмента первого 
периода. При этом секвенция в первом предложении восходящая, а во втором – 
нисходящая. 

 

 
 
Последние два такта как в первом предложении, так и во втором полностью дублируют 

первый период. Тональный план также не вносит существенных изменений. Первое 
предложение звучит в основной до мажорной тональности (C - dur). Во втором 
предложении вновь вводятся фрагменты миксолидийского и лидийского лада. Последние 
такты излагаются в основной тональности.  
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Рассмотрим динамику музыкального смыслообразования графически. 
 

График 1 периода 

 

 
 
В первом предложении мелодия начинается с синкопы. Она очень игривая, легкая, даже 

можно сказать шуточная. Именно в этот период музыки парень заигрывает с девушкой. 
Рассмотрим график 2 периода: 

 

 

 
 

Далее музыкальный материал так же звучит восьмыми длительностями, в быстром 
темпе, игривом настроении. Задорная и в то же время легкая, воздушная мелодия приятна 
для восприятия. Именно в этот момент девушка, танцующая с платком, оставляет его на 
полу, для того чтобы парень, взяв платок с пола, смог продемонстрировать всю свою 
смекалку, а также танцевальные возможности. Рассмотрим график 3 периода: 

 

 

 
 
Рассматривая график, хотелось бы отметить, что мелодия по - прежнему звучит в том же 

темпе, характере, ритме. Мелодия сначала плавно движется вверх, опевая нижние звуки. 
Здесь используется скачок на октаву, словно совершается прыжок. Затем так же плавно 
мелодия возвращается вниз, к своему логическому завершению. В середине третьего 
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периода исполнители, обычно слегка замедляют темп, для того, чтобы юноша успел взять 
платочек зубами. Заканчивается произведение в быстром темпе.  

Выводы. Таким образом, проделанный структурны анализ крымскотатарского 
танцевального напева «Явлукъ оюн авасы» из сборника Ф.А. Алиева «Антологии 
крымской народной музыки» позволяет сделать вывод, что данное произведение относится 
к крымскотатарским инструментальным танцевальным мелодиям (чешит оюн авалар). В 
данном произведении были рассмотрены особенности структурного изложения 
музыкального материала, что позволяет сделать вывод о применении макамного принципа 
развития, внедрении в ионийский лад фрагментов миксолидийского и лидийского ладов. В 
то же время каждый период завершается устойчивыми звуками. 
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Аннотация 
Выявлена и ставится для дальнейшего решения острая проблема определения 

идентичности памятников истории и культуры в связи с явными расхождениями в их 
законодательном толковании в советский и современный периоды. Рассматривается вопрос 
о наличии в существующем Едином государственном реестре объектов культурного 
наследия данных, не апробированных современной историко - культурной экспертизой. 
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Объекты культурного наследия, историко - культурная экспертиза, Единый 

государственный реестр, Успенский собор XII века во Владимире. 
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Трудность внедрения в современную практику новых действенных мотиваций 
сопряжена зачастую не столько с проблемностью продвижения самих новаций в жизнь, 
сколько с уже закрепленным в этих «новациях» фактором активного им противодействия. 
Стереотипы понятий, почерпнутые еще из давней советской практики, остаются системно 
еще не изжитыми и становятся сегодня не совсем адекватными те только уровню их 
современного научного познания, но и требованиям действующего законодательства, что в 
целом негативно воздействует на возрастающие интересы общества к объективной 
информации в сфере культурного наследия России. В целом же из этого возникает острая 
необходимость в их корректировке, особенно на правоприменительном уровне. Сколь 
негативно это проявляется в обозначенной нами сфере объектов культурного наследия 
можно установить на примере даже такого выдающегося и хорошо известного памятника 
древнерусской архитектуры XII века, каковым является уникальный белокаменный 
Успенский собор во Владимире, включенный в Список Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО, из единого ансамбля которого «выпала» существенная часть. 

Первоначально уясним сравнительные толкования понятия «памятник» в советском и 
постсоветском законодательстве. 

В соответствии с Законом РСФСР от 15 декабря 1978 года «Об охране и использовании 
памятников истории и культуры» признавалось, что памятниками являются сооружения, 
памятные места и предметы, связанные с историческими событиями в жизни народа, 
развитием общества и государства, произведения материального и духовного творчества, 
представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную 
ценность (статья 1). 

Ныне действующий Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73 - ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
относит к таковым объекты недвижимого имущества с исторически связанными с ними 
территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно - прикладного 
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 
возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 
эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении 
и развитии культуры (статья 3). 

Как видим, в ныне действующий закон вошло два существенно новых понятия. 
Во - первых, памятники определяются как объекты недвижимого имущества, что уже 

предполагает их пространственную целостность и прикрепленность к определенному 
месту. Во - вторых, памятники рассматриваются теперь в комплексе со связанными с ними 
произведениями, каковыми могут быть любые виды исторических, художественных и 
материальных ценностей, возникшие в результате исторических событий и являющиеся 
подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. То есть они не 
могут быть делимы избранно на отдельные части, если исторически вошли в единый 
комплекс. 

Суть нашей проблемы состоит в том, что рассматриваемый Успенский собор, являясь 
единым объектом культурного наследия, в состав которого исторически вошли три 
взаимосвязанные между собою части – собор (1158 - 1189), колокольня (1810) и 
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объединяющий их Георгиевский придел (1862), оказался в ходе разного рода манипуляций 
расчлененным на два объекта: Успенский собор с колокольней федерального значения и 
Георгиевский придел регионального значения. Последний, оставаясь в неразрывном 
единстве с собором и колокольней, получил отдельную адресную нумерацию и 
самостоятельный регистрационный номер в Едином государственном реестре объектов 
культурного наследия. 

Подобное обстоятельство заставляет искать этому более подробное и аргументированное 
объяснение. Современное законодательство трактует памятники как отдельные постройки, 
здания и сооружения с исторически сложившимися территориями. В нашем случае 
Георгиевский придел, будучи встроенным в единый комплекс Успенского собора 
сооружением, является его неотъемлемой частью не только по территориальной общности, 
но и по историко - художественным связям. Известно, что новый Георгиевский придел 
построен в связи с 1000 - летием России (862) взамен прежнего, крайне затесненного и 
располагавшегося в самом соборе. Это позволило более представительно чтить память 
легендарного великого владимирского князя Юрия (Георгия) Всеволодовича, героически 
погибшего в борьбе с монголо - татарами в 1238 году. Как известно, придел начал 
возводиться в разгар русско - турецкой (Крымской) войны 1853 - 1856 гг. Это должно было 
поднять чувство народного патриотизма и воодушевить воинов на ратный подвиг. 
Известно, что после возвращения с войны знамена всех подразделений владимирского 
ополчения были сданы на хранение в Успенский кафедральный собор и 
демонстрировались в Георгиевском приделе. 

Представляется, что столь презентативная функция придела перешла в него от самого 
храма вместе с глубокой сакральностью последнего, наполнявшей собою все духовное 
пространство сооружения. Насколько внутренне тонко это уловил и материально воплотил 
в своем проекте архитектор Н.А. Артлебен можно судить по той виртуозно выстроенной 
им пространственной оси «север - юг», на которую в единый объем нанизаны все три 
архитектурных постройки – колокольня, придел и собор. С севера, со стороны городской 
площади, стройная ампирная колокольня с широкой входной балюстрадой активно 
втягивает посетителя внутрь своего пространства. В результате перестройки первоначально 
открытые арочные проемы нижнего ее яруса замкнули объем с внешней стороны, оставив 
его открытым лишь в сторону возводимого придела, который, в свою очередь, через 
широкий северный портал собора органично вливался в него, чтобы через находящийся на 
той же оси южный портал вывести начатое на севере пространственное движение на самую 
бровку круто обрывающегося к Клязьме холма, увенчанного древним храмом. 

Несомненно, что смелая архитектурная идея нашла здесь гениальное воплощение, 
закрепленное к тому же целым рядом архитектурно - стилистических и художественных 
приемов. В частности, колокольня в своем нижнем ярусе и встроенный придел между ней и 
собором не только неразрывны между собой, но имеют и тождественные апсиды и 
идентичные приемы оформления фасадов под стиль самого белокаменного собора XII века. 
Связь с ним подчеркивается даже живописным убранством придела, в котором у всех 
четырнадцати опорных столбов (пилонов) расписаны лишь северные и южные грани, что 
естественно вовлекает входящего в придел через колокольню с севера на юг в своеобразное 
шествие через колоннаду в древний храм, а из последнего с юга на север – в придел и 
колокольню. Здесь программно воплощена и сама галерея образов святых. Напомним, что 
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роспись выполнялась в начале XX века в преддверии 300 - летия Дома Романовых. В 
соответствии с историческим «ранжиром» взору предстают небесные покровители 
царствующей династии и наиболее популярные святые: первые покровители христианства 
равноапостольные царь Константин и мать его царица Елена, основатели и крестители Руси 
равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир Святой, св. князь Александр Невский, 
преподобные и великомученицы Мария Магдалина, Мария Египетская, Александра и 
Екатерина, целитель Пантелеймон, Алексий – человек Божий, Серафим Саровский и 
другие. 

В таком контексте путь к мощам св. Георгия, и ныне покоящимся в самом древнем 
храме, освящен своеобразной живой памятью о нем всей православной России, что еще 
более скрепляет духовное пространство древнего собора и его Георгиевского придела. 

Что же побудило в ходе истории храма вычленить из его единого ансамбля Георгиевский 
придел и рассматривать последний как отдельный памятник? Ясно, что в данном случае 
произошло неправомерное применение к объекту положений упомянутого выше 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73 - ФЗ, чему, видимо, существовали свои 
определенные причины. 

 Представляется, что их две. Первая кроется в первоначальном (базовом) определении 
рассматриваемого памятника как общегосударственной собственности. Вспомним, что 
после 1917 года, когда Советская власть приступила к конкретному учету культурных 
ценностей, интересующий нас объект был закрыт для церковной службы и обозначен в 
списке памятников как «Успенский собор XII в. в гор. Владимире» и стал числиться в 
непосредственном ведении тогдашнего Музейного отдела Главнауки Народного 
комиссариата просвещения (Наркомпроса) [1, с. 27]. 

Подобная ситуация сохранялась до тех пор, пока на жизнь памятника не повлияли 
значительные события. В 1944 году в связи с ослаблением давления государства на церковь 
и по случаю образования Владимирской области Успенский кафедральный собор вновь 
был передан в ведение общины верующих и стал действующим храмом. Вскоре, в 1947 
году, в Москве был основан Музей им. Андрея Рублева, что, закономерно повлекло за 
собой внимание к судьбе рублевских фресок в Успенском соборе во Владимире, ставших, 
как и сам собор, предметом серьезной научной реставрации и экспонирования. В 1958 году 
город Владимир, основанный в 1108 году, отмечал свой 850 - летний юбилей, а собор – 800 
- летие начала строительства (1158). Распоряжением Совета Министров РСФСР от 11 
сентября 1958 года № 6080 - р был организован Владимиро - Суздальский историко - 
художественный и архитектурный музей - заповедник республиканского значения на базе 
памятников культуры Владимирского областного краеведческого музея и Суздальского 
историко - художественного музея. Во Владимире базовыми памятниками были 
определены белокаменные Успенский и Дмитриевский соборы и Золотые ворота. Но 
Успенский собор к тому времени уже более десяти лет использовался как действующий 
храм. Поэтому последняя точка в цепи знаменательных событий того периода была 
обозначена Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 «О 
дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР», в соответствии с 
которым интересующий нас объект был взят под охрану как «памятник архитектуры 
государственного значения» под наименованием «Успенский собор с колокольней. 1158 - 
1194; 1810 г.». 
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Так на практике юридически было закреплено разделение полномочий по 
использованию единого памятника между государственным учреждением в лице музея - 
заповедника и общественной организацией в лице общины верующих. За музеем были 
сохранены все значимые культурные ценности объекта: белокаменный собор мирового 
значения с гениальными фресками Андрея Рублева и великолепной ампирной колокольней, 
возведенной на месте более древней постройки. Георгиевский же придел, никак не 
обозначенный правительственным постановлением, совершенно не определялся как 
культурное достояние и всецело рассматривался как идеологическое явление, то есть как 
церковное помещение, арендуемое епархией. Именно в это время отдельный вход в придел 
окончательно оформился с его западной стороны, разорвав не только единую некогда 
архитектурно - пространственную связь отдельных объемов ансамбля, но и их внутренне 
цельное молитвенное наполнение. Своя самостоятельная и с трудом воспринимаемая 
широкой публикой «духовность» придела, равно как и своеобразная художественная 
образность его позднего интерьера, не входили в интересы музейного показа.  

Впервые в ансамбле памятника все его составляющие части, в том числе и придел, 
списочно были обозначены лишь в середине 1990 - х годов, когда по новым экономическим 
постсоветским условиям объекты культурного наследия вошли в имущественный комплекс 
страны, попав тем самым в первую очередь в разряд материальных ценностей. В 
официальном справочнике «Памятники истории и культуры Владимирской области. 
Каталог» в ансамбль Успенского собора включены сам собор, колокольня и Георгиевский 
придел с единой федеральной категорией значения и единым адресом [2, с. 47]. 

Однако в последнем правоустанавливающем документе – Едином государственном 
реестре объектов культурного наследия, который ведется в соответствии с упомянутым 
выше Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73 - ФЗ, Георгиевский придел вновь 
оказался вычлененным из единого комплекса построек Успенского собора как отдельный 
памятник. Таким образом, балансовая принадлежность собора и колокольни вновь были 
закреплены за музеем, а Георгиевского придела – за епархией. То есть ситуация вернулась 
на исходные позиции 1960 года с той лишь разницей, что одни идеологические мотивы 
(советские) сменились на другие (постсоветские), прочно закрепив в то же время 
принципиальное охранное неравенство составных частей храма: собор и колокольня 
получили федеральную категорию историко - культурного значения, а придел – 
региональную. 

Закономерно, что это привнесло в саму систему охраны единого объекта существенные 
послабления по отношению к приделу, где уже в 2010 - е годы в ходе ремонтных работ 
были допущены значительные нарушения первоначальной целостности интерьера. 

Поэтому вполне уместно заключить, что каковы бы ни были сегодняшние перипетии 
разделения выдающегося объекта на два неравнозначных памятника, у них нет 
объективного критерия его всесторонней оценки, которая должна исходить не из 
сиюминутного «удобства» по ситуации, а только из строго научной историко - культурной 
экспертизы самого предмета рассмотрения. 

Конечно, приведенный случай является не единичным фактом современной охранной 
практики, щедро еще использующей методы советской эпохи. На начало 2018 года в 
Едином государственном реестре числилось 143,8 тыс. объектов культурного наследия, из 
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которых только лишь малая часть прошла необходимую историко - культурную 
экспертизу.  

Обозначенная нами проблема весьма гипотетична в своем решении, даже в первом 
приближении. В этом отношении вузовская гуманитарная наука может стать исходной 
базой для возвращения объектов культурного наследия в свое новое законодательное русло. 
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В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
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Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
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Секция 04. Геолого-минералогические науки 
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Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
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Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
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по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

   

2. 

состоявшейся 16 марта 2018 

«СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ»,   

материалов, было отобрано  128  статей. 
На конференцию было прислано 146 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали  192  делегата из России, Казахстана, Армении, 


