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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В статье рассматриваются актуальные проблемы и нерешенные
вопросы законодательства Российской Федерации в области охраны
окружающей среды. Предложены возможные пути решения и выходы из
наиболее острых проблем в области законодательства охраны окружающей среды. Определен индекс реализации права на благоприятную окружающую среду.
Ключевые слова: окружающая среда, охрана, законодательство,
актуальные проблемы, индекс реализации права на благоприятную окружающую среду.

На сегодняшний день одной из острых и важных проблем в Российской Федерации является проблема загрязнения окружающей среды. Эта проблема, прежде всего, характеризуется массовым загрязнением основных компонентов окружающей среды (воды, воздуха, почвы), а также нерациональным использованием указанных природных ресурсов. В условиях, которые сегодня складываются в области охраны
окружающей среды первостепеннейшим направлением в государственной политике должно быть полноценное обеспечение экологической безопасности.
Основополагающим документов, закрепляющим основы экологического права и экологии является
Конституция Российской Федерации. Согласно ст. 9 Земля и другие природные ресурсы используются и
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. [1]
Система экологического законодательства начала формироваться в Российской Федерации с начала
1990 - х гг. В 2002 году был принят и вступил в силу Федеральный закон «Об охране окружающей среды»
– базовый акт экологического законодательства, регулирующий основные направления государственной
политики в данной сфере. На сегодняшний день в Российской Федерации действуют десятки законодательных актов, регулирующих различные аспекты отношений в области охраны окружающей среды и природопользования. Однако приходится констатировать, что существующий правовой механизм регулирования
природоохранных отношений не обеспечивает реализацию права на благоприятную окружающую среду,
защиту экологических прав и законных интересов населения. В этой связи представляется необходимым
рассмотреть вопрос об основных проблемах в развитии экологического законодательства, необходимых
путях его совершенствования.[2]
Актуальность проблемы законодательства в области охраны окружающей среды, прежде всего, обусловлена тем, что существующий правовой механизм не в силе решить все поставленные перед ним задачи,
из-за чего достаточно часто возникают ситуации, в которых нарушаются базовые права граждан. Например, согласно Конституции Российской Федерации (ст. 42) «каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». Разберем всё по порядку. Во-пер-
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вых, немногие граждане знают о своем подобном праве, здесь усматривается явный пробел в области законодательного просвещения граждан о своих правах. Во-вторых, что понимается под понятием «благоприятная», насколько этот термин широк для понимания и обсуждения, входит ли в него, к примеру, наличие определенного вида лесов в какой-либо местности или, например, отсутствие вредных производств на
определенном расстоянии от населенных пунктов или же первое и второе вместе взятое, для обычного
обывателя не совсем понятно. Для того, чтобы разобрать все это возникает острая необходимость обращения к иным законодательным актам: законам, комментариям, научным статьям и публикациям, однако, как
мы уже говорили ранее, пробел в просветительской плоскости может достаточно сильно затруднить этот
процесс. Поскольку большая часть граждан не нуждается в знании того, что есть какие-то иные документальные формы, которые объясняют суть законов и понятий из нормативного документа. В-третьих, говоря
о достоверной информации состоянии окружающей среды, также возникает множество вопросов, при чем
сразу: где указана эта информация, может ли простой гражданин получить ее, если может, то куда обращаться, какой специалист занимается расшифровкой данных, указанных в полученных о состоянии окружающей среды. В - четвертых, самое сложное, возмещение ущерба при доведении ситуации до этого возникают самое большие трудности, которые заключены именно в доказательной базе, то есть лицу, обратившемуся в суд с иском о возмещении нужно доказать, что вред нанесен именно из-за неблагоприятного
состояния окружающей среды, то есть. Если человек испытывает серьезные трудности со здоровьем, а в
непосредственной вблизи его проживания имеется нефтеперерабатывающий завод, который загрязняет
окружающую среды, ему будет необходимо доказать тот факт, что именно выбросы этого заводы привели
к ухудшению его здоровья, что в принципе, очень сложно, ведь существуют огромное количество факторов, при которых могло развиться то или иное заболевание или отклонение: наследственность, образ жизни
и т.д.
Разумеется, что указанная выше проблема является не единственной, но достаточно объемной и
важной, решив эту проблему, закроется огромный пласт определенно недопонимания между гражданами
и законодателем.
Библиографический список
] Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.12.2021)
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
НА КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ СТАТУС ВОЛЬФРАМА
В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ
Изучение влияния неорганических и органических форм нормируемых эссенциальных микроэлементов на абсорбционную диффузию и избирательное накопление вольфрама в депонируемых органах и тканях.
Ключевые слова: эссенциальные микроэлементы, комплексонаты, потенциально токсический элемент, мочевая кислота, ксантиноксидаза, антагонизм, сегрегирующее действие, органы депо.

Минеральный элемент вольфрам относится к потенциально токсичным микроэлементам в организме человека и животных. Данный элемент не обладает метаболическими свойствами, также тератогенными и канцерогенными функциями. Однако, известно о его сегрегирующем влиянии на активность ксантиноксидазы, где коферментную или простетическую роль выполняет эссенциальный микроэлемент молибден. То есть, вольфрам как антагонизирующий микроэлемент по отношению к молибдену приводит к
инактивации металлофермента ксантиноксидазы. Следовательно, при избыточном накоплении вольфрама
в органах и тканях организма может снижаться фон мочевой кислоты и повышаться концентрационный
статус ксантина и гипоксантина.
В целях нивиляции используемых нами различных физико-химических форм жизненно необходимых микроэлементов железа, меди, кобальта, цинка, марганца и йода в рационе выращиваемых поросят
крупной белой породы в зоне их недостаточного или диспаритетного поступления нами было организовано экспериментальное исследование.
© Бериева М.Х., 2021.
Научный руководитель: Арсанукаев Джабраил Лечиевич – доктор биологических наук, профессор
кафедры клеточной биологии, морфологии и микробиологии, Чеченский государственный университет
им. А.А. Кадырова, Россия.
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В ходе наших исследований было установлено антогонизирующее или синергирующее взаимодействие минеральных элементов между собою и с другими нутриентами на разных этапах метаболизма.
Наряду с другими минеральными элементами мы решили исследовать селективное депонирование и уровень накопления вольфрама в органах и тканях выращиваемых поросят в сравнительном аспекте [2; 3]
физиологического состояния: одна контрольная и три опытные. Первая контрольная группа в течение
эптерического периода находилась на основном рационе с выраженной естественной деплецией микроингредиентов. Вторая опытная группа к основному рациону получала оптимизирующее количество микроингредиентов в неорганической форме согласно требованиям норм кормления сельскохозяйственных животных, разработанных Всероссийским государственным научно-исследовательским институтом животноводства. Третья опытная группа получала в идентичном количестве и композиции те же минеральные
элементы, что вторая, только в составе комплексоната этилендиаминтетраацетата. Четвертая опытная
группа аналогично третьей опытной группе, однако микроэлементы были приготовлены на основе комплексоната этилендиаминдиянтарной кислоты.
Продолжительность опыта составила восемь месяцев. Поросята были отобраны в двухмесячном
возрасте по десять голов в каждой группе.
Забой животных был проведён в возрасте десяти месяцев. При этом для рентгенофлуоресцентного
анализа с использованием полупроводниковой спектрометрии были отобраны следующие органы и ткани:
печень, селезенка, поджелудочная железа (панкреас), сердце, легкие, почки, щитовидная железа, длиннейшая мышца спины, запястье, последнее ребро, хвостовые позвонки, желудок, тонкий отдел кишечника,
толстый отдел кишечника, кровь.
Полученный статистический материал нашего исследования предварительной биометрической обработки представлены в таблице № 1.
Таблица 1
Концентрационный фон вольфрама в органах и тканях мг/кг сухого вещества
I
II
III
IV
Показатели
группа
группа
группа
группа
Печень
0,185±0,0096
0,179±0,0105
0,153±0,0093
0,173±0,0084
Селезенка
0,164±0,0139
0,151±0,041
0,126±0,0094
0,132±0,0098
Панкреас
0,148±0,0126
0,191±0,0101*
0,254±0,019***
0,180±0,0117*
Сердце
0,156±0,0081
0,123±0,0073
0,160±0,0136
0,136±0,0108
Легкие
0,190±0,0099
0,197±0,0167
0,244±0,022*
0,214±0,013
Почки
0,196±0,0095
0,245±0,0211*
0,205±0,018
0,212±0,014
Щитовидная
0,189±0,015
0,141±0,0091
0,163±0,0132
0,147±0,0085
железа
Длинная мышца
0,0078±
0,019±
0,0099±
0,0186±
спины
0,00038
0,00099**
0,00064
0,00139***
Запястье
2,02±0,1169
1,73±0,1063
2,43±0,1909*
2,86±0,2602**
Последнее ребро
2,80±0,238
2,70±0,176
2,83±0,200
3,56±0,289**
Хвостовой
0,704±0,041
0,756±0,039
0,781±0,050
0,743±0,043
позвонок
Желудок
0,018±0,00094
0,022±0,0014
0,014±0,00063
0,023±0,0013
Тонкий отдел
0,028±0,0023
0,023±0,0019
0,0093±0,00079
0,021±0,0018
кишечника
Толстый отдел
0,0100±
0,0146±
0,0174±
0,0152±
кишечника
0,00052
0,00134**
0,00157***
0,00118***
Кровь
0,033±0,0018
0,035±0,0021
0,039±0,0031
0,038±0,0034
Примечание: *-Р>0,95, **-Р>0,99, ***-Р>0,999
Согласно таблице № 1 максимальная концентрация вольфрама отмечена по убывающей последовательности в следующих органах и тканях исследуемых групп: последнее ребро, запястье, хвостовые позвонки, почки, легкие, щитовидная железа, печень, селезенка, сердце, панкреас и другие органы и ткани.
То есть, закономерность селективного депонирования вольфрама, в основном, сохраняется во всех исследуемых группах. Однако отличается достоверное увеличение вольфрама в последнем ребре, запястье, панкреасе и некоторых других органах и тканях в опытных группах относительно контрольной. Согласно литературным данным, наибольшее накопление вольфрама наблюдается в костях и почках, что подтверждается нашими исследованиями. Хотя для прижизненного исследования накопления микроэлемента вольфрама наиболее удобными и практичными индикаторными биосредами являются кровь, волосы и моча.
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По некоторым научным источникам установлена, что абсорбционная усвояемость вольфрама и его солей
в трафической системе составляет от 1 до 10%. Особенно интенсивно абсорбируется вольфрам в кислотной форме, и его коэффициент усвоения доходит до 20% от рациона [2; 3].
В связи с этим изучение влияния различных физико-химических форм эссенциальных микроэлементов на селективное депонирование и на уровень содержания в органах и тканях вольфрама экранирует
экологическое благополучие и при необходимости мониторирование этого элемента в конкретных эндемических условиях. Также используемые нами неорганические и органические формы жизненно необходимых микроэлементов не изменяют тканевое, а также органное распределение и накопление потенциально токсического элемента вольфрама и не окажут элиминирующего влияния на молибден-содержащих
энзимов в общем обмене организма.
Среднесуточное поступление вольфрама в организм человека составляет приблизительно 0,0010,015 мг. Следовательно, по пищевой цепи поступление вольфрама в организм человека не доходит до
критического, при алиментарном использовании мяса и мясопродуктов от забитых животных, в рационе
которых были использованы микроэлементов в различных вариациях.
Конвергируя интерпретируемый статистический материал экспериментального исследования, приходим к выводу, что использование эссенциальных микроэлементов железа, меди, кобальта, цинка, марганца, йода, как в неорганической форме, так и в виде комплексонатов не изменяет уровень накопления
вольфрама, и физиологический фон в органах и тканях
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М.Х. Бериева

МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ ФОН ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ
СЕКРЕЦИИ ПРИ АЛИМЕНТИРОВАНИИ
ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ МИКРОНУТРИЕНТОВ
Изучение влияния хелатированных форм микроэлементов на уровень содержания жизненно необходимых, условно жизненно необходимых, потенциально токсичных и токсичных микроэлементов в поджелудочной и щитовидной железах.
Ключевые слова: комплексонаты, этилендиаминтетраацетат,
эссенциальные микроэлементы, панкреас, щитовидная железа, депонирование, утилизация.

Нивеляция биотических элементов в рационе, наряду с другими трофическими веществами, обеспечивает наилучшую инициацию конституционального становления геномы, особенно в условиях естественного дефицита и диспаритета таких жизненно необходимых микроэлементов, как железо, медь, кобальт, цинк, марганец и йод [1,2].
В повседневной практике ведения животноводства для восполнения недостающего количества минеральных веществ в рационе широко применяют неорганические соли, которые имеют ряд известных
недостатков, таких как: низкий коэффициент утилизации из суточного набора кормов, адгезивные и антагонизирующие взаимовлияния на разных уровнях метаболизма и другие [3].
Эссенциальные микроэлементы катионного характера функционирования при хелатировании с полидентатной кислотой этилендиаминтетраацетатом (ЭДТА) не имеют выше перечисленных недостатков,
так как приобретают заданную адекватную и метаболическую активную форму. В этом свете изучение
взаимосвязи и взаимовлияния неорганических и органических аддендных форм микроэлементов на концентрационный фон сопряженных минеральных элементов и функциональное состояние некоторых эффекторных желез внутренней секреции представляет немалый интерес. В связи с чем нами был организован по определению содержания сопряженных жизненно необходимых, условно жизненно необходимых,
потенциально токсичных и токсично микро- и ультрамикроэлементов в щитовидной и панкреатической
железах животных. Экспериментальные исследования проводились рентгенофлуоресцентным методом с
использованием полупроводниковой спектрометрии
Объектом изучения влияния различных форм микроэлементов были бычки черно-пестрой породы
в возрасте десяти месяцев. Были созданы три исследуемые группы, где первая интактная (контрольная)
получала основной рацион, в котором был выявлен частичный недостаток кобальта, меди, цинка и йода,
избыток железа и марганца. Естественная микроэлементная гетерогенность биохимического районирования служит сдерживающим фактором конституционального становления исследуемых животных в асимптомной форме. Вторая опытная группа к основному рациону получала неорганические соли изучаемых
микроэлементов. Третья опытная группа в идентичном количестве и композиции, что во второй опытной
группе, однако в составе хелата этилендиаминтетрацетата. Суточную дозу микродобавок нормировали
ежемесячно с учетом живой массы и среднесуточных приростов.
Продолжительность экспериментального исследования составила шесть месяцев, включая технологические сегменты доращивания и откорм.
Кормление животных и алиментирование оптимизирующее количество микродобавок проводили
согласно требованиям ВИЖА. Общее поголовье составило сорок пять голов, по пятнадцать в каждой
группе.
Раздачу микродобавок проводили два раза сутки – утром и вечером, в составе комбикорма, после
тщательной гомогенизации массы. На завершающем этапе опыта был организован забой животных, где
наряду с другими органами и тканями извлекали щитовидную и поджелудочную железы для определения
минерального состава.
Кроме основных микроэлементов (железо, меди, кобальта, цинка, марганца и йода), сопряженно в
© Бериева М.Х., 2021.
Научный руководитель: Арсанукаев Джабраил Лечиевич – доктор биологических наук, профессор
кафедры клеточной биологии, морфологии и микробиологии, Чеченский государственный университет
им. А.А. Кадырова, Россия.
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общей пробе нами определено содержание селена, брома, молибдена, циркония, рубидия, стронция, ванадия, хрома, никеля, мышьяк, бария и свинца.
Статический систематизированный материал таблицы 1 в известной степени отражает объективную
картину накопления в панкреасе микро- и ультрамикроэлемент. На наш взгляд, увеличение содержание
некоторых эссенциальных элементов в опытных группах, особенно в третьей группе комплексонатов, обусловливается активизацией общего обмена в организме. То есть, с повышением анаболического запроса,
как следствие усиления роста и развития извлечения из трофической массы некоторых незаменимых элементов сопряженно возрастает и содержание некоторых эссенциальных элементов (таблица 1).
Таблица 1
Микро- и ультрамикроэлементный фон в поджелудочной железе (мг/кг сухого вещества)
Минеральные
I группа
II группа
III группа
вещества
Se
0,018±0,0014
0,017±0,0011
0,023±0,0010***
Br
6,94±0,563
7,96±0,510
6,87±0,310
Mo
0,257±0,023
0,175±0,012
0,205±0,008
Zn
0,167±0,012
0,120±0,006
0,162±0,008
Rb
14,23±1,298
16,59±1,082
11,63±0,479
Sr
0,98±0,089
1,36±0,110
0,95±0,058
V
0,306±0,024
0,285±0,019
0,291±0,012
Cr
0,185±0,016
0,207±0,008
0,214±0,011
Ni
0,449±0,036
0,446±0,018
0,481±0,029
As
0,039±0,0034
0,028±0,0013
0,032±0,0029
Ba
2,83±0,230
2,60±0,415
2,43±0,101
Pb
0,255±0,022
0,265±0,019
0,238±0,009
Примечание: ***Р>0,999
В частности, содержание селена в контрольной группе составляет 0,018±0,0014, во второй опытной
группе 0,017±0,0011 и в третьей опытной группе 0,023±0,001 мг/кг сухого вещества. В процентном выражении содержание селена увеличивается в группе комплексонатов относительно контроля на 28% и
группы неорганических солей на 35%; полученные показатели высокодостоверны (Р˃0,999). Идентичная
картина выявлена и по микроэлементу хрому (3,4 и 15,8%). По содержанию жизненно необходимого микроэлемента молибдена складывается наоборот обратная картина. В частности, уровень концентрационного фона молибдена в контроле 0,257±0,023, во второй 0,175±0,012 и в третьей опытной группе
0,205±0,008 мг/кг сухого вещества. Токсические микроэлементы свинец и барий в группе комплексонатов
значимо снижается относительно других исследуемых групп. Данные Н.М. Дятлова и других (1988), Р.
Шмидта и Г. Тевса (1996) свидетельствуют о том, что после диссоциации комплексоната микроэлемента
(ЭДТА-Me) на тканевом уровне, комплексон связывает токсичные и радиоактивные металлы с последующей экскрецией из организма через ренальную систему. Это же мы наблюдаем и в нашем исследовании.
Среднестатистические данные изучаемого нами микроэлементного статуса подтверждают, что использование различных физико-химических морф не изменяет нормо-пороговый диапазон изучаемых микроэлементов в панкреасе. Однако наиболее желательная картина отмечается в группе комплексонов.
Как инкреторный орган, щитовидная железа обеспечивает синтез тироидных гормонов: трийодтиронина и тетрайодтиронина - контролирующих не только интенсивность термогенеза и оксигенацию органов и тканей, но индуцирующих энзиматические процессы протеиногенеза , гликогенеза и многие другие. Также, в щитовидной железе происходит синтез и инкреция кальцитонина, осуществляющего непосредственное влияние на обмен фосфата кальция в организме. Следовательно, биоэлементный состав щитовидной железы имеет высокую информативность и индикаторное значение при пероральном использовании различных форм микроэлементов.
Представленный ниже табулированный материал (таблица 2) свидетельствует о сопряженном увеличении жизненно необходимых и условно жизненно необходимых биотических элементов в группе комплексонатов относительно других исследуемых групп.
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Таблица 2
Микро- и ультрамикроэлементный фон в щитовидной железе (мг/кг сухого вещества)
Минеральные
I группа
II группа
III группа
вещества
Se
0,014±0,0011
0,0138±0,0009
0,0188±0,0015***
Br
6,12±0,548
6,63±0,432
6,19±0,296
Mo
0,301±0,025
0,270±0,017
0,368±0,021*
Zn
0,173±0,015
0,165±0,012
0,154±0,009
Rb
13,2±1,125
11,2±0,586
11,4±0,515
Sr
0,927±0,075
0,97±0,067
1,081±0,048*
V
0,329±0,029
0,367±0,027
0,351±6,015
Cr
0,292±0,013
0,256±0,016
0,316±0,028**
Ni
0,438±0,032
0,499±0,045
0,549±0,024
As
0,013±0,009
0,027±0,002***
0,016±0,005
Ba
2,34±0,122
3,08±0,231
3,51±0,005
Pb
0,299±0,013
0,273±0,017
0,263±0,021
Примечание: *-Р>0,95; **Р>0,99; ***Р>0,999
В частности, уровень содержания селена в контрольной группе составляет 0,0140±0,0011, во второй
опытной 0,0138±0,0009 и в третьей 0,0188±0,0015 мг/кг сухого вещества. Данные третьей опытной группы
превалируют над контролем на 34,3% и группой неорганических солей на 36,2%. То есть, утилизация селена из трофического материала гастроэнтеральной системы и диффузионная миграция к щитовидной железе с последующим депонированием возрастает в группе комплексонатов.
Концентрация эссенциального микроэлемента хрома, также значимо увеличивается в группе комплексонатов на 8,2 и 23% по сравнению с другими; полученные результаты в третьей группе имеет достоверность. Аналогично уровень молибдена по сравнению со второй опытной группой увеличивается на 0,10
и с контролем на 0,07 мг/кг сухого вещества.
В группе неорганических солей содержание мышьяка достоверно увеличивается относительно контроля и третьей опытной группы.
Сохраняется тенденция уменьшения токсического элемента свинца в опытных группах при сопоставлении с данными контрольной группы. Идентичная картина отмечается по стронцию, ванадию и цирконию; фон брома сохраняет стабильность во всех исследуемых группах.
Интерпретируя выше изложенный материал экспериментального исследования можно сделать вывод о том, что алиментирование эссенциальных микроэлементов железа, меди, кобальта, цинка, марганца
и йода в виде неорганических солей и их комплексонатов сопряженно повышает утилизацию таких жизненно необходимых микроэлементов как селена, молибдена, хрома в щитовидной железе и селена в поджелудочной железе.
Диаметрально снижается концентрационный фон мышьяка в поджелудочной железе в опытных
группах и свинца в щитовидной железе. Исследуемые биоэлементы находились в диапазоне биотической
нормы и их концентрационная осцилляция не выходило за пороговый уровень.
Выводы
Применение эссенциальных микроэлементов железа, меди, кобальта, цинка, марганца и йодида калия в хелатированной форме с этилендиамитетраацетатом в рационе доращиваемых и откормочных бычков сопряженно приводит:
1) к увеличению содержания селена в панкреасе на 27,8 и 35,3% относительно других исследуемых
групп;
2) к повышению уровня накопления в щитовидной железе селена на 34,3 и 36,2%, молибдена на 22,3
и 36,3%, стронция на 16,6 и 11,5%, хрома на 8,2 и 23,4% по сравнению с интактной группой и второй
опытной группой.
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С.О. Сулайманова, Э.О. Сулайманова, С.И. Исраилова

ГЕМОПОЭТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Влияние комплексонатов микроэлементов железа, меди, кобальта,
цинка, марганца, приготовленных на основе этилендиаминдиянтарной
кислоты и йодида калия в сочетании с жирорастворимыми витаминами
такими, как ретинол, кальциферол, токоферол и ненасыщенные жирные
кислоты, на гемопоэтические показатели крови.
Ключевые слова: микроингредиенты, этилендиаминдиянтарная
кислота, билирубин, ферменты, триглицериды, общий белок, мочевина,
глюкоза, конверсия, абсорбция.

Оптимизация трофического материала в рационе выращиваемых телят обеспечивает наилучшее
конституциональное становление генома разводимых животных.
Общепринятое валовое содержание питательных веществ в суточном наборе кормов не всегда удовлетворяет потребности организма из-за низкой биологической доступности и переваримости сложных
соединений.
Также известно, что после энзиматического гидролиза пластического материала в разных отделах
гастро-энтеральной системы абсорбция мономеров, в том числе минеральных элементов и витаминов, испытывает конкурентное или синергирующее взаимовлияние. В связи с этим микронутриентное составляющее рациона в сравнении с другими веществами имеет низкий коэффициент утилизации, влекущий за
собой субклиническую форму дефицита и диспаритет таких жизненно необходимых микроэлементов, как
железо, медь, кобальт, марганец, цинк и йод. Данный процесс зачастую сопрягается с недостаточным поступлением таких жирорастворимых витаминов, как ретинол, кальциферол, токоферол и несатурированные эссенциальные жирные кислоты (линолевая, линоленовая, арахидоновая) [1, 2].
В традиционных условиях ведения животноводства не всегда осуществляется контроль рациона выращиваемых животных на обеспеченность и сочетаемость микроэлементов не только между минеральными веществами, но и другими адгезирующими и сегрегирующими компонентами рациона.
В практических условиях с целью восполнения недостающего минерального элемента в рационе
применяют неорганические формы солей в виде фосфатов, сульфатов, карбонатов, хлоридов и других, которые имеют некоторые недостатки при хранении, нормировании и метаболическом функционировании в
организме [2].
Инновационные органические формы выше перечисленных микроэлементов, приготовленные на
основе этилендиаминдиянтарной кислоты, имеют значительный приоритет перед неорганическими солями на всех этапах обмена веществ.
Учитывая многочисленные внешние и внутренние факторы, сдерживающие рост и развитие выращиваемого молодняка крупного рогатого скота, нами было проведено экспериментальное исследование
по изучению влияния различных физико-химических форм микроэлементов, с дополнительным введением
комплекса витаминов. Продолжительность экспериментального исследования составила шесть месяцев.
Исследуемые группы были созданы на основе требований методики опытного дела.
Общее поголовье составляло пятнадцать голов, по пять в каждой группе. Возраст исследуемых животных при постановке на опыт составляла 60 дней, при снятии - 280 дней.
Первая контрольная группа находилась на основном рационе, в котором на основании зоохимического анализа кормов было выявлено недостаточное и диспаритетное содержание изучаемых микроингредиентов.
Вторая опытная группа дополнительно к основному рациону получала комплекс неорганических
солей микроэлементов железа, меди, кобальта, цинка, марганца, йода (от 15 до 25% от суточной нормы) в
сочетании с ретинолом, кальциферолом, токоферолом и несатурированными жирными кислотами (до
20% от суточной потребности).

© Сулайманова С.О., Сулайманова Э.О., Исраилова С.И., 2021.
Научный руководитель: Арсанукаев Джабраил Лечиевич – доктор биологических наук, профессор
кафедры клеточной биологии, морфологии и микробиологии, Чеченский государственный университет
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Отличие рациона третьей опытной группы от рациона второй заключалось в том, что микроэлементы были хелатированы комплексоном этилендиаминдиянтарной кислотой.
Микродобавки вводили в рацион в составе молока, а в дальнейшем в составе комбикорма после
тщательного размешивания индивидуально утром и вечером.
Взятие крови проводили утром натощак, а дальнейшее гематологическое исследование было проведено в диагностическом центре с использованием современных методик.
Коллекторно-индикаторное значение интенсивности общего обмена в организме определяется концентрационным фоном эритроцитов. Согласно литературным данным продолжительность жизненного
цикла эритроцитов в норме находится в диапазоне 110-120 суток.
Статистический материал, приведенный в систему согласно таблице №1, наглядно подтверждает
тот факт, что ингредирование микродобавок в рацион телят заметно повышает продолжительность функционирования эритроцитов в опытных группах при сравнении с контрольной группой. В частности, содержание ретикулоцитов в контрольной группе составляет 2,9±0,19%, когда во второй опытной группе 2,7±0,18 и в третьей опытной группе - 2,5±0,16%.
Таблица 1
Физиолого-биохимический состав крови
Исследуемые группы

Исследуемые показатели

Единица измерения

Эритроциты
Ретикулоцит

млн/1 мм3
%

Первая контрольная
5,1±0,38
2,9±0,19

Вторая опытная
5,5±0,41
2,7±0,18

Третья опытная
6,1±0,45
2,5±0,16

Гемоглобин

г/л

89±6,01

95±8,2

103±7,4**

Общий билирубин

мкмоль/л

4,12±0,25

4,31±0,36

4,4±0,32

Прямой билирубин

мкмоль/л

1,79±0,12

1,90±0,15

2,1±0,15

Непрямой
билирубин

мкмоль/л

2,33±0,19

2,41±0,17

2,3±0,18

Примечание: ***Р>0,999
Разница в содержании эритроцитов между контрольной и опытными группами варьируется в пределах 0,2-0,4%. Что демонстрирует заметное увеличение жизненного цикла эритроцитов, особенно, в третьей опытной группе, где были использованы комплексонаты микроэлементов в композиции с витаминами.
Количество эритроцитов и концентрационный фон гемоглобина аксиально отражает функциональные возможности оксигенации органов и тканей, лежащие в основе интенсификации аэробного дыхания
сопряженно с окислительным фосфорилированием на цитохромоксидазном уровне. Количество эритроцитов в опытных группах значительно возрастает относительно интактной группы и эта разница составляет 0,4-1,0 млн/мкл, где наиболее желательные результаты отмечается в третьей опытной группе.
Билирубин как продукт катаболического распада гемоглобина эритроцитов индикаторно указывает
на завершение функционального существования хромопротида. Изученный нами общий билирубин и его
конъюгированная и не конъюгированная формы характеризуют потенциально возможное токсичное действие и интенсивность детоксикации свободного билирубина. В соответствии с данными таблицы № 1
общий билирубин во второй опытной группе на 4,6% и в третьей на 6,8% возрастает по сравнению с контрольной группой. По концентрационному статусу прямого и непрямого билирубина отмечается идентичная, как по общему билирубину, статистическая дифференциация цифрового материала.
Энзиматическая активность плазмы крови характеризует анаболическую направленность обмена
веществ в целостном организме.
Изученные нами ферменты плазмы крови: АЛТ, АСТ, ЩФ, КФК, - характеризуют ресинтез заменимых аминокислот, депонирования фосфата кальция и синтез макроэргов и их перераспределение в организме исследуемых животных.
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Таблица 2
Энзиматическая активность плазмы крови
Исследуемые группы
Вторая
Третья опытная
опытная
22,8±1,56
26,7±1,63
80,6±6,4
88,1±7,3

Исследуемые показатели

Единица
измерения

Аланинаминотрансфероза (АПТ)
Аспартатаминотрансфера (АСТ)

Е/л
Е/л

Первая
контрольная
19,3±1,42
77,5±5,6

Щелочная фосфотаза (ЩФ)

Е/л

355±23,4

381±34,1

427±35,8**

Креатинфосфокиназа (КФК)

Е/л

327±26,5

380,4±32,5*

407±36,7**

Примечание: **- Р˃0,99
Полученный цифровой материал нашего исследования, согласно таблице 2, указывает на результативность влияния используемых нами микроингредиентов алиментарным путем. В частности, активность
АЛТ и АСТ в опытных группах заметно возрастает по сравнению с контрольной группой, что свидетельствует об увеличении общего белкового пула в организме опытных животных. Активность АЛТ в контрольной группе составляет 19,3±1,42, во второй опытной - 22,8±1,56 и в третьей - 26,7±1,63.
Аналогичная динамика отмечается и по АСТ, в частности, в контрольной группе 77,5±5,6, во второй
- 80,6±6,4 и третьей - 88,1±7,3. Наиболее желательные показатели отмечаются в третьей опытной группе,
где композиционный состав микроингредиентов носит биоадекватный функциональный характер.
Фермент щелочная фосфотаза наряду с кислой фосфотазой обеспечивает концентрационный гомеостаз фосфата кальция в системе крови. Превалирование активности щелочной фосфотазы в опытных группах свидетельствует об улучшении накопления в костной ткани мобильной формы аморфного фосфата
кальция и структурного дигидроксигексафосфодекакальция.
Активность щелочной фосфотазы плазмы крови в соответствии с данными таблицы 2 возрастает во
второй опытной группе на 7,3% и в третьей - на 20,3% по сравнению с интактной группой, что свидетельствует о расширении минерального пула в костной ткани.
В основе всех пластических процессов на тканевом уровне лежат энергогенерирующие, энергодативные и энергоаккумулирующие процессы. Фермент креатинфосфокиназа обеспечивает ресинтез макроэргов путем переноса фосфатной группы от донорного соединения кретинфосфата к аденозиндифосфату,
модифицируя последний в аденозинтрифосфат.
Известно, что доступная форма энергии на метаболическом уровне является именно макроэргической. По результатам нашего исследования активность креатинфосфокиназы значительно возрастает в тех
группах, где использованы различные физико-химические формы микроингредиентов. В частности, показатели активности данного фермента в опытных группах по сравнению с его показателями в контрольной
группе возросла на 16,3 и 24,5%, среди опытных групп наиболее приоритетный показатель отмечается в
группе, где были использованы комплексонаты микроэлементов в композиции с жирорастворимыми витаминами.
В спектре трофического материала существенную роль играют липиды, так как их депонирование
в органах и тканях свидетельствует о высоких биохимических процессах конверсии и утилизации питательных веществ из суточного рациона. Накопление липидов, в том числе и триглицеридов, индикаторно
отражает перевод избыточной калории рациона в потенциальную форму, которая служит не только резервом энергии, но и структурным материалом в растущем организме выращиваемого молодняка. Согласно
концепции опыта, нами изучены такие показатели липидного обмена, как общий холестерин, триглицериды, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП плазмы крови, согласно таблице 3.
Таблица 3
Липидные фракции плазмы крови
Исследуемые группы

Исследуемые показатели

Единица
измерения

Триглицериды
ХС-ЛПВП

ммоль/л
ммоль/л

Первая
контрольная
0,175±0,015
1,642±0,067

ХС-ЛПНП
ХС-ЛПОНП

ммоль/л
ммоль/л

Общий холестерин

ммоль/л

Вторая опытная

Третья опытная

0,188±0,016
1,704±0,070

0,192±0,018
1,753±0,068

1,183±0,092
0,082±0,006

1,209±0,098
0,093±0,008

1,263±0,094
0,099±0,007

2,805±0,172

3,043±0,206*

3,180±0,245**

Примечание: *-Р˃0,95; **- Р˃0,99
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Концентрационный статус липидов в плазме крови контрольной группы ниже на 7,4 второй и 12,6%
третьей опытных групп. При сравнительном сопоставлении показателей опытных групп отмечается превалирование данных третьей опытной на 4,8% по сравнению со второй опытной группой. Приблизительно
аналогичная картина превалирования данных опытных групп относительно интактной отмечается и по
липидным фракциям – ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП и ХС-ЛПОНП.
Содержание общего холестерина в плазме крови сохраняет градацию увеличения в опытных группах по сравнению с контролем, а среди опытных групп наиболее высокий показатель отмечается в третьей
опытной группе, где полученные данные имеют достоверность (таблица 3).
Конвергируя интерпретированный материал экспериментального исследования по алиментированию различных физико-химических форм эссенциальных микроэлементов в сочетании с жирорастворимыми витаминами приводит к:
- увеличению гемоглобина на 6,7 и 15,7%;
- повышение триглицеридов плазмы крови на 7,4 и 12,6%.
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С.О. Сулайманова, С.И. Исраилова

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСОНАТА ЖЕЛЕЗА НА ЕГО
ДЕПОНИРОВАНИЕ В СЕЛЕКТИВНЫХ ОРГАНАХ И ТКАНЯХ
Статья посвящена изучению влияния комплексоната - Fe2+ этилендиаминтетраацетата на общее физиологическое состояние организма и накоплению микроэлемента в организме.
Микроэлемент железо по биогеохимическому мониторингу в
почве и травостое, в основном, по валовому концентрационному фону
находится в диапазоне адекватной осцилляции. Однако ввиду нахождения этого элемента в различных физико-химических менее усвояемых
формах суточные метаболические потребности организма в нем не всегда удовлетворяются [1, 2].
Результаты исследования показали зависимость содержания железа в главных депонирующих органах и тканях от уровня его ингредирования, биологической доступности и адекватности используемых микродобавок.
Ключевые слова: этилендиаминтетраацетат (ЭДТА), комплексонаты, трансферрин, ферритин, гемосидерин.

Генетически детерминированные алгоритмы морфофункционального становления организма тесно
коррелируются с уровнем и композиционным составом нутриентного спектра в суточном наборе рациона.
При этом, немаловажное значение приобретает детализированное нормирование и синергическая нивеляция всех компонентов трофического набора, в том числе микро- и ультромикроэлементов эссенциального
характера.
Для осуществления жизненно важных функций для элемента железа существует оптимальный концентрационный диапазон. При дефиците или избыточном накоплении этого элемента в организме могут
происходить серьезные нежелательные изменения, обуславливающие нарушение активности прямо или
косвенно зависящих от него ферментов, ферментативных систем и в целом оксигенацию органов и тканей.
Биоэлемент железо в наиболее легко усвояемой форме поступает в продуктах животного происхождения. Некоторые растительного происхождения продукты также богаты железом, однако его усвоение организмом идет значительно тяжелее. Инициирующим фактором абсорбции микроэлемента железо
является его электрохимическое состояние. В частности, в нейтральной или щелочной среде железо находится в окисленном состоянии – Fe3+, когда в кислой восстанавливается - Fe2+. Следовательно, в основном
в пище железо находится в окисленном состоянии (Fe3+) в составе белков или солей органических кислот
и его освобождению способствует кислая среда желудочного сока. Также, аскорбиновая кислота, содержащаяся в пище, восстанавливает железо и улучшает его всасывание, так как в клетки слизистой оболочки
кишечника может поступать только Fe2+ [4, 5].
Абсорбционный путь поступления экзогенного железа в акцепторные органы и ткани испытывает
следующие эстафетные трансформации:
- усвоению железа способствует аскорбиновая кислота, восстанавливающая железо;
- в энтероцитах избыток поступившего железа соединяется с белком апоферритином с образованием ферритина, при этом ферритин окисляет Fe2+ в Fe3+;
- в крови транспорт окисленного Fe3+обеспечивает белок трансферрин;
- в тканях Fe2+ используется для синтеза железосодержащих белков или депонируется в ферритине;
- при избыточном поступлении и отложении железа ферритин превращается в гемосидерин.
Таким образом, абсорбционное поступление железа из гастро-энтеральной системы в органы и
ткани осуществляется в катионной форме, имеющей главным образом естественно-эволюционный характер и механизм анаболического использования незаменимого биоэлемента железа.
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Известно, что многочисленные соединения органической и неорганической природы, имеющие
анионный характер диффундируют через гастро-энтеральный барьер в основном беспрепятственно. Однако их гомеостатический концентрационный статус регулируется на уровне экскретерной системы, особенно это касается неорганических анионных соединений.
С учетом полученных результатов обстоятельных и авторитетных исследований, нами организовано экспериментальное исследование по изучению влияния комплексоната - Fe2+ этилендиаминтетраацетата.
Данный комплексонат синтезирован на основе полидентатной кислоты этилендиаминтетраацетата
(ЭДТА), вступающей в хелатную связь с биоэлементом железа. В водной фазе данное комплексное соединение переходит в анионную форму, имеющую абсорбционный приоритет и миграционную устойчивость.
Использование микроэлемента – Fe в виде комплексоната ЭДТА имеет следующие достоинства по
сравнению с его неорганической формой FeSO4 . 7H2O:
- при хранении комплексонаты не слеживаются;
- не нарушает ацил-алкалозный баланс среды;
- при передозировке не оказывает токсическое влияние;
- аддендная часть после диссоциации на тканевом уровне служит источником энергии;
- частично стирается антагонизм между Fe и другими минеральными веществами на всех метаболических уровнях;
- значимо возрастает коэффициент усвоения железа и его депонирование в критических органах и
тканях.
В целях изучения сравнительного влияния на организм различных форм железа нами были созданы
исследуемые группы методом пар-аналогов, согласно требованиям методики опытного дека (табл. 1).
Таблица 1
Группа животных

Схема кормления исследуемых животных
Количество животных

Условия кормления

I- контрольная

15

Основной рацион (ОР)

II -опытная

15

ОР+неорганическая соль железа
(FeSO4 . 7H2O)

III -опытная

15

ОР+органическая соль железа
(ЭДТА-Fe)

Согласно таблице №1, были созданы три исследуемые группы, где первая контрольная получала
рацион диспаритетный по содержанию микроэлемента железа, когда вторая опытная группа - в составе
основного рациона неорганическую соль железа, а третья опытная группа – органическую соль железа.
Суточная доза вводимого препарата составляла 10% от суточной потребности [3].
Общее поголовье исследуемых животных составляло 45 голов бычков черно-пестрой породы в возрасте 10 месяцев. Продолжительность опыта -180 дней.
Постановочная живая масса 243,7 – 244,3 кг.
Ингредирование и раздачу суточной дозы микродобавок проводили 2 раза (утром и вечером). Суточную дозу микродобавок ежемесячно корректировали с учетом динамики живой массы исследуемых
животных.
Забой животных по завершению экспериментального периода и взятие средних проб проводили в
мясокомбинате г. Твери.
В динамике эксперимента, согласно схеме опыта, проводили исследования содержания железа в
рубцовой жидкости и крови рентгенофлуоресцентным методом анализа с использованием полупроводниковой спектрометрии Н.Ф. Лосева (1969 г.), согласно таблице №2.
Табулированный статистический материал убедительно демонстрирует зависимость содержания
железа в рубцовой жидкости и крови от уровня его ингредирования, биологической доступности и адекватности используемых микродобавок. В частности, во всех исследуемых группах в динамике эксперимента наблюдается увеличение содержания железа в рубцовой жидкости и крови с преимущественной
асимметрией в пользу опытных групп, особенно, в группе животных, в рацион которых вводили комплексонат ЭДТА железа. В диапазоне эмпирического исследования отмечается увеличение концентрационного
статуса железа в рубцовой жидкости в контрольной группе - на 3,19, во второй опытной – на 5,72 и в
третьей - на 7,16 мг/кг сухого вещества. Идентичная картина в диапазоне гомеостатической нормы наблюдается и в крови 117, 334 и 375 мг/кг сухого вещества соответственно.
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Таблица 2
Концентрация железа в рубцовой жидкости и крови
исследуемых животных (мг/кг сухого вещества)
Исследование

Первое

Второе

Третье

Показатели

Группы животных

Рубцовая жидкость

Кровь

I

7,92±0,554

1208±76

II

7,78±0,365

1202±88

III

7,84±0,423

1204±69

I

10,2±0,826

1325±123

II

11,4±0,901

1536±138

III

13,8±1,187**

1579±131

I

11,11±1,099

1258±105

II

13,5±0,877

1289±95

III

15,0±1,180**

1445±112

Примечание: **-Р>0,95
В постабсорбтивный период диффузионное распределение железа осуществляется с учетом селективности и сродства органов и тканей. Согласно литературным данным, наиболее высокая концентрация
и депонирование железа осуществляется главным образом в печени, селезенке, красном косном мозге и
хвостовых позвонках. По результатам нашего исследования закономерность распределения и накопления
Fe2+ в органах и тканях не нарушается. Данные, представленные в таблице №3, свидетельствуют о заметном увеличении содержания железа в главных критических органах и тканях, где в качестве микроингредиентов были использованы его неорганическая и органическая формы.
Таблица 3
Концентрация железа в главных депонирующих органах и тканях (мг/кг сухого вещества)
Органы и ткани

Группы животных
II

I

Печень

108,0±1,87

III

128±7,40

130±9,4*

Селезенка

331,3±7,2

374±19,7

392±20,6*

Хвостовые позвонки

144,3±6,1

167,6±10,9

177±10,4*

Запястья

87,16±7,9

95,1±6,7

163,7±6,7***

Приложение: *-Р>0,95, ***-Р>0,999
Результаты табулированного материала убедительно демонстрируют, что применение железа в составе комплексоната ЭДТА факториально расширяет размеры его пула в селективных органах и тканях, и
эта разница составляет относительно контрольной группы 18,3-87,8%. При сравнении с данными второй
опытной группой эта градация находится в пределах 1,6-72,1% в пользу третьей опытной группы.
Библиографический список
1. Георгиевский В.И., Анненков Б.Н., Самохин В.Т. Минеральное питание животных.- М. Колос,1979.
2. Зайцев С.Ю. Биохимия животных.- М: Лань, 2004. – С.273-297.
3. Калашников А.П., Клейменов Н.И., Баканов В.И. и др. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных
животных.М.Агропромиздат. - 1985.- 352с.
4. Кальницкий Б.Д., Кузнецов С.Г., Батаева А.П. Биологическая доступность микроэлементов для молодняка
свиней.//Микроэл. в биол. И их применение в с.-х. и мед.: Тез.докл.2Всесоюз.конф.Саморканд,1990. - С.386-367.
5. Самохин В.Т. Профилактика нарушений обмена микроэлементов животных. – Воронеж: ВГУ, 2003. – С.50125.

СУЛАЙМАНОВА СЕДА ОСЛАНОВНА – магистрант, Чеченский государственный университет
им. А.А. Кадырова, Россия.
ИСРАИЛОВА СЕДА ИХВАНОВНА– магистрант, Чеченский государственный университет им. А.А.
Кадырова, Россия.
18

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 11-2 (122)
__________________________________________________________________________________

Х
И
М
И
Ч
Е
С
К
И
Е
НАУКИ
Ш.Н. Намазова

ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И
ЗНАЧЕНИЕ ЗАРЯДА ОРТО-БНЗОИЛ-ПАРА-МЕТОКСИФЕНОЛА С
ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ HyperChem
В ходе исследования были представлены результаты теоретического исследования величин заряда и теплоты образования, орто-бензоил-пара-метоксифенола с помощью программой HyperChem.
Ключевые слова: орто-бензоил-пара-метоксифенол, MM+, AMBER, BIO+ и OPLS MM, ИК спектр, AM1, RM1, PM3.

На сегодняшний день методы квантовой химии и молекулярной динамики получили широкое распространение в численном моделировании электронной и атомной структур сложных систем молекулярных, кристаллических и переходных (нано) размеров. Это связано с технологическим развитием соответствующего математического обеспечения [1].
Сейчас в мире функционирует достаточно много современных вычислительных комплексов, реализующие методы квантовой химии и молекулярной динамики, однако, для широкого круга пользователей
наиболее доступно использование этих методов обеспечивается известной квантов химической и молекулярно-динамической программой HyperChem.
C программным обеспечением HyperChem, как и в Avogadro, можно использовать инструмент
Draw, чтобы нарисовать структуру соединения и подготовить для него входные файлы с помощью метода
Mopac и других методов квантово-химических вычислений. В программе HyperChem соединения могут
быть рассчитаны методами молекулярной механики, полуэмпирическими, неэмпирическими методами и
методами DFT. Можно рассчитать инфракрасный и ультрафиолетовый спектры.
Программа HyperChem - один из комплексов, который позволяет проводить как полуэмпирические,
так и неэмпирические расчеты, а также исследовать молекулярную механику. Программа HyperChem
включает методы MM +, AMBER, BIO + и OPLS MM [2-3].
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Таблица 1
Тепловая энергия орто-бензоил-пара-метоксифенола, полученная с помощью программы HyperChem
MM+
AMBER
BIO+(CHARMM)
OPLS
15,410 ккал\моль

8,893 ккал\моль

85,686 ккал\моль

5,061 ккал\моль

Результаты расчетов показывают, что тепловая энергия образования орто-бензоил-пара-метоксифенола имеет максимальное значение при оптимизации методом BIO + (CHARMM) и при оптимизации по
методу OPLS имеет минимальное значение. Следовательно, метод BIO + (CHARMM) эффективен при расчете энергетического параметра орто-бензоил-пара-метоксифенола.

Рис. 1. 3D форма орто-бензоил-пара-метоксифенола при оптимизации методом BIO+ (CHARMM)
Спектр колебаний и значения заряда орто-бензоил-пара-метоксифенола, полученные полуэмпирическими методами, с помощью программы HyperChem

Рис. 2. AM1-полуэмпирический метод
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Рис. 3. RM1-полуэмпирический метод

Рис. 3. PM3-полуэмпирический метод
Из значения заряда орто-бензоил-пара-метоксифенола, можно видеть, что во всех трех методах значения заряда атомов немного отличаются, друг от друга, колебательные спектры практически совпадают,
наблюдается лишь небольшой сдвиг.
Исследованы значения заряда, колебательные спектры и тепловые энергии образования орто-бензоил-пара-метоксифенола. Расчет производился полуэмпирическими методами программы HyperChem
AM1, RM1, PM3 и методами молекулярной механики, такими как MM +, AMBER, BIO, OPLS.
Наименьшее значение при расчете тепловой энергии наблюдалось по методу OPLS. При оптимизации 3 способами существенных различий в значениях заряда практически не было. Спектры вибрации
также имеют в том же поле при оптимизации тремя способами, с небольшим сдвигом. Тот факт, что значения заряда существенно не различаются в методах AM1, RM1, PM3, свидетельствует о высокой точности метода.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Трубопроводы и оборудование в процессе эксплуатации подвергаются процессу коррозии. Борьба с коррозией представляет собой важную проблему. В статье представлены мероприятия по повышению эффективности системы электрохимической защиты.
Ключевые слова: электрохимическая коррозия (ЭХК), электрохимическая защита (ЭХЗ), катодная защита, протекторная защита.

Современные системы газораспределения представляют собой сложный комплекс инженерных
коммуникаций и объектов. Проблемы, связанные с сооружением и эксплуатацией систем газораспределения, являются одними из важнейших задач отечественной промышленности.
Трубопроводы и оборудование в процессе эксплуатации подвергаются коррозии. Коррозия труб
происходит как снаружи под воздействием почвенного электролита, так и внутри, вследствие примесей
влаги, сероводорода и солей, содержащихся в транспортируемом углеводородном сырье. Коррозия наносит большой материальный и экономический ущерб. Она приводит к преждевременному износу агрегатов,
установок, линейной части трубопроводов, сокращает межремонтные сроки эксплуатации, вызывает дополнительные потери транспортируемого продукта.
Коррозия металлов. Металлические материалы, металлы и сплавы на основе металлов, приходя в
соприкосновение с окружающей их средой, подвергаются с той или иной скоростью разрушению. Причина
этого разрушения лежит в химическом взаимодействии: металлы вступают в окислительно-восстановительные реакции с веществами, находящимися в окружающей среде, и окисляются.
Самопроизвольное разрушение металлических материалов, происходящее под химическим воздействием окружающей среды, называется коррозией. Несмотря на то, что обычно скорость коррозии мала,
ежегодно из-за коррозии безвозвратно теряется много металла. Но еще больший вред связан с порчей изделий, вызываемой коррозией. Затраты на ремонт оборудования, приборов во много раз превышают сто-
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имость металла, из которого они изготовлены. Также существенными бывают косвенные потери, к которым можно отнести, например, утечку нефти или газа из подвергшихся коррозии трубопроводов. Таким
образом, борьба с коррозией представляет собой важную проблему, а на защиту от коррозии тратятся
большие средства.
К важнейшим случаям коррозии относятся химическая и электрохимическая коррозия.
Химическая коррозия – разрушение металлов путем их окисления в сухих газах, в растворах неэлектролитов. В этом случае образующиеся на металле оксидные пленки часто препятствуют дальнейшему
окислению, предотвращая дальнейшее проникновение к поверхности металла, как газов, так и жидкостей.
Электрохимической коррозией (ЭХК) называют разрушение металлов под действием возникающих
гальванических пар в присутствии воды или другого электролита. В этом случае наряду с химическим
процессом – отдача электронов металлами, протекает и электрический процесс – перенос электронов от
одного участка к другому [1].
Этот вид коррозии подразделяют на отдельные виды: атмосферную, почвенную, коррозию под действием «блуждающего» тока и др.
Способы защиты от ЭХК. Долговечность и безаварийность работы трубопроводов напрямую зависит от эффективности их противокоррозионной защиты. Для сведения к минимуму риска коррозионных
повреждений трубопроводы защищают антикоррозионными покрытиями и дополнительно средствами
электрохимической защиты.
При этом можно считать, что пассивная защита – основной или главный способ защиты, активная
– вспомогательный.
Пассивная защита от ЭХК. Первичная защита трубопроводов от коррозии осуществляется изоляционными покрытиями. Изоляционные покрытия обеспечивают пассивную защиту трубопроводов от коррозии и препятствуют соприкосновению металла трубопровода с коррозионно-опасной средой (водой, кислородом, воздухом и др.).
Основными требования к изоляционным покрытиям: низкая влаго- и кислородопроницаемость, высокие механические характеристики, высокая и стабильная во времени адгезия покрытия к стали, стойкость к катодному отслаиванию, хорошие диэлектрические характеристики, устойчивость покрытия к ультрафиолетовому и тепловому старению.
Изоляционные покрытия должны быть устойчивы к механическим воздействиям и сохранять свои
свойства в широком диапазоне температур для обеспечения защищенности трубопровода на срок его эксплуатации.
Для изоляции трубопроводов в настоящее время наиболее широко применяют три типа покрытий:
битумно-мастичные покрытия, полимерные ленточные покрытия, полиэтиленовое покрытие заводского
нанесения.
Активная защита от ЭХК. При образовании в изоляционном покрытии дефектов и оголении металла
трубы защита от коррозии осуществляется системой электрохимической защиты (активная защита).
Сущность электрохимической защиты (ЭХЗ) заключается в искусственной поляризации трубопровода (катода) так, чтобы его потенциал сместился в отрицательную сторону. В результате смещения потенциала катода работа коррозионной пары прекращается. В зависимости от способа получения электрического тока для поляризации трубопровода различают три вида ЭХЗ: катодную, протекторную, электродренажную.
Катодная защита от ЭХК. Поляризация трубопровода от источника постоянного тока называется
катодной защитой трубопровода. Трубопровод, расположенный в грунте, является катодом по отношению к электролиту, заполняющему поры грунта. Соответственно грунт является анодом по отношению к
трубопроводу. Отрицательный полюс источника тока подключается к трубопроводу, а положительный –
к специально устраиваемому заземлению. Источник тока – станция катодной защиты. Каждая станция в
зависимости от мощности, коррозионных свойств грунта, качества изоляции может защитить трубопровод
на участке определенной длины.
Протекторная защита  ЭХЗ с помощью гальванического анода-протектора. При подключении протектора к трубопроводу создается гальваническая пара, где трубопроводу представлена роль катода. Это
может быть в случае, если трубопровод и протектор различаются электрохимическим потенциалом или
потенциал материала протектора более электроотрицателен. Благодаря этому с анода электроны уходят на
катод, а ионы  в землю. Образующийся ток в земле затем натекает на катод. Создание натекающего тока
 цель ЭХЗ.
Мероприятия по повышению эффективности системы ЭХЗ. Одним из основных методов повышения эффективности работы системы ЭХЗ является снижение электропроводимости между защищаемым
газопроводом и землей, которое может быть достигнуто путем [2, 3]:
1. Выявления и устранения неконтролируемых электрических контактов газопровода с другими
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плохо изолированными сооружениями, включая выявления и устранения повреждений электроизолирующих соединений, установленных на газопроводе;
2. Выявления повреждений изоляционного покрытия газопровода и ремонт покрытия в этих местах;
3. Отработка режима совместной защиты газопроводов с другими коммуникациями, имеющими более низкое, чем у газопроводов переходное сопротивление.
4. Выбор оптимального режима работы станций катодной защиты при проектировании и поддержания его при дальнейшей эксплуатации.
5. Постоянный контроль параметров работы станций катодной защиты путем их подключения к автоматической системе управления техническими параметрами.
6. Снижение проводимости анодного заземления.
7. Надежность контактных соединений дренажных кабелей.
Успешная защита трубопроводных систем от коррозии может быть осуществлена при своевременном обнаружении коррозионных разрушений, определении их величины и выборе защитных мероприятий.
В начальный период эксплуатации состояние трубопровода определяется качеством проектирования и
строительства. Влияние этих факторов уменьшается во времени и доминирующее значение приобретают
условия работы трубопровода. В процессе работы изменение технического состояния транспортной магистрали происходит под воздействием эксплуатационных факторов, одним из которых является коррозия
внутренней и внешней поверхности труб. При ЭХЗ подземных трубопроводов требуется выполнять ряд
измерений: разности потенциалов труба-земля; поляризационного потенциала на трубопроводе; величину
коррозионной активности грунтов; состояние изоляционного покрытия.
Соответственно вопрос определения эффективности работы средств электрохимической защиты
трубопроводов является одним из важных направлений работы специализированных подразделений газораспределительных организаций.
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МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ
В данной работе выполнен анализ методов активной защиты
газопроводов от коррозии, выделены их преимущества и недостатки.
Ключевые слова: Газопровод, коррозия, активная защита,
катодная защита

Проблема коррозии стальных трубопроводов не теряет актуальности, при этом особое внимание,
обращают на себя случаи ускоренной коррозии, наблюдаемые на объектах, введенных в эксплуатацию.
Методы, которые помогают производить защитные действия от коррозийных процессов были разработаны
и являются эффективными, а также их использование в практике позволяют снизить потери металла и
средств, уменьшить металлоемкость конструкций, ограничить расход топливно-энергетических ресурсов,
увеличить эксплуатационный период.
Вопрос определения эффективности работы средств электрохимической защиты трубопроводов
является
одним
из
важных
направлений
работы
специализированных
подразделений
газораспределительных организаций.
Для осуществления электрохимической защиты трубопроводов применяют станции катодной
защиты (СКЗ). СКЗ, предназначенные для защиты подземных трубопроводов, включают в себя источник
тока, анодное заземление, пункт контроля и измерения, защитное заземление, катодный вывод
трубопровода (дренажный кабель) и соединительные электролинии. Активная защита от коррозии [1].
Активный метод - это когда система электрических параметров становится изменяемой, а её частью
становится защищаемый элемент, с помощью источника тока. В данном случае система подвержена
наложению электрического поля, у которого есть постоянные характеристики. Смысл таких манипуляций
- повысить электродный потенциал защищаемого металла.
Другой активный метод - использование в системе специального анода, процесс разрушения
которого гарантирует целостность защищаемым элементам т.н. процесс с жертвенным анодом
представлен на рис. 1.

Рис. 1. Процесс с анодом в активном методе защиты от процессов коррозийного разрушения
Поляризация трубопровода от источника постоянного тока называется электрохимической
(катодной) защитой трубопровода. Схема элек-трохимической защиты представлена на рис. 2 [1].
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Рис. 2. Схема электрохимической защиты: 1 – трубопровод; 2 – станция катодной защиты (СКЗ);
3 – анодное заземление; 4 – график распределения поляризационного потенциала магистрального
трубопровода при защите одиночной станцией защиты
Чтобы достичь высокую надежность работы трубопровода, необходимо обеспечение бездефектного
изоляционного покрытия и ввод в эксплуатацию системы электрохимической защиты трубопровода в
процессе строительства, а так же не допускать снижения защитного потенциала на всем протяжении
сооружения в период его эксплуатации.
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М.Г. Золотовская

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПС 220/110/10 кВ ЧЕРНЫЙ ЯР
В статье рассматривается комплексная программа модернизациии устройств релейной защиты после ввода в работу микропроцессорной ДЗШ ПС 220/110/10 кВ Чёрный Яр, которая прошла совместно с монтажно-наладочными работами в части РЗА ВЛ 220 кВ Чёрный Яр – Зубовка.
Ключевые слова: Модернизация оборудования РЗА ПС, комплексная программа, этап.

Модернизация ДЗШ ПС 220/110/10 кВ Чёрный Яр прошла совместно с монтажно-наладочными работами в части РЗА ВЛ 220 кВ Чёрный Яр - Зубовка. Были установлены шкафы основной защиты (ДФЗ,
КСЗ ШЭ 2607086, резервной защиты (КСЗ ШЭ 2607021), автоматики управления выключателем 220кВ
(АУВ, АПВ, УРОВ ШЭ 2607019). Так же, согласно политике ПАО «ФСК ЕЭС» в области РЗА установлено
устройство Сириус ОМП [1].
В дальнейшем предстоит провести комплексную модернизацию оборудования подстанции как первичного так и вторичного.
Первый этап комплексной программы модернизации предусматривает замену первичного и вторичного оборудования присоединений ОРУ 220 кВ, как наиболее важных, участвующих в транзите электроэнергии. При этом, так же, произойдёт замена всех шинных аппаратов (разъединителей, заземляющих ножей), а так же ТН 220 кВ. Это необходимо для реализации систем АСУ ТП и ССПТИ в дальнейшем.
После проведения первого этапа модернизации из работы будет выведено и демонтировано общеподстанционное УРОВ 220 кВ. Межпанельные связи временно будут осуществляться дискретными сигналами терминалов.
Второй этап комплексной программы модернизации предусматривает замену первичного и вторичного оборудования присоединений ОРУ 110 кВ. При этом произойдёт замена всех шинных аппаратов
(разъединителей, заземляющих ножей), а так же ТН 110 кВ. Параллельно будет производится монтаж и
наладка оборудования АСУ ТП ССПТИ и подготовка к переходу на межпанельные связи по протоколу
МЭК 61850 [2].
После проведения второго этапа модернизации из работы будет выведено и демонтировано общеподстанционное УРОВ 110 кВ. Межпанельные связи временно будут осуществляться дискретными сигналами терминалов.
Третий этап комплексной модернизации затрагивает уровни напряжения 220 и 110 кВ, и предусматривает ввод в работу оборудования АСУ ТП ССПТИ, переход на управление шинными аппаратами через
АРМ ОП и переход от межпанельных связей по средствам дискретных сигналов к протоколу МЭК 61850.
Межпанельные связи дискретными сигналами отключаются ключами и остаются в резерве.
Четвертый этап комплексной модернизации предусматривает монтаж КРУН-10 кВ «Таврида Электрик», где в качестве устройств РЗА используются терминалы производства ЭКРА. КРУН интегрируется
в готовую систему АСУ ТП ССПТИ, в качестве межпанельных связей сразу используется протокол МЭК
61850. После окончания монтажно-наладочных работ питание обеих секций нового КРУН будет осуществляться от АТ1. Далее предусматривается поочерёдный перевод питания ВЛ 10 кВ от нового КРУН, после
чего происходит перевод стороны 10 кВ АТ2 на новый КРУН и включение по нормальной схеме с отключенным СВ10кВ и вводом в работу АВР.
После окончания четвертого этапа модернизации происходит демонтаж старого КРУН-10 кВ. Модернизация РУ 0,4 кВ собственных нужд не производится, т.к. вводные и секционный выключатели 0,4 кВ
типа АВМ-10 были ранее заменены на современные ВА-54 с цифровыми защитами. Интеграция вводных
и секционного выключателей 0,4 кВ в систему АСУ ТП ССПТИ осуществляется дискретными сигналами.
Таким образом, с окончанием реализации четвёртого этапа, модернизацию оборудования РЗА ПС
220/110/10 кВ Чёрный Яр можно считать завершённой.
© Золотовская М.Г., 2021.
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А.А. Рябов

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В РАМКАХ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
НАДЕЖНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ
В статье рассматриваются вопросы деятельности предприятия
нефтегазового комплекса в рамках стратегического планирования вопроса повышения надежности трубопроводов. Проанализированы статистические данные и достигнутые результаты деятельности. Раскрывается вопрос основных методов повышения надежности трубопроводов.
Ключевые слова: Промысловые трубопроводы, надежность, мониторинг, ингибитор, стратегия, аварийность, коррозионный мониторинг.

Распределение парка действующих трубопроводов по назначению и возрастному состоянию рассматриваемого предприятия представлено на рис.1.
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Рис. 1. Распределение парка действующих трубопроводов по назначению и возрастному состоянию.
Безаварийность, долговечность и эксплуатационная надёжность промысловых трубопроводов может быть обеспечена при следующих условиях:
˗ наличие полной и достоверной информации о месторождении;
˗ оптимальные проектные решения, учитывающие влияние различных факторов при эксплуатации
трубопроводной системы;
˗ качественное выполнение работ по строительству и пуско-наладке трубопроводов;
˗ соблюдение системы требований к эксплуатации, ремонту и реконструкции системы трубопроводов.
Материал труб и деталей трубопроводов следует выбирать в зависимости от степени коррозионного
воздействия перекачиваемой среды, определяемой по результатам испытаний образцов-свидетелей в промысловых условиях. Степень коррозионного воздействия среды по отношению к металлу трубопровода
определяется по глубине проникновения коррозии и по данным скорости коррозии по потере массы, Табл.
1.
Таблица 1
Определение степени коррозионного воздействия среды
Степень агрессивности среды
Неагрессивная
Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
Сильноагрессивная

Скорость коррозии за 1…3 мес, мм/год
Средняя убыль массы
Максимальная глубина язв
До 0,05
До 0,2
Св. 0,05 до 0,15
Св. 0,2 до 0,5
Св. 0,15 до 0,4
Св. 0,5 до 1,5
Св. 0,4
Св. 1,5

© Рябов А.А., 2021.
29

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 11-2 (122)
__________________________________________________________________________________
Основная часть промысловых трубопроводов выполнена из стали 20 (86%). На втором месте - различные модификации стали 20 (ст. 20А, ст. 20С 5%). На третьем месте низколегированные марки сталей
Ст.17 Г1С, 09Г2С (4%).
С 2014 г. основной маркой стали для строительства трубопроводов являлась сталь 13ХФА. Из данной марки стали выполнено 234 км промысловых трубопроводов (около 3% от всего парка) [1].
Особенность труб из стали 13ХФА в том, что они в меньшей степени, чем другие ранее применяемые стали, подвержены коррозии как общей, так и язвенной и обладают повышенной хладостойкостью.
Труба практически не поддается сульфидному коррозийному растрескиванию и образованию на стенках
металла водородных трещин. Используется в производстве, где температура колеблется от минус 40 до
плюс 450 градусов. Представленный тип относится к трубопроводам, которые обладают высокой поверхностной твердостью. [2].
Информация по распределению действующего фонда промысловых трубопроводов по маркам сталей, годам ввода представлена в Табл. 2. Информация по удельной аварийности трубопроводов, выполненных из различных марок сталей представлена в Табл.3.
Таблица 2
Распределение действующего фонда промысловых трубопроводов по маркам сталей, годам ввода
Показатели
Всего по ДО, в том числе
Ст.13ХФА:
Ст.09ГСФ:
Ст.20А,20 С:
Ст.17 Г1С, 09Г2С:
Ст20 и прочие стали:
неметаллические

Ед.
изм.
км
км
км
км
км
км
км

Протяженность трубопроводов
Срок службы
0-4 года
5-10 лет
более 10 лет
3095
2162
3740
234
0
0
46
96
21
12
277
186
79
6
282
2722
1777
3240
2
5
10

ИТОГО
8997
234
164
476
367
7740
16

Таблица 3
Удельная аварийность трубопроводов, выполненных из различных марок сталей
Марка стали

Ед.изм.

Удельная аварийность

Всего по ДО, в том числе
Ст.13ХФА
Ст.09ГСФ
Ст.20А,20 С
Ст.17 Г1С, 09Г2С
Ст20

шт/км в год
шт/км в год
шт/км в год
шт/км в год
шт/км в год
шт/км в год

0,073
0,146
0,067
0,016
0,076

Мероприятия по защите трубопроводов от коррозии включают применение:
1.коррозионно-стойких труб;
2.технологических методов;
3.химических методов;
4.электрохимической защиты;
5.защитных покрытий.
К технологическим методам защиты от коррозии относятся:
1.подбор оптимальных диаметров нефтесборных коллекторов, гидродинамического режима движения продукции скважин, препятствующего выпадению свободной воды из нефтяного потока и возникновению коррозионной эрозии;
2.сброс избыточного количества свободной воды для ее утилизации путем закачки в пласт;
3.в газопроводах – выявление границ конденсации воды и ее удаление;
4.сепарация газа на промежуточных пунктах транспорта для удаления основных коррозионных
агентов из газожидкостной смеси;
5.очистка трубопроводов от застойных водных зон и удаление с внутренней поверхности трубопровода продуктов коррозии, колоний бактерий, солей и прочих элементов, встречающихся в трубопроводе.
Для предупреждения увеличения коррозионной агрессивности среды рекомендуется по возможности не допускать:
˗совместный сбор продукции скважин, содержащей и не содержащей сероводород (если не производится нейтрализация сероводорода);

30

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 11-2 (122)
__________________________________________________________________________________
˗смешивание пластовой воды, содержащей сероводород, с водой, содержащей ионы железа (если не
производится нейтрализация сероводорода), кроме тех случаев, когда их совместная подготовка предусмотрена проектом;
˗смешивание пластовых вод, содержащих сероводород, и сточных вод, содержащих кислород;
˗попадание кислорода в рабочую среду, имеющую в составе воду.
Химические методы защиты предполагают использование специальных химических реагентов:
ингибиторов коррозии, бактерицидов, поглотителей кислорода, нейтрализаторов сероводовода.
Коррозионный мониторинг является обязательным мероприятием, которое следует проводить с целью оценки текущего состояния коррозионной агрессивности рабочих сред, предупреждения и устранения
негативных процессов, вызывающих ухудшение состояния трубопровода.
Основными задачами коррозионного мониторинга являются:
1.контроль состава и агрессивности транспортируемой среды;
2.контроль эффективности проводимых мероприятий по защите от коррозии и разработка рекомендаций по изменению регламента ингибирования и регламента коррозионного мониторинга.
Обязательные процедуры при проведении коррозионного мониторинга следующие:
˗ежемесячная установка и извлечение узлов контроля коррозии согласно Регламенту и утвержденной производственной программе работ;
˗ежемесячное, основанное на фактических данных по производительности трубопроводов и дозаторных установок, расчетное определение концентраций ингибитора на всех объектах защищаемой системы трубопроводов;
˗ежемесячное определение скорости коррозии гравиметрическим методом, путем взвешивания образцов-свидетелей до и после экспозиции;
˗ежемесячное обслуживание электронных систем контроля коррозии, снятие и обработка показаний
с них, определение скорости коррозии;
˗ежемесячное определение защитного эффекта и оценка качества ингибирования;
˗ежеквартальное проведение коррозионно-гидравлического расчета для определения изменений в
коррозионной ситуации, обусловленной изменениями в добыче и транспортировке рабочей среды.
Накопленная и обработанная информация по коррозионному мониторингу служит для разработки
и осуществления мероприятий, направленных на устранение или уменьшение воздействия негативных
факторов, влияющих на состояние трубопровода.
Необходимо четко осознавать, что промысловые трубопроводы – это опасные производственные
объекты, процесс их эксплуатации всегда сопровождается потенциальными рисками разгерметизации, разливов нефтепродуктов, экологическим загрязнением территории, порой даже причинением вреда жизни и
здоровью, как обслуживающего персонала, так и сельхозугодиям и населению прилегающих территорий.
Задача деятельности нефтегазодобывающего предприятия состоит в сведении данных рисков до минимума, по возможности – исключения их полностью.
Для выполнения данной задачи на предприятии реализуется стратегия повышения надежности трубопроводов. Статус отдельной обособленной программы данное направление получило в 2006 г. Программа состоит из комплекса технических решений, включающих как активные методы повышения
надежности трубопроводов, так и проактивные.
К активным методам относятся: реконструкция, техническое перевооружение, ремонт, а именно,
все, что связано с заменой аварийных участков трубопровода и его конструктивных элементов. Ежегодно
осуществляется замена 1-1,5 % от всего парка промысловых трубопроводов. С 2009 г. для строительства
и замены трубопроводов используется только трубная продукция, имеющая 2-х слойное наружное покрытие из экструдированного полиэтилена.
На предприятии также реализуется комплекс проактивных методов защиты трубопроводов от коррозии. Основные направления:
- система ингибиторной защиты трубопроводов от внутренней коррозии, в т.ч. коррозионный мониторинг;
- система электрохимической защиты (ЭХЗ) трубопроводов от вешней коррозии, в т.ч. протекторная
защита.
Ингибиторная защита трубопроводов от внутренней коррозии получила широкое развитие в
2005-2006 г. с организацией пилотных проектов по ингибиторной защите. В настоящее время ингибиторная защита осуществляется в рамках проектов химической защиты на месторождениях, территориально
объединенных в обособленные группы. Закачку ингибитора осуществляют через стационарные БРХ на
БКНС (защита водоводов), ДНС, УПСВ (защита напорных нефтепроводов), а также периодически – в затрубье добывающих скважин (защита системы нефтесбора). Охват ингибиторной защитой трубопроводов
составляет около 60% всего парка.
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Практика показывает, что даже тщательно выполненное изоляционное покрытие в процессе эксплуатации стареет: теряет свои диэлектрические свойства, водоустойчивость, адгезию. Встречаются повреждения изоляции при засыпке трубопроводов в траншее, при их температурных перемещениях, при воздействии корней растений. Кроме того, в покрытиях остается некоторое количество незамеченных при
проверке дефектов. Следовательно, изоляционные покрытия не гарантируют необходимой защиты подземных трубопроводов от коррозии [3]. Исходя из этого в период 2009-2010 гг. наиболее приоритетные
трубопроводы Общества начали оборудоваться средствами электрохимической защиты (ЭХЗ).
Электрохимическая защита осуществляется катодной поляризацией трубопроводов. Метод основан
на снижении скорости растворения металла по мере смещения его потенциала коррозии в область более
отрицательных значений, чем естественный потенциал.
Катодная поляризация осуществляется двумя способами.
Первый способ - с помощью внешнего источника постоянного тока. Такая защита называется катодной. Реализуется путем оборудования трубопроводов станциями катодной защиты такой катодной защитой оборудовано около 35% действующих трубопроводов.
Второй способ заключается в присоединение защищаемого трубопровода к металлу, имеющему более отрицательный потенциал. Такая защита называется протекторной. Применяется для защиты локальных коррозионно-опасных мест. Ежегодно в обществе устанавливается свыше 500 шт. протекторов.
Для каждого конкретного направления деятельности установлены ключевые показатели эффективности (КПЭ), основные из которых:
1.снижение аварийности трубопроводов относительно заданного уровня, %;
2.выполнение запланированных (регламентных) работ, %
3.недопущение нарушений требований ОТ, ПБ и ООС;
4.недопущение нарушений трудовой и производственной дисциплины.
В результате внедрения комплексного подхода к решению вопросов, связанных с повышением
надежности трубопроводов, совершенствования технических решений, направленных на борьбу с коррозией достигнуто снижение аварийности промысловых трубопроводов более, чем в 7 раз рис.2.

Рис. 2. Удельная аварийность промысловых трубопроводов
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Р.Л. Разгоняев

МЕРОПРИЯТИЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ
ТРУДА В ЛИТЕЙНОМ ЦЕХЕ
В статье рассматривается основное техническое мероприятие
по улучшению условий труда в литейном цехе – замена технологического
процесса получения отливок на литье в металлические формы (кокиль).
Ключевые слова: литьевое производство, кокиль, вредные производственные факторы, шум.

Сущность литейного производства заключается в изготовлении фасонных заготовок или деталей
из конструкционной и инструментальной стали, серого и ковкого чугуна, цветных сплавов путем заливки
расплавленного металла в соответствующие формы: разовые (непостоянные) песчаные, постоянные металлические (литье под давлением, кокильное литье, центробежное, вакуумное) и выплавляемые (точное
литье) [1].
ОАО «Тверской вагоностроительный завод (ОАО «ТВЗ») – градообразующее предприятие города
Твери, которое выпускает вагоны пассажирские для поездов дальнего следования различных видов подвижного состава (при конструкционной скорости 160 км/ч и 200 км/ч), кузова вагонов метрополитена, а
также комплектующих и запасных частей к ним.
Специализация литейного цеха ОАО «ТВЗ» – литье в песчано-глинистые формы для нужд завода
и на заказ фасонных отливок из серого чугуна.
Организации, осуществляющие работы в литейном производстве осуществляют свою деятельность
по охране труда, руководствуются Правилами по охране труда при обработке металлов [2].
Определяющими факторами безопасности труда на производстве являются:
– производственно-технические, к ним относятся организационные, технические и факторы производственной среды;
– психофизиологические (или человеческий фактор) [3].
Литейное производство отличает значительное количество технологических операций, что может
привести к созданию неблагоприятных условия труда для работников.
При выполнении стадий технологического процесса присутствуют следующие вредные производственные факторы: повышенный уровень шума на рабочих местах; движущиеся машины и механизмы, не
имеющие защиты подвижные элементы технологического оборудования (опасность травмирования); повышенная яркость расплавленных шлака и металла; выделения тепла от производственного оборудования и
расплавленных шлака и металла; опасность получения ожогов при работе с раскаленным жидким металлом
и шлаком; пыль, которая образуется при транспортировке сыпучих материалов; газы, образующиеся при
работе газовых горелок в котлах-утилизаторах и при сушке отремонтированных сталеразливочных ковшей;
лучистое тепло [4].
Основным техническим мероприятием по улучшению условий труда в литейном цехе предложено
изменение технологического процесса: исключение процесса получения отливок в песчано-глинистых
формах (ПГФ), и замена на литье в металлические формы (кокиль).
На основе производственного опыта можно выделить следующие преимущества процесса литья в
кокиль.
Повышение качества отливки. При использовании металлической формы повышается стабильность показателей качества изделий: отливки имеют более точные размеры, улучшение механических
свойств, шероховатости, структуры, плотности.
Повышение производительности труда, поскольку исключаются трудоемкие операции: смесеприготовление, формовка, очистка отливок от пригара. По данным различных предприятий, переход на
технологический процесс литья в кокили, может повысить в 2–3 раза производительность труда в литейном цехе, уменьшить капитальные затраты при внедрении новых цехов и реконструкции действующих за
счет сокращения производственных площадей, и, следовательно, увеличить съем отливок с 1 м2 площади
цеха, а также снизить расходы на оснастку и оборудование, очистные сооружения.
© Разгоняев Р.Л., 2021.
Научный руководитель: Лебедев Валерий Валентинович – к.т.н., зав. кафедрой БЖДиЭ, Тверской
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Уменьшение объема операций, вредных для здоровья работающих (или их отсутствие), таких, как
выбивка форм, очистка отливок от пригара, их обрубка, что позволит не только улучшить условия труда,
но и уменьшить загрязнения окружающей среды.
Многократность использования кокиля позволяет внедрять на производстве механизацию и автоматизацию процесса изготовления отливки, что позволит улучшить качество отливок, тем самым повысить эффективность производства, а также изменить характер труда литейщика-оператора, управляющего
работой комплексов.
Сравнительный анализ условий труда при изготовлении отливок в песчано-глинистых формах и
кокиль приведен в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ условий труда при изготовлении отливок в песчано-глинистых формах и кокиль
№
1
2
3
4
5
6
7

Фактор
Шум
Вибрация
Температура воздуха
Тепловое
облучение
SiO2(оксид кремния)
СО2(оксид углерода)
NO2(оксид азота)

Единицы
измерения
дБА
дБА
С

Фактическое состояние
ПГФ
Кокиль
89
81
115
111
30
25

Нормативное
значение
80
112
19,5-23,9

Преимущества
литья в кокиль
+
+
+

Вт/м2

146

139

140

+

мг/м3

7,31
50
6

6
18
4,9

6
20
5

+
+
+

мг/м3
мг/м3

Реализация мероприятий по улучшению условий труда на литейных производствах возможна
только комплексно, с учетом всех производственных факторов. Одновременно с технологическими мероприятиями, необходимо проводить организационные.
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Р.Ф. Сахаутдинов

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ
КИСЛЫХ ГАЗОВ РАСТВОРАМИ АЛКАНОЛАМИНОВ
Нефтегазовая промышленность использует в своей работе технологию очистки газов. Традиционно водные растворы моноэтаноламина
используются для очистки газов от сероводорода. Технологический процесс основывается на абсорбции компонентов кислого газа водным раствором аминов с дальнейшей регенерацией растворов. Процесс можно
оптимизировать, используя другие виды растворов. К тому же такие
методы имеют рад преимуществ.
Одним из наиболее эффективных абсорбционных методов
очистки газов от кислых соединений являются этаноламиновые методы.
При использовании таких методов возможно уменьшить концентрацию
сероводородов в газе до 0,1 г/м3 и менее используя методы одноступенчатой очистки. Эти методы получили широкое распространение в технологической переработке газов.
При содержании сероводорода в прямом газе до 18 г/м3 метод позволяет выполнить очистку на основании требований экологии. По экологическим требованиям они не должны превышать 0,5 г/м3.
Результаты, полученные автором в исследовании, вносят вклад в
существующее теоретическое представление о развитии процессов
очистки кислых газов растворами алканоламинов и важности для современной промышленности.
Ключевые слова: кислые газы, процесс очистки, раствор моноэтаноламина, раствор метилдиэтаноламина, абсорбент.

В настоящее время для очищения газов существуют различные технологии очисток. Абсорбционные процессы очистки газа от кислых компонентов делятся на три группы, в зависимости от характера
взаимодействия кислых компонентов газа с поглощающими молекулами [1].
Процессы абсорбции основаны на химическом взаимодействии сероводорода и углекислого газа с
активной частью абсорбента. В промышленных масштабах водные растворы алканоламинов часто используются в качестве химических абсорбентов: первичных – моноэтаноламин (МЭА), вторичных – диэтаноламин (ДЭА), третичных – метилдиэтаноламин (МДЭА).
Ниже представлены наиболее распространенные методы очистки аминов с их преимуществами и
недостатками. В методе с использованием MЭA абсорбент представляет собой водный раствор моноэтаноламина с концентрацией до 30 %. Более высокие концентрации используются только в случае применения высокоэффективных ингибиторов коррозии.
Используя этот метод, возможно, тонко очищать газ от H2S различных концентраций [2]. Этот раствор труднее регенерирует, чем другие амины, но он поглощает меньше углеводородов [4].
Второй метод с применением MДЭА используется для улучшения ТЭП процесса очистки газа от
кислых компонентов путем снижения коррозионной активности реакционной среды. В данном методе используется водный раствор метилдиэтаноламина (концентрация MДЭА 40-50% массовых). Существует
тенденция к переводу предприятий на этот метод [2].
Технологическими преимуществами метода являются: рабочая концентрация в растворе до 50 %
степени насыщения, до 0,9 моль/моль для оборудования из углеродистой стали, более низкое давление
пара по сравнению с первым методом.
Менее экзотермическая реакция с кислыми компонентами по сравнению с другими аминами, селективность по отношению к сероводороду, что позволяет глубоко очищать выходной поток от H2S при низких капитальных и эксплуатационных затратах [3]. Таким образом, замена первого метода на второй может привести к значительной экономии материальных ресурсов для очистки газа.
Таким образом можно сделать вывод, что энергетические затраты могут быть снижены до 20% за
счет снижения расхода циркулирующего рабочего раствора, увеличения степени насыщения рабочего раствора и снижения тепла при десорбции МДЭА.
Снижение коррозионной активности второго раствора по сравнению с первым раствором позволяет
© Сахаутдинов Р.Ф., 2021.
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использовать раствор амина в более концентрированном виде – до 50% от общей массы раствора [4].
В ходе исследований было показано, что: снижение циркуляции раствора, ведущее к снижению потребления электрической энергии используемой в процессе очистки, снижение потребления тепла, также
снижает материальные затраты, уменьшение коррозии оборудования и трубопроводов что уменьшает количество требуемых ремонтных работ.
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Д.А. Машагулова

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
ТРУБОПРОВОДОВ
В статье рассматриваются вопросы построения систем мониторинга трубопроводов, проанализирована система проверки герметичности трубопровода с помощью SADT-модели.
Ключевые
слова:
мониторинг
трубопроводов,
моделирование, системы обнаружения утечек.

SADT-

Для эффективного обнаружения дефектов герметичности трубопроводов, а также для прогнозирования и отслеживания их роста и состояния наиболее актуальным становится мониторинг состояния. Современные системы мониторинга позволяют контролировать состояние трубопровода по всей длине в режиме реального времени, своевременно передавая информацию на большие расстояния.
Мониторинг процесса, или сбор информации о процессе, — это основная функция, присущая всем
системам управления, осуществляющая сбор данных, их сохранение и отображение в удобной для оператора форме [1].
Система мониторинга обеспечивает комплексный подход с применением расчетных программных
комплексов и оборудования и представляет собой сложную систему с множеством составляющих компонент.
Предварительно построенные математические модели позволяют спрогнозировать поведение объекта контроля и определить границы индикаторных интервалов для датчиков системы мониторинга.
Рассмотрим систему мониторинга состояния трубопровода с помощью SADT-модели. Модель
SADT отображает функциональную структуру объекта, т.е. производимые им действия и связи между
этими действиями, особенностью модели является графическое представление блочного моделирования:
функция отображается в виде блока, а интерфейсы входа/выхода — дугами, входящими или выходящими
из блока.
Как разновидность SADT-моделирования функциональное моделирование обозначается стандартом IDEF0, данная методология нашла широкое применение благодаря простой графической нотации, используемой для построения модели. Главными компонентами модели являются диаграммы [2].
Цель моделирования: проверка герметичности трубопровода на участке, мониторинг состояния. Основными функциями системы являются проверки герметичности, отображение отчета об участке трубопровода, сигнализация предаварийных и критических состояний. Система проверки герметичности
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Система проверки герметичности

© Машагулова Д.А., 2021.
Научный руководитель: Кузяков Олег Николаевич – доктор тех. наук, профессор, Тюменский индустриальный университет, Россия.
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Декомпозиция контекстной диаграммы состоит из 3 блоков А1, А2, А3 выглядит следующим образом и представлена на рисунке 2.
Декомпозиция блока 1. Блок включает в себя проверку категории участка, вид проверки (плановая,
внеплановая, пневматические испытания, контрольная проверка, аварийная проверка), а также решение о
доступе и предоставлении информации, во избежание несанкционированного доступа к системе. Для
удобства управленческих воздействий информация собирается и синхронизируется в хранилище, при проектировании используется клиент-серверная веб-ориентированная архитектура [3]. Декомпозиция блока 1
представлена на рисунке 3.

Рис. 2. Декомпозиция контекстной программы

Рис. 3. Декомпозиция 1 блока
Декомпозиция блока 2. Сигнал, полученный с датчиков полевого контроля принимается, фильтруется, усиливается и предается в блок отбора и отображения информации. Собираемая информация проходит предобработку, в результате которой формируются индексированные пакеты данных, подвергающиеся дальнейшей обработке, предварительный анализ позволяет обнаружить шаблоны отдельных и пересекающихся множеств данных и правильно их интерпретировать. Декомпозиция блока 2 представлена на
рисунке 4.
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Рис. 4. Декомпозиция 2 блока
Декомпозиция 3 блока. Далее в блоке 3 проверяется выполнение основных условий и путем сброса
ошибок, формируется окончательный отчет, заданный математическим алгоритмом и программным обеспечением системы. С помощью заданных условий машинного обучения, выявляющих закономерности собираемых данных, выполняется оценка и прогноз состояния. Декомпозиция блока 3 представлена на
рисунке 5.

Рис. 5. Декомпозиция 3 блока
Единая система управления представляет собой территориально распределенную иерархическую
компьютерную систему, объединяющую средства связи, автоматизации и телемеханизации, диспетчерского контроля и управления. На основе информации датчиков система решает задачи анализа объемов
транспорта углеводородного сырья и показателей его качества; контроля герметичности и состояния трубопроводов, расчёта технологического процесса [3].
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О.В. Курмышева 

АНАЛИЗ ВЕДЕНИЯ НЕБАЛАНСОВ 0,4 КВ НА БАЗЕ
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА SAP-IS U
В электрических сетях 0,4 кВ существует тенденция увеличения
отчетных потерь электроэнергии. Задача анализа причин возникновения
небалансов электроэнергии в распределительных электрических сетях
0,4 кВ становится все более актуальной. Интерес к этой задаче объясняется соотношениями в структуре отчетных потерь электроэнергии.
В энергосистемах, где отчетные потери составляют 20 % и выше, около
половины этих потерь коммерческая составляющая, сосредоточенная в
распределительных сетях, наиболее близких к потребителю электрической энергии. Для локализации коммерческих потерь в крупных региональных сетевых компаниях необходима автоматизация расчета небалансов
электроэнергии с помощью применения различных программных комплексов.
Ключевые слова: электроэнергия, баланс, показатели.

Баланс электроэнергии – это система показателей, характеризующая соответствие потребления
электроэнергии в энергосистеме, так же это разница между отпущенной электроэнергии с ТП и количеством потребленной.
Баланс электроэнергии на участке сети 0,4 кВ определяется соотношением:
ΔWфп = Wпт -Wпю -Wпф, (1)
где Wпт – прием электроэнергии ТП,
ΔWфп – фактические потери,
Wпю – расход электроэнергии по юридическим лицам,
Wпф – расход электроэнергии по физическим лицам.
Суммарные фактические потери электроэнергии можно разделить на следующие составляющие и
определить по формуле:
ΔWфп = ΔWтп + ΔWкп, (2)
где ΔWфп – фактические потери,
ΔWтп – технические потери электроэнергии,
ΔWкп – коммерческие потери.
Для расчета технологических потерь (суммы технических потерь и потерь, обусловленных нормативными инструментальными погрешностями измерения электроэнергии) применяется специализированный программный комплекс РАП-10.
Коммерческие потери - это потери, обусловленные несвоевременностью оплаты электроэнергии
бытовыми потребителями, хищениями и рядом других причин в сфере организации контроля потребления
энергии.
Существует несколько программных комплексов (ПК) сосредоточенных на формирования небалансов электроэнергии
ПК SAP TOPO (модуль технического обслуживания и ремонта оборудования компании) позволяет
сформировать баланс, получить сводный и подробный вид баланса, а также наглядно проанализировать
топологию электросети, которая связывает между собой технические места посредством соединений «от»
технического места «к» техническому месту (таким образом формируется топология сети) и соединения
от мест прибора учета ПК SAP IS-U к техническим местам ТОРО. ПК автоматизирует ведение данных по
оборудованию (технические места, единицы оборудования, его классификация, спецификация технических объектов и т.п.).
ПК SAP IS-U состоит она из трёх частей: функциональных модулей, базы данных и графического
интерфейса. Представляет собой инструмент, предназначенный для реализации бизнес-процесса балансирования энергетических ресурсов.
РАП-10- программа также необходимая для комплексного расчета и анализа потерь электроэнергии
и режимов напряжения в радиальных электрических сетях. Программа рассчитывает:
потери электроэнергии в каждой линии 0,4 кВ (или группе линий, если в одной строке задаются
суммарные данные по нескольким линиям);
плотности тока на головных участках линий 6–20 и 0,4 кВ;
© Курмышева О.В., 2021.
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напряжение на шинах 0,4 кВ ТП с учетом заданного регулировочного ответвления трансформатора, потери напряжения в линиях 0,4 кВ и напряжение в наиболее удаленной точке линии;
структуру суммарных потерь электроэнергии в сетях РЭС и ПЭС отдельно по напряжениям 6, 10,
20, 0,4 кВ, группам элементов (линии, трансформаторы) и обусловленности потерь (нагрузочные, холостого хода в трансформаторах и изоляции кабельных линий).
Для анализа ведения небалансов 0,4 кВ применяется программный комплекс SAP-IS U
Данный интерфейс позволяет сбалансировать ЛЭП 0,4 кВ, получить сводный и подробный вид баланса, с целью локализации потерь электроэнергии в сетях 0,4 кВ, а также визуально просмотреть топологию электросети. Таким образом в баланс ЛЭП 0,4 кВ попадут все точки учета потребителей имеющих
технологическую связь от ТП, РП. Существует возможность балансировать ТП в целом по вводам трансформатора, либо в отдельности по ячейкам присоединения линий, в зависимости от нахождения контрольного прибора учета.
В интерфейсе ПК SAP IS-U для транзакции ZISU_07_02 «Небаланс ЛЭП 0,4 кВ» реализована функция ввода технических потерь. Она осуществляется в диалоговом окне операция «ввода технических потерь» в строке команд. При внесении технических потерь на ячейки ТП, участвующие в балансе программного комплекса SAP IS-U получим составляющую коммерческих потерь.

Рис.1. Структура формирования отчета баланса ЛЭП 0,4 кВ
Данный функционал позволяет выводить два вида баланса ЛЭП 0,4 кВ: «Баланс сводный», «Баланс
подробный». Для формирования сводного баланса используется операция «баланс сводный».
В отчет выводится небаланс по каждой выбранной ячейке (разность объема отпущенной энергии и
суммарного объема полезного отпуска). Существует возможность вывода отчета в формате Excel, при команде «выгрузка в Excel».
Таблица 1
Отчет ZISU_07_02«Небаланс ЛЭП 0,4 кВ» Баланс сводный в формате Excel
ОтПС
ТП
пуск с
Наименование Наименован ячейк
и ТП,
ПС
ие ТП
кВт.ч.
ПС 110 кВ
Островная
КТП 6кВ №7 20135
КТП-10кВ
ПС 35 кВ Цаца №485
57881
ПС 110 кВ КТП-10кВ
Сарепта-2
№527
59680
ПС 110 кВ КТП-10кВ
Сарепта-2
№524
27650
ПС 110 кВ КТП-10кВ
Сарепта-2
№521
34091
ПС 110 кВ КТП-10кВ
Чапурники-2 №293
25608
ПС 110 кВ КТП-10кВ
Чапурники-2 №514
25186
ПС 35 кВ
Дубовоовражн КТП-10кВ
ая
№403
28660
ПС 35 кВ
Дубовоовражн КТП-10кВ
ая
№423
29335
ПС 110 кВ КТП-10кВ
Райгород-2
№ 476
15942

Объем полезного отпуска Факт.
кВт*ч
Потери
По
По
По
ВСЕГ кВт.ч. %
Юр.
Физ. актам О
лицам лицам

Тех.потери
кВт.ч. %

Нетехнич.поте
ри
кВт.ч.
%

Кол-во ТУ
По
По
Юр.
Физ.
лицам лицам

0

1816

0

1816

18319 90,98 664

3,63 17655

96,37

0

5

218

205

0

423

57458 99,27 1910

3,32 55548

96,68

1

1

341

31054 0

31395

28285 47,39 1969

6,96 26316

93,04

1

100

2652

8125

0

10777

16873 61,02 912

5,41 15961

94,59

5

51

5012

0

0

5012

29079 85,30 1125

3,87 27954

96,13

1

0

4145

4589

0

8734

16874 65,89 845

5,01 16029

94,99

8

24

0

1179

0

1179

24007 95,32 831

3,46 23176

96,54

3

3

3158

12

0

3170

25490 88,94 946

3,71 24544

96,29

2

1

4783

9204

0

13987

15348 52,32 968

6,31 14380

93,69

10

122

54

533

0

587

15355 96,32 526

3,43 14829

96,57

3

3
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Для формирования подробного баланса используется операция «баланс подробный», и выбирается
отчетная форма «Баланс ЛЭП 0,4 кВ»
При формировании подробного баланса информация выводится с детализацией по потребителям,
запитанных от ЛЭП 0,4кВ.
Таблица
Отчет ZISU_07_02«Небаланс ЛЭП 0,4 кВ» Баланс подробный в формате Excel
ПС

Наимено
вание ПС

ПС 110
кВ
Островна
я
ПС 110
кВ
Островна
я
ПС 110
кВ
Островна
я
ПС 110
кВ
Островна
я
ПС 110
кВ
Островна
я
ПС 110
кВ
Островна
я
ПС 110
кВ
Островна
я
ПС 110
кВ
Островна
я

ТП

Наименов
ание ВЛ 610кВ

Наи
мен
ова
ние
ТП

Отпуск
с
ячей
ки
ТП,
кВт.
ч.

ВЛ-6кВ
№6
Островная

ТП
№7

ВЛ-6кВ
№6
Островная

Наименова
ние
потребите
ля (ФИО)

Серийны
й№
прибора
учета

Тех.поте
ри

Нетехни
ч.
Потери

При
нято

ВСЕ
ГО

кВ
т.ч
.

%

кВ
т.ч
.

%

кВ
т.ч
.

%

0

F001495
_09507358
1022507 Рубан Д. П. 725-004810
3
0001

810

0

0

0

0

0

0

ТП
№7

0

1022512

106

106

0

0

0

0

0

0

ВЛ-6кВ
№6
Островная

ТП
№7

0

1022515

F001495
_00778907
727-0048021771
0001

20

20

0

0

0

0

0

0

ВЛ-6кВ
№6
Островная

ТП
№7

0

F100864
274-004- 116366453
0002

0

0

0

0

0

0

0

0

ВЛ-6кВ
№6
Островная

ТП
№7

0

1000

1000

0

0

0

0

0

0

ВЛ-6кВ
№6
Островная

ТП
№7

0

1022492

Васильева F100908
Раиса
658-004- 39142513
Федоровна
0001

304

304

0

0

0

0

0

0

ВЛ-6кВ
№6
Островная

ТП
№7

0

3091498

Мержин
Вадим
Сергеевич

0

0

0

0

0

0

0

0

ВЛ-6кВ
№6
Островная

ТП
№7

2413

3109509

2240

17
3

0,7
1

0

0

17
3

0,7
1

Догово
р

Место
прибор
а

Факт.
Потери

Грянченко F001495
Василий 726-004- 42038652
Николаевич 0001

КРЫЛОВ
ПРОКОПИЙ
СЕМЕНОВИ
Ч
Зубков
Александр
2841104
Константино
вич
Кузьмина
Наталья
2895908
Александров
на

F100884
389-0040001

014803

F100939
536-004- 112182577
0003

011909137
2240
497120

В ходе формирования баланса ЛЭП 0,4кВ вычисляются следующие показатели:
Отпущенная электроэнергия (кВт*ч) Wпт;
Полезный отпуск (кВт*ч) Wп;
Фактический потери (кВт*ч, %) ΔWфп;
Нетехнические потери (кВт*ч, %) ΔWкп.
При применении в интерфейсе ПК SAP IS-U транзакции ZISU_07_02 «Небаланс ЛЭП 0,4 кВ» выполняется анализ небалансов по элементам сети 0,4 кВ и обрабатывается большой объем данных многофакторной зависимостью, в объемах региональной электросетевой компании.
Рассмотрим балансы электроэнергии в сети 0,4 кВ. Выполненные с помощью транзакции
ZISU_07_02 – Небаланс ЛЭП 0,4Кв в ПК SAP IS-U на базе Волгоградских электрических сетей.
В качестве примера рассмотрим небалансы сформированные в программном комплексе SAP-IS U
за июнь 2021г, который в свою очередь строится на основании показаний приборов учета и распределения
потребителей по ТП в соответствии топологии сети ТОРО
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Рис.1 Небаланс 0,4 кВ за июнь 2021 год
В данном отчете проведен выбор фидеров по величине небалансов что позволило выделить группу
ТП с значительным (свыше 20 тыс кВт*ч) небалансам. Далее, выбираем ТП с наибольшими коммерческими потерями. Определенные ТП с наибольшим значением небаланса подлежат первоочередному анализу для выявления причин небаланса.
Выводы:
1.Применение интерфейсе ПК SAP IS-U транзакции ZISU_07_02 «Небаланс ЛЭП 0,4 кВ» позволяет
оперативно обрабатывать большое количество данных по небалансам в распределительных сетях 0,4 кВ.
Оптимизировать трудозатраты на ввод, поиск и обработку данных в ERP-системе на 20-80%.
2.Ввод технического потерь позволяет точно определить составляющую некоммерческих потерь,
подробный отчет позволяет отображать перечень потребителей участвующих в формировании балансов.
3.Возможность формирование отчета в формате Excel позволяет использовать фильтры позволяющие выявить ТП распределительной сети с наименьшей эффективностью для проведения целенаправленного анализа и разработки мероприятий по снижению потерь.
4.Возможность формирование отчета с нарастающим итогом позволяет видеть динамику небалансов в течении длительного времени.
5.Преимущество SAP заключается в постоянной и быстрой обновляемостью информации. В режиме
реального времени все участники имеют доступ к полной базе со стопроцентно актуальными и достоверными данными.
6.Применение ПК SAP IS-U позволяет объединить все подразделения компании в едином информационном пространстве и сократить количество используемых ИТ-систем и приложений за счет унификации формата данных.
7.Устранять дублирование данных и несвоевременное появление данных в системе, минимизировать количество ошибок. Получать оперативную информацию для принятия решений на основе глубокого
анализа данных в системе.
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А.Р. Шакирова

ПОИСК РЕШЕНИЙ ПО СНИЖЕНИЮ КОРРОЗИОННОЙ
АКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ ОЧИСТКИ И УТИЛИЗАЦИИ
СТОЧНЫХ ВОД НА УРЕНГОЙСКОМ
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
Утилизация сточных вод на промысловых объектах Уренгойского
нефтегазоконденсатного месторождения (УНГКМ) осуществляется путем подземного захоронения в поглощающий горизонт по насосно-компрессорным трубам (НКТ). В процессе эксплуатации НКТ подвергается
коррозионному разрушению, что приводит к преждевременному выходу
их из строя и снижению приемистости нагнетательных скважин. Целью
статьи явлется поиск решения проблемы коррозионной активности в системе очистки и утилизации сточных вод.
Ключевые слова: Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение (УНГКМ), утилизация сточных вод, насосно-компрессорные
трубы, коррозионное разрушение, цинкнаполненные материалы.

В процессе добычи газа, газового конденсата и нефти на объектах Уренгойского НГКМ образуются
промышленные сточные воды, складывающиеся из трех технологических потоков – пластовой воды, производственных и технологических стоков и хозяйственно-бытовых сточных вод.
Пластовая вода – это попутная вода, поступающая вместе с добываемым газом, ее основой является
конденсационные воды, выпадающие из газа при снижении давления и температуры. В связи с прохождением технологического цикла добычи и обработки добываемого газа пластовая вода обычно содержит
нефтепродукты, ДЭГ, метанол и механические примеси.
Производственные и технологические стоки составляют по объему 50-70% от общего объема стоков. Это вода из водозаборных скважин, используемая в технологическом процессе, содержит метанол,
ДЭГ, фенолы, нефтепродукты и минеральные соли, содержащиеся в котельных.
Хозяйственно-бытовые сточные воды образуются в процессе жизнеобеспечения производственного
персонала и представляют собой пресную воду, загрязненную жидкими и твердыми продуктами техногенного происхождения.
Пластовая вода, производственно-технологические и хозбытовые стоки, пройдя предварительную
подготовку на очистных сооружениях до установленных нормативов, смешиваются и закачиваются
наосами через напорный коллектор в поглощающую скважину по насосно-компрессорным трубам (НКТ)
[1, 2]. Эта технология с точки зрения охраны природы является наиболее прогрессивным и эффективным
способом утилизации жидких отходов.
НКТ, используемые в газоконденсатных и нефтяных месторождениях ООО «Газпром добыча Уренгой», изготовлены из низколегированной стали марки 09Г2С высокой коррозионной стойкости и предназначены для эксплуатации в условиях макроклиматических районов с температурой воздуха наиболее холодной пятидневки не ниже минус 60°С.
В процессе эксплуатации НКТ подвергается коррозионному разрушению, что приводит к его преждевременному выходу из строя.
«Регламентом мероприятий на случай аварийных отклонений от заданных параметров эксплуатации…» определена периодичность работ по ревизии либо замене НКТ. В большинстве случаев продолжительность работы скважин после ревизии и замены НКТ укладывается в определенный регламентом срок.
Однако в 57% случаях имеют место досрочные ремонты (менее 3 лет). Из общей доли проводимых досрочных (аварийных) ремонтов скважин 46% связаны с необходимостью восстановления приемистости
нагнетательных скважин путем повторной перфорации, переноса интервала перфорации и химическими
обработками; 4% обусловлены необходимостью удаления техногенных осадков в период эксплуатации
поглощающих скважин; 50% обусловлены невозможностью обслуживания скважин путем промывок забоя в период пуска в эксплуатацию (в период отсутствия необходимой обвязки для создания газлифтного
восходящего потока в скважине) или ликвидацией последствий разрушения НКТ и нарушений герметичности эксплуатационных колонн.
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Для увеличения срока межремонтной эксплуатации НКТ необходимо предусмотреть мероприятия
по антикоррозионной защите трубопроводов и оборудования. Коррозию металлов можно замедлить изменением их стационарных потенциалов, ингибированием, нанесением защитных покрытий, снижением
концентрации окислителя, изоляцией поверхности металла от окислителя и т.п. Борьба с коррозией включает три основных направления: коррозионный мониторинг, создание оборудования в коррозионно-стойком исполнении и ингибирование среды с целью снижения ее агрессивности.
В настоящее время существуют два основных вида НКТ: металлические и полимерные. В свою очередь, металлические бывают без покрытия и с различного рода нанесением защитных слоев, из которых
наиболее распространены покрытия – диффузионно-цинковые, полимерные и силикатно-эмалевые.
Диффузионно-цинковые покрытия обладают высокой твердостью и износостойкостью, цинковая
составляющая обеспечивает покрытию достаточную пластичность, протекторные свойства и выполняет
роль твердой смазки, а диффузионная связь – высокую степень сцепления с подложкой (основой трубы).
По сравнению с трубами без покрытий срок службы труб с таким покрытием возрастает в 3-5 раз. К недостаткам подобных труб можно отнести лимитирование по длине; существующее на территории РФ оборудование позволяет изготовить трубу длиной не более 6,3 м, что автоматически увеличивает число узлов
соединений и, как следствие, приводит к снижению срока эксплуатации всего объекта в целом.
Нанесение полимерного покрытия позволяет изменить природу поверхности труб, не меняя его объемных свойств. Правильно подобранные покрытия позволяют не только обеспечить защиту оборудования
от коррозионного разрушения в агрессивных средах, но и увеличить скорость потока перекачиваемых
жидкостей за счет гладкой пленки внутреннего покрытия. Недостатками труб являются невысокая эрозионная стойкость, выход из строя при механическом воздействии и узкий температурный диапазон применения труб.
Разновидностью труб с полимерным покрытием являются трубы с «пластиковым чулком» (металлопластиковые) и трубы со стекло-эмалью (остеклованные). Первый вариант так и не нашел применения
в широкой практике. Опыт применения первых промышленных образцов показал низкую прочность защитного покрытия и высокие экономические затраты на монтаж и ремонт вследствие сложности крепежей.
Пробные партии подобных труб производства ООО «Игринский трубно-механический завод» использовала в производстве ОАО «Удмуртнефть». На сегодняшний день работы по этому направлению
свернуты. Остеклованные трубы также в последнее время не производятся, несмотря на высокие защитные
свойства покрытия. Причиной тому служит крайне низкие показатели устойчивости покрытия на кручение, изгиб и температурные деформации в процессе эксплуатации, а также неремонтнопригодность в условиях нефтепромысла. Отмечены случаи разрушения стекло-эмали в результате небрежно проведённых
разгрузо-погрузочных работ на месторождениях.
Для защиты металлоконструкций повышенной ответственности, эксплуатируемых в сложных условиях, в мировой практике уже несколько десятков лет применяется метод нанесения защитных антикоррозионных лакокрасочных покрытий.
В России первопроходцем в данной области стало научно-производственное предприятие «Высокодисперсные металлические порошки» (ВМП), созданное на базе института металлургии Уральского отделения Российской Академии Наук в 1991 г. Екатеринбург [8].
Особенностью материалов ВМП является включение в их состав антикоррозионных пигментов,
обеспечивающих протекторную и барьерную защиту окрашиваемой поверхности. Комплексная система
покрытий ВМП содержит 1-2 слоя цинкнаполненного и 1-2 слоя покрывного материалов. Цинкнаполненные композиции после высыхания образуют прочные покрытия с высоким содержанием цинка, которые
осуществляют эффективную протекторную (катодную) защиту стали. При воздействии агрессивной среды
или при появлении на покрытии дефекта цинк окисляется, предотвращая коррозию стали и «залечивая»
повреждение [6].
Срок службы систем покрытий ВМП в атмосфере 20 лет, в агрессивных средах и при защите внутренних поверхности оборудования – более 10 лет, что несколько раз выше традиционно применяемых лакокрасочных схем.
Наиболее широко из ассортимента ВМП в нефтегазовой отрасли применяются системы покрытий
на основе материалов ЦИНОТАН, ПОЛИТОН-УР, ПОЛИТОН-УР (УФ), ФЕРРОТАН. Основой этих материалов являются полиуретаны, которые наделяют покрытия уникальным комплексом свойств: они отличаются атмосферо-, водо-, химстойкостью, высокой адгезией, сочетают высокие прочностные характеристики с эластичностью, имеют превосходный внешний вид. Полиуретановые покрытия устойчивы в
нефти, светлых нефтепродуктах, растворах солей, кислот, щелочей. Полиуретановые системы ВМП существенно, по крайней мере, на 30-50% дешевле широко применяемых в России зарубежных аналогов и при
этом не уступают им по качеству [7].
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Высокие защитные свойства систем покрытий ВМП подтверждены результатами испытаний в ведущих отраслевых институтах России: ЦНИИПСК им. Мельникова, ВНИИСТ, ВНИИГАЗ, ЦНИИС,
НИИЖБ, ВНИИЖТ и др. На основании испытаний материалы рекомендованы для защиты металлоконструкций и оборудования нефтегазового комплекса. Системы покрытий ВМП рекомендованы к применению Госстроем России и введены в дополнение к СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от
коррозии». Покрытия ВМП также включены в нормативные документы ведущих российских компаний:
АК «Транснефть», НК «Роснефть», корпорации «Трансстрой», Росавтодора, РЖД, ФСК ЕЭС, треста «Гидромонтаж» и др.
По результатам проведенных 2008 г. лабораторией ВНИИГАза испытаний системы ЦИНОТАН +
ПОЛИТОН-УР + ПОЛИТОН-УР (УФ), ЦИНОТАН + ФЕРРОТАН были введены в реестр ОАО «Газпром»
и рекомендованы для применения в качестве долговременной противокоррозионной защиты металлоконструкций предприятий ОАО «Газпром» в условиях умеренного и холодного климата.
Для предотвращения кислородной коррозии НКТ в системе утилизации сточных вод в мировой
практике используют поглотители кислорода, которые химически связывают растворенный кислород.
Технология применения поглотителя кислорода предусматривает постоянную подачу реагента. Рабочая
дозировка зависит от минерализации водной фазы, температуры, скорости потока (интенсивности перемешивания) и водородного показателя воды и должна быть уточнена в промысловых условиях во время
опытно-промышленных испытаний реагента.
Другим важнейшим, широко практикуемым методом защиты от коррозии является введение в
агрессивную среду специально подобранных соединений – ингибиторов. Ингибиторы коррозии – это органические и неорганические вещества, присутствие которых в небольших количествах резко снижает скорость растворения металла и уменьшает его возможные вредные последствия.
Применение поглотителя кислорода и метода ингибирования отличаются легкостью производственного внедрения без изменения ранее принятого технологического режима и не предусматривают для
своей реализации специального дополнительного оборудования.
Для успешной утилизации промышленных сточных вод на объектах Уренгойского НГКМ можно
предложить следующие рекомендации: рассмотреть возможность замены НКТ на оборудование с антикоррозионным лакокрасочным покрытием на основе цинкнаполненных материалов; для предотвращения
кислородной коррозии подобрать реагент – поглотитель кислорода и провести в промысловых условиях
исследования по его влиянию на содержание растворенного кислорода; установить в здании флотационной фильтрационное оборудование для доочистки промстоков перед закачкой в пласт.
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ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ»
В статье рассматриваются вопросы применения энергосберегающего устройства (УЭС) для повышения качества электрической энергии на объекте производственного назначения, а также рассмотрены результаты эксплуатации устройства, которые позволяют оценить экономическую пользу от внедрения устройства.
Ключевые слова: устройство энергосбережения, электропривод,
вентиляционная установка, частотно-регулируемый привод.

Применение частотно-регулируемого привода (ЧРП) для изменения частоты вращения рабочих колес дымососов и дутьевых вентиляторов является самым оптимальным способом изменения производительности оборудования в широком диапазоне рабочих характеристик [1]. Однако использование ЧРП вызывает ряд негативных факторов как для периферийных устройств, так и для внутренней сети электроснабжения объекта.
На предприятии ОАО «Волгограднефтемаш» был проведен мониторинг и анализ качества электрической энергии при эксплуатации технологического оборудования с применением ЧРП. Для анализа показателей качества электрической энергии применялись следующие сертифицированные средства измерения: анализатор качества электроэнергии MAVOVATT 30 и измеритель сопротивления CA6415.
Результат суточных измерений показал отклонение показателей качества электрической энергии,
которые регламентируются ГОСТ 32144-2013 [2]. Так при эксплуатации технологического оборудование
был выявлен ряд негативных факторов: наличие высших гармоник и электромагнитных помех, а также
низкий коэффициент мощности оборудования.
Для подавления гармоник, а также для повышения энергетической эффективности оборудования
было принято решение установить устройство энергосбережения (УЭС) [3].
Принцип работы УЭС основан на параллельном подключении компонентов сети между фазными
проводами и общим проводом, симметрировании токов в фазах и междуфазных токов, использовании
адаптивных режекторных фильтров в качестве последовательных колебательных контуров, представляющих собой последовательно соединенные конденсаторы и дроссели [4].
В результате подключения УЭС на объекте исследования было снижено влияние высших гармоник
на электросеть на 2,2%, потребляемый ток в сети был снижен на 20,1%, потребление активной мощности
снизилось на 21,25% при коэффициенте мощности (≈1). Применение устройства является экономически
обоснованным решением, т.к. улучшение перечисленных показателей позволяет достичь высокой энергетической эффективности технологического оборудования.
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ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ЭНЕРГОПРОИЗВОДСТВА
Альтернативная энергетика – это перспективный способ генерации «зеленой энергии», обладающая преимуществами по сравнению с
традиционными методами. И развитие ветроэнергетики может стать
инновационным путем применения эффективных технологий энергопроизводства на основе возобновляемых источников энергии. Описаны виды
альтернативной энергетики, указаны плюсы и минусы ветроэнергетики,
а также строение и принцип действия электроустановок.
Ключевые слова: альтернативная энергетики, возобновляемые
источники энергии, ветроустановки, ветровая энергетика.

В течении многих веков люди использовали энергию ветра. За счет силы ветра люди выходили в
море под парусами, функционировали ветряные мельницы. И сегодня энергия ветра остается доступной
практически во всех уголках Земного шара.
Сегодня различают следующие виды альтернативной энергетики:
ветроэнергетика;
солнечная, или гелиоэнергетика;
приливная энергетика;
геотермальная энергетика;
водородная энергетика;
ядерная энергетика.
Ветроэнергетика, совместно с солнечной и геотермальной энергетикой, – относится к альтернативной и экологически безопасной отрасли, которая специализируется на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму
энергии. При ее использовании нет вредоносных выбросов в атмосферу и опасных радиоактивных отходов. [2]
Ветроэлектростанция (wind electrical power station) – это электростанция, которая включает в себя
две или более ветроэлектрические установки. Она требуется для преобразования энергии ветра в электрическую энергию и передачу ее потребителю.
Ветрогенератор – (ветроэнергетическая установка, сокращенно – ВЭУ) – это устройство, которое
превращает кинетическую энергию ветра в электрическую энергию. Мощность ветроэнергетической установки может быть от сотен ватт до нескольких мегаватт. [4]
Главными направлениями применения энергии ветра являются: получение электроэнергии для автономных потребителей и получение механической энергии для подъема воды в засушливых районах, на
пастбищах, осушения болот. В местностях с подходящими ветровыми режимами, ветроустановки с аккумуляторами можно эксплуатировать для питания автоматических метеостанций, сигнальных устройств,
аппаратуры радиосвязи, катодной защиты от коррозии магистральных трубопроводов и др.
По данным [1] за 2014‒2020 гг. объем выработки ресурсов на основе возобновляемых источников
энергии возрос во много раз. По тем же прогнозам, к 2035 г. в России будет производиться до 25 млрд
кВт/ч «зеленой» энергии каждый год. «Зеленая» энергетика является составляющей энергопроизводящей
системы, которое использует возобновляемые источники энергии.
Сегодня технически возможно освоение 40 млрд. кВт, но даже это свыше, чем в 10 раз, превышает
гидроэнергетический потенциал планеты. В 1989 году был оценен ветровой энергетический потенциал
Земли в 300 млрд. кВт*ч в год. Но технически для освоения пригодно только 1,5% от этого количества.
Это объясняется рассеянностью и непостоянством ветровой энергии.
К благоприятным зонам развития ветроэнергетики в России относится Северо-Запад и, в первую
очередь, Мурманская и Ленинградская области. Сюда же относятся северные территории Урала, Курганская область, Калмыкия, а также Краснодарский край и Дальний Восток. Энергетические ветровые зоны в
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России расположены, по большому счету, на побережье или островах Северного Ледовитого океана (от
Кольского полуострова до Камчатки) в тех районах, как Нижняя и Средняя Волга, Дон, на побережье Каспийского, Охотского, Баренцева, Балтийского, Черного и Азовского морей, а также в Карелии, на Алтае,
в Туве, на Байкале. [3]
Россия имеет самый больший в мире потенциал в области ветроэнергетики. Ресурсы нашей страны,
по статистике, составляют 10,7 ГВт в год. Но ориентир на углеводороды и гидроэнергетику еще со времен
советского периода в сильной степени задерживает развитие ветроэнергетики. Отсутствие внимания к экологическим проблемам в былом времени также не помогло развить альтернативную энергетику.
У ветроэнергетики имеются две стороны медали. К плюсам относится бесплатный ветер, а к минусам – то, что он характеризуется неравномерной силой. По этой причине для выравнивания отдачи производимого тока, требуется использовать аккумуляторные батареи для резервной подачи электричества, когда лопасти ветряка перестают вращаться. Это свидетельствует об дополнительных издержках. [1]
Считается, что ветроустановки запрещается размещать на близком расстоянии друг от друга, так
как они будут создавать взаимные помехи и «отбирать» ветер один у другого. Утроенная высота ветровой
установки – это минимальное расстояние, которое должно соблюдаться между ними. Также к минусам
относится еще шум, потому минимальное возможное расстояние от ветроустановки до жилых домов составляет около 300 м.
Работа ветровых установок, как полагают экологи, нарушает естественный образ жизни птиц и зверей. К тому же, бытует мнение, что большое скопление ветроагрегатов может изменять движение потоков.
Однако перечисленные минусы не сопоставимы с отрицательным воздействием, которое оказывают на
природу извлечение ископаемых углеводородов и их дальнейшая переработка. [2]
Принцип работы ветроустановок не затруднителен: лопасти, которые вращаются за счет силы ветра,
через вал передают механическую энергию к электрогенератору. Последний, в свою очередь, вырабатывает электроэнергию.
Современные ВЭУ делятся на две группы: с горизонтальной осью вращения и с вертикальной осью
вращения. С середины 80-тых годов 20 века по наше время в мире ВЭУ с горизонтальной осью вращения
сменилось около 8 поколений. Каждое из последующих поколений более усовершенствован в отличие от
своего предшественника, он имеет установленную мощность от 20-30 до 4500 кВт; степень автоматизации;
решением технических и экологических проблем; более высокой производительностью и более низкой
себестоимостью выработанной электроэнергии.
Увеличение ВЭУ повлекло за собой и их влияние на электрическую сеть. В современных ВЭУ
обычно используются ВЭУ двух типов: на основе автономных асинхронных генераторов (ААГ) разного
исполнения, в том числе имеющих обмоткой статора с двумя параллельными ветвями или безредукторные
ВЭУ на основе синхронного генератора, в которых решены проблемы плавного пуска, потребления или
выдачи реактивной мощности, стабилизации напряжения [4].
Для получения энергии ветра применяют разные конструкции: многолопастные «ромашки»; винты
вроде самолетных пропеллеров с тремя, двумя и даже одной лопастью (тогда у нее есть груз противовес);
вертикальные роторы, подобные разрезанной вдоль и насажанной на ось бочку; некое подобие «вставшего
дыбом» вертолетного винта: наружные концы его лопастей загнуты вверх и соединены между собой.
Плюс вертикальных конструкций в том, что они улавливают ветер любого направления, а остальные
вынуждены разворачиваться по ветру. [3]
Для компенсации изменчивости ветра, стоят огромные «ветреные фермы». Ветродвигатели там
стоят рядами на обширном пространстве и работают на одну сеть. На одном краю «фермы» может дуть
ветер, на другом – полностью отсутствовать. Ветряки нельзя ставить слишком близко, чтобы они не загораживали друг друга. Вот почему ферма имеет большую территорию.
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Задача развития ветроэнергетики особенно актуальна в условиях энергетического и топливного
кризисов, остроты экологической ситуации, которая создается выбросами тепловых электростанций, нарушениями гидрологических и биологических режимов рек, перегороженных мощными гидростанциями,
небезопасности атомных электростанций.
Во многих странах появилась даже новая отрасль – ветроэнергетическое машиностроение. Германия планирует к 2030 году вырабатывать посредством ветра до 30% всей электроэнергии страны. Довольно
широкое распространение ветроэнергетических установок объясняется их относительно невысокими
удельными капиталовложениями по сравнению с другими возобновляемыми энергетическими источниками. [3]
Ветроэнергетика – это самая стремительно развивающаяся отрасль мировой электроэнергетики.
Быстрый рост мировой ветроэнергетики, как правило, обусловлен: источником энергии (возобновляемый);
непрерывно снижающимися удельной стоимостью ветроэнергетической установки ВЭУ и средней себестоимости, вырабатываемой ими электроэнергии.
В наши дни в США, Испании и Китае настоящий ветроэнергетический всплеск. Каждый день строится ветровых установок больше, чем Россия создала за весь период своего существования. Германия в
этой сфере занимает лидирующую позицию. Она имеет порядком свыше 20 тыс. ветряных генераторов, их
производство поставлено на конвейер, причем 70 % немецких ветряков идут на экспорт.
Специалисты считают, что энергию ветра можно результативно применять в тех местах, где без
нанесения серьезного ущерба допустимы недолговременные перерывы в подаче энергии. Использование
ветроустановок с аккумулированием энергии дает возможность успешно применять их для снабжения
энергией большого круга любых потребителей – от небольших городов до крупных мегаполисов. [5]
Ветроэнергетика используется, как правило, в сельской местности, где доступ к главным источникам энергии ограничен. Основные ветровые зоны России – южные степи, морские побережья и отдельные
зоны (Алтай, Карелия, Байкал).
Ветроэнергетические рынки стран, которые не входят в число членов Организации экономического
сотрудничества и развития, показывают позитивные тенденции в этом направлении. Развитие новых технологий увеличила мощность ветровых агрегатов за последние 20 лет от сотен киловатт до 4 МВт для
ветроагрегатов наземного базирования и 7 МВт для морского. Средняя установленная мощность ветроэлетростанций, используемых странами мира, составляет 100–150 МВт. [4]
Технический потенциал ветровой энергии нашей страны, как гласят разные оценки, варьируется от
6516,6 до 17100,9 млрд кВт·час [1]. Так, можно заключить, что потенциал ветроэнергетики
в России почти не реализован. Возобновляемые источники не могут становится в один ряд с нефтью
и газом. Это обусловлено многими причинами, ключевая из которых кроется в немалых объемах инвестиций, требуемых для строительства объектов для альтернативной энергетики.
Россия – это страна с большой территорией и разными климатическими зонами. Около 70 % территории страны не имеет централизованного электроснабжения. И решить проблему обеспечения удаленных
и малонаселенных территорий сможет возобновляемая энергетика.
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Развитие возобновляемой энергетики мира идет большими темпами, а в России имеется целый ряд
проблем, и на текущий момент объем зеленой энергии составляет не более 1,5 %. Мировой опыт не может
быть полностью применен в энергетике России, главными задачами в которой будут являться:
Обеспечение устойчивого, соответствующего современным, принятым в аналогичных климатических условиях уровням, тепло- и электроснабжение населения и производства в зонах децентрализованного электроснабжения;
Компенсирование уменьшения завоза жидкого топлива в труднодоступные районы и районы
Крайнего Севера;
Обеспечение надежности и качества энергоснабжения децентрализованных зон, соблюдение условий энергобезопасности;
Уменьшение вредных выбросов от энергетических установок в конкретных городах и населенных
пунктах со сложной экологической обстановкой, в местах массового отдыха населения. [2]
Сегодня в России автономная ветроэнергетика – это то самое направление, развитие которого является актуальным. В России огромные населенные территории характеризуются отсутствием централизованного электроснабжения.
Применение технологий за счет работы ветрогенераторов также позволяет экономить существенную часть топлива на дизельных электростанциях. Применение этого источника энергии могло бы уменьшить в несколько раз энергетическую напряженность, наблюдаемую в некоторых регионах России – Приморье, Сахалин, Камчатка, Чукотка. [1]
Дальнейшие перспективы развития российской ветроэнергетики в большей степени зависят от поддержки государством в виде утвержденной Программы развития ветроэнергетики, введения каких-либо
льгот производителям и потребителям, а также предоставление территорий для реализации строительства.
Углеродная или климатическая нейтральность предполагает, естественно, широкомасштабное,
практически повсеместное применение на обширной территории России возобновляемых источников
энергии. Приливы и отливы играют среди них далеко не ключевую роль.
А вот солнце и особенно ветер – совместно с гидроэнергией, биомассой и геотермальной энергией,
могут в полной мере, даже с огромным избытком обеспечить электричеством население и промышленность России. В этом убеждены российские специалисты, представившие сценарий, при котором электроэнергетика РФ в 2050 году могла бы на 100% состоять из возобновляемых источников энергии. [5]
Так что магистральным направлением на пути к углеродной нейтральности электроэнергетики однозначно становится использование именно ветра и солнца. Если взять во внимание то, что инвестиционные циклы в этой отрасли длятся 30-40 лет, то кардинальные решения о том, какие электростанции следует
строить или модернизировать, следует принимать как раз сейчас.
В обратном случае – российская электроэнергетика к 2035-2050 годам будет состоять преимущественно из убыточных активов, поддержание работоспособности которых будет требовать все больше и
больше государственных субсидий». [4]
В России есть районы, где ветроэнергетика сверхрентабельна, в том числе рентабельнее ГЭС и АЭС.
Сегодня, чтобы достичь 30% ветрогенерации в энергетическом бюджете страны хотя бы через 20 лет,
нужно вводить не мене 5÷6 ГВт мощностей каждый год с тем, чтобы при стандартном для ветроэнергетики
коэффициенте использования мощностей 0,3 полученные 80÷100 ГВт дали 30% генерации в России.
Ежегодные затраты при этом могут составлять $5÷7 млрд. Это предположение минимального сценария. Значительная часть средств на него может быть привлечена из средств фондов, используемых для
стерилизации валютных излишков, появляющихся в процессе поддержания политики низкого курса.
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Н.Н. Журавлев

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ НА БАЗЕ ПЛИС
С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ ЧАСТОТЫ СИГНАЛА
В данной статье рассматривается описание и реализация цифрового устройства на базе ПЛИС, обеспечивающего управляемое уменьшение частоты дискретизации от 0 до 128 раз при помощи интегральногребенчатого фильтра. Приводятся результаты разработанных модулей: интегрально-гребенчатого фильтра, уменьшителя частоты и фильтра с конечной импульсной характеристикой на уровне RTL-модели, а
также результаты тестирования устройства посредством моделирования в Altera-Simulink.
Ключевые слова: децимация сигнала, интегрально-гребенчатый
фильтр, cic-фильтр, ПЛИС, цифровая фильтрация сигнала.

Исследование производится с целью выполнения уменьшителя частоты с коррекцией сигнала на
выходе.
В цифровой обработке сигнала часто встречается необходимость подстройки частоты дискретизации после аналого-цифрового преобразователя, который имеет фиксированную скорость. Поэтому для
этих целей применяют специальные устройства – уменьшители частоты (дециматоры). Изменение частоты
преобразования сигнала также используется для минимизации объема вычислений, т.е. увеличения производительности системы, после того как происходит уменьшение полосы частот.
Уменьшение частоты дискретизации в R раз происходит путем выборки каждого R-ого отсчета с
отбрасыванием остальных отсчетов и получением новой частоты, как показано в уравнении (1).
𝑓𝑜𝑙𝑑
𝑓𝑛𝑒𝑤 =
,
(1)
𝑅
где 𝑓𝑛𝑒𝑤 – это новая частота,
𝑓𝑜𝑙𝑑 - старая частота,
R – число дискретизации.
Уменьшение частоты дискретизации в цифровом виде выгодно отличается от аналогов таких как,
преобразование сигнала в аналоговый сигнал, затем преобразование полученного непрерывного сигнала в
цифровую форму с новой частотой дискретизации, из-за отсутствия спектральных искажений в цепочке
цифро-аналоговый - аналого-цифровой преобразователь [1]. В цифровой обработке сигналов в связке с
прореживателями частоты применяются каскадные интеграторы-гребенчатые фильтры (ИГФ), которые
являются узкополосными фильтрами нижних частот. Они позволяют избежать проблемы возникновения
ложных частот (наложение спектра). Еще одним преимуществом использования ИГФ является отсутствие
операции умножения при реализации, что служит достоинством при их реализации на ПЛИС. Недостатками ИГФ являются неравномерности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ), для ее исправления
необходимо после ИГФ включать фильтр с конечной импульсной характеристикой (КИХ) и проблема
арифметического переполнения в блоке интегратора, связанная с накоплением из-за наличия обратной
связи.
Устройство уменьшения частоты состоит из ИГФ, в состав которого входит интегратор, гребенчатый фильтр и блока децимации, как показано на рисунке 1, для достижения требуемого подавления можно
увеличить порядок фильтра путем включения N-ого количества интеграторов и гребенчатых фильтров.
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Рис. 1. Структурная схема ИГФ дециматора [1]
Разностное уравнение, описывающее ИГФ, без учета дециматора, имеет вид:
(2)
𝑦(𝑛) = 𝑥(𝑛) − 𝑥(𝑛 − 𝐷) + 𝑦(𝑛 − 1)[1],
где y(n) – это выходной отсчет,
y(n-1) – это элемент задержки с обратной связью,
x(n-D) – предыдущие отсчеты с задержкой на D отсчетов,
x(n) – текущий отсчет.
Интегратор представляет собой сумматор с обратной связью, т.е. его выход зависит от текущего
состояния входа и предыдущего значения (задержка обозначена блоком z-1).
Он задается разностным уравнением исходя из (2):
(3)
𝑦(𝑛) = 𝑦(𝑛 − 1) + 𝑥(𝑛),
где y(n) – это выходной отсчет,
y(n-1) – это элемент задержки с обратной связью,
x(n) – текущий отсчет.
При реализации на ПЛИС формулы (3) получится следующая RTL-схема, в соответствии с рисунком 2.

Рис. 2. Интегратор.
Гребенчатый фильтр представляет собой сумматор с задержкой (задержка обозначена блоком z), который представляется разностным уравнением исходя из (2):
𝑦(𝑛) = 𝑥(𝑛) − 𝑥(𝑛 − 𝐷),
(4)
где y(n) – это выходной отсчет,
x(n-D) – предыдущие отсчеты с задержкой на D отсчетов,
x(n) – текущий отсчет.
При реализации на ПЛИС формулы (4) получится следующая RTL-схема, в соответствии с рисунком 3.
D
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Рис. 3. Гребенчатый фильтр
Дециматор на рисунке 1 представлен модулем с буквой R, он обеспечивает управляемую децимацию, в соответствующее число раз, путем пропускания только каждого R сигнала.
Реализованный блок децимации на уровне RTL показан на рисунке 4.

Рис. 4. Блок децимации
При такой реализации ИГФ мы не сможем гибко управлять дециматором, так как согласно формуле
(5) величина прореживания влияет на число элементов задержек в гребенчатом фильтре.
(5)
𝐷 = 2 ∗ 𝑅 [3],
где D – задержка в гребенчатой секции,
R – коэффициент прореживания.
Однако, если поменять порядок следования дециматора и гребенчатого фильтра, мы получим уравнение (6).
(6)
𝑀 = 𝐷⁄𝑅 ,
Уравнение (6) было получено, так как задержка на M отсчетов после прореживания в R раз равна
задержке в D отсчетов перед прореживанием в R раз. Эта схема изображена на рисунке 5. Данная реализация ИГФ получила название ИГФ-фильтр Хогенауэра.

Рис. 5. ИГФ-фильтр Хогенауэра [2]
Для устранения недостатков ИГФ в виде переполнения и неравномерности АЧХ структурная схема
дополняется двумя блоками: блоком увеличения разрядности и КИХ-фильтром, как показано на рисунке
6.
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Рис. 6. Структурная схема устройства прореживания сигнала
Блок увеличения разрядности производит увеличение разрядности сигнала в соответствии с формулой:
(7)
Разрядность сигнала = 𝑥(𝑛) 𝑏𝑖𝑡𝑠 + [𝑁 ∗ 𝑙𝑜𝑔2 (𝑀𝑅)], [2]
где x(n) – текущий отсчет,
N – порядок фильтра,
M – задержка гребенчатого фильтра,
R – прореживание частоты.
Согласно формуле (7) при расчете разрядности сигнала, для нашей реализации ИГФ состоящей из
4 каскадов ИГФ и задержки гребенчатого фильтра равной 2, получим выражение:
12 + [4 ∗ log 2 128 ∗ 2] = 12 + 4 ∗ 8 = 44,
исходя из полученного результата, необходимо создать блок увеличения разрядности, который увеличит число разрядов с 12 до 44.
RTL-модель блока увеличения разрядности показана на рисунке 7.

Рис. 7 Блок увеличения разрядности
Не смотря на расширение разрядности сигнала, в интеграторах может возникнуть переполнение, но
использование арифметики и чисел в дополнительном коде позволит избежать негативного эффекта от
переполнения.
Компенсационный КИХ-фильтр необходим для сглаживания АЧХ фильтра в полосе пропускания и
сжатия переходной полосы. Схема фильтра изображена на рисунке 8.

Рис. 8 КИХ-фильтр [2]
Данный фильтр реализуется с единственным блоком умножения на коэффициент А. Величина А
зависит от порядка ИГФ и при порядке N = 4 принимает значение -6 [2].
При реализации на ПЛИС КИХ-фильтра получается RTL-модель в соответствии с рисунком 9.
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Рис. 9. RTL-модель КИХ-фильтра
При моделировании реализованного устройства, и проведении тестирования, получены следующие
результаты в соответствии с рисунками 10, 11, 12. Где изображены сигналы тактирования i_Clk, сигнал
прореживания, который показывает степень прореживания, i_DeciCount, входной сигнал i_Data, сигнал
выхода с ИГФ w_OutComb(3) и выходной сигнал с КИХ-фильтра o_Data. По результатам моделирования
видно, что на выходе мы получаем в зависимости от «уровня» прореживания, сигнал аналогичный входному и прореженный сигнал на соответствующее число.

Рис. 10. Результаты тестирования при 0 прореживании

Рис. 11. Результаты при прореживании в 2 раза

Рис. 12. Результаты при прореживании в 128 раз
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Заключение
В результате исследования разработано прореживающее устройство, фильтр нижних частот и
фильтр с конечной импульсной характеристикой, полученное устройство подходит для применения во
многих видах цифровых приемников, в которых необходимо уменьшение частоты сигнала. Оно позволяет
производить прореживание частоты в диапазоне от 0 до 128 и выдает на выходе скорректированный с
учетом выбранной реализации ИГФ сигнал.
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Н.В. Гапиенко 

ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ СИЛОВЫХ
ТРАНСФОРМАТОРОВ 110/35/6 КВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ТЭЦ-2
В статье рассматривается вопрос диагностики и мониторинга
силовых трансформаторов подстанции 110/35/6 кВ Волгоградской
ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ - Волгоградэнерго».
Ключевые слова: силовые трансформаторы, хромотографический анализа масла, частичные разряды.

Силовые трансформаторы являются одним из значимых элементов энергосистемы, от которых зависит надёжность подачи электроэнергии. На данный момент реализовано множество методов защиты,
диагностики, а также мониторинга силовых трансформаторов.
Выделим основные параметры силовых трансформаторов, которые необходимо контролировать.
1.Газы, растворенные в масле, и влагосодержание масла. Увеличение объёма растворённых газов
в масле ведёт к снижению изоляции ввиду тепловой перегрузки изоляции, а также разрядных процессов.
Такие параметры можно определить с помощью хромотографического анализа пробы масла, которые
отбираются на протяжении длительного промежутка времени. Влажность для силового оборудования,
находящимся в рабочем состоянии является очень опасным явлением.
2.Ток, напряжение, мощность. Перечисленные параметры характеризуют нагрузку трансформатора, а также являются входными величинами для моделей теплового баланса трансформатора.
3.Коммутационные и атмосферные перенапряжения. Перенапряжения характеризуют нагрузку
системы изоляции. А возникающие неисправности служат факторами, подтверждающими или опровергающими образование дефекта.
4.Частичные разряды. Увеличения уровня разрядной активности служит причиной снижения характеристик твердой изоляции, которое ведёт к пробою и короткому замыканию.
5.Температура масла. Определение температуры масла характеризуют результативность системы
охлаждения трансформатора, а также являются входными величинами для расчета наиболее нагретой
точки обмотки трансформатора.
На ПС 110/35/6 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 производится контроль следующих параметров силовых
трансформаторов:
а.Хромотографический анализ трансформаторного масла (один раз в три месяца из бака трансформатора, один раз в год из РПН трансформатора)
б.Полный анализ трансформаторного масла (один раз в два года)
в.Определение влагосодержания в трансформаторном масле (один раз в два года)
г.Определение содержания ИОНОЛа в трансформаторном масле (один раз в два года)
Периодичность анализов установлена согласно РД 34.45-51.300-97
При наличии постоянного дежурного персонала осмотры главных трансформаторов электрических станций и подстанций, производятся без отключения не реже 1 раза в сутки. При осмотре контролируются следующие параметры:
Уровень и цвет масла в баке расширителя. Уровень определяется масломерному стеклу, располагаемым на торце расширителя.
Температура верхних слоев масла контролируется по показаниям сигнализирующего (электроконтакного) термометра, который снабжается двумя переставными сигнальными контактами.
Отсутствие посторонних шумов и вибраций. Вибродиагностика силовых трансформаторов позволяет своевременно обнаружить развитие опасных дефектов трансформаторов и предотвратить возникновение аварийных ситуаций, но силами оперативного персонала это труднодостижимо, поэтому на
станции этим занимается подрядная организация.
Состояние индикаторного силикагеля и уровень масла в масляном затворе. Наиболее слабым узлом системы защиты масла от воздействия влаги с помощью масляного гидрозатвора и силикагелевого
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воздухоосушителя. При длительной эксплуатации, особенно в случае несвоевременной замены силикагеля, масло увлажняется, ухудшаются его изоляционные характеристики, в результате чего могут возникнуть частичные разряды в масле.
Контроль тока напряжения и мощности осуществляется аналоговыми приборами, вольтметрами,
амперметрами, ваттметрами и варметрами. Так же в каналах измерения электрических величин первичные фазные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в сигналы низкого
уровня (100 В, 5 А), которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы измерительных преобразователей, преобразующих мгновенные значения аналоговых сигналов в цифровой
код. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре преобразователя с учетом коэффициентов трансформации трансформаторов тока и напряжения вычисляются действующие значения силы электрического тока, среднее по трем фазам действующие значения фазных и
линейных напряжений, активная, реактивная и полная мощность и частота переменного тока.
Один раз в год, силами подрядной организации, осуществляется тепловизионный контроль
трансформатора. Термография проводится на включенном трансформаторе, диагностирует его работу и
делает предположение о возможных неисправностях. Термография определяет температуру масла трансформатора и максимально возможную температуру, которую может выдержать изоляция и обмотки.
ГАПИЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – магистрант, Волгоградский государственный аграрный
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С.Э. Исхакова

ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В данной статье рассматриваются особенности обучения взрослых и на их основе приводится наиболее эффективное использование информационных технологий в данной области.
Ключевые слова: информационные технологии, цифровые технологии, обучающийся, метод, теории обучения, обучение взрослых, онлайнобучение, обучающие курсы.

В настоящее время информационные технологии активно используются в сфере образования. Онлайн-обучение с использованием компьютеров и Интернета нашло прочную точку опоры в сфере образования, поэтому важно изучить его эффективность в предоставлении академического контента. Оптимальное использование цифровых ресурсов влияет на эффективность учебного процесса. На результативность
процесса обучения особое влияние оказывает индивидуальный подход, который должен быть выбран с
учетом особенностей обучающегося. Чем старше человек становится, тем сложнее процесс создания новых нейронных связей, необходимых для усваивания полученной информации. Таким образом, подход к
обучению взрослого человека с использованием информационных ресурсов должен отличаться от подхода
к обучению детей.
Согласно теории обучения Дэвида Колба сущность обучения взрослых состоит в осмыслении
опыта: обучение взрослых людей наиболее эффективно, когда они учатся на практике и непосредственно
участвуют в решении задач, а не заучивают теоретический материал. [1] В очном формате можно обратиться к опыту через дискуссии и деловые игры. [1] Из вышесказанного следует, что наиболее эффективными формами обучения с использованием цифровых технологий будут смоделированные ситуации (в
форме интерактивной игры или ведения диалога с ботом). Всю информацию лучше разделять на короткие
блоки. [3]
Так как в сравнении с ребенком или подростком, от взрослого человека принято ожидать основательность, рациональность умозаключений, склонность к анализу и т.п. Исходя из этого, положительный
эффект на процесс обучения окажет ещё один метод – самостоятельный поиск решения. Если не предоставлять теоретический материал, необходимый для решения задачи, а предложить обучающемуся поискать информацию самостоятельно, то материал закрепится в его сознании гораздо прочнее. [2]
Одним из наиболее важных аспектов считается обобщение полученных знаний. Для таких целей,
как правило, используют блиц-опросы по теме или открыты вопросы. Однако, если в онлайн-формате нет
возможности вести диалог с преподавателем, можно предложить тестовый формат, в котором после ответа
на вопрос, дана обратная связь в виде пояснения к каждому из вариантов ответа.
Разнообразные компоненты могут помочь сделать онлайн-среду более комфортной для обучения
взрослых. Важно, чтобы взаимодействующая с обучающимся система использовала юмор и смайлики,
возможно рассказывала какие-то истории, которые её бы очеловечивали. [4]
Таким образом, обучение взрослых имеет целый ряд особенностей, которые следует учитывать при
создании систем для обучения, чтобы повысить их эффективность.
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У.А. Поляшева

ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
Рассмотрены вопросы, связанные с особенностями разработки
структуры организации инвестиционно-строительного проекта (ИСП).
Обоснована необходимость детальной декомпозиции жизненного цикла
ИСП на этапность и фазовость с целью повышения эффективности
управления блок-процессами и разграничения ответственности исполнителя. Представлена последовательность ключевых организационных событий при реализации ИСП.
Ключевые слова: жизненный цикл инвестиционно-строительного
проекта, блок-процессы, этапы проекта, фазы проекта.

В ходе изучения свойств структурной организации инвестиционно-строительного проекта (ИСП)
мы неоднократно обращаемся к понятию жизненного цикла организации. На этапе разработки ИСП важно
четко представлять особенности его функционирования на любом отрезке времени существования проекта, т.е. понимать особенности этапов жизненного цикла проекта. Это особенно важно и потому, что в
настоящее время существуют различные взгляды на определение жизненного цикла ИСП.
Многие авторы, базируясь на международной практике, выделяют три этапа реализации инвестиционно-строительного процесса: предынвестиционный этап; инвестиционный этап; этап эксплуатации
вновь построенного объекта.
Отечественная практика реализации инвестиционно-строительных проектов обоснованно расширяет и детализирует периоды жизненного цикла проекта. На базе перечня основных работ проекта их реализация и исполнение могут быть разнесены во времени. Для этого проводится декомпозиция жизненного
цикла ИСП как системы в координатах времени.
На первом цикле декомпозиции выделяются этапы работ, которые по сути являются укрупненными
комплексами работ, объединенными временными характеристиками проекта, Им присваиваются названия: этап №1 подготовка проекта, этап №2 проектирование, этап №3 подготовка объекта проекта, этап №4
строительно-технологический, этап №5-завершение проекта.
Для дальнейшей детализации работ возможна декомпозиция на фазы и так далее, вплоть до операций.
Очень важно системно рассматривать самый начальный, предынвестиционный этап, где помимо
главной цели получения прибыли, формируется идеологическое ядро инвестиционно-строительного проекта, выявляются и оцениваются пути реализации проекта, формируются представления об исполнителях,
участниках и инвесторах проекта.
Идея проекта обусловлена смыслом инвестиционной деятельности: вложение финансовых средств
с целью получения прибыли. На предварительном этапе тщательно прорабатываются все аспекты инвестиционной идеи и разрабатывается предварительный бизнес-план, основанный на усредненных статистических данных, экспертных оценках и заключениях. Если предварительные оценки предпроектных предложений положительны и перспективны, работа продолжается для углубленного изучения предложений
и тщательной оценки экономических и финансовых аспектов предполагаемого инвестирования.
Этот прединвестиционный этап, называемый этапом № 1, «подготовка проекта» решает собой коммерческий аспект общеэкономической задачи проекта. Задачей первого этапа реализации ИСП, «подготовки проекта» является ответ на вопросы о перспективности инвестиционной концепции данного проекта, потенциальных выгодах для участников проекта, о возможности его реализации и рисках, которые
могут возникнуть на любом этапе жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта. Назначение
первого этапа ИСП заключается в том, чтобы решить следующие основные задачи:
оценить основные экономические показатели проекта: затраты, сроки окупаемости инвестированных средств, рентабельность проекта;
оценить ликвидность созданного в процессе реализации ИСП имущества;
оценить возможные риски реализации проекта и вероятность его успешного завершения при нормальных экономических, финансовых и технических показателях.
Итогом первого этапа реализации ИСП является предварительный вариант проекта, который имеет
© Поляшева У.А., 2021.
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структуру, аналогичную той, которая будет использована при детальной разработке проекта Разделы предварительного проекта должны содержать:
организационную структуру проекта;
техническую организацию строительства;
предложения по размещению новых строительных объектов;
раскрывать проблемы ресурсного обеспечения проекта;
логистический раздел;
финансовое обеспечение проекта, оценки инвестиционных ресурсов, достижения прибыльности и
их использования;
правовое и периодическое сопровождение ИСП.
Несмотря на относительно небольшие затраты, 2...3 % от общего объема финансирования ИСП,
значение подготовительного этапа трудно переоценить.
Именно здесь закладывается успех или проблемы инвестиционно-строительного проекта. Весь генезис ИСП проистекает из ядра позитивной инвестиционной идеи, поэтому современный менеджмент уделяет особое внимание начальному этапу реализации ИСП. Убедившись в экономической целесообразности проекта и оценив его устойчивость относительно его целей, организаторы проекта переходят к не менее ответственному этапу № 2 проектированию.
В процесс проектирования входит не только разработка проектно-сметной документации, но и определение главных условий строительства: определение ресурсной базы строительства, решение логистических задач, связанных со строительством. Эти процессы взаимосвязаны и решаются путем последовательных итераций, в ходе которых постепенно детализируются особенности проекта и расшиваются возможные проектные неувязки. Особенностями данного этапа является его высокая детерминированность. Весь
процесс проектирования определен законодательно в руководящих строительных документах, причем
строительное законодательство существенно различаются в различных субъектах РФ. К особенностям
этапа проектирования можно отнести его продолжительность: начавшись задолго до строительства он завершается практически вместе со сдачей объекта, т.е. при завершении ИСП. Этап проектирования многостадийный процесс. Если ИСП не предполагает реконструкцию старого объекта, а реализуется на новой
площадке, то процесс проектирования растягивается на годы.
Современные реалии согласовательного процесса определяют сроки выделения строительного
участка порядка полутора-двух лет. Согласно правительственным требованиям, на фазе предпроектной
подготовки необходимо выполнить градостроительное обоснование размещения объекта, подготовить исходно-разрешительную документацию. Для обеспечения выполнения этих требований производятся предварительные градостроительные проработки, определяются ориентировочные технико-экономические показатели объекта и условия его инженерного обеспечения.
На этапе проектирования составляется архитектурный проект, который включает в себя планы этажей, разрезы, фасады, планировочные и технологические решения, рабочий проект с выделением утвержденной части.
Современная практика реализации инвестиционно-строительного проекта видит целесообразным
разделение фазы строительства ИСП на три сильно связанных, но относительно независимых этапа, к которым можно отнести: этап №3 — подготовка объекта проекта, этап №4 — строительно-технологический
этап, тап №5 — завершение проекта.
Необходимо отметить, что в последнее время наблюдается перемещение центра тяжести ИСП в
сторону подготовительных и согласовательных работ на этапе физической реализации проекта. И на этом
этапе очень важно обеспечить взаимоувязку и синхронизацию работ проектной и объектной структур, реализующих ИСП, создать исчерпывающие условия для максимально быстрой оценки отклонения от проектных решений и принять необходимые меры к их устранению.
Уникальность проекта, большие, как правило, капиталовложения, жесткие сроки строительства заставляют строительный менеджмент принимать меры к устранению возможных ошибок проекта, избегать
несогласованности действий, повышать организационный уровень работ. Этого возможно достичь своевременным и полным исполнением каждого этапа проекта, тщательно прорабатывая и проверяя основные
проектные и технологические решения на подготовительных этапах ИСП.
Таким образом, жизненный цикл ИСП характеризуется важнейшими этапами его реализации, которые могут незначительно модифицироваться в зависимости от региона его применения. Являясь сильно
зарегулированным предприятием, ИСП характеризуется высокой уязвимостью и чувствительностью к
рисковым ситуациям, парировать которые возможно лишь всемерным уменьшением сроков реализации
ИСП. В этой связи на первый план выдвигаются задачи высокой организованности действий, внедрение
передовых технологий строительства и проектирования, усиление контроля, Эти задачи могут успешно
решаться на основе применения информационных технологий и разработкой детальных инструкций для
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исполнителей в моменты наиболее неустойчивой работы ИСП, как системы, т.е. в моменты перехода от
одного этапа к другому, декомпозируя этапы на фазы, взаимно увязывая блок-процессы и разграничивая
ответственность исполнителей.
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СРАВНЕНИЕ ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ
В ЯПОНИИ И НА РУСИ
В данной статье приводятся некоторые факты из истории Японии и Руси. Главной темой является выявление различий и сходств феодальной раздробленности в Японии и России. Всё это необходимо для проведения исторического анализа двух государств, их методов войны и решения конфликтов.
Ключевые слова: Япония, Россия, Русь, князья, княжества, сёгунат, феодальная раздробленность, объединение.

Во многих государствах мира существовала феодальная раздробленность. В России процесс объединения завершился к концу XV века, а, например, в Германии – в конце XIX века. Это абсолютно нормально, что феодальная раздробленность у каждых государств заканчивается в разные периоды, а не в
один какой-то определённый век. Это связано со многими факторами. В Японии образование единого феодального государства завершилось в начале XVII века. Необходимо понять, каким образом Япония
смогла объединиться, а также провести сравнительный анализ процесса феодальной раздробленности и
объединения государства у Японии и Российского государства.
Для начала стоит отметить то, как же вообще произошла феодальная раздробленность в Японии. В
Японии данный период называют Сэнгоку. С японского языка это означает «эпоха воюющих провинций».
Предпосылками возникновения данной эпохи являются следующие события: в 1318 году на императорский трон взошёл Годайго, который хотел вернуть себе императорские права путём свержения сёгуната.
К слову, сёгунат, в совсем грубом понимании, – это военное правительство[1]. Годайго заручился поддержкой нескольких западных и восточных воинских семейств, недовольных сёгуном, включая клан Асикага. В 1333 году союзники Годайго захватили и сожгли Камакуру. В результате этих событий Япония
вернулась к прямому императорскому правлению и Киото оказался единственной штаб-квартирой правительства. Однако в 1338 году Асикага Такаудзи получил титул сёгуна и вынудил Годайго бежать из Киото,
поставив на его место императора Комё из другой ветви императорского рода. Годайго со своими после-
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дователями основал Южный двор в горах Ёсино близ Нары, положив этим начало полувековой идеологической борьбе между Южным двором Годайго и Северным двором, поддерживаемым кланом Асикага, за
легитимность их прав на императорскую власть. Новый сёгунат Асикага расположился в Киото, а не в
Камакуре. Он также известен как сёгунат Муромати, получивший название в честь района, в котором третий сёгун Асикага, Ёсимицу, построил свой дворец, поэтически именуемый Дворцом цветов. В отличие от
сёгуната Камакура, который мастерски удерживал баланс между воинами на востоке страны и вельможами
двора на западе, Асикага предпочли пользоваться преимуществами придворной жизни непосредственно в
Киото. Столица была набита воинами, а военачальники сами окунулись в придворную культуру, пытаясь
воспринять её изящество. После падения монгольской династии Ёсимицу возобновил традицию регулярных посольств в Китай к новой династии Мин. Китай вновь стал культурным образцом, а также источником дохода для Асикага, которые держали под своим контролем торговлю с империей Мин. Сёгунат построил массу новых портов для поддержания торговли с Китаем. Но у Асикага не было ни обширных
земельных угодий, ни собственной значимой военной силы. Вместо этого им приходилось полагаться на
помощь и верность сюго – военных губернаторов, которых Асикага назначили управлять провинциями.
Многие из них начали властвовать в порученных им землях совершенно независимо. Всё закончилось тем,
что воины по всей стране соперничали друг с другом за усиление политического влияния, что приводило
к почти непрекращающимся боевым действиям. В 1467 году разразилась война между соперничающими
альянсами губернаторов-сюго, поддерживавших разных кандидатов на освободившийся пост сёгуна.
Война годов Онин-Буммэй продолжалась десять лет, и в результате большая часть Киото лежала в руинах,
а в стране началась полномасштабная война, приведшая к 100-летнему периоду Сэнгоку, в течение которого спорадически вспыхивали конфликты по всей Японии[2].
На Руси раздробленность появилась после смерти великого князя Мстислава Владимировича Великого. Киевская Русь распалась на ряд княжеств. Предпосылки этому появилась на Любечском съезде 1097
г., когда было указано, что «каждый да держит вотчину свою». После этого князья постепенно перестали
признавать свою зависимость от киевского князя. Среди основных причин раздробленности следует
назвать следующие: расширение частной собственности на землю, что способствовало росту экономического могущества местных феодалов; господство натурального хозяйства; междоусобицы; ослабление
внешней угрозы; падение престижа Киева как политического центра Древнерусского государства. Но Киевская Русь, перестав быть политической реальностью, продолжала существовать в виде этнической и
конфессиональной территории[3].
Уже, как мы видим, начало эпохи феодальной раздробленности в этих двух государствах происходило по-разному. Хотя на Руси и существовали междоусобицы, в целом они не были такими кровопролитными, как междоусобицы и войны в Японии. В Японии всё началось с того, что император захотел вернуть
себе права, утраченные из-за сёгуната. После этого долгое время шли конфликты, приведшие к Сэнгоку.
На Руси на Любечском съезде правило собственной власти предопределило раздробленность. Это произошло мирно, в отличие от Японии, хотя и при условии разгрома разорявших Русь половцев. Из-за постоянных конфликтов в Японии эпоха Сэнгоку считается одним из самых известных периодов. В Японии по
данному периоду развивается своё творчество. О Сэнгоку пишут книги, снимают кино.
Самым известными явлениями, относящимися к феодальной раздробленности, в Японии считаются
вечные междоусобицы, а на Руси, как это ни странно, – множество княжеств с разным положением, вследствие чего выделяют как географические, так и геополитические факторы и даже то, что относится к самой
государственности данных регионов. Например, Псковское и Новгородское княжество были республиками, а Владимиро-Суздальское княжество или Галицко-Волынское были монархиями. Это главное отличие.
Если в Японии была постоянная борьба за усиление своего влияния, но не за объединение страны,
то на Руси была конкуренция именно за объединение всех земель. Объединить государство в единое целое
хотели два княжества – Московское и Тверское. В погоне за главенствующим положением оба княжества
часто нарушали заключённые между собой мирные договоры. Помимо этого, тверские князья с симпатией
относились к литовским правителям, что не устраивало Москву. В 1484 году Тверь объединилась с Казимиром литовским. В ответ на это москвичи сожгли города тверские. Михаил тверской запросил мира, и
Иван III дал ему его. В договоре были обязательства: «Вперёд ни с Казимиром, и ни с кем из его преемников не заключать мира и союза, не отправлять к ним послов без ведома и думы князей московских; если
великий князь литовский пришлёт с чем-нибудь к тверскому, то последний обязан дать знать об этом в
Москву, обязан быть всегда на литовского князя заодно с московским». По этому договору тверской князь
лишался права вести самостоятельную внешнюю политику, по сути, становился бесправным удельным
князем, находившимся в полном подчинении князя московского. В 1485 г. Михаил снова установил отношения с Литвой. После этого Москва сожгла посады. Сражения не случилось, так как Михаил Борисович
ночью убежал в Литву, а в Твери на трон был посажен Иван Молодой, один из сыновей Ивана III. Так
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закончилась вольность ещё одного княжества, которое вместе с Литвой угрожало Москве, тормозило развитие московского княжества[4].
Данное событие переломило ход истории. У Москвы не осталось конкурентов за звание «объединителя земли русской». Жестокий метод подавления тверского «мятежа» является сходством между японской раздробленностью и российской. В Японии подобный метод разрешения конфликтов был очень частым, в России – нет. На Руси в большинстве случаев пытались всё решить мирным путём. Однако, мы
можем заметить, что определённые сходства присутствуют.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В
КОНТЕКСТЕ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ
ДАННОГО СЕКТОРА
В данной статье проведен анализ современного состояния машиностроительной отрасли. Рассмотрены факторы, влияющие на рыночную стоимость акций компаний данного сектора.
Ключевые слова: оценка бизнеса, машиностроение, ценообразующие факторы.

Машиностроение имеет наиболее важное значение среди всех отраслей промышленности России.
Также данная отрасль считается базой по отношению к другим секторам экономики, за счет производства
и обслуживания оборудования и их компонентов. Машиностроение включает в себя тяжелое, общее, среднее и точное машиностроение. Основными отраслями машиностроения являются производство транспортных средств, машин и оборудования. Наиболее успешными являются производители железнодорожной и
сельскохозяйственной техники [4].
Что касается итогов 2020 года, то российское машиностроение показало хорошие результаты, учитывая внешнеэкономические условия, в том числе пандемия, которая, по логике, должна была негативно
сказаться на деятельности предприятий отрасли. За короткое время компаниям удалось изменить бизнеспроцессы, по-новому выстроить взаимоотношения с потребителями и поставщиками, освоить новые перспективные направления и производство новой продукции.
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Рис. 1. Индекс производства в машиностроительном комплексе [6]
Наиболее сильное сокращение производства по итогам года произошло в автомобильной промышленности, но и в этом машиностроительном секторе динамика производства начала быстро улучшаться во
второй половине года. Что касаемо железнодорожного машиностроения, то в данном секторе был зафиксирован спад из-за избытка на рынке грузовых вагонов. А один из лучших результатов среди подотраслей
показало сельскохозяйственное машиностроение, что обусловлено высоким спросом со стороны аграрного сектора.
Фактор отложенного спроса стал одной из причин стремительного восстановления машиностроительной отрасли во второй половине года. Кроме того, многие виды машиностроительной продукции,
представленные на рынке в период карантина, столкнулись с дефицитом, который динамично преодолевался после снятия ограничений. Особенно это касается автомобильного рынка, где дилерские центры
были закрыты на период карантина, что сделало практически невозможным купить новую машину в течение месяца.
Также улучшение динамики произошло за счет возобновления сотрудничества с иностранными поставщиками, поскольку российские предприятия в период карантина столкнулись с проблемой нехватки
комплектующих, не имевших аналогов в России, из-за приостановки производства на предприятиях в Европе и Азии.
В первой половине 2021 года темпы роста выросли и вышли за пределы восстановительного. Среди
подотраслей машиностроения лучший показатель зафиксирован в авиакосмической промышленности и в
сельскохозяйственном машиностроении. Производство автомобилей значительно увеличилось по сравнению с 2020 годом. Экспорт продукции машиностроения в денежном выражении увеличился на 12%. Важнейшими факторами роста стали отсутствие предложения на рынке и меры государственной поддержки.
Характеристики отрасли подразделяются на 2 группы, такие как отраслевые факторы и макроэкономические показатели [3].
К отраслевым факторам относят:
1. Темпы роста рынка.
Что касается темпов роста рынка машиностроения, то на основании проведенного раннее анализа
можно говорить о стабильности наблюдаемого роста, темпы которого превысили пределы восстановления.
2. Стадия жизненного цикла отрасли
В 2021 году большинство подотраслей машиностроения находятся на стадии роста производства.
3. Наличие барьеров входа и выхода
Машиностроительная отрасль имеет высокие барьеры входа, к ним относятся: обширный рынок
сбыта, высокая потребность в капитале, дифференциация продукции, а также государственные барьеры.
4. Государственное регулирование и наличие программ
Повышенное внимание государства к развитию машиностроения привело к реализации программы:
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
5. Уровень конкуренции
Рынок машиностроения представлен не малым количеством крупных компаний и характеризуется
высоким уровнем конкуренции.
К основным макроэкономическим показателям отрасли относятся [2]:
1. Темпы инфляции
Повышение инфляции подрывает конкурентоспособность и отрицательно сказывается на инвестициях. Кроме этого, инфляция делает безвыгодными долгосрочные вложения, что может негативно сказаться на эффективной работе системы управления затратами и главное ограничивает возможность роста
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компании в будущем. Уменьшение инфляции может положительно отразиться на акциях компаний. Однако такой эффект будет только, если снижение инфляции не сообщает о спаде экономической активности
и падении прибыли.
2. Курс рубля
В том случае, когда происходит снижение национальной валюты, предприятия-экспортеры имеют
возможность снизить цены на экспортируемую продукцию, что в свою очередь повысит их конкурентное
преимущество. Что касается внутреннего рынка, то снижение курса рубля приводит к увеличению цен на
импортируемую продукцию и повышает привлекательность товаров, произведенных внутри страны. Однако повышение курса рубля в данном случае может привезти к снижению спроса и прибыли производителей внутри страны.
3. Темпы роста ВВП
110,00
100,00
90,00
80,00
2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
1
Индекс физ. объема ВВП, %
полуг.
2021
Индекс производства в машиностроении
Рис. 2. Индексы производства машиностроения и физического объема ВВП в России
Отрасли, которые связанны с производством сырья и тяжелого оборудования, имеют циклический
характер. Поэтому подотрасли машиностроения имеют самой большой риск потери доходов в периоды
спада экономики. Например, в 2020 г. предприятиям машиностроения не получилось сохранить динамику
объемов производства положительной. Согласно данным Росстата, по итогам 4 квартала 2020 г. падение
машиностроения составило 2,9% наравне с падением ВВП.
При определении величины рыночной стоимости пакетов акций компании машиностроения необходимо учитывать следующие ценообразующие факторы:
1. Цены на сырье и материалы
Рост цен на каком-либо товарном рынке может по-разному повлиять на стоимость акций компании.
Например, повышение цен на металл приведет к увеличению цен на продукцию машиностроения и в зависимости от специфики деятельности компании может увеличить или снизить доходы компаний. В случае повышения цен на экспортируемые товары, конкурентное преимущество экспорта снижается, что за
собой может повлечь снижение стоимости акций. На внутреннем рынке увеличение цен на импортируемые товары ведет к увеличению привлекательности продукции, произведенной внутри страны.
2. Спрос на продукцию машиностроения
Машиностроительная отрасль развивается вслед за общеэкономическим развитием. В 2021 году
увеличился спрос на машиностроительную продукцию из-за движения валютного курса, изменения процентной ставки и ожидаемого роста цен. Кроме того, для стимулирования спроса на определенные виды
продукции данной отрасли государство продолжило внедрение необходимых мер, что положительно сказалось на отрасли. Также восстановился потребительский спрос на машиностроительную продукцию. Увеличение спроса на продукцию машиностроения, говорит о том, что у компаний есть перспективы для развития, что в свою очередь увеличивает стоимость акций компаний.
3. Процентная ставка
В случае, когда компании не хватает собственных средств, можно привлечь заемные средства для
дальнейшего финансирования и развития бизнеса. Важное значение имеет процентная ставка центрального банка, которая воздействует на динамику рынка акций [1].
Повышение процентной ставки негативно влияет на инвестиционную деятельность компаний. В
первую очередь это отражается на доступности заемных средств, что приводит, к увеличению степени
износа оборудования и к снижению способности компаний вовремя обновлять активы. Снижение ставки
ЦБ добавляет стимула компаниям кредитоваться, что позволяет увеличить заказы за счет производства
новой продукции, а также рост прибыли компаний, что в свою очередь увеличивает цены на их акции.
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Для определения долгосрочной финансовой устойчивости компании и определения уровня закредитованности компании в данном секторе необходим эффект финансового рычага. Допустимое значение
для этой отрасли составляет 0,2. При значениях больше данного показателя компания утрачивает финансовую независимость, а ее финансовое положение становится крайне нестабильным. Кроме этого, для детального анализа необходимо учитывать такие показатели как коэффициенты ликвидности и рентабельности.
Среднеотраслевые значения данных коэффициентов: коэффициент текущей ликвидности (1,35), коэффициент быстрой ликвидности (1,04), коэффициент абсолютной ликвидности (0,1), рентабельность активов (1,39%). Если значения коэффициентов у компаний находятся в пределах среднеотраслевого значения, то они демонстрируют финансовую независимость от кредиторов.
При этом следует учитывать то, что показатели деятельности компании могут не совпадать со
среднеотраслевыми показатели деятельности. Значит необходимо всегда корректировать среднеотраслевые данные в соответствии с функционированием конкретной компании. Кроме того, факторы необходимо
всегда рассматривать целостно, потому что игнорирование одного из них может привести к неточным результатам. Регулярный анализ и прогноз всевозможных изменений внешней среды поможет нейтрализовать факторы внешней среды или попытаться их уменьшить.
Таким образом, на рыночную стоимость акций компании влияет множество факторов, и не малое
значение имеет прибыль, так как является не только показателем деятельности компании, но и фактором
снижения или увеличения стоимости акций. Поняв основные закономерности получения прибыли и исследовав экономические события, можно принимать взвешенные инвестиционные решения.
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С.Т. Григорян

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ РА
Разработка новых инновационных моделей аграрной деятельности является необходимым условием выхода хозяйствующих субъектов
аграрной сферы на качественно новый уровень. Комплексность изучения
и степень охвата всех элементов зависят от реализации таких моделей,
которые определяют функционирование агроэкономических систем,
адекватных организационно – экономических механизмов и материально
технической базы. Существующие подходы формирования инновационных моделей не обеспечивают системности в решении данной проблемы.
Несмотря на значительное количество исследования данной тематики
многие теоретические и практические вопросы, связанные с повышением
сельскохозяйственной активности являются не до конца изученными и
спорными.
Ключевые слова: Инновационные технологии, экономика, развитие, инвестиции, аграрный сектор.

Введение: Современное состояние аграрной сферы Армении характеризуется неустойчивым положением большинства финансовых учреждений, устаревшими технологическими укладами, а также низкой
эффективностью аграрной деятельности. Роль сельского хозяйства в экономике страны или региона показывает его структуру и уровень развития. В качестве показателей роли сельского хозяйства используются
доля занятых в сельском хозяйстве среди экономически активного населения, а также доля сельского хозяйства в структуре валового внутреннего продукта. Эти цифры довольно высоки в большинстве развивающихся стран, где в сельском хозяйстве занято более половины экономически активного населения. Сельское хозяйство развивается в экстенсивном направлении, то есть прирост производства достигается за счет
увеличения посевных площадей, увеличения поголовья скота, увеличения численности занятых в сельском хозяйстве. Также следует отметить, что аграрный сектор является одним из важнейших секторов во
всех странах. Одним из основных факторов эффективного функционирования национальной экономической системы в современных условиях является форсированная модернизация и развитие инноваций. К
основным проблемам функционирования данной отрасли относятся: загрязнение воды, вырубка лесов и
деградация лесных экосистем, разрушение естественных мест обитания многих видов живых организмов
и, как следствие, их исчезновение, а также снижение в урожае витаминов и микроэлементов и накопление
в продуктах вредных веществ, как сельскохозяйственных культурах, так и в животных, таких как нитраты,
гормоны, пестициды, антибиотики и другие.
В процессе изучения проблемы использовались теоретические методы научного исследования. Они
абстрактны и обобщены. Благодаря им был систематизирован актуальный материал. Использовались следующие методы исследования:
- теоретические - работа с литературными источниками
- аналитический - анализ собранной информации, выводы, рекомендации.
Для исследования управления инновационным развитием аграрного сектора экономики Республики
Армения были использованы следующие методы.
- обзор нормативно-правовой базы;
- аналитический метод;
- изучение зарубежного опыта
Для увеличения объемов сельскохозяйственного производства с упором на наиболее популярные
виды продуктов питания и развития экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции в предстоящий период необходимо обеспечить максимальный охват государственной поддержки сельхозпроизводителей путем создания благоприятных условий и инфраструктура производства продукции первичной
переработки, хранения и сбыта конкурентоспособной продукции.
© Григорян С.Т., 2021.
Научный руководитель: Суварян Арзик Михайлович – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой управления, бизнеса и туризма Института Экономики и Бизнеса Российско-Армянского
университета, Армения.
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Все это будет реализовано посредством ряда мероприятий Министерства экономики РА при поддержке других министерств, международных партнеров и гражданского общества.
Для реализации стратегического видения на ближайшие десять лет (2029 ․) Министерство экономики РА разработало трехлетний план действий, направленных на рост сельскохозяйственного производства, развитие сельских территорий и повышение конкурентоспособности Армении. в мировой экономике.
Основные целевые индикаторы:
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Индикаторы
Средний годовой доход / прибыль фермера
Уровень безработицы в селах
Валовая продукция сельского хозяйства
Среднегодовые темпы роста добавленной стоимости
сельского хозяйства
Экспорт сельскохозяйственной продукции и пищевых
продуктов.
Повышение производительности труда
Доля сельхозпродукции «Эко» в валовой продукции сельского хозяйства.
Удельный вес невозделываемой пашни
Удельный вес орошаемой пашни
Уровень самообеспеченности продуктами питания
Цифровое картографирование сельскохозяйственных
земель
Регистрация фермеров в реестре фермерских хозяйств
Регистрация сельскохозяйственных животных в реестре

Единицы
Млн. драмов РА
%
multiple

2029
>5
<10
2

%

6,5-7

Млд. Долларов США

>1

multiple

2,5-3

%

>5

%
%
%

<25
>40
75

%

100

%
%

75
100

В сельском хозяйстве усиленное воспроизводство происходит при взаимодействии экономических
и естественных биологических процессов. Поэтому при управлении инновациями необходимо учитывать
не только требования экономики, но и требования законов природы: эквивалентность, незаменимость, совокупность жизненных факторов, законы минимума, оптимума и максимума. Действие закона незаменимости факторов производства отражается в том, что, например, выбор не может компенсировать удобрения, разнообразие не может компенсировать пробелы в агротехнологиях, селекция не может заменить
корма. По закону минимума рост производства сдерживается минимальным фактором.
Основными целевыми направлениями цифрового сельского хозяйства в Армении являются:
(a) предоставление фермерам цифровых консультативных и информационных услуг, которые будут
включать сельскохозяйственные консультативные услуги, рыночную информацию и предупреждения о
погоде и вредных организмах / болезнях для сельскохозяйственных культур;
б) установление связей на цифровом рынке, т.е. создание платформ услуг, с помощью которых фермерам будут доступны качественные сельскохозяйственные ресурсы, земля и оборудование или которые
позволят фермерам связаться с местными и международными покупателями;
(c) цифровые финансовые услуги, такие как сельскохозяйственное страхование, кредитование и
платежи;
г) цифровизация управления цепочками поставок, включая логистику, безопасность пищевых продуктов и системы контроля / сертификации;
e) инструменты повышения уровня макро-сельскохозяйственной грамотности для общего контроля
за сельскохозяйственной системой, планирования и распространения политики, мониторинга ресурсов и
мониторинга результатов;
f) Создание цифрового потенциала для вовлечения и расширения прав и возможностей молодых
людей и женщин Обучение навыкам ведения сельского хозяйства;
g) инновационные системы для облегчения цифрового обмена данными и идеями между исследователями в области сельского хозяйства, учеными, сельскими консультативными службами, организациями дополнительного обучения, аграрными предпринимателями и фермерами.
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Е.Е. Сакиева

УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И ПУТИ ИХ
ПОВЫШЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рассмотрены проблемы качества жизни населения Российской
Федерации и Санкт-Петербурга. Показано, что качество жизни населения напрямую зависит от состояния экономики и социальной сферы и
определяет эффективность реализации стратегии социально-экономического развития отдельных регионов и страны в целом. Перечислены мероприятия, направленные на повышение уровня и качества жизни. Предложены дополнительные меры повышения уровня жизни.
Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, индикаторы
качества жизни, индекс качества жизни, доходы населения, прожиточный минимум

Ранг

Страна

Индекс качества
жизни

Индекс
покупательной
способности

Индекс безопасности

Индекс
здравоохранения

Индекс стоимости
жизни

Соотношение цены
недвижимости к доходу

Индекс времени
движения транспорта

Индекс загрязнения

Климатический
индекс

Благосостояние страны и её национальная безопасность во многом зависят от уровня и качества
жизни населения. Как показали реалии 2020 года, системный спад в экономике, вызванный, в том числе,
введением ограничений из-за угрозы распространения вируса COVID-19, требует принципиально новых,
оперативных действий, направленных на предотвращение социальной напряженности и сохранение приемлемого уровня жизни. Актуальность изучения вопросов, включающих оценку и анализ качества жизни
населения, определяется необходимостью создавать такие условия, в которых будет максимально полно
реализован человеческий потенциал, обеспечено комплексное развитие общества и защита законных прав
граждан на труд, социальное обеспечение и оптимальные условия жизнедеятельности.
Под уровнем жизни понимается степень обеспечения населения товарами и услугами, необходимыми для нормальной жизнедеятельности. Качество жизни объединяет ряд параметров, характеризующих
среду проживания людей, результаты их деятельности, а также качественный состав населения, его трудовой, экономический потенциал [4].
Для оценки уровня и качества жизни в мировой практике используются индикаторы, разработанные
ООН еще в 1978 году. Индикаторы включают 12 групп показателей. Среди них демографические показатели (рождаемость, смертность, средняя продолжительность жизни), санитарно-гигиенические условия
жизни, характер потребления, доступность жилья, уровень безработицы, образования [2].
Обобщенную характеристику качества жизни можно получить, рассчитав одноименный индекс.
При расчете данного индекса учитываются покупательские способности населения, экологическое состояние страны, доступность жилья, эффективность транспортной инфраструктуры и другие параметры. По
результатам расчета индекса качества жизни формируется рейтинг стран. На начало 2020 года Россия занимала 67 строчку рейтинга, уступая даже таким странам, как Уругвай и Эквадор, и существенно отставая
от лидеров рейтинга: Дании, Швейцарии, Финляндии (таблица 1).
Таблица 1
Индексы качества жизни России и европейских стран на 01.01.2020 [4]

1

Дания

192,67

100,88

74,9

80

83

7,45

28,85

21,33

81,8

2

Швейцария

192,01

119,53

78,4

72,44

122,4

8,68

29,09

22,39

79,24

3

Финляндия

190,22

99,93

76,68

75,79

70,29

8,35

29,9

11,55

58,87

67

Россия

102,31

38,94

58,88

57,59

39,21

10,77

45,3

62,79

40,36
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Так, например, если в Дании индекс качества жизни составляет 192,67, то в России данный показатель находится на уровне 102,31 [2]. Существенно ниже покупательская способность граждан России по
сравнению со странами Евросоюза. Это означает, что россияне тратят меньше средств на приобретение
товаров и услуг, уменьшая тем самым объемы ВВП. В Швейцарии индекс покупательской способности
составляет 119,53, а в России – 38,94. При этом экологическая обстановка в России намного хуже, чем в
европейских странах. Индекс загрязнения РФ составляет 62,79, тогда как для Финляндии данный показатель находится на уровне 11,55. Неблагоприятная экологическая обстановка негативно отражается на здоровье населения, ограничивает возможности использования природных ресурсов (воды, почвы, леса) в
экономической деятельности.
В России для оценки уровня жизни используются статистические показатели, такие, как доходы,
расходы и сбережения населения, прожиточный минимум, уровень бедности, социальная защита и помощь
[9].
О.В. Баянова выявила тесную взаимосвязь между показателями уровня жизни, такими, как прожиточный минимум и среднемесячная начисленная заработная плата работников. Рост прожиточного минимума способствует росту доходов населения, расширяет возможности удовлетворения потребностей граждан в товарах и услугах [1].
В России наблюдается существенная дифференциация регионов по уровню и качеству жизни. Так,
наиболее высокими доходами располагают граждане, проживающие в Центральном, Северо-Западном и
Уральском федеральных округах. Ниже среднего по стране уровень доходов в Приволжском, Сибирском,
Северо-Кавказском федеральных округах [10].
Санкт-Петербург, как и Северо-Западный федеральный округ в целом, относится к регионам с достаточно высоким уровнем жизни. По данным официальной статистики, среднемесячная номинальная заработная плата в Санкт-Петербурге в 2019 году была на 37,61% выше, чем в среднем по России. Причем,
данный показатель за период с 2015 по 2019 гг. ежегодно возрастал (таблица 2).
Таблица 2
Сравнение среднемесячной номинальной заработной платы
в России и Санкт-Петербурге за 2016-2019 гг. [7].
Показатель
Российская Федерация, тыс. руб.
Санкт-Петербург, тыс. руб.
Превышение среднемесячной заработной платы в
г. Санкт-Петербурге от средней по РФ, в %

2015
34030
44187

2016
36709
48703

2017
39167
53740

2018
43724
60421

2019
47867
65872

29,85

32,67

37,21

38,19

37,61

Повышение уровня жизни является одной из ключевых стратегических целей, установленных как
на уровне государства, так и на уровне отдельных регионов. В Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга в качестве приоритетных направлений определено развитие человеческого капитала и повышение качества городской среды. Развитие человеческого капитала напрямую зависит от качества жизни горожан, так как обеспечивает эффективное функционирование сфер образования, здравоохранения, социальной защиты населения, а также сферы культуры и спорта. В рамках повышения качества городской среды предполагается решение санитарно-гигиенических, экологических, инфраструктурах задач, связанных с улучшением условий проживания горожан.
Повышение уровня и качества жизни требует определенных условий для роста экономической активности населения. В данном направлении реализуются меры поддержки трудовой деятельности, снижения безработицы, стимулирования предпринимательства и самозанятости. В результате реализации данных мер будет повышаться уровень доходов населения, а значит и покупательская способность, что в свою
очередь будет способствовать развитию сфер экономической деятельности [2,3,4,6].
Обязательным условием роста качества жизни является эффективность систем образования, здравоохранения и социальной защиты населения. Здесь важна целевая поддержка наименее защищенных социальных групп, доступность и соответствие оказываемых услуг установленным стандартам, сокращение
бедности [3].
Таким образом, уровень и качество жизни населения представляет собой одновременно комплексную характеристику условий жизнедеятельности, а также объект государственного и муниципального
управления. В сравнении с развитыми европейскими странами, уровень жизни в России низок, что актуализирует задачу по разработке и реализации мер, направленных на повышение благосостояния граждан.
Среди регионов Российской Федерации Санкт-Петербург выделяется достаточно высоким уровнем жизни.
Дальнейшее повышение уровня жизни предполагает реализацию комплекса мер, направленных на стимулирование экономической активности, трудовой и предпринимательской деятельности, рост доходов, а
также улучшение среды проживания людей.
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К.Л. Кривощекова

УЧЕТ ФАКТОРОВ РИСКА ПРИ ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В статье рассматриваются вопросы учета факторов риска при
оценке эффективности инвестиционных проектов, а именно дается
классификация рисков инвестиционных проектов, предлагается алгоритм работы с рисками на всех стадиях осуществления проекта, анализируются методы учета рисков при расчете показателей эффективности, в частности показателя Net Present Value (NPV).
Ключевые слова: факторы риска, классификация рисков, инвестиционный проект, оценка эффективности, чистый дисконтированный
доход, ставка дисконтирования.

В настоящее время инвестиции являются ключевым параметром, влияющим на успешное развитие
и функционирование компаний в конкурентной среде. Однако, успех того или иного инвестиционного
проекта зачастую может оказывать значительное влияние на дальнейшую деятельность компании, поэтому необходимо уделять особое внимание подготовительному этапу проекта, на котором проводится
оценка его эффективности. В свою очередь, эффективность проекта неразрывно связана с такими понятиями, как «риск» и «неопределенность», в связи с чем необходимо осуществлять комплексный анализ рисков, который заключается в их своевременном выявлении, оценке влияния на показатели эффективности,
а также поиске возможностей их устранения или минимизации вероятности наступления.
Для того, чтобы достоверно выявить риски проекта, способные оказать влияние на его эффективность, необходимо понимать природу рисков, знать различные их виды и способы проявления. На основе
изученной литературы нами была составлена сравнительная характеристика проектных рисков по основным классификационным признакам (таблица 1).
Изучив многообразие подходов к систематизации проектных рисков, можно сделать вывод, что некоторые из них являются взаимозависимыми, а некоторые, наоборот, имеют ситуативный характер, поэтому для каждого конкретного инвестиционного проекта рекомендуется составлять собственную классификацию рисков и учитывать наиболее значимые из них.
Что касательно управления рисками инвестиционных проектов, данный процесс включает в себя
мероприятия по выявлению, анализу рисков и принятию оптимальных решений по их минимизации.
Алгоритм управления может содержать следующие этапы [2]:
1. Идентификация рисков, способных оказать влияние на эффективность инвестиционного проекта.
2. Проведение качественной (факторной) оценки рисков, которая представляет собой определение
потенциальных областей влияния рисков.
3. Проведение количественной оценки рисков. Данная оценка заключается в расчете возможных
финансовых потерь, связанных с возникновением факторов риска. В свою очередь, в ходе проведения количественной оценки определяется значимость факторов риска, путем сопоставления размера потенциального ущерба по каждому фактору.
4. Проведение мероприятий, способствующих снижению размера потенциального ущерба, а также
принятие управленческих решений по возмещению потерь, возникающих в рисковой ситуации. Методы
по борьбе с рисками, прежде всего, определяются исходя из степени их управляемости. Так, для управляемых рисков на инвестиционной фазе могут быть предусмотрены такие мероприятия, как распределение
риска между участниками проекта (передача части риска соисполнителям), страхование, создание экономического резерва на покрытие непредвиденных расходов. При этом после проработки выбранных мероприятий необходимо проведение повторной количественной оценки рисков для выявления экономического эффекта от их минимизации.
5. Осуществление мониторинга и контроля рисков на стадии разработки и внедрения инвестици-
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онных проектов. Данный процесс представляет собой непрерывный анализ факторов внутренней и внешней среды, способных повлиять на первоначальную оценку рисков, и как следствие, привести к изменению
показателей эффективности проекта и необходимости внесения корректировок в плановый бюджет проекта. Таким образом, рекомендуется проводить мониторинг на протяжении всего жизненного цикла инвестиционного проекта.
6. Проведение оценки финальных результатов и определение фактического отклонения от плановых показателей.
Таблица 1
Классификация рисков инвестиционных проектов
Классификационный
признак
Характер влияния на
проект

Вид рисков

Ключевые особенности рисков

Примеры рисков

Внутренние

Данные риски обусловлены деятельностью самой компании, осуществляющей проект

- риски в сфере управления и обращения;
- производственные
риски;
- финансовые риски
- политические риски;
- экологические риски;
- риски работы со стейкхолдерами
- изменение рыночных
цен;
- волатильность курсов
иностранных валют
- риск недостижения плановых показателей производства;
- риск недостаточной
ликвидности
Индивидуальны для компаний и проектов

Внешние
Возможность
диверсификации

Систематические

Несистематические
Степень влияния на эффективность проекта

Существенные
Несущественные

Степень управляемости

Полностью
управляемые
Частично
управляемые

Неуправляемые

Данные риски обусловлены влиянием внешних факторов
Риски, не поддающиеся контролю со стороны управления и
не зависящие от параметров проекта
Риски, которые можно в большей
или меньшей степени контролировать со стороны управления
Риски, способные привести к значительному снижению ожидаемой доходности проекта
Риски, сохраняющие приемлемый уровень эффективности ©
инвестиционных проектов
Риски, по которым существуют
апробированные методы управления
Анализ данных рисков затруднителен, методы управления рисками существуют, однако они не
получили широкого практического применения
Риски, условия возникновения
которых неизвестны, меры
управления отсутствуют

Индивидуальны для компаний и проектов
Индивидуальны для компаний и проектов
Индивидуальны для компаний и проектов

Индивидуальны для компаний и проектов

Этап количественной оценки возможных рисков проекта является одним из наиболее важных, так
как именно по результатам данной оценки при подсчете экономической эффективности выносятся управленческие решения относительно начала работ по инвестиционному проекту.
В отечественной и зарубежной практике оценка эффективности инвестиционных проектов осуществляется на основе анализа ряда показателей: чистого дисконтированного дохода (ЧДД, Net Present
Value, NPV), индекса рентабельности (Profitability Index, PI), срока окупаемости инвестиций (Pay-back period, PP) и внутренней нормы доходности (Internal Rate of Return, IRR). Однако, наиболее часто используемым и наглядным является интегральный показатель чистого дисконтированного дохода проекта, рассчитываемый с помощью метода дисконтирования денежных потоков (ДДП, Discounted Cash Flow method,
DCF). Неоспоримым преимуществом данного метода является возможность учета факторов риска при расчете.
В свою очередь, существует множество методов оценки рисков инвестиционных проектов, применяемых при расчете показателя NPV. Наиболее распространенными являются следующие количественные
методы: анализ чувствительности проекта, метод проверки устойчивости на основе расчета критических
точек (точки безубыточности), сценарный метод, метод Монте-Карло, метод корректировки ставки дисконтирования, имитационная модель оценки рисков, метод достоверных эквивалентов, метод построения

79

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 11-2 (122)
__________________________________________________________________________________
дерева решений.
Так, нами был проведен сравнительный анализ указанных методов оценки рисков, выделены их
основные преимущества и недостатки. Результаты анализа представлены в таблице 2.
Таблица 2
Сравнительный анализ методов оценки риска
Название метода
Метод корректировки
ставки дисконтирования

Идея метода
Корректировка на риск ставки
дисконтирования с минимальным или приемлемым уровнем риска путем прибавления
требуемой премии за риск

Метод достоверных эквивалентов (метод изменения денежных потоков)

Корректировка базовых значений денежных потоков на
вероятность их получения

Имитационная модель
оценки рисков

Анализ размаха вариации при
сопоставлении NPV, полученного на основании трех прогнозов – пессимистического,
наиболее вероятного и оптимистического
Определение финансовой
устойчивости (запаса финансовой прочности) проекта за
счет определения разницы
между фактическим денежным потоком и денежным потоком, построенным на основе точки безубыточности
Определение степени влияния
того или иного фактора на показатели эффективности через изменение входных переменных при неизменности
других условий

Метод проверки устойчивости на основе расчета
критических точек (точки
безубыточности)

Анализ чувствительности

Сценарный метод

Метод построения дерева
решений

Имитационное моделирование рисков по методу
Монте-Карло

Определение интегрального
показателя эффективности
проекта через расчет показателей эффективности отдельных сценариев и моделей
ограничений с учетом вероятности их наступления
Алгоритм аналогичен сценарному методу, однако учитывает этапность наступления
тех или иных событий
Оценка влияния факторов
риска на эффективность проекта при помощи построения
математической модели
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Достоинства
- универсальность
метода, широкое применение на практике;
- наиболее достоверное отражение результатов влияния
рисков
- простота расчета;
- отсутствие необходимости использования дорогого программного обеспечения
- есть возможность
сравнения проектов
между собой

Недостатки
- отсутствует информация о
степени риска;
- отсутствует возможность
менять степень риска во
времени

- возможность определения степени рискованности проекта
помимо анализа экономических выгод;
- простота расчетов

- не учитывается вероятность при расчете фактических результатов

- относительная простота расчетов;
- наглядность толкования результатов;
- экономико-математическая обоснованность
- возможность выявить ключевые факторы риска
- высокая точность
результатов
- возможность учета
влияния нескольких
переменных при использовании вероятностей сценариев
- высокая точность
результатов;
- прослеживаемость
связей между событиями проекта
- позволяет учесть
влияние нескольких
факторов риска;
- возможность получения интервальных
значений показателей
эффективности

- не учитываются возможные зависимости между отдельными факторами, их
корреляция;
- возможно изучить влияние исключительно изолированных факторов

- возможна необъективная
оценка понижающих коэффициентов (вероятностей);
- требуется привлечение
квалифицированных
экспертов
- требует расчета дополнительных показателей для
принятия инвестиционных
решений

- сложность расчетов

- сложность расчетов;
- сложность оценки вероятности наступления того или
иного события
- низкая вероятность практического применения;
- требуется специализированное ПО
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На наш взгляд метод корректировки ставки дисконтирования должен применяться в любом расчете
показателя NPV независимо от использования других методов оценки риска, так как ставка дисконтирования оказывает ключевое влияние на величину чистого дисконтированного дохода. В свою очередь,
наиболее достоверными, наглядными и экономически обоснованными методами являются анализ чувствительности и методы формализованного описания неопределенности (сценарный метод, метод построения
дерева решений). Несмотря на относительную трудоемкость данных методов, они позволяют предусмотреть возможные сценарии развития проекта и, как следствие, учесть большее количество рисков и получить наиболее объективную оценку показателя NPV [1].
Таким образом, каждый инвестиционный проект индивидуален, поэтому невозможно выделить единый подход к оценке рисков при оценке эффективности инвестиционных проектов. Однако, для получения
достоверных результатов рекомендуется проводить комплексную оценку рисков, комбинируя при этом
различные методы оценки.
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Е.В. Ветчинова

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК СПОСОБ
ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
В научной статье проведен исследовательских анализ практической роли национальных проектов как способа бюджетного финансирования Правительством РФ социально-экономического развития страны
в современных условиях. Актуальность исследования на данную проблематику обусловлена несколькими причинами: во-первых, национальные
проекты являются важным инструментом государственного управления, реализация которых направлена на решение важных социальных и
экономических задач; во-вторых, федеральный бюджет Российской Федерации ограничен в доступе к свободным финансовым ресурсам из-за
кризиса пандемии коронавирусной инфекции, поскольку по итогам 2020
года был зафиксирован бюджетный дефицит в размере 4,099 трлн рублей, как итог, необходим выбор эффективных направлений использования
бюджетных средств государства для реализации политики стимулирования социально-экономического развития. Объектом научного исследования в рамках статьи являются национальные проекты Российской Федерации. Предметом научного исследования выступает использование
национальных проектов, как механизма финансирования развития нашей
страны. Для того, чтобы провести исследовательский анализ практической роли национальных проектов, как способов бюджетного финансирования социального и экономического развития страны, необходимо решение следующих задач. Так, проведен анализ основных направлений становления и реализации национальных проектов Российской Федерации на
федеральном уровне. Рассмотрены наиболее актуальные национальные
проекты в России. Проведен анализ характеристики, целей, направлений
и стратегических задач национальных проектов, которые используются
при оценке эффективности использования бюджетных ресурсов в рамках реализации национальных проектов РФ на федеральном уровне. Рассмотрены особенности воздействия государственной программы «Цифровая экономика» на тенденции экономического роста России. Определены ключевые направления и перспективы цифровой трансформации
российской экономики. Проанализированы наиболее популярные проблемы и недостатки на современном этапе реализации национальных
проектов Российской Федерации. Перечислены основные направления и
пути совершенствования процесса реализации национальных проектов
России.
Ключевые слова: национальный проекты РФ, государственное
управление, цифровая трансформация, цифровая экономика.

Национальные проекты – это инструмент реализации целей национального развития, имеющих приоритетное значение на определенном этапе развития государства и требующих для своего решения значительных ресурсов, предполагающих четко обозначенный конечный результат [7].
Эффективность реализации национальных проектов России на федеральном уровне зависит от следующих факторов, среди которых [4]:
- организация управления и эффективность ее системы;
- формы финансирования и эффективность использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов;
- информационное обеспечение и информационная поддержка системы управления реализации
национальных проектов.
Для успешной реализации национальных проектов РФ на федеральном уровне необходимо достижение всех задач, касающихся вопросов финансирования, информационного обеспечения и системы
управления
С процессом внедрения принципа реализации национальных проектов в России, произошли отдельные изменения в рамках государственного управления:
© Ветчинова Е.В., 2021.
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- формирование федерального бюджета РФ происходит с учетом финансирования реализации национальных проектов, а каждая отдельная программа тщательно анализируется на вопрос целесообразности
выделения бюджетных средств;
- аксиомой становится сбалансированный государственный бюджет;
- повысилось внимание к вопросу эффективности финансирования и использования бюджетных
средств, проводятся мероприятия по оптимизации бюджетов и расходов.
Организационную структуру управления процессом реализации национальных проектов РФ на федеральном уровне можно отобразить на рисунке 1.

Рис. 1. Организационная структура управления процессом реализации национальных проектов [10]
На сегодняшний день, в России функционирует большее количество различных национальных проектов [2]:
- 27 государственных программ, которые приняты в 2012–2016 гг.;
- 10 федеральных целевых программ, принятых в 2018 году;
- 12 национальных проектов, принятых в 2018 году;
- комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024
года.
По нашему мнению, можно выделить 3 наиболее актуальных и важных национальных проекта РФ
на федеральном уровне, ведущих к экономическому подъему России:
1. Национальный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - задачами выступает увеличение доли малого и среднего бизнеса при формировании рынка
труда, валового внутреннего продукта и не сырьевого экспорта страны.
2. Национальный проект «Цифровая экономика РФ» - задачами выступает развитие рынка труда,
инфраструктуры рынков, отраслей и стимулирование цифровой трансформации отечественного производства и экономики.
3. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» - задачами выступает стимулирование роста экспорта российских предприятий, увеличение доли экспорта не сырьевых товаров, увеличение объема экспорта машиностроительной продукции, агропромышленной продукции и услуг.
Например, актуальность национального проекта «Цифровая экономика РФ» обусловлена увеличением доли цифровизации при формировании внутреннего валового продукта (ВВП) (см. рисунок 2).
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Рис. 2. Динамика показателя вклада цифровизации в экономический рост ВВП России
за период 2010-2018 гг., в % [11]
По данным 2018 года вклад цифровизации в экономический рост государства составлял уже 5,1%.
Это свидетельствует о том, что цифровая трансформация российских предприятий способа формировать
новые стимулы для роста и масштабирования их коммерческой деятельности, увеличения финансовой выгоды, выручки и прибыли.
Ключевыми направлениями и перспективами цифровой трансформации отраслей национальной
экономики России могут выступать [5; 9]:
- мощный всплеск экономического роста и снижение материальных расходов при производстве продукции;
- внедрение массовой автоматизации, где человеческий труд будет заменен компьютерными программами, роботизированной техникой и цифровыми системами;
- усиление угрозы социально-экономического неравенства между различными категориями населения;
- рост производительности труда в промышленном производстве;
- повышение прозрачности экономических операций предприятий и обеспечение возможности их
мониторинга;
- обеспечение развития конкурентной политики, прозрачности конкурентных отношений и замедление темпов картелизации бизнеса.
В связи с условиями формирования цифровой трансформации общества, государством принято
стратегическое решение об изменение условий функционирования национальной экономической системы,
а также сформирована программа «Цифровой экономики».
Реализация государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» играет
важнейшую стратегическую роль в дальнейшем социально-экономическом развитии нашей страны. С учетом современных тенденций, цифровая трансформация попросту необходима, а отказ от нее может иметь
негативные последствия.
Современный этап инновационной активности предприятий на российском рынке отражает высокую степень заинтересованности компаний в цифровизации своей операционной деятельности, что обеспечивает рост экономической эффективности и конкурентоспособности бизнеса.
При этом, инновации в современных условиях менеджмента российских предприятий позволяют
совершенствовать организационную структуру предприятий, улучшать методики управленческой деятельности, повышать эффективность организации трудового процесса рабочего персонала.
Однако, как при реализации национального проекта «Цифровая экономика в РФ», так и при реализации других национальных проектов в современных условиях российской экономики, присутствует ряд
барьеров, приводящих к проблемам реализации национальных проектов. К наиболее актуальным трудностям стоит относить:
- низкий уровень профессиональной квалификации управленческих кадров организаций, включенных в систему управления реализации национальных проектов;
- низкая степень активности применения проектного подхода к управлению;
- недостаточный уровень проработки показателей и критериев, демонстрирующих оценку эффективности реализации национальных проектов;
- разработка национальных проектов проведена исполнителями без использования специалистов и
консультантов областей, сфер и отраслей, где будет реализация самих проектов на федеральном уровне;
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- источниками финансирования реализации национальных проектов является только федеральный
бюджет, региональные бюджеты не предусматривают выделения средств на финансирование проектов;
- слабый уровень информативности граждан России об реализации национальных проектов.
Отдельный ряд проблем был выделен Президентом России Владимиром Путиным 25 декабря 2019
года на итоговом заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам [13]:
- сбои в перенастройке системы государственного управления;
- недостаточное взаимодействий федеральных органов с региональными центрами управления реализации национальных проектов;
- негибкость системы финансирования национальных проектов;
- слабая информированность населения об результатах реализации национальных проектов на федеральном уровне, из-за чего необходимо проводить их корректировки, поскольку граждане не осведомлены о целях и задачах самих проектов.
Для того, чтобы обеспечить рост эффективности реализации национальных проектов России на федеральном уровне, необходимо принятие рекомендаций по следующим направлениям [1; 3]:
- проведение более тщательного процесса анализа рынка и перспективы развития отрасли, где планируется реализация национального проекта;
- создание единого информационного портала координации всех государственных и региональных
органов по управлению национальными проектами;
- создание фондов, поддерживающих частную предпринимательскую инициативу по разработке новых национальных проектов и идей;
- создание новых инфраструктурных фондов;
- при разработке национальных проектов привлекать консалтинговые компании и специалистов
данных областей, где планируется реализация самих проектов;
- привлечение частных компаний и инвесторов к реализации национальных проектов взамен на получение субсидий, налоговых льгот и кредитов при финансировании их хозяйствующей деятельности.
По мнению российского ученного Мхитарян Ю.И., процесс повышения эффективности реализации
национальных проектов Российской Федерации на федеральном уровне возможен при помощи соблюдения следующих принципов, среди которых [12]:
- принцип приоритета стратегических целей национального развития государства;
- принцип измеримости стратегических целей;
- принцип оценки эффективности и результативности программ;
- принцип информационной прозрачности;
- принцип оценки текущего состояния реализации целей и задач проектов;
- принцип оценки рисков и угроз;
- принцип определения ресурсов для достижения целей и задач проектов;
- принцип стимулирования к реализации стратегических целей;
- принцип установления требований к деятельности ответственных лиц и исполнителей.
Таким образом, подводя итоги научного исследования, можно прийти к следующим заключениям:
1. Национальные проекты – ключевой элемент стратегического развития Российской Федерации.
При помощи реализации национальных проектов формируются устойчивые основы социального и экономического развития нашего государства. При помощи реализации определенных национальных проектов
возможно решение острых и актуальных задач, вызовов и проблем общества.
2. Реализация национальных проектов играет важную роль при оценке эффективности государственной, бюджетной и финансовой политики. На сегодняшний день, национальные проекты превращаются в инструмент государственного управления социально-экономическим развитием страны, где применяются бюджетные средства. Многие национальные проекты требуют значительных бюджетных вливаний. Оценивать финансирование национальных проектов необходимо, но расходы на них не всегда являются дополнительными расходами федерального бюджета РФ.
3. На данный момент, реализация национальных проектов в России на федеральном уровне сталкивается с рядом проблем и барьерами, а именно низкий уровень профессиональной квалификации управленческих кадров организаций, включенных в систему управления реализации национальных проектов;
низкая степень активности применения проектного подхода к управлению; недостаточный уровень проработки показателей и критериев, демонстрирующих оценку эффективности реализации национальных проектов; разработка национальных проектов проведена исполнителями без использования специалистов и
консультантов областей, сфер и отраслей, где будет реализация самих проектов на федеральном уровне;
источниками финансирования реализации национальных проектов является только федеральный бюджет,
региональные бюджеты не предусматривают выделения средств на финансирование проектов; слабый
уровень информативности граждан России об реализации национальных проектов.
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4. С целью их решения необходимо принятие мероприятий совершенствования системы реализации
национальных проектов, с учетом принципов проектного управления. Также необходимо проведение более тщательного процесса анализа рынка и перспективы развития отрасли, где планируется реализация
национального проекта; создание единого информационного портала координации всех государственных
и региональных органов по управлению национальными проектами; создание посевных фондов, которые
поддерживали частную предпринимательскую инициативу по разработке новых национальных проектов
и идей; создание новых инфраструктурных фондов; при разработке национальных проектов привлекать
консалтинговые компании и специалистов данных областей, где планируется реализация самих проектов;
привлечение частных компаний и инвесторов к реализации национальных проектов взамен на получение
субсидий, налоговых льгот и кредитов при финансировании их хозяйствующей деятельности.
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В.А. Митин

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА УРОВЕНЬ
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
В статье проведен анализ теоретических взглядов экономистов
на определение понятия «уровень жизни населения», особое внимание
уделено анализу текущего состояния уровня жизни России, а также проведен статистический анализ таких показателей, как: ВВП, уровень бедности, индекс человеческого развития, среднедушевые денежные доходы.
Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, оценка уровня
жизни, социально-экономическое развитие.

Конституция Российской Федерации провозгласила Российскую Федерацию социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ч. 1 ст. 7 Конституции Российской Федерации). Обеспечение достойного уровня
жизни — это прямая конституционная обязанность социального государства. В настоящее время жизненно
необходимо решение вопроса повышения уровня жизни граждан Российской Федерации, снятия социальной напряженности в обществе.
Термин «уровень жизни» был введен ООН в 1961 году. В экономической литературе не существует
однозначного определения категории «уровень жизни населения», в связи с чем дискуссионным является
и вопрос о перечне показателей, необходимых для адекватной ее статистической характеристики.
Понятие «уровень жизни» является темой исследования множества отечественных деятелей науки.
В то же время публицистика располагает большим спектром определений по данному направлению. Вынесем некоторые понятия уровня жизни населения.
С.Д. Масловский-Мстиславский рассматривает уровень жизни с точки зрения уровня развития и
степени удовлетворения потребностей населения.
В.И. Гурьев считает, что уровень жизни — это сложное социально-экономическое понятие, выражающееся в степени удовлетворения материальных и духовных потребностей населения и состоящее из
ряда компонентов, таких как реальные доходы населения, потребление материальных благ и услуг, обеспечение жильем [3]. Он предоставляет медицинские и образовательные услуги, состояние культуры и
окружающей среды.
В.М. Рутгайзер подразумевает, что стоимость жизни представляет собой денежную стоимость товаров и услуг, а уровень жизни отражает их достаточность. При этом прожиточный минимум зависит от
изменений потребностей людей и моделей потребления, а также от динамики цен.
Тем не менее, должны подчеркнуть, что разнообразие мнений говорит в пользу значимости и сложности концепции.
Вместе с понятием «уровень жизни» тесно связано понятие «качество жизни». Качество жизни
включает в себя условия жизни населения, труда и занятости, быта и досуга, его здоровье, образование,
природную среду обитания.
Все факторы можно объединить в следующие группы: политические факторы, экономические факторы, социальные факторы, научно-технический прогресс.
Социально-экономическое развитие муниципального образования — это комплексный процесс изменений в экономике и социальной сфере муниципалитета, нацеленный на улучшение уровня и качества
жизни населения данной территории.
Как отмечает А.Н. Козырин, оценка экономической сферы муниципального образования представляет собой деятельность, направленную на использование специального инструментария в целях комплексного исследования состояния, явлений и процессов, протекающих в экономике муниципального образования, и формирование на этой основе предложений для экономических субъектов по ведению хозяйственной деятельности на данной территории [5].
Социально-экономическое развитие муниципального образования, как отмечает З.И. Закирова, это
показатель, характеризующий экономическое положение, факторы роста, развития региона по различным
© Митин В.А., 2021.
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направлениям [4, с.69]. К данным направлением относят культуру, производство, образование, уровень
жизни населения и др.
В настоящее время комплексная оценка социально-экономического развития местного самоуправления получила особую актуальность в связи с реформой местного самоуправления, а также с переходом
к модели «город-предприниматель».
Для оценки уровня жизни международной статистики используются рекомендации Статистической
комиссии ООН, в которых предлагается использовать подгруппы индикаторов, характеризующих количество и качество потребляемых товаров и услуг, в том числе: [9]
- демографические характеристики населения (рождаемость, смертность, заболеваемость, продолжительность жизни и т.д.);
- доходы (реальные и номинальные), расходы и сбережения населения;
- показатели условий труда, занятости / безработицы;  стоимость жизни;
- потребительские цены и потребление продуктов питания и услуг;
- показатели жилищных условий и достаточности товаров длительного пользования;
- показатели досуга и социальных взаимодействий;
- показатели социального обеспечения;
- показатели доступности образования, здравоохранения, культуры и спорта, туризма и отдыха.
В России уровень жизни оценивается системой качественных и количественных показателей. Список из них содержит общее количество потребленных товаров и услуг; среднедушевые и реальные доходы
населения; уровень дифференциации населения по доходам; число бедных, чьи доходы ниже прожиточного минимума; уровень пенсионного обеспечения; социальные выплаты; накопленная собственность и
сбережения; условия труда и отдыха; уровень занятости и т. д.
Методология оценки уровня и качества жизни населения является важным аналитическим инструментом государственной социально-экономической политики, который позволяет [7, с.34]:
 устанавливать ориентиры социально-экономической политики государства на перспективу;
 осуществлять анализ текущего уровня социально-экономического развития страны;
 оценивать уровень бедности;
 проводить межрегиональные сопоставления уровня и качества жизни населения.
Представим основные методы оценки качества и уровня жизни и факторы определения.
Индекс развития человеческого потенциала (продолжительность жизни, образование, доходы);
оценка индекса качества жизни населения (отношение среднедушевых денежных доходов прожиточному
минимуму, младенческая смертность, уровень занятости населения, доля населения с доходами выше прожиточного минимума, ожидаемая продолжительность жизни); индекс процветания (образование, экономика, безопасность, предпринимательство, управление, свобода, здоровье, общественный капитал); индекс городского развития (объем производства, здоровье, образование, инфраструктура, количество отходов).
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) дает самую общую интегральную характеристику уровня благосостояния населения страны и регионов. Он включает: доход, измеряемый ВВП на
душу населения с учетом различной покупательной способности в различных регионах; продолжительность жизни, измеряемую ожидаемой продолжительностью жизни при рождении; знания или уровень образования, измеряемые числом грамотных и длительностью школьного образования, числом лиц с высшим специальным образованием.
Валовый внутренний продукт показывает сумму всех товаров и услуг, произведенных в стране и
готовых к потреблению в рыночных ценах. Учитывается деятельность абсолютно всех организаций, коммерческих, бюджетных, нефинансовых учреждений, филиалов иностранных компаний и т.д.
В 2010 году показатель ВВП составил 46 млрд. руб., в 2020 – 106 млрд. руб. За десять лет показатель
ВВП увеличился на 269%.
Таким образом, ВВП на душу населения в России в 2021 году показывает, насколько эффективно
работает экономика страны.
В соответствии с данными Росстата, рост ВВП РФ в текущем году может быть максимальным за
последние 10 лет. Кроме того, в номинальном выражении, по прогнозу Минэкономразвития, объем ВВП
РФ в текущем году превысит 124 триллиона рублей, что является максимальным значением за новейшую
историю России. Абсолютный объем ВВП в текущих ценах в I квартале 2021 года составил 26771,0 млрд
рублей. Объем ВВП во втором квартале 2021 года составил 30 853,1 миллиарда рублей. Физический объем
ВВП вырос на 10,5% относительно соответствующего квартала прошлого года.
Качество жизни населения в нашей стране в целом находится на низком уровне. Представим в таблице 1 индекс качества жизни России и других стран.
В рейтинге стран мира по уровню жизни населения в 2021 г. Россия располагается на 67 месте.
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Согласно рейтингу портала «Numbeo» об условиях жизни населения, у России 101,67 балла из 200 возможных [10].
Таблица 1
Индекс качества жизни в странах мира 2021
Место

Страна

1
2
3
4
5
66
67

Швейцария
Дания
Нидерланды
Финляндия
Австрия
Азербайджан
Россия

Уровень
жизни
190,82
190,01
183,31
182,79
182,37
102,88
101,67

Безопасность

Здравоохранение

Экология

78,65
73,28
72,78
72,99
74,77
68,34
59,87

74,47
79,96
75,76
76,40
78,40
44,02
58,44

20,09
20,40
25,28
11,86
19,20
75,44
62,32

Если рассматривать рейтинг городов, республик и регионов в 2021 году, то здесь список выглядит
следующим образом.
Самые высокие показатели имеют по зарплатам и общему уровню дохода – Магаданская, Хабаровская области, Камчатский край, Сахалин, Чукотский округ и еще некоторые Северные и Сибирские регионы.
Со средними показателями – Красноярский край, Иркутская, Томская, Омская, Московская, Ленинградская области.
Ниже этого показатели наблюдаются у народа в Тверской области, Татарстане, Мурманской области, Крыму и некоторых других регионах.
Самые худшие и низкие показатели уровня жизни по статистике имеют Ростовская, Рязанская,
Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и многие другие Республики Северного
Кавказа [8].
Таким образом, можно свидетельствовать о том, что лучшие показатели показывают Северо-Восточные регионы и те области, которые располагаются за Уралом. Средние показатели – в средней части
России, а хуже всего живут Северокавказские республики и некоторые южные регионы.
По данным, которые объявил Топ-5 Росстат, худшими городами стали: Омск, Астрахань, Тольятти,
Волгоград, Махачкала.
Лучшими городами стали: Казань, Владивосток, Ярославль, Сургут, Тюмень.
Проанализируем индекс человеческого развития России и других стран мира за 2020год. Первое
место занимает Норвегия с показателем индекса человеческого развития 0,957. Второе место – Ирландия
(0,955), третье место – Швейцария (0,955), четвертое место – Гонконг (0,949), 5 место – Исландия (0,949).
Далее рассмотрим страны, рейтинг которых располагается рядом с Россией. Казахстан занимает 51 позицию в рейтинге с показателем индекса человеческого развития 0,825. 52 место – Россия (0,824), 53 место
– Беларусь (0,823), последнее 189 место занимает Нигер с индексом 0,394.
Показатель индекс человеческого развития используется для изучения социальных процессов в
рамках ежегодных исследованиях о развитии человека с 1990 года.
Россия занимает 52 место из 189 стран.
По состоянию на 2019–2020 года ИЧР России составляет 0.824, что соответствует группе стран с
очень высоким индексом человеческого развития. Однако Россия далеко не всегда находится в этой
группе, так мы можем проследить динамику изменения индекса человеческого развития в России с 1991
года на рисунке 1.
Для прогресса России в индексе человеческого развития важны такие вопросы, как увеличение доходов за счет урегулирования структурных проблем, справедливая прибыль, распределение доходов
и налогообложение, улучшение положения бедных слоев населения, а также более активное участие женщин в политике.
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Рис. 1. Динамика индекса человеческого развития Российской Федерации
Показатели финансового благосостояния — одни из самых важных и прозрачных: белые доходы
населения легко отследить и проанализировать. По данным Росстата за 2020 год, средний доход на душу
населения составил 35 361 рубль. Среднедушевой доход эксперты считают, разделяя совокупный национальный доход страны на численность населения. Средняя зарплата по РФ на конец 2020 года составила
49 274 рубля. Это самый высокий показатель среди стран СНГ. В таблице 2 мы сравнили средние пенсии
и зарплаты граждан СНГ.
Городами с самым высоким уровнем жизни в России были признаны Москва, Санкт-Петербург и
Грозный.
Таблица 2
Уровень зарплат и пенсий по состоянию на сентябрь 2021 года,
руб.
Страна
Россия
Беларусь
Казахстан
Молдова
Азербайджан
Узбекистан

Средняя зарплата
55170
42267
42395
35177
29619
19322

Средняя пенсия
15790
15745
15625
8 206
14768
6014

Прожиточный минимум
11653
8176
5143
6 360
8 018
4860

В рейтинге стран мира по индексу уровня образования, составленному ООН в 2020 году, Россия
занимает 39 строчку из 189. Индекс измеряет грамотность взрослого населения и количество учащихся
всех ступеней. А вот по уровню третичного образования (люди, получившее высшее или средне-специальное образование) РФ занимает 3 место, уступая только Ирландии и Канаде. Только 5% населения в
стране имеют образование ниже полного среднего.
Ниже на рисунке 2 приведем динамику уровня бедности в Российской Федерации за 10 лет.
Последнее очень серьезное снижение показателей численности населения, которое имеет доходы
ниже прожиточного минимума наблюдалась в 2000-е годы и составляла 27,5% от общего населения. Далее
мы можем наблюдать положительную динамику и снижение данного показателя.
Уровень бедности во втором квартале 2021 года составил 12,1% (17,7 млн человек относилось к
бедным) после 14,4% в первом квартале 2021 года (21,1 млн человек).
За 2020 год, согласно докладу, подготовленному Аналитическим центром при правительстве РФ
для представления в ООН, удалось вывести из бедности около 500 тыс. человек, а также достичь по основным показателям поставленной цели - ликвидировать крайнюю нищету. В этом помогли принятые меры
по повышению уровня доходов населения, включая индексацию пенсий, рост минимальной заработной
платы, пособий по безработице, пособий для семей с детьми, при потере кормильца, меры по поддержке
предпринимательства и созданию более благоприятных условий для самозанятых.
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Рис. 2. Уровень бедности в Российской Федерации
Россия реализует обширную и многоплановую общенациональную антикризисную программу, которая позволяет смягчать негативные последствия пандемии для уровня жизни граждан.
Пандемия коронавируса – основной фактор, определивший результаты 2020 г. Снижение уровня
жизни населения стало неизбежным следствием карантинных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Прямые денежные выплаты семьям с детьми, а также другие государственные меры поддержки населения оказали положительное влияние, хотя и не позволили полностью
компенсировать потери в уровне жизни, которые повлекла за собой пандемия COVID-19. Пик падения
доходов пришелся на второй квартал, но к концу 2020 года ситуация улучшилась – в четвертом квартале
отставание реальных располагаемых доходов составило менее 2% по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года. По оценке статистического ведомства, реальные располагаемые доходы россиян увеличились в годовом исчислении на 8,1% в июле — сентябре после роста на 7,4% во втором квартале. За
первые девять месяцев 2021 года рост составил 4,1% к тому же периоду годовой давности. Эти данные
приведены в ежемесячном докладе Росстата о социально-экономическом положении в стране.
Исходя из представленных данных, можно сказать, что экономика России стремится к росту, а следовательно государство пытается повысить уровень и качество жизни своих граждан.
Повышение жизненного уровня населения тесно связано с улучшением медицинского обслуживания, развитием образования, обеспеченностью населения жильем. Рост качества жизни населения сейчас
все чаще связывают с повышением качества человеческого капитала и его эффективным использованием.
А это, в свою очередь, зависит именно от указанных трех направлений, каждое из которых реализуется в
РФ в рамках соответствующих национальных проектов.
В настоящее время сформированы по Указу Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018
г. национальные проекты по основным экономическим и социальным направлениям развития страны. В
данном указе определены цели развития РФ на период до 2024 года. Среди них можно отметить цели социальной направленности в сфере:
- демографической политики (естественный рост численности населения РФ, повышение продолжительности жизни);
- уровня жизни населения (рост доходов граждан и пенсионного обеспечения, снижение уровня бедности);
- жилищной политики (улучшение жилищных условий);
- снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;
- ускорение технологического развития Российской Федерации;
- обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;
- вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира (уровень инфляции
не более 4%).
Заключение
На основе проведенного анализа согласно рейтингу России по доходам населения формулируется
вывод о незначительном росте тенденций к восстановлению экономики, росту уровня жизни населения
России.
В настоящее время жизненно необходимо решение вопросов повышения уровня жизни граждан
Российской Федерации, снятия социальной напряженности в обществе.
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В статье отмечены направления поддержки и роста уровня жизни населения России на современном
этапе согласно утвержденному Указу о национальных целях развития России до 2030 года.
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В.А. Митин

УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА КАШИРА
В статье проведен анализ уровня и качества жизни населения муниципального образования городской округ Кашира с помощью оценки
удовлетворенности населения, объективного подхода, индексного метода, а также статистического анализа основных показателей уровня
жизни. Особое внимание уделено анализу таких показателей, как: исполнения бюджета городского округа Кашира, деятельность органов местного самоуправления, реализация муниципальных программ.
Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, оценка уровня
жизни, социально-экономическое развитие, индекс человеческого развития.

Каширский район расположен в южной части Московской области, входит в группу приокских районов.
Территория Каширского района составляет 644,83 кв. км.
В состав Каширского района входят территории 2 городов: г. Кашира; г. Ожерелье; и 7 сельских
округов, образованных в границах бывших сельсоветов.
Администрация является органом местного самоуправления, который наделен полномочиями решать вопросы городского округа Кашира. Кроме вопросов местного значения, Администрация вправе открывать музеи, ВУЗы, пожарную охрану, развивать туризм, осуществлять деятельность по опеке и попечительству и т.д.
Проанализируем итоги исполнения бюджета городского округа Кашира за 1 полугодие 2021 года.
За 1 полугодие 2021 года в доход бюджета поступило – 1 618 293,4 тыс. рублей или 53,3% от утвержденных плановых назначений, расход бюджета исполнено 1 312 521,6 или 39,9% от запланированной
суммы.
Исполнение бюджета за 1 полугодие 2021 года по основным разделам классификации расходов, в
соответствии с отчетом об исполнении бюджета представим в таблице 1.
Таблица 1
Исполнение расходов бюджета городского округа Кашира,тыс. руб.
Наименование
Расходы, всего
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга

Решение о бюджете на
01.07.2021
3 288 555,3
494 432,8
60

Исполнено за 1
полугодие 2021 года
1 312 521,6
197 192,6
0

42 161,1

18 821,8

44,6

395 036,1
419 861,1
49 558,1
1 414 583,7
231 377,4
103 594,1
114 446,8
17 059,1

85 054,3
136 987,4
47 062,6
646 295,4
78 061,7
51 765,2
45 613,0
5 667,6

21,5
32,6
95
45,7
33,7
49,9
39,9
32,2

6 385,0

0

0

% исполнения
39,9
39,9
0

© Митин В.А., 2021.
Научный руководитель: Дюдюн Татьяна Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент, Московский финансово-юридический университет, Россия.
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В общей сумме произведенных расходов, основной объем составили расходы по разделу «Охрана
окружающей среды» - 95,0 %.
Рассмотрим в таблице 2 основные показатели доходной части бюджета городского округа Кашира
за 2021 год.
Таблица 2
Основные показатели доходной части бюджета городского округа Кашира
данные на 27.10.2021 год, тыс. руб.
Наименование
Налоговые и неналоговые доходы
Налог на физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина, сборы
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной муниципальной собственности
Платежи при использовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Доход от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Всего доходов

Утверждено
1 671 757,4
1 196 000,2

Исполнено
1 337 071,6
985 612

% исполнения
80
82,4

52 952

39 267,4

74,2

134 600,1
56 506
100 489
11 515

101 779,3
15 704,3
63 814,5
6 976,9

75,6
27,8
63,5
60,6

85 423

72 751,7

85,2

2 626

2 637

100,4

2 968

8 389,2

282,7

20 695
4 769,1
3 187
1 424 199
3 095 956,4

35 270,3
3 082,4
1 786,6
897 983,1
2 235 054,7

170,4
64,3
56,1
63,1
72,2

Согласно данной таблице, можно сделать вывод о том, что в большей степени исполнены доходы
по платежам при использовании природных ресурсов, доходы от оказания платных услуг и компенсация
затрат государства, доход от продажи материальных и нематериальных активов.
Согласно постановлению администрации городского округа Кашира от 27.10.2021 №2816-па утверждено исполнение бюджета за 9 месяцев 2021 года по доходам в размере 2 235 054,7 тыс. руб., по расходам
2 064 117,7 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 170 937 тыс. руб.
Как свидетельствуют результаты исследования «Рейтинги и Новости», городской округ Кашира
находится на 8 месте с рейтинговым баллом по индексу качества городской среды 215 среди малых городов Подмосковья с населением 20 – 50 тыс. человек. Первое место занимает Истра с рейтинговым баллом
235, последнее место занимает Ликино-Дулёво с рейтинговым баллом 178.
Среднегодовая численность постоянно населения в городском округа Кашира на 2018 год составила
48 656 человек, на 2021 год данный показатель сократился на 4,68% и составил 46 380 человек. Это связано
с тем, что коэффициент смертности (14,5%) превышает коэффициент рождаемости (10,3). На территории
городского округа Кашира прослеживается тенденция - непрекращающаяся естественная убыль населения.
Число родившихся ежегодно уменьшается. Число выбывших за пределы городского округа ежегодно превышает число прибывших на территорию округа. По отчетным данным, в 2020 году миграционная убыль
населения составила 415 человек, по оценочным миграционная убыль будет уменьшатся до 80 человек к 2022
году.
В таблице 3 проведем оценку среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников различной категории.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций по сравнению с 2019 годом увеличилась на 100,5 %. Планируется увеличение
заработной платы до 2023 года на 108,8% по сравнению с 2020 годом.
Увеличение среднемесячной заработной платы муниципальных дошкольных образовательных
учреждений на 2,7% произошло в связи со снижением численности сотрудников за счет присоединения
МБДОУ «Детский сад №6» к МАДОУ «Детский сад №10» и МБДОУ «Руновский детский сад» к МБДОУ
«Новоселковский детский сад».
Увеличение среднемесячной заработной платы муниципальных общеобразовательных учреждений
в 2020 году на 5,1% произошло за счет увеличения заработной платы педагогических работников в связи
с прохождением аттестации на первую и высшую категории и введения с 01.09.2020 года ежемесячной
надбавки на классное руководство.
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Таблица 3
Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников различной категории г. о. Кашира
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников:
Крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
Муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Муниципальных общеобразовательных учреждений
Учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
Муниципальных учреждений культуры и искусства
Муниципальных учреждений физической культуры и спорта

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021г.

45 484

48 788

49 056

50 527

37 994
48 635
57 495
56 078
38 030

37 225
48 428
58 452
47 026
30 449

38 264
50 890
61 592
56 249
28 890

38264
50 890
61 592
59 653
30 449

Заработная плата муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2020 году по сравнению с 2019 годом упала на 5,13 % в связи с коронавирусной инфекцией.
Проведем оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления городского
округа Кашира в сфере образования в таблице 4.
Таблица 4
Динамика деятельности органов местного самоуправления г. о. Кашира в сфере образования
Наименование
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, единиц
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %
Количество муниципальных общеобразовательных
учреждений, единиц
Общая численность обучающихся в муни-ципальных общеобразовательных учреждениях, человек
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, тыс. руб.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

План 2021г.

28

28

24

23

0,77

0

0

0

22

22

22

13

6 610

6 694

6 698

6 700

25,38

23,29

22,32

21

Проведена реорганизация муниципальных дошкольных образовательных учреждений путем присоединения: МБДОУ «Детский сад №6» к МАДОУ «Детский сад №10» (стало корпусом № 2); здание
МБДОУ «Руновский детский сад» к МБДОУ «Новоселковский детский сад» (стало корпусом № 2); здание
МБДОУ «Никулинский детский сад» к МКОУ «Никулинская основная общеобразовательная школа»
(стало корпусом №2); МБДОУ «Топкановский детский сад» к МБОУ «Топкановская основная общеобразовательная школа» (стало корпусом №2). При этом сокращения количества зданий и количества обучающихся не произошло.
Уменьшение расходов бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося на 8% связано
с экономией средств в связи с введением ограничительных мер в условиях распространения короновирусной инфекции COVID 19.
Расходы бюджета городского округа Кашира планируются на 2021 год в общем объеме 2 856 134,7
тыс. руб. Чуть менее половины от этой суммы - около 1,34 млрд руб. - направят на реализацию муниципальной программы «Образование» в 2021 году.
Проведем оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления городского
округа Кашира в сфере культуры и спорта в таблице 5.
Количество библиотек и парков культуры и отдыха составлены в соответствии с методическими
рекомендациями органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области по
развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утверждёнными Распоряжением Министерства культуры Московской области от 20 марта 2020 г. № 17РВ-37.
Тем не менее, нормативная потребность в учреждениях клубного типа в 2021 году составляет 14
единиц, а по факту их 19; нормативная потребность муниципальных образований в библиотеках составляет 19 единиц, по факту их 17. Следовательно необходимо сократить количество клубов, и добавить библиотеки в г. о. Кашира.
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В 2020 году ремонтные работы в учреждениях культуры не проводились. В 2021 году запланировано мероприятие по созданию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в МБУК «Каширский краеведческий музей». В 2021 году запланирована разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания Центра детского творчества
«Светлячок» - филиала МАУК «Центр культурных инициатив» городского округа Кашира.
Таблица 5
Динамика деятельности органов местного самоуправления г. о. Кашира в сфере культуры и спорта
Наименование
Фактическое количество клубов и учреждений клубного типа, единиц
Фактическое количество библиотек, единиц
Фактическое количество парков культуры и отдыха,
единиц
Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %
Общее количество объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %

2018 г.

2019 г.

2020 г.

План 2021г.

18

18

19

19

17

17

17

17

2

2

2

2

5,56

2,78

0

0

13

13

13

13

42,47

46,40

42,35

49,94

Уменьшение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, планируется в 2022 году за счёт арендаторов-инвесторов.
Численность занимающихся физической культурой и спортом в 2020 году по сравнению с 2019 годом упала на 4,05% в связи с коронавирусной инфекцией.
Проведем оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления городского
округа Кашира в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Уменьшение числа многоквартирных домов связано с исключением домов из адресного перечня
МКД блокированной застройки.
В 2019 году полностью улучшены жилищные условия инвалидам и ветеранам боевых действий.
Список таких категорий граждан закрыт в 2019 году. Также в 2020 году уменьшилось количество граждан,
переселенных из аварийного жилья. 4 семьи получили жилые помещения при переселении из аварийного
жилья; 8 детей-сирот обеспечены жилыми помещениями; 1 молодая семья приобрела жилое помещение с
использованием социальной выплаты [2].
Снижение численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях обусловлена тем, что граждане сами приобретают жилые помещения.
Общая площадь жилых помещений увеличивается за счет индивидуального жилищного строительства на территории округа.
Рассмотрим динамику структуры общего объема расходов на социальную сферу за 2018 – 2020 годы
на рисунке 1.
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Рис. 1. Расходы на социальную сферу г. о. Кашира за 2018 – 2020 года
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Структура общего объема расходов между основными отраслями бюджетной сферы за рассматриваемый период времени изменилась незначительно. В сумме расходов на социальную сферу основная доля
приходится на образование. Если в 2018 году доля расходов на образование составила 41,5%, то по итогам
2020 года доля составила 56,8% от суммы произведенных расходов на социальную сферу [3].
Минимальная доля расходов приходится на здравоохранение. В 2020 году доля объемов расходов
на здравоохранение составила 6,4% от суммы расходов бюджета г. о. Кашира.
В городском округе Кашира для поднятия качества и уровня жизни населения реализуются 18 муниципальных программ [1]. Рассмотрим реализацию муниципальных программ городского округа Кашира
Московской области за январь-сентябрь 2021 года в таблице 6.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14
15
16
17
18

Таблица 6
Реализация муниципальных программ за январь-сентябрь 2021 года, тыс. руб.
Объем
Фактическое
Процент
Наименование программы
финансирования
выполнение
выполнения
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
Здравоохранение
6480
4887,37
75,42
Культура
308 375,4
209 618,89
67,98
Образование
1 461 156,2
935 090,44
64
Социальная защита населения
65 783,2
46 312,4
70,4
Спорт
13 7819,9
83 234,94
60,39
Развитие сельского хозяйства
8 912,9
6 931,6
77,77
Экология и окружающая среда
84 509,7
79 011,4
93,49
Безопасность и обеспечение безопасно69 149,1
46 349,3
67,03
сти жизнедеятельности населения
Жилище
30 747,80
26 001,4
84,56
Развитие инженерной инфраструктуры и
144 951,2
12 660,53
8,73
энергоэффективности
Предпринимательство
1 000
0
0
Управление имуществом и муниципаль40 1083
26 7990,7
66,82
ными финансами
Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности мест25 480
9 773,5
38,36
ного самоуправления и реализации молодежной политики
Развитие и функционирование дорожно32 1266,3
17 3502,17
54,01
транспортного комплекса
Цифровое муниципальное образование
86 743,1
44 727
51,56
Архитектура и градостроительство
2 746,5
19 41,5
70,69
Формирование современной комфортной
38 8088,5
18 0128
46,41
городской среды
Переселение граждан из аварийного жи31 558,1
5 268,2
16,69
лищного фонда
Итого по муниципальным программам
городского округа Кашира Московской
3 575 850,9
2 131 840,84
59,66
области

За девять месяцев г. о. Кашира реализовали 59,66% запланированных мероприятий по муниципальным программам. За 2020 год было реализовано 88% по муниципальным программам.
Основной финансовый вклад г. о. Кашира сделал в программу «Образование».
Программы, процент выполнения которых составляет менее 50%, это «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики», «Формирование современной комфортной городской среды», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
Проведем оценку уровня и качества жизни городского округа Кашира с помощью методических
методов, таких как: оценка удовлетворенности, объективный подход, индексный метод.
Первый метод – субъективный подход (определяется через оценку человеком меры удовлетворения).
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Результаты опроса были разделены по направлениям: качество сфер жизнедеятельности и работы
местной власти. Согласно проведенным данным, жители городского округа Кашира высказали наибольшую удовлетворенность уровнем организации электроснабжения и газоснабжения (91% и 92% соответственно), высокую оценку заслужило и ЖКХ (83%). Транспорт и теплоснабжение устраивают 62 и 74 процента опрошенных. А вот качество автомобильных дорог вызвало одобрение лишь у 47%.
Что касается органов власти, то здесь опрошенные лучше всего оценили деятельность главы (42%),
менее всего голосов собрал совет депутатов – 26%.
Опрос был произведен с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий.
Второй метод – объективный подход (измеряется показателями официальных данных) представим
в таблице 7.
Таблица 7
Показатели уровня и качества жизни населения г.о. Кашира
Показатель
Демографические параметры

Базисные
показатели
уровня жизни

Показатели
условий
уровня жизни

Значение
Общая численность населения 46 380 человек.
Коэффициент смертности 14,5%.
Коэффициент рождаемости 10,3%.
Продолжительность жизни 71,6 лет.
Пенсионеры 12 322 человека (26% от населения)
Среднедушевой денежный доход 46 518,7 руб.
Средняя зарплата 47 976 руб.
Экономически занятое население 29 762 чел. (62,8% от населения)
Уровень безработицы 1,08%
Число безработных 1 706 чел. (3,6% от населения)
Прожиточный минимум на 2021 год 13 580 руб.
Индекс потребительских цен с начала 2021 года 106,49%
Количество медицинских учреждений составляет 14.
Общее число многоквартирных домов 852 единицы.
Имеется 56 муниципальных образовательных учреждений (22 общеобразовательные
школы, 25 учреждений для детей дошкольного возраста, 5 учреждений дополнительного
образования, 1 учреждение дополнительного профессионального образования).
Рост объемов перевозок грузов автомобильным транспортом и существенное повышение транспортной активности населения. Объем перевозок пассажиров транспортом общего пользования составил в 2020 году 5811300 человек.
Количество учреждений сферы культуры, физической культуры и спорта, работы с молодёжью составляет 39 единиц.

Следующий метод оценки уровня и качества жизни населения – индексный метод.
Рассчитаем индекс человеческого развития городского округа Кашира на текущий момент. Для
этого в таблице 10 отобразим основные показатели для расчета данного индекса.
Таблица 8
Показатели, характеризующие уровень жизни г. о. Кашира
Показатель
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
(годы)
Средняя продолжительность обучения (годы)
Ожидаемая продолжительность обучения (годы)
ВВП на душу населения (в долларах США по ППС)

Значение, Xi

Max Xi

Min Xi

65,2

78

20

12,8
15,5
20 614,5

15
18
40 000

0
0
100

Исходя из представленных данных приведем ниже в таблице 9 расчет и полученный результат.
Из полученных расчетов можно сделать следующий вывод, что индекс человеческого развития г. о.
Кашира равен 0,706, что свидетельствует о среднеразвитом состоянии муниципалитета (по данным среднеразвитым считается 0,5 <ИЧР <0,799).
Применим методику расчета индекса качества городской среды г. о. Кашира по бальной системе.
Индекс формируется на основе оценки шести типов городских пространств в соответствии с шестью критериям качества городской среды. Максимальное количество баллов по одному критерию 60. Итоговую
сумму можно набрать в 360 баллов, что будет означать высокий уровень качества жизни.
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Таблица 9
Расчет и результат индекса человеческого развития г. о. Кашира
Показатель
Индекс средней продолжительности обучения
(MYS)
Индекс ожидаемой продолжительности обучения
(EYS)

Формула

Расчет

Результат

Xi/15

12,5/15

0,83

Xi/18

15,5/18

0,86

Уровень образования (EI)

(MYS+ EYS)/2

(0,83+0,86)/2

0,84

Уровень долголетия (LEI)

Xi − Min Xi
Max Xi − Min X

65,2 − 20
78 − 20

0,77

Уровень жизни (II)

Xi − 100
Max Xi − 100

20 614,5 − 100
40 000 − 100

0,51

Индекс человеческого развития

EI + LEI + II
3

0,84 + 0,77 + 0,51
3

0,706

Данные были собраны с официальной базы данных «Индекс качества городской среды».
Результаты оценки по шести критериям г. о. Кашира:
1.Жилье и прилегающие пространства – 44 балла.
2.Улично-дорожная сеть – 31 балл.
3.Озелененные пространства – 28 баллов.
4.Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства – 44 балла.
5.Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства – 32 балла.
6.Общегородское пространство – 36 баллов.
Суммируя все полученные данные, мы получаем 214 баллов. Это говорит о том, что качество городской среды городского округа Кашира выше среднего значения. Но есть аспекты, которые необходимо
совершенствовать для большего результата.
Заключение
Таким образом, можно выделить стратегические направления развития муниципального образования городской округ Кашира:
1. Сокращение отрицательного сальдо миграционного баланса за счет сокращения смертности и
стимулирования рождаемости;
2. Реализация федеральных, региональных и муниципальных программ по поддержке сельхозтоваро-производителей;
3. Подготовка земель (перспективных промышленных зон) для реализации производственных инвестиционных проектов;
4. Создание условий для привлечения инвесторов по совместному с муниципальными органами власти финансированию строительства и модернизации объектов социальной инфраструктуры;
5. Решение проблем кадровой политики и обеспечение высокого кадрового потенциала за счет обеспечения достойных социальных и экономических условий проживания;
6. Повышение привлекательности района для проживания за счет возможного усиления роли района
во внутриобластных, межрегиональных и международных интеграционных связях;
7. Снижение смертности населения (от устранимых и от основных причин) и увеличение продолжительности жизни.
Приоритетная задача – повышение уровня и качества жизни населения в ходе реализации программ
реформирования коммунальной сферы, развертывания жилищного строительства, включая многоэтажное
и индивидуальное, и эффективного расширения сети предприятий бытового обслуживания.
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АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
В статье рассматриваются вопросы анализа наилучшего и
наиболее эффективного использования объекта недвижимого имущества. Предложены варианты анализа. Сделан вывод значимости рассматриваемой темы.
Ключевые слова: анализ, объект недвижимости, оценка, рынок
недвижимости, экспертиза, доход.

В настоящее время является актуальной проблема выбора наилучшего и наиболее эффективного
варианта использования объекта недвижимости.
Наилучше и наиболее эффективное использование (далее ННЭИ) определяется как разумное и возможное использование, которое в наибольшей степени обеспечивает достижение целей собственника.
Определение ННЭИ принимает во внимание цели собственника, существующие нормативно-правовые и
технические ограничения на то или иное функциональное использование объекта недвижимости, экономические и социальные результаты от различных вариантов использования объекта недвижимости.
Выбор наилучшего и наиболее эффективного варианта использования объекта недвижимости позволяет принять принципиальное решение о форме обращения объекта недвижимости.
Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости предполагает проведение подробного исследования рыночной ситуации, характеристик оцениваемого объекта, идентификации востребованных рынком вариантов, совместимых с параметрами оцениваемого объекта, расчет доходности
каждого варианта и оценку стоимости недвижимости при каждом варианте использования. Таким образом,
окончательный вывод о наиболее эффективном использовании может быть сделан только после расчета
стоимости.
Наилучшее и наиболее эффективное использование объекта недвижимости представляет вариант
использования свободного или застроенного участка земли, который юридически возможен и соответствующим образом оформлен, физически осуществим, обеспечивается соответствующими финансовыми ресурсами и дает максимальную стоимость.
Оптимальное использование объекта недвижимости определяется конкурирующими факторами
конкретного рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект собственности, и не является результатом субъективных домыслов собственника, девелопера или оценщика. Поэтому анализ и выбор наиболее
эффективного использования является, по сути, экономическим исследованием рыночных факторов, существенных для оцениваемого объекта.
Рыночные факторы, используемые для формулирования вывода о наиболее эффективном использовании недвижимости на дату оценки, рассматриваются в общем массиве данных, собираемых и анализируемых для определения стоимости объекта. Следовательно, наиболее эффективный вид использования
можно квалифицировать как основу, на которую опирается рыночная стоимость.
Если оцениваемая недвижимость предполагает последующее личное использование или сдачу в
аренду, то основная мотивация при расчете стоимости будет сведена к получаемым потребительским качествам объекта (доход, престиж и уединенность и т.д.), а также учитываются такие аргументы, как налоговые льготы, осуществимость проекта.
Обычно анализ наиболее эффективного использования проводится по нескольким альтернативным
вариантам и включает следующие направления:
- рыночный анализ;
- анализ реализуемости варианта.
Но помимо этих вопросов необходимо обратить внимание на проведение комплексной экспертизы
рассматриваемого объекта. Проведение данной экспертизы будет более тесно связано с выработкой
именно практических рекомендаций по наиболее эффективному управлению объектом недвижимости, по
стратегическому развитию объекта недвижимого имущества. Проведение комплексной экспертизы
© Поляшев М.А., 2021.
Научный руководитель: Овчинников Павел Александрович – доцент, кандидат экономических
наук, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, Россия.
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должно заключатся в следующем:
- экспертиза местоположения – оценка комплекса показателей состояния и развития района, в котором находится объект;
- экологическая экспертиза – выполнение анализа экологического состояния района, а также оценка
степени влияния объекта на экологическое состояние в процессе реконструкции, строительства и эксплуатации;
- техническая экспертиза – проведение анализа технического состояния здания, в случае проведения
реконструкции, на основе которой разрабатывается сам проект и рекомендации по дальнейшей эксплуатации;
- экономическая экспертиза – определение стоимости самого проекта;
- управленческая экспертиза – анализ способов управления объектом недвижимости;
- правовая экспертиза – правовые нормы проведения строительства, реконструкции объекта.
Особенно имеют важное значение такие вопросы, как экологическая безопасность, экологическая
экспертиза объекта недвижимости, целесообразное управление, эксплуатация согласно нормам.

Рис. 1. Время оценки с целью выявления ННЭИ
Значимость рассматриваемой темы состоит в том, что проведение комплекса экспертиз и выбор
ННЭИ объекта недвижимого имущества актуальны и возможны на каждой стадии жизненного цикла объекта с целью получения максимального дохода. На рис.1 показана классическая кривая жизненного цикла
объекта недвижимости. Объекты недвижимого имущества в течении времени своего существования подвергаются экономическим, физическим, правовым изменениям и проходит следующие основные (типичные) стадии жизненного цикла:
- формирование – это проектирование, строительство, создание нового объекта, покупка или выделение участка;
- эксплуатация – включает функционирование и развитие, т.е. расширение, реорганизацию или реконструкцию;
- прекращение существования – это снос, естественное разрушение, ликвидация.
Проведение анализа ННЭИ может быть востребовано на каждом из этих этапов. Очень необходима
будет эта информация на предпроектной и инвестиционной стадиях проекта для формирования всеобщего
представления о целесообразности дальнейших действий. На стадии эксплуатации с целью расширения
или реконструкции данные расчеты и проведение комплексной экспертизы будут иметь далеко немаловажное значение, т.к. необходимо не только осуществить обследование всех конструкций, но и иметь представление о прибыльности и необходимости в расширении, реконструкции и т.п. На последней стадии
жизни проекта анализ ННЭИ поможет определить, что следует предпринять по отношению к объекту недвижимого имущества, что будет наиболее перспективным и выгодным, к примеру, снос или продажа. В
настоящее время проведению анализа ННЭИ объекта недвижимости не всегда уделяют должного внимания, хотя значимость, как видно, данные исследования и расчеты имеют большую.
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АБСЕНТЕИЗМ ПЕРСОНАЛА: ПРИЧИНЫ
И ОПАСНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ
В статье рассматривается понятие абсентеизма, его формы и
виды проявления в организационной среде. Развитие абсентеизма на производстве, влияние на экономические показатели фирмы. Зависимость
абсентеизма с гендерным фактором.
Ключевые слова: абсентеизм, уклонение, персонал, руководство,
рабочее время.

Впервые понятие абсентеизма возникло как термин объясняющий ситуацию, в которой граждане
уклоняются от участия в избирательном процессе, что подрывает основы института демократии.
Абсентеизм от латинского языка переводится как отсутствующий и подразумевает уклонение от
своих прямых электоральных функций.
Абсентеизмом в современной точки зрения принято называть уклонение от рабочих обязанностей.
Абсентеизм один из показателей ухудшения ситуаций внутри фирмы и предприятия.
В управлении персоналом абсентеизм означает, что сотрудники отсутствуют на рабочем мете без
уважительной причины. Частое проявление подобной ситуации негативным образом влияет на организационное поведение внутри фирмы, у сотрудников снижается мотивация в выполнении своих должностных
обязанностей, что приводит к ухудшению показателей работы.
Мерой абсентеизма выступает общее количество пропущенных дней (часов) или частота отсутствия
сотрудника на рабочем месте.
Существуют две формы абсентеизма персонала: явный и неявный.
Примеры явного абсентеизма: опоздание на работу, уход с работы раньше времени, командировки,
отпуск без содержания и т.п. Явный абсентеизм разделяют на добросовестный и недобросовестный. Добросовестный абсентеизм не несет желание сотрудника обмануть руководителей. Он вызван объективными
причинами. Недобросовестный абсентеизм предполагает намеренное увеличение времени, которое сотрудник не намерен тратить на рабочие моменты.
Таким образом, явный абсентеизм присущ сотрудникам, которые не присутствуют на рабочем месте, имея субъективные или объективные причины.
Неявный абсентеизм характерен для ситуаций, где сотрудник формально присутствует на рабочем
месте, но фактически не выполняет свои должностные обязанности. Данная форма может иметь для организации негативные последствия.
Самым типичным примером проявления абсентеизма в организации является телефонный разговор
сотрудника на рабочем месте по личным вопросам, общение между коллегами, не связанное с рабочими
моментами, проведение значительной части рабочего времени в помещении для курения, использование
рабочих компьютеров для выхода в социальные сети.
Последствия абсентеизма предсказуемы: это снижение социально-психологического климата и потеря организационных ценностей, что ведут за собой падение производительности труда, текучесть кадров, ухудшение эффективности труда, снижение прибыльности организации и ее конкурентоспособности.
Соответственно, борьба с абсентеизмом является одной из важных задач современных руководителей и менеджеров по персоналу.
Важно учитывать, что каждый сотрудник, каждый коллектив, и каждая организация уникальны. Поэтому необходимо вырабатывать методы борьбы с абсентеизмом индивидуально для каждой организации,
опираясь на общие рекомендации.
Вместе с учеными, руководителями, данную проблему в организации уже несколько лет изучают
психологи. Их устоявшимся мнением считается, что причиной абсентеизма является неудовлетворенность
работой или условиями труда. Данное предположение основано на результатах многих исследований, которые выделили закономерность: чем ниже удовлетворенность, тем выше абсентеизм.
Последние пару лет исследуют связь абсентеизма с личностными характеристиками сотрудников,
© Плотникова А.Г., 2021.
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такими как возраст, раса, пол, образование, доход семейное положение, другие обязанности. Между каждой из этих переменной и абсентеизмом была обнаружена связь.
В исследованиях на эту тему четко прослеживается зависимость абсентеизма от гендерного фактора. Уровень абсентеизма у мужчин ниже, чем у женщин, объясняется это тем, что у работающих мужчин
меньше семейных обязанностей по сравнению с работающей женщиной. Значение имеет еще и тот факт,
что мужчины занимают более высокие должности, в отличие от женщин.
Абсентеизм у женщин сложнее, чем у мужчин, что дополнительно подтверждается возрастными
особенностями. Мужчины с возрастом менее подвержены преднамеренному абсентеизму, у женщин такой
взаимосвязи не обнаружено.
Зависимость абсентеизма с другими переменными, связанными с организационной структурой, стилем руководства и другими, показало, что чем меньше размер предприятия, тем меньше абсентеизм.
Для борьбы с абсентеизмом крупные организации выделяют огромные средства. Благодаря IT- технологиям в настоящее время легко отследить приход и уход сотрудников с помощью пропускной системы,
экраны рабочих компьютеров отслеживают определенные программы, составляются графики перерывов,
любое отклонение от нормы указывает, что сотрудник подвержен воздействию абсентеизма. Руководство
понимает, что персонал - это живые люди, и иногда есть моменты, где сотрудникам необходимо отлучится;
в правилах внутреннего трудового распорядка или иных локальных нормативных актах организации могут
прописываться случаи, когда сотрудники могут взять отпуск без содержания (например, служит день рождения ребенка, свадьба, смерть близкого человека). Итогом абсентеизма в явном виде может стать увольнение сотрудника. Конечно, вначале могут применять такие меры, как беседы, выговоры, штрафные санкции, но если это никак не влияет на изменение поведения сотрудника, увольнение становится единственным выходом, причем возможно что по статье 81 ТК РФ (однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, в том числе из-за прогула). Таким образом, абсентеизм несет в себе негативные последствия
как для сотрудника, ухудшая его резюме и имидж на рынке труда, но и для организаций, поскольку к
репутационным потерям добавляются экономические, связанные с неэффективным использованием фонда
оплаты труда и ростом последующих затрат на найм, адаптацию и обучение новых сотрудников.
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ КРАЖИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье мы анализируем понятие кражи, даем характеристику
признакам кражи, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации — кражи. Определяется сущность объекта на указанное
противоправное посягательство. Проводится оценка угoлoвнo-прaвoвoй
системы на предмет хищения чужого имущества.
Ключевые слова: Кража, объективные признаки кражи, преступление, деяние, хищение, суд, преступление против собственности.

Социально – правовое направление государственной политики заключается в том, чтобы защитить
граждан своего государства от любых правонарушений.
В современном обществе на сегодняшний день совершаются в корыстных целях довольно большое
количество преступлений. Оценка данных преступлений указывают на их значимость и общественную
опасность, выраженную в незаконном завладении чужим имуществом, чтобы получить определенное обогащение.
Кража – это одно из исторических древнее преступление, которое имеет поэтапную историю организации данного преступления во многих странах мира на разных этапах своего существования в историческом аспекте.
Следует отметить, что понятие и особенности объективной стороны посягательства предусмотренного cт. 158 Уголовного кодекса (УК) PФ [1].
Кража ˗ это тайное хищение чужого имущества, которое относится к преступлениям против собственности.
Следует отметить, что данное определение в законодательстве указывает, что кража является непосредственно формой хищения, поэтому методологически определяет объективными и субъективными
признаками, которые отличаясь по способу совершения преступления.
В Уголовном Кодексе Российской Федерации хищение является методом преступления, которое
совершенно с корыстной целью на изъятие или обращение на чужое имущество собственника или владельца.

© Мокшин И.С., 2021.
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Уголовного законодательства Российской Федерации определяет ряд положений научно-исследовательского и историко-правомерного понятия характера норм гражданского и жилищного законодательства. Следует отметить, что данные положения требуют ряд доработок из-за несостоятельности норм в
уголовном законодательстве РФ.
Кража — это преступление, которое может быть произведено и в присутствии потерпевшего, с
точки зрения правовой основы не понимает существенности происходящего. Например: у спящего или
находящегося в тяжелом состоянии человека по здоровью. Это определенный подчерк преступника, тайно,
посредством ловкости или специальным манёвров отвлечь внимание от имущества потерпевшего.
Объективная сторона составов преступлений состоит из обязательных и факультативных признаков.
Большинство ученых выделяют один обязательный признак объективной стороны — общественно
опасное деяние.
Такое положение справедливо по отношения к преступлениям с формальным составом.
Формальный состав преступления, основано на самом преступлении, которое характеризует только
деянием и не содержит специфику самого преступления той или иной формы. Как правило, примером
служат, например медицинские операции, когда врач не имеет лицензии и медицинского образования.
Преступление с таким составом является оконченным с момента совершения деяния, независимо от фактически наступивших последствий.
На рис. 1 представлена схема объективной стороны кражи.
На рис. 1 представлена схема объективной стороны кражи и его признаки. Так же следует отметить,
что объектом хищения является общественные отношения, а предмет кражи — это чужое имущество.
С точки зрения методов уголовно-правового характера, то этот аспект рассматривается, как преступление, которое организованно поэтапно, следую логически построенной цепочке событий.
Перечислим, что относится к объективной стороне преступления: когда отсутствуют на месте совершения преступления кражи потенциальных свидетелей и посторонних лиц; отсутствие на месте преступления кражи посторонних лиц; посторонние лица не наблюдают факт хищения или кражи; посторонние на месте преступления кражи не расценивают происходящее как хищение; при фактическом наблюдении свидетелями хищения, однако виновный этого не знает.
Одним из главных признаков объективной стороны кражи является ненасильственный характер посягательства.
На наш взгляд в описанной ситуации, должны быть также оценены условия «введения веществ» в
организм, поскольку насильственное введение даже безвредных веществ уже является, в определенной
мере, проявление насилия.

Рис. 1. Схема объективной стороны кражи в соответствии с законодательством РФ
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Следует определить, что такое предмет кражи – это чужое имущество. Чужим является имущество,
которое в законном владении или собственности лица, совершившего преступное деяние, не находится
[3].
Таким образом, имущество, которое будет определяться предметом хищения должно удовлетворять
ряд признаков: вещный, экономический и юридический.
Определим теоретическую основу, каждого из признака:
Вещный признак — это имущество, которое составляет материальную основу, например деньги,
ценные бумаги, акции.
Экономический признак — это имущество, которое создается за счет трудовых ресурсов человека,
где есть единица измерения и потенциально, можно рассчитать стоимостную предметность хищения.
Например, к такой категории можно отнести машины, ювелирные изделия, производственное оборудование, материалы и сырье.
Юридический признак — это конкретизация по отношению к виновному, совершившего преступления, где имущество является заведомо чужим в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Факультативными признаками характеризует объективную сторону совершения преступления, которыми являются время, место, способ, обстановка, орудие и средства совершения преступления.
Объективная сторона преступления основа, которая характеризуется внешним актом преступления,
которое протекает в условиях места, времени и обстановки.
Один из признаков предмета кражи является его цена, которая установлена в каждом преступлении
о краже.
Стоимость устанавливается в российских рублях или производится пересчет в рубли по официальному курсу Банка России.
При определении стоимости похищенного имущества в Пленуме Верховного Суда РФ от 27.12.2002
г. «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» в п. 25 сказано, что «определяя размер похищенного имущества, следует исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления». Проведенное в этой части исследование позволяет сказать, что основные вопросы об объекте и
предмете кражи на современном этапе урегулированы. Возникают лишь отдельные проблемные аспекты
[2].
Таким образом, состав кражи определяется материальной нормой, которая состоит из трёх основных элементов, являющихся обязательными: деяние, последствия, причинная связь. Деянием определяет
состав хищение чужого имущества, которое подразумевает методологию тайного деяния. Последствия –
это имущественный ущерб при наступившими последствиями кражи.
Из анализа данной исследовательской работы, можно сделать следующие выводы: объектом кражи
выступают общественные отношения; основные методы и формы признаков объективной стороны кражи
закреплены в уголовно – нормативной основе и в высших судебной инстанции.
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М.Б. Лакова

ПРОБЛЕМА РАЗДЕЛА КВАРТИРЫ, ОБРЕМЕНЕННОЙ ЗАЛОГОМ
В данной статье рассмотрены законодательные аспекты раздела квартиры, обремененной залогом, выявлены противоречия в судебной практике. Автором охарактеризованы выработанные доктриной
гражданского и семейного права, а также судебной практикой способы
раздела квартиры в ипотеке и дана собственная оценка каждого из них.
Ключевые слова: раздел квартиры, обременение, залог, совместно нажитое имущество, ипотека.

Реалии современного мира таковы, что большинство семей, приобретая жилье, прибегают к использованию ипотечного кредитования. Приобретенная таким образом недвижимость становится объектом
долгосрочного (обычно порядка 20 лет) залога, и в момент, когда супруги принимают решение о разводе,
возникает проблема раздела совместно нажитого имущества, которое получило залоговое обременение.
По настоящее время отсутствует единообразие судебной практики касательно вопросов раздела залогового имущества супругов (способы раздела, его порядок, изменение правового режима имущества и пр.).
Это вызывает трудности не только у сторон договора, но и у правоприменителей, по нескольким причинам. Во-первых, спорные правоотношения имеют одновременно два объекта: само недвижимое имущество и связанные с ними долговые обязательства по кредиту. Во-вторых, как следствие, затрагиваются
интересы сразу трех сторон: кредитной организации и каждого из бывших супругов.
В частности, проанализировав судебную практику разных регионов за несколько лет, можно сделать вывод о том, что единообразного применения нормативных предписаний судами по данному вопросу
так и не выработано. Суды по делам с одними и теми же требованиями (раздел имущества и солидарного
долга по кредитному договору) выносят противоположные решения с абсолютно различной аргументацией. Определением Московского городского суда от 13 июля 2010 года по делу № 33-207441 вынесено
решение, в котором указано, что оснований для раздела долга по кредитному договору не имеется, поскольку при подписании кредитного договора стороны согласились отвечать перед банком в солидарном
порядке по долговым обязательствам, и в соответствии со ст. 309 и 310 ГК РФ должны исполнять обязательства надлежащим образом, а односторонний отказ или изменение условий договора в одностороннем
порядке не допускается. Другим решением признана законность раздела общего имущества супругов в
равных долях, в том числе раздела солидарных обязательств по кредитному договору пропорционально
присужденным долям квартиры2.
М.А. Малыхина и Д.Н. Малыхин3 полагают, что рассмотрение споров, предметом которых выступает раздел долгового обязательства между созаемщиками по возврату кредита и уплате процентов по
нему нарушает права банка, как стороны договора, так как влечет перемену лиц в обязательстве, изменяет
форму ответственности по кредитным обязательствам с солидарной на долевую, что в силу ст. 391 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)4 возможно только с согласия другой стороны –
кредитора. Авторы, подтверждая свою позицию многочисленной судебной практикой отмечают, что в
большинстве судебных решений, кредитная организация согласия на раздел долга по кредитным обязательствам не дает.
Проанализировав литературу и имеющуюся судебную практику, можно выделить некоторые способы раздела ипотечного имущества.

© Лакова М.Б., 2021.
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/59517124 (дата обращения 17.12.2021)
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/8232354/ (дата обращения 17.12.2021)
3
Малыхина М .А., Малыхин Д. Н Раздел ипотечного долга бывших супругов (на основе правоприменительной практики судов Ставропольского края) // Гуманитарные и юридические исследования. 2017.
№2. С 150-154.
4
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. с изм. от
09.03.2021) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; СЗ РФ. – 2019. – № 51 (часть I). – Ст. 7482.
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Так, С. А. Закирова1 указывает следующие варианты раздела.
Первый состоит в продолжении оплаты ипотеки по договоренности между разведенными супругами. Такой способ считается самым простым: оба бывших супруга продолжают исполнять свои обязательства по договору ипотеки, получив в результате раздела совместного имущества по ½ доли в праве
собственности на недвижимое имущество. Дальнейшие выплаты производятся пропорционально, общая
совместная собственность трансформируется в долевую. Однако в этом случае возникает следующий нюанс. В случае, если один из супругов откажется от исполнения своей части обязательства по кредитному
договору, то бремя погашения задолженности в полном размере ляжет на второго. При заявлении добросовестным супругом требования о разделе долга и процентов по кредиту, суды склоняются к мнению, что
удовлетворение таких требований приведет к нарушению баланса интересов банка, как кредитора, ведь
законодательство не предусматривает в качестве основания для изменения кредитного договора расторжение брака и раздел совместно нажитого имущества. Поэтому распределение долгов между бывшими
супругами при разделе их совместно нажитого имущества посредством признания солидарного обязательства обоих супругов по погашению задолженности по кредитному договору долевым обязательством противоречит действующему законодательству и фактически представляет собой перевод части долга.
В свою очередь, супруг, исполнивший солидарную обязанность в полном объеме, приобретает
право регрессного требования на соответствующую сумму в силу п. 2 ст. 325 ГК РФ. Такие решения часто
выносятся судами, однако, при всей очевидности исхода, есть и такие решения, когда в удовлетворении
регрессных требований отказывают. В частности, исковые требования супруга, желавшего взыскать денежную сумму с супруги в порядке регресса, остались без удовлетворения. Суд указал, что соглашение о
разделе имущества, заключенное между ними, является основанием для возникновения, изменения и прекращения прав и обязанностей супругов в отношении их совместной собственности и долговых обязательств, и в соответствии с которым стороны обязуются не предъявлять друг другу претензий по погашению кредитов, в том числе в порядке регресса, и соглашаются, что каждая сторона несет указанные расходы за свой счет» 2.
В приведённом примере соглашение о разделе имущества является еще одним вариантом распределения кредитных обязательств между супругами, который «снимет» часть вопросов (о супруге – должнике,
о наличии или отсутствии встречных требований у второго супруга после погашения кредита и т. д.), возникших у суда при разрешении подобных споров.
Действительная возможность получить удовлетворение требований супругов о разделе совместно
нажитого недвижимого имущества, обремененного ипотекой, появляется в случаях, когда суд может распределить долги между самими супругами, при этом не изменяя условия ипотечного договора. В основе
таких решений лежит буквальное толкование закона. Так, в одном из дел судебная коллегия согласилась с
выводом суда первой инстанции об отказе в иске о разделе обязательств по кредитному договору, что не
противоречит положениям ст. 391 ГК РФ. При этом суд указал, что «в соответствии с ч. 3 ст. 39 Семейного
кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ)3 при разрешении спора о разделе общих долгов супругов
следует распределить эти долги между супругами, а не делить их обязательства перед иными лицами».
Однако, не указано, как можно распределить долги, не деля их 4.
Среди вариантов разрешения вопроса о разделе квартиры, обремененной залогом, С. А. Закирова
также называет досрочное погашение ипотеки и раздел имущества, с которого обременение снято. Как
верно отмечает Ульшина Т.В., при наличии согласия кредитной организации, ипотечное имущество может
быть реализовано, а денежные средства разделены между супругами 5.
Возможен и такой вариант, когда один из бывших супругов безвозмездно или за денежную компенсацию в письменном виде отказывается от своей доли в общем жилье, а другой – получает объект недвижимости в собственность, вместе с тем обязуется оплачивать все ипотечные платежи. Если банк принимает такой вариант и дает своё согласие, то в этом случае в территориальном регистрирующем органе

Закирова С.А. брачный договор при ипотеке: особенности правового регулирования // Образование и право. 2020. № 3. С 99-103.
2
Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 24 января
2020 г. по делу № 33-3349/2020 // СПС «Гарант»
3
Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 29 декабря 1995
года № 223-ФЗ // СПС «Консультант Плюс».
4
Апелляционное определение СК по гражданским делам Ставропольского краевого суда от 30 июня
2016 г. по делу № 33-4738/2016 // СПС «Гарант»
5
Ульшина Т.В. Раздел кредитов между супругами при разводе // Мировая наука. 2018. № 5 (14). С.
507-511.
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регистрируется переход права собственности на ипотечное жилье. Передача жилого помещения с использованием ипотечного кредита одному из супругов вместе с оставшимися кредитными долгами – очень
распространенный способ решения «ипотечного вопроса». Как уже упоминалось выше, в этом случае супруг, отказавшийся от своей доли, вправе рассчитывать на половину денежных средств, выплаченных в
период брака на погашение кредита. Несмотря на популярность такого варианта в судебной практике, судами допускаются ошибки, связанные с определением размера компенсации, что разрешается путем обращения в суды вышестоящих инстанций. Так, определяя доли супругов в совместно нажитом в браке имуществе равными, суд апелляционной инстанции, не определив стоимость самого имущества, подлежащего
разделу, и доли сторон в этом имуществе в денежном выражении, взыскал с каждой из сторон компенсацию за долю в этом имуществе фактически произвольно. То есть не принял во внимание, что для раздела
квартиры (с учетом её приобретения с использованием средств материнского капитала) изначально необходимо определить долю супруга в праве собственности на квартиру, а затем определить стоимость этой
доли в денежном выражении1
Чтобы избежать каких-либо недопониманий, длительных и трудных судебных разбирательств относительно раздела имущества при наличии ипотеки, целесообразно заключать брачный контракт, что поможет урегулировать все вопросы, связанные с недвижимостью2. Заключение брачного договора позволит
предотвратить большинство проблем при разделе имущества, обремененного ипотекой, а также позволит
не допустить возникновение споров относительно погашения долга по ипотеке. Конечно, законодательно
внедрить заключение брачного договора в обязательном порядке в российскую практику невозможно, но
возможно предусмотреть меры, которые бы позволили сделать его востребованным, ведь брачный контракт – прежде всего, инструмент, направленный на урегулирование имущественных отношений между
супругами, в том числе и при приобретении жилья в ипотеку, а также в случае развода и раздела имущества.
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Е.В. Полищук

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ И
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
В данной статье раскрываются признаки превышения должностных полномочий и злоупотребления должностными полномочиями как
преступления. Анализируется общественная опасность, виновность, уголовная противоправность и наказуемость данных преступлений. Определяется какая мера уголовной ответственности установлена законодателем за превышение и злоупотребление должностными полномочиями
и насколько она является эффективной.
Ключевые слова: преступление, злоупотребление должностными
полномочиями, превышение должностных полномочий, должностные
лицо, органы государственной власти, органы местного самоуправления,
государственная власть.

Превышение должностных полномочий и злоупотребление должностными полномочиями - виновно совершенные общественно-опасные деяния, которые запрещены Уголовным Кодексом Российской
Федерации под угрозой наказания. Уголовная ответственность, а так же мера наказания за превышение
должностных полномочий и злоупотребление должностными полномочиями закреплены в Особенной части УК РФ, в разделе Х "Преступления против государственной власти", в главе 30 "Преступления против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах самоуправления" в статье
285 (Злоупотребление должностными полномочиями) и 286 (Превышение должностных полномочий).
Превышение должностных полномочий рассматривается законодателем, как совершение должностным лицом тех действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему полномочий.
Под злоупотреблением должностными полномочиями законодатель понимает такие действия должностного лица, которые совершены им из корыстной или иной личной заинтересованности и совершаются
вопреки интересам службы.
Почему превышение должностных полномочий и злоупотребление должностными полномочиями
рассматриваются законодателем как преступления? Каждое преступление должно отвечать обязательным
признакам. К таким признакам уголовное право относит общественную опасность, виновность, уголовную
противоправность, наказуемость.
Превышение должностных полномочий и злоупотребление должностными полномочиями являются общественно-опасными деяниями. В соответствии с ч.2 ст.15 Конституции Российской Федерации
органы государственной власти и органы местного самоуправления, в том числе должностные лица,
должны соблюдать Конституцию Российской Федерации и другие законы, действующие на территории
Российской Федерации. Кроме того, ст.53 Конституции РФ закрепляет, что государство отвечает за несоблюдение или нарушение прав и законных интересов граждан органами власти или органами местного
самоуправления, в том числе если права и законные интересы гражданина или общества нарушены должностным лицом. Нарушение прав и законных интересов граждан могут наносить как материальный так и
нематериальный ущерб. Помимо того, что могут быть нарушены права и законные интересы граждан и
общества, так же страдают сами органы государственной власти. Превышая должностные полномочия или
злоупотребляя должностными полномочиями соответствующее лицо подрывает авторитет государственной власти перед обществом, нарушает правильную работу и функционирование государственного органа
или органа местного самоуправления.
Следующий признак общественно-опасного деяния, являющегося преступлением, - виновность.
Данный признак носит субъективный характер и отражает внутреннее отношения лица, к совершаемому
деянию и его последствиям. Лицо должно понимать и осознавать или предполагать, что своими действиями нарушает права и законные интересы граждан, интересы общества и государства. Уголовно-правовая
наука определяет две формы вины: умысел(прямой или косвенный) и неосторожность (легкомыслие и
небрежность). Однако, для таких преступлений как превышение и злоупотребление должностными полномочиями законодатель устанавливает форму вины в виде умысла. Для превышения должностных полномочий законодатель устанавливает форму вины в виде прямого и косвенного умысла, а для злоупотребления должностными полномочиями прямой умысел. Так, в случае превышения должностных полномочий должно быть установлено, что должностное лицо предвидело и осознавало наступление общественноопасных последствий (нарушение прав и законных интересов граждан, нарушение интересов общества и
государства), а так же желало наступления таких общественно-опасных последствий либо самонадеянно
© Полищук Е.В., 2021.
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рассчитывало на предотвращение этих последствий. Когда речь идет о злоупотреблении должностными
полномочиями, должностное лицо должно предвидеть и осознавать, что своими действиями нарушает
права и законные интересы гражданина и общества, а так же должно желать наступления таких общественно-опасных последствий. Итак, злоупотребление и превышение должностных полномочий является
преступлением в том случае, если доказано, что деяние лицом совершено виновно. Если же деяние совершено без вины, то но несмотря на то, что оно является общественно-опасным, оно не может считаться
преступлением, а значит лицо не несет уголовной ответственности.
Следующим признаком преступления является уголовная противоправность. Под противоправностью следует понимать запрет на совершение такого действия под угрозой наказания. Уголовный Кодекс
РФ является единственным источником уголовного права, а значит уголовно-противоправными деяниями,
т.е. действиями, которые запрещены под угрозой уголовного наказания, будут являться те действия, которые закреплены в пределах Уголовного Кодекса РФ. Как было отмечено ранее, преступления превышение
должностных полномочий и злоупотребление должностными полномочиями закреплены в Особенной части УК РФ, в разделе Х "Преступления против государственной власти", в главе 30 "Преступления против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах самоуправления" в статье
285 (Злоупотребление должностными полномочиями) и 286 (Превышение должностных полномочий).
Так, очевидно, что превышение должностных полномочий и злоупотребление должностными полномочиями обладают признаком уголовной противоправности.
И последний признак необходимый что бы признать деяние преступлением - это наказуемость.
Наказуемость предполагает установление определенной меры ответственности за совершенное преступление. Обращаясь к ст.285 и 286 УК РФ, видно, что законодатель устанавливает санкции, т.е. наказание,
за превышение и злоупотребление должностными полномочиями. Анализируя санкции ст.285 и 286 УК
РФ, можно сделать вывод, что они являются аналогичными. Законодатель устанавливает следующие виды
наказания: штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельность, принудительные работы, арест, лишение свободы. Размер штрафа, а так же период действия
других ограничений за превышение и злоупотребление должностными полномочиями так же являются
аналогичными. Избирая меру наказания суд учитывает степень общественно-опасных последствий, личность обвиняемого, наличие отягчающих и смягчающих вину обстоятельств. Наказывая виновного, преследуется цель пресечения совершения противоправных преступных действий самим виновным в последующем, а так же другими должностными лицами. Установление уголовной ответственности за превышение и злоупотребление должностными полномочиями должно дисциплинировать должностных лиц в части исполнения своих должностных обязанностей. Должностные лица, находясь на службе, должны действовать в соответствии с законом, должностной инструкцией, уставом органа и другими актами, которые
так или иначе регламентируют их деятельность. Должностные лица должны четко исполнять все свои
должностные обязанности и преследовать цели и задачи в соответствии с которыми они были ими наделены.
Таким образом, превышение должностных полномочий и злоупотребление должностными полномочиями являются преступлениями, поскольку являются общественно-опасными деяниями, совершены
должностными лицами виновно, являются уголовно-противоправными и наказуемыми. Установить уголовную ответственность за превышение должностных полномочий и злоупотребление должностными
полномочиями является верным решением, поскольку только так, государство может обеспечить правильную работу и нормальное функционирование органов государственной власти и органов местного самоуправления. Установив, уголовную ответственность за превышение и злоупотребление должностными
полномочиями государство не только защищает права и законные интересы граждан, но и защищает авторитет государственной власти, не позволяя ее дискредитировать.
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ОБРАЩЕНИЕ ПРОКУРОРА В СУД С ЗАЯВЛЕНИЕМ
В ЗАЩИТУ ПУБЛИЧНОГО ИНТЕРЕСА
Одним из важнейших направлений деятельности прокуратуры
РФ является участие прокурора в судебных процессах. В статье рассмотрена такая правовая категория, как публичный интерес, выявлены
дефекты в правовом регулировании и проанализированы мнения исследователей на этот счет. В заключении была дана обоснованность о внесении некоторых изменений в законодательство.
Ключевые слова: Прокурор, публичный интерес, гражданский
процесс, защита прав, иск.

Как известно, российская правовая система предусматривает такую важную правовую установку,
согласно которой прокурор может защищать публичный интерес. Формирование правового, демократического государства без учета цельных отношений между личностью, обществом и государством не будет
возможно без учета каждого интереса.
Проблема публичного интереса и защита его прокурором исследована многими учеными, однако и
по сей день данная проблема не утратила своей актуальности.
Первая проблема связана с тем, что само понятие публичного интереса не нашло своего отражения
в законодательстве и вопрос критериев отнесения того или иного рода отношений к публичным остается
открытым. К примеру, по мнению Яркова В.В. для российского законодательства в части защиты неопределенного круга лица характерна «защита только публичного интереса». [1]
Так, согласно п. 4 ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре», в случае нарушения прав и свобод
человека и гражданина, которые защищаются в порядке гражданского судопроизводства, когда пострадавший по различным причинам (например, состоянию здоровья, возраста и т.д.) не может лично отстаивает
свои права в суде или когда нарушены права и свободы значительного числа граждан, либо в силу иных
обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор имеет право предъявить и
поддерживать в суде иск в интересах пострадавших. [2]
Судебной практике известны случаи, когда прокурору было отказано в принятии искового заявления, при этом суд мотивировал это тем, что, например, работник может самостоятельно обратиться в суд.
В таком случае, отмечается исследователями, суд был прав, поскольку тогда нарушался бы принцип диспозитивности. На сегодняшний день же закон предусматривает подачу прокурором заявления в суд и на
основе обращения к нему гражданина о защите нарушенных прав, что получило позитивную оценку со
стороны исследователей.
Стоит отметить, что законодательство не говорит о защите прокурором именно «публичных интересов», а упоминает лишь «интересы неопределенного круга лиц». Но законодатель не отказывается от
применения первого термина, о чем свидетельствует, например, ст. 390.14 ГПК РФ, согласно которой,
одним из оснований для отмены судебных постановлений в кассационном порядке выступает невозможность защиты охраняемых законом публичных интересов.
Таким образом, появляется вторая проблема, которая заключается в вопросе о том, как соотносятся
термины «публичный интерес» и «интересы неопределенного круга лица». Зачастую они соотносятся как
материально-правовое и процессуально-правовое понятия. Сама по себе категория «интерес» представляет
собой потенциальный объект правовой охраны.
Некоторые ученые говорят о том, что государство становится выразителем публичного интереса,
когда в своей деятельности выражает и соблюдает интересы всех своих граждан и общества. [3]
По мнению Уксусовой Е. иски, обращенные в защиту неопределенного круга лиц, имеют особый
предмет защиты – некие общие ценности (блага). Все, что выходит за пределы интересов конкретного лица
и есть в самом общем виде защита публичного интереса, в том числе и в случаях, когда предъявляется иск
в интересах неопределенного круга лиц. [4] Такую же позицию выражает и Ярков В., говоря о том, что в
части защиты неопределенного круга лица характерно только защита публичного интереса.
© Вагапова Г.Р., 2021.
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Обращаясь к ст. 45 ГПК РФ можно увидеть, что прокурор может обратиться в суд и за защитой
интересов Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований. Невзирая на то, что в
ГПК РФ также отсутствует термин «государственный интерес», можно сказать о том, что прокурор в данном случае также защищает именно интересы государства. Прокурор является также и представителем
государства, который специально уполномочен на защиту и его интересов.
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному можно сказать о том, что было выявлено 3
основных термина:
1. Государственные интересы;
2. Публичные интересы;
3. Интересы неопределенного круга лица.
Представляется, что наиболее подходящим и общим термином для охвата всех этих терминов выступает все-таки «публичный интерес», как более широкий.
Посредством своей деятельности прокуроры зачастую защищают интересы именно публичные. К
примеру, прокуроры направляют немало исков в защиту охраны окружающей среды, защиты несовершеннолетних, вынужденных переселенцев, в случае направления иска в защиту инвалидов о понуждении администрации в беспрепятственном доступе к объектам социальной инфраструктуры и прочее.
Следовательно, целесообразно указать в законе на то, что прокурор защищает права не только какой-то конкретной категории лиц, но и общества в целом, о чем должно быть закрепление в статье 45 ГПК
РФ, путем указания на публичный интерес.
Только постепенное совершенствование законодательства в области деятельности прокурора может
гарантировать то, что такой орган, как прокуратура будет работать на полную силу во благо не только
общества, но и государства в целом.
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ПУБЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС КАК ПРЕДМЕТ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
В статье рассматривается актуальный вопрос, касающийся публичного интереса в гражданском процессе. Для того, чтобы использовать публичный интерес в качестве предмета защиты необходимо определить его понятие, которое до сих пор отсутствует в законодательстве. Так, был проведен анализ основных направлений понимания публичного интереса как среди исследователей, так и со стороны законодательства и судебной практики.
Ключевые слова: Публичный интерес, гражданский процесс, прокурор, защита прав.

В Гражданском кодексе Российской Федерации предусмотрена такая важная конструкция, как
«публичный интерес». Например, упоминание публичного интереса присутствует в ст. ст. 152.2, 166, 168
ГК РФ и других. Однако, до сих пор так и не установлено, что понимается под публичным интересом и
какие критерии бы определяли отнесения интересов именно к данному роду права.
Исследователями было посвящено множество трудов посвященным проблеме публичного интереса, однако и на сегодняшний день проблема не утратила своей актуальности. Так, например, некоторые
исследователи, выявляя суть публичного интереса говорят о том, что целесообразнее его трактовать через
два понятия:
1. «Государственный интерес»,
2. «Общественный интерес».
Однако, само понятие «публичный интерес» до сих пор так и не является до конца раскрытым.
Кроме того, некоторые суждения отражаются через призму типа носителя такого интереса. К примеру, И.В. Михеева отмечает, что публичный интерес содержит в себе интересы государства в целом, его
регионов, а также муниципальных образований. [1]
Курбатов А.Я. говорит о том, что публичный интерес выступает как интерес общества и государства. [2]
Некоторые говорят о том, что публичный интерес необходимо токовать посредством механизма его
образования. То есть, публичным интересом является тот, который государство непосредственно обозначило как публичный.
Самым распространенным мнением среди исследователей является то, согласно которому публичные интересы отражают через характер масштабности. Так, под таким интересом понимаются общие интересы, без удовлетворения которых не представляется возможным, во-первых, реализовывать частные, а
с другой – обеспечивать целостность организаций, государства, наций, социальных слоев и общества в
целом.
К сожалению, ни в ГК РФ, ни в АПК РФ не дано расшифровки термина «публичный интерес», однако закон предусматривает возможность выступать с защитой публичных интересов.
Частично понятие публичного интереса было раскрыто в постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 23 июня 2015 года «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», где он понимается как общественно-значимый
интерес (который естественно значим для всех членов общества). [3] То есть, получается то, что публичный интерес заключается в том, чтобы не были нарушены запреты, а не действия отдельно взятого лица
соответствовали закону. При этом, суд подчеркнул, что запреты касаются неопределенного круга лица,
который невозможно индивидуализировать.
Как известно, публичный интерес защищается специализированными субъектами – органами государственной власти, органами местного самоуправления, прокурором, общественными организациями и
др.
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Проанализировав судебную практику касаемо защиты ст. 151.1 ГК РФ (охрана изображения гражданина) раскрывает общественный интерес, как потребность общества в обнаружении и раскрытии угрозы
демократическому правовому государству и гражданскому обществу, общественной безопасности и окружающей среде. Например, публичный интерес проявляется в случае, когда изображение, например, было
связано с политической или общественной дискуссией. Или же, когда интерес к какому-то событию или
лицу является общественно значимым.
Однако, стоит сказать о том, что в соответствии со ст. 2 ГПК РФ, которая предусматривает задачи
гражданского производства и перечисляет лиц, которые она призвана защищать, среди которых отсутствует упоминание о публичных интересах. Однако, если проанализировать другие нормы ГПК РФ, а
также законодательство, то можно сказать, что эта норма не конечная. К примеру, можно взять ч. 2 ст. 4
ГПК РФ, согласно которой дело может быть возбуждено по заявлению лица, который выступает от своего
имени в защиту «неопределенного круга лиц или в защиту интересов Российской Федерации». Соответственно, можно сказать о том, что «неопределенный круг лиц» может выступать как публичный интерес.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день до сих пор вопрос о понятии
публичного интереса является открытым, что требует законодательного урегулирование. Проанализировав имеющиеся мнения, можно сказать о том, что понятие публичного интереса объединяет в себе взаимообусловленные интересы общества (значительной его части) и государства. При этом носителей таких
интересов невозможно персонифицировать, что и составляет основную проблему.
Законодателем было предложено решение данной проблемы в 2018 году. Так, на рассмотрение Государственной Думы РФ был вынесен законопроект об исключении понятия «публичный интерес» из статей Гражданского кодекса РФ, обуславливая это тем, что якобы оно мешает защите, поскольку часто такое
понятие в судебной практике толкуется неверно. Однако данный законопроект не был поддержан.
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ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ПРАВОВОГО РЕЖИМА В РОССИИ
В статье рассматриваются вопросы о порядке установления и
прекращения специального регулирования цифровых инноваций. Так
мною, произведен краткий обзор Федерального закона от 31.07.2020 года
№258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых
инноваций в Российской Федерации» и обозначены критерии валидации
нового экспериментально правового режима.
Ключевые слова: регуляторные песочницы, специальный режим,
инновационные цифровые технологии, цифровая трансформация, цифровая экономика, инициативное предложение.

По мнению российского законодателя для создания и развития инновационных цифровых технологий требуется введение нормативных послаблений, в связи с этим в Российской Федерации была разработана модель регулирования таких инноваций, так в настоящее время в России полным ходом идет внедрение «регуляторных песочниц».
Впервые о необходимости внесения нормативных послаблений в отношение регулирования цифровых инноваций в России, российским законодателем было обозначено в Распоряжение Правительства
РФ от 8 декабря 2011 года за № 2227-р «О Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020
года», так было отмечено не только о необходимости ускорения процесса интеграции российской инновационной системы в мировую систему, а также о необходимости повысить инновационную активность и
эффективность работы компаний, в том числе государственных, более того было обозначено о необходимости создания конкурентной среды - с помощью которой будет стимулироваться использование инноваций, ну и законодатель так же размышлял о поиске новых подходов к правовому регулированию инновационной деятельности [2].
Таким образом, в российской экономике коэффициент развития цифровых технологий начал значительно увеличиваться и Россия начала стремиться стать лидером в сфере цифровой трансформации, в
связи, с чем была принята Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». В
соответствии с Паспортом этой программы [3] и Федеральным проектом «Нормативное регулирование
цифровой среды» [4], предусматривалось разработка и принятие ряда нормативно-правовых актов, на основании которых законодатель намеривался ввести нормативные послабления, для развития цифровой
экономики.
В настоящее же время российским законодателем уже принят ряд нормативно-правовых актов о
проведении правовых экспериментов в различных областях, более того многие из них уже имеют законную силу [2].
Так же, следует отметить, что в статье 10 Федерального закона от 31.07.2020 года №258-ФЗ «Об
экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», регламентирован порядок установления и прекращения экспериментального режима в отношении тестирования
инноваций, который вступил в законную силу 28.01.2021 года [1].
Так, в соответствии с указанной нормой экспериментальный режим на определенный период времени устанавливает специальное регулирование, которое сильно отличается от общего регулирования, с
целью упростить внедрение цифровой инновации. Указанным законом установлено, что экспериментальный режим не может превышать трех лет, но Правительство Российской Федерации может принять решение, которым продлить этот режим еще на один год, однако на уровне субъектов Российской Федерации
могут устанавливаться различные сроки такого режима. Из буквального толкования нормы ст. 7 указанного закона, следует, что период действия режима исчисляется с 24-го рабочего дня после издания акта
Правительства Российской Федерации, либо Банка России о его установлении и утверждении программы
такого режима, если конечно не установлен иной срок.
Безусловно, в силу действующего закона, участие в экспериментально правовом режиме является
добровольным, но при этом законодатель внес оговорку, что такое участие не может служить основанием
© Дегтярева Г.В., 2021.
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для предоставления налоговых льгот. В норме ст. 8 указанного закона, законодателем регламентировано,
каким образом можно стать участником экспериментального режима. Таким образом, закон в отношении
участников экспериментального режима устанавливает специальные требования.
Законом предусмотрены два способа становления участника субъектом экспериментального режима, одним из которых является - инициативное предложение, которое вноситься юридическим лицом
либо индивидуальным предпринимателем, с приложением проекта программы экспериментального режима и перечня документов, которые утверждены уполномоченным лицом. В соответствии все с тем же
законом, происходит установление экспериментального режима, в течение тридцати рабочих дней в Правительстве Российской Федерации уполномоченным органом инициативного предложения и заключений,
в соответствии с требованиями нормы статьи 9 указанного закона.
В пункте 2 статьи 10 указанного закона, законодателем четко обозначены критерии рассмотрения
инициативного предложения.
Так, законом определено, что координирующий орган принимает отрицательное решение в отношении инициативного предложения, в случае выявлений разногласий, которые не урегулированы в срок
рассмотрения данного обращения. Решение об отказе в установление экспериментального режима направляется как инициатору, так и в уполномоченный орган.
В случае если разногласия все-таки были урегулированы и инициатором все таки были внесены
изменения, путем доработки программы в части вынесенных замечаний, то координирующий орган, в течение 15-ти рабочих дней дает оценку доработанной программе и в случае, если такие замечания по инициативному предложению учтены в полном объеме, доработанное инициативное предложение рассматривается Правительством Российской Федерации
По результатам положительного рассмотрения инициативного предложения, принимается решение
об установлении экспериментального режима и утверждении программы экспериментального режима,
либо Правительством Российской Федерации, а по направлению, предусмотренному пунктом 4 части 2
статьи 1 указанного закона - Банком России, путем издания соответственно акта компетентного органа.
То есть, из буквального толкования указанного закона следует, что специальное регулирование в
отношении тех или иных правоотношений может возникнуть только в силу федерального закона, в ином
случае на такие правоотношения распространяются общие правила правового регулирования. Например,
установление экспериментального режима в субъекте, происходит на основании нормативно-правовой
базы этого субъекта. Так, в этом случае, именно на уровне субъекта Российской Федерации, будет необходимым решить вопрос об установление нормативных послаблений в отношении конкретного эксперимента.
Если говорить про второй способ, то следует отметить, что он применим тогда, когда экспериментальный режим уже установлен и участник желает к нему присоединиться, в данном случае необходимо
подать заявку в регулирующий орган.
Указанным законом так же предусмотрены критерии разработки программы установления экспериментального режима, но я остановлюсь только на некоторых из них. Так, при разработке программы установления экспериментального режима, следует обратить внимание, в первую очередь, на то, что законодатель предусмотрел в указанном законе конкретный перечень сфер, в которых можно будет установить
специальное регулирование, так же следует отметить, что внести дополнения, в указанный законом перечень, уполномочено Правительство Российской Федерации. Так, законодатель внес ограничения, в отношении предмета специального регулирования, поставив под запрет применения экспериментального регулирования правоотношений возникших: при осуществлении деятельности, связанной с высоким риском
нанесения ущерба как жизненно важным интересам личности, так и общества и государства, в общем. Так
же, законодателем внесены ограничения по установлению экспериментального режима в сферах, которые
способствуют введение в оборот товаров, работ и услуг, перечень которых законом ограничен или и вовсе
запрещен на территории Российской Федерации.
Нельзя оставить без внимания и тот факт, что законодатель ограничил указанным законом возможность внесения нормативных послаблений в части несения ответственности за вред причиненный жизни,
здоровью или имуществу юридического лица при реализации экспериментального режима, данная мера
ответственности, возложена гражданским законодательством на виновное лицо.
Хочу так же отметить, что законодателем, в указанном законе, предусмотрен особый порядок установления специального регулирования в финансовой сфере.
В статье 17 указанного закона законодателем установлен порядок прекращения экспериментального режима, так прекращение действия экспериментального режима возможно лишь в порядке и по основаниям, предусмотренным указанным законом.
Понятно, что по истечению установленного срока специальное регулирование прекращает свое дей-
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ствие, если он не был продлен еще на год. Однако законом так же предусмотрены основания и для досрочного прекращения экспериментального режима, по решению органа принявшего решение об установление
этого экспериментального режима. Такое решение может быть принято, в случаи поступления предложения о досрочном прекращении установленного экспериментального режима от регулирующего органа,
уполномоченного органа, организации предпринимательского сообщества, в случаях оговоренных законодателем в статье 17 указанного закона.
Библиографический список
1.Федеральный закон от 31.07.2020 года №258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/.
2.Федеральный закон «О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с
работой» от 24 апреля 2020 г. № 122-ФЗ //СЗ РФ. 2020. № 17. Ст. 2700; Приказ Минприроды РФ «О проведении эксперимента по внедрению методов биотестирования при оценке качества возвратных вод и взиманию платы с учетом
их токсичности» от 27 декабря 1995 г. № 533 // Текст приказа официально опубликован не был. Предоставлен СПС
Гарант; Федеральный закон «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве» от 23 мая 2020 г. № 152-ФЗ // СЗ РФ. 2020. № 21. Ст.
3231; Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход» от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ // СЗ РФ. 2018. № 49 (Ч. I). Ст. 7494; Постановление Правительства РФ «О проведении эксперимента по использованию федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» для направления гражданами и юридическими
лицами в государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения,
иные организации, осуществляющие публично значимые функции, и их должностным лицам сообщений и обращений,
а также для направления такими органами и организациями ответов на указанные сообщения и обращения» от 10
ноября 2020 г. № 180 // СЗ РФ. 2020. № 47. Ст. 7519.
3.ООО
«НПП
"ГАРАНТ-СЕРВИС»
[Электронный
ресурс].
URL:
https://ach.gov.ru/upload/iblock/af1/af13637ca74692d92a433f5f5e618cb2.pdf.
4.Решение Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам «Об утверждении Паспорта национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» от 24 декабря 2018 г. № 16 // [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/.
5.Решение Президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности «Об утверждении Паспорта федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» от 28 мая 2019 г. № 9 // [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/.

ДЕГТЯРЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА – магистрант, ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», Россия.

118

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 11-2 (122)
__________________________________________________________________________________

Ш.Н. Ооржак

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ИСКА И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
В данной статье раскрывается понятие иска, и ее элементов.
Значимой этой темы, заключается в том, что в иск как средство судебной защиты прав и законных интересов – это один из важнейших элементов в российской правовой системе.
Ключевые слова: иск, гражданское процессуальное законодательство, элементы иска, защита прав.

Для начала, чтобы понять, что такое иск, необходимо вспомнить исторические истоки иска. Исторические истоки иска восходят к римскому праву, развитие которого обязано деятельности административной власти, в лице претора. Так, римское частное право развивалось на почве осуществления судебной
защиты права.
Претор определяли, в порядке осуществления своей высшей власти, какие притязания получают
защиту со стороны государства, в каких случаях дается иск, не справляясь с тем, имеется ли норма или
обычая, обосновывающая данное притязание. «Аctionem dabo» вот основной метод формулировки претором частноправовых норм [1].
По римским воззрениям, только судебная защита нарушенного права давала иску настоящую ценность и завершение.
В гражданском процессуальном законодательстве нет единого определения иска. Рассмотрим несколько точек зрения на понятие «иск»:
-материально-правовой, означает материальное требование, т.е правоотношение;
-процессуально-правовой, это средство защиты нарушенного или оспоренного права, или охраняемого законом интереса субъекта гражданских правоотношений.
В ГПК РФ нет дефиниции «иск», однако используется как синоним слова «иск» и «исковые требования». В научной литературе существуют множество определений понятия иск, и каждое из них в той
или иной степени характеризует это многогранное явление.
Иск-это требование, которое предъявляет носитель права к обязанному лицу для того, чтобы это
право было реализовано или для того, чтобы были устранены препятствия этого права. Пример, при невыплате единовременной выплаты на основании распоряжения Правительства РФ, данное лицо имеет право
обратиться с соответствующим требованием. В данном случае речь идет о материально-правовом требовании, которое является непременной составляющей любого субъективного права. Лицо имеет право
предъявить требование в суд. Когда материально-правовое требование к обязанной стороне предъявляется
через суд, оно будет именоваться иском. С точки зрения процессуальной теории иска у истца есть также
требование к суду, а именно требование рассмотреть и разрешить возникший спор, защитив его право.
Само понятие «иск» происходит от слова «искать» и определяет одно из средств защиты нарушенного или оспоренного материально субъективного права. В суд можно обратиться с заявлением о выдаче
судебного приказа или с заявлением в рамках особого производства, в случае исковой формы защиты
права лицо обращается в суд путем предъявления иска.
Лицо, полагающее, что его право нарушено, обращается в суд с требованием о защите этого права.
При этом требование его обращено в суд, но направлено против другой стороны спора.
Таким образом, современная конструкция иска смешивает материальную и процессуальную теории,
объединяет их.
Далее рассмотрим какие же есть элементы иска. Различают три основных элемента иска: содержание, предмет и основание.
Содержание иска – это требование, с которым заинтересованное лицо обращается к суду, т.е то
действие суда, совершение которого просит истец в зависимости от способа защиты гражданских прав.
Ст. 12 ГК [2] содержит перечень способов, содержаний иска: признание права, восстановление положения,
существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу
его нарушения; признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее недействительности, применение последствий недействительности ничтожной сделки; признание недействитель-
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ным акта государственного органа или органа местного самоуправления; присуждение к исполнению обязанности в натуре; возмещение убытков; взыскание неустойки; компенсация морального вреда; прекращение и изменение правоотношения; иные способы , предусмотренные законом.
Предмет иска-это субъективное право истца, о котором просит вынести решение, нарушенного
права. Пример, восстановление на работу или право истца на выдел своей доли при разделе имущества
супругов и т.д.
Основание иска-это обстоятельства, на которые истец ссылается в подтверждение исковых требований.
Таким образом, приведенные элементы иска имеют неразрывную связь между собой.
В заключении хотелось бы сказать, что иск это универсальное средство защиты прав. Иск представляет собой единое понятие, которое содержит материально-и процессуально-правовую сторону. Универсальность иска заключается в том, что он может пользоваться в целях защиты оспоренных и нарушенных
прав, несмотря на способ их нарушения.
Иск может быть предъявляться каждым заинтересованным лицом либо организацией в определенном на законодательном уровне порядке.
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А.К. Байтеева

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ:
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Статья посвящена исследованию теоретических и практических
вопросов при производстве дел об административных правонарушениях
в арбитражных судах. Выявлены актуальные проблемы исследуемой
темы. Предложены научные и практически обоснованные рекомендации,
и предложения по их совершенствованию. В заключение констатируется
необходимость дальнейшего совершенствования законодательства в
данной сфере в целях предотвращения юридических коллизий.
Ключевые слова: административные правонарушения, арбитражные суды, арбитражное судопроизводство.

Согласно данным Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации оперативного отчета о деятельности федеральных арбитражных судов за первые полугодия 2020 и 2021 года можно
наблюдать динамику роста количества рассмотренных дел, связанных с применением законодательства об
административных правонарушениях федеральными арбитражными судами.
За 6 месяцев 2020 года было рассмотрено 42 804 дела об административных правонарушениях, из
которых 23 741 дело о привлечении к административной ответственности и 19 063 дела об оспаривании
решений административных органов о привлечении к административной ответственности. За 6 месяцев
2021 года было рассмотрено 45 629 дел об административных правонарушениях, из которых 23 521 дело
о привлечении к административной ответственности и 22 108 дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности. [1] За год количество рассмотренных дел указанной категории возросло почти на три тысячи. Исходя из данной статистики, возможно,
предположить, что показатели за последующие периоды также возрастут.
Так, в силу активного развития экономической сферы нашего государства, количество административных правонарушений с каждым годом значительно увеличивается. Более того, существенно возрастает
нагрузка на арбитражные суды. Рост дел об административных правонарушениях может служить предпосылкой к негативному влиянию на экономику нашего государства. Исходя из этого, юридическая сущность административных правонарушений имеет особую значимость в арбитражном судопроизводстве.
Но при этом, вопрос рассмотрения дел об административных правонарушениях арбитражными судами
связан с проблемой установления границ административного и арбитражного судопроизводства.
Примечательно, что административное судопроизводство в арбитражном процессе находится в тесной взаимосвязи с нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). [2] Однако регулирование нормами КоАП РФ административных правонарушений применимо не только к арбитражным судам, но и к судам общей юрисдикции, а также к иным административным органам. С одной стороны, данные процедуры схожи между собой, но исходя из специфики правоприменительной деятельности каждого органа, возникают определенные трудности. В частности, арбитражные суды при рассмотрении дел об административных правонарушениях должны руководствоваться как положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК
РФ), так и нормами КоАП РФ, в результате чего зачастую суды сталкиваются с несогласованностью норм
двух законодательных актов. [3]
Безусловно, на сегодняшнем этапе развития, законодательство стоит на пороге больших перемен, в
том числе в рассматриваемом вопросе. К примеру, в первой половине 2020 года был предложен проект
нового Кодекса об административных правонарушениях. Такая реформа может решить ряд проблем по
регулированию дел об административных правонарушениях в арбитражных судах. Однако, как отмечено
в обзоре нового КоАП РФ: «Из КоАП исчезнут нормы, которые регламентируют производство по делам
об административных правонарушениях. Вместо этого законодатель объединит их в рамках совершенно
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нового Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях». Между тем, было замечено, что рассмотрение дел об административных правонарушениях арбитражными судами будет всё так
же регулироваться АПК и после утверждения совершенно нового Процессуального кодекса. [4]
В связи с вышеизложенным, возникает понимание того, что анализируемые нововведения вероятнее всего не помогут решить проблему несогласованности норм и отсутствия единства процессуального
регулирования данной категории дел арбитражными судами. Полагаем, что расхождения могли бы быть
устранены, путем ликвидации положений части 3 статьи 23.1 КоАП РФ, относящиеся к компетенции арбитражных судов. Вместо этого, данную норму, закрепляющую категории дел об административных правонарушениях в арбитражных судах, следовало бы выделить в отдельную статью в новом ещё одном параграфе главы 25 АПК РФ. Далее, изменения должны быть связаны с определением: понятия и субъектного состава исследуемых дел, нормативно-правовой характеристикой споров и особенностями подсудности рассматриваемых правонарушений. Кроме того, в обозначенном параграфе, следовало бы предусмотреть и регламентировать перечень обстоятельств, исключающих производство по делам об административном правонарушении в арбитражных судах в целях уменьшения нагрузки на суды.
К тому же, например, согласно пункту 1 статьи 30.10 КоАП РФ прокурор вправе принести протест
на не вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное административным органом в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя. В соответствии с аналогичной нормой части 2 статьи 207 АПК РФ принесение протеста прокурора
нормативно не закреплено. В таком случае, целесообразно внести дополнение в соответствующую часть
АПК РФ, которая регламентировала бы, что производство может быть возбуждено также на основании
протеста прокурора, приносимого на эти решения.
Кроме того, согласно части 2 статьи 211 АПК РФ арбитражный суд вправе принять решение о признании оспариваемого решения незаконным и о его отмене. В рамках изложенного, нельзя не заметить,
что в вышеуказанных правовых конструкциях нет исчерпывающего списка положений, закрепляющих
признание оспариваемого решения незаконным. Следовательно, в названной статье следовало бы утвердить соответствующий перечень. На основании вышеизложенных случаев, можно сделать вывод о том,
что на законодательном уровне такие несоответствия часто встречаются.
Таким образом, в правовой природе теоретические и практические проблемы процессуальных особенностей административных правонарушений в производстве арбитражных судов выступают частым явлением. Нелегкой задачей является анализ всех возникающих вопросов при рассмотрения данной темы и
не менее сложная задача в предложении путей решений сформировавшихся проблем. Тем не менее, если
бы административные правонарушения в арбитражных судах регулировалось специальным нормативным
актом, без отсылки к КоАП РФ, вероятно, это способствовало бы к предотвращению пробелов административного судопроизводства. Кроме того, так как нормативно-правовая база категорий дел об административных правонарушениях обновляется, оперативное реагирование арбитражных судов до момента
наступления сложившейся судебной практики также помогло бы достичь результата в исключении правотворческих коллизий путем вынесения вопросов на обсуждение советующих мероприятий и предложений
по устранению противоречий.
Подводя итог, стоит отметить, что унификации процессуальных институтов арбитражного и административного процессов обеспечит решение многих проблем теории и практики анализируемого исследования. При этом, нормы КоАП РФ, распространяющие действие на административные правонарушения
в судах общей юрисдикции не должны противоречить положениям АПК РФ, регулирующие административные правонарушения в арбитражных судах в целях определенной гармонизация правового регулирования дел об административных правонарушениях АПК РФ и КоАП РФ.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПОДБОРА КАДРОВ ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ВОПРОСАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Статья посвящена проблеме отсутствия прозрачности в формировании органов государственной власти, ведущих деятельность в области развития молодежной политики. Автором предложено сформировать Единый портал подбора кадров для прохождения службы в государственных органах, занимающихся реализацией молодежной политики.
Ключевые слова: молодежная политика, единый портал подбора
кадров, Росмолодежь.

Государственным органом, занимающимся вопросами реализации молодежной политики является
Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).
Отметим, что фактически Росмолодежь работает совместно с Министерством Просвещения России,
что следует из анализа ответственных за выполнение поручений Президента РФ (на примере «О мерах по
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года»).
С нашей точки зрения, одним из недостатков реализации административно-правового механизма
молодежной политики является отсутствие прозрачности в формировании органов государственной власти, ведущих деятельность в области развития молодежной политики.
Создание эффективной системы государственного управления, способствующей развитию молодежной политики, поддержке творческих инициатив молодежи, развитию гражданского общества возможно только при условии формирования высококвалифицированного кадрового состава государственных органов, реализующих молодежную политику, в том числе Росмолодежи.
Важным этапом этого процесса является привлечение на государственную гражданскую службу
мотивированных и целеустремленных молодых специалистов из разных сфер общественной жизни.
Решением данного вопроса мы видим в создании Портала кадров для поступления на государственную службу в сфере реализации молодежной политики.
С нашей точки зрения, данный Портал должен стать единым государственным информационным
ресурсом и обладать следующими характеристиками:
1)содержать единую базу вакансий в государственных органах, занимающихся реализацией молодежной политики, расположенных на всей территории РФ;
2)содержать актуальную информацию о системе государственных органов и органов субъектов РФ,
занимающихся реализацией молодежной политики;
3)содержать раздел, включающий в себя учебно-методические материалы для подготовки к экзамену на прохождение государственной службы в государственных органах, занимающихся реализацией
молодежной политики;
4)иметь возможность для регистрации и размещения анкеты для лиц, заинтересованных в поступлении на службу в государственные органы, занимающиеся реализацией молодежной политики.
Автором сформулированы следующие цели в создании Единого Портала:
• Создание эффективного и прозрачного процесса приема и прохождения государственной службы
в государственных органах по работе с молодежью,
• Сокращение уровня коррупциогенности процесса формирования кадрового состава,
• Совершенствование системы организационного и документационного сопровождения прохождения государственной службы в органах по работе с молодежью,
• Унификация документооборота в государственных органах по работе с молодежью (создание единой базы организационных документов)
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• Повышение качественного уровня кадрового состава государственных органов, занимающихся
молодежной политикой.
Кроме того, Единый Портал должен решать следующие задачи:
• Внедрение эффективных способов поиска и подбора кадров,
• Внедрение единого порядка прохождения тестирования и единых критериев для оценки кандидатов,
• Расширение сферы обеспечения равнодоступности государственной службы.
Таким образом, единый информационный Портал кадров для поступления на государственную
службу в сфере реализации молодежной политики может стать «единой точкой входа» кандидатов на замещение вакантных должностей в государственные органы, занимающиеся реализацией молодежной политики и дать возможность кандидатам презентовать себя на рынке труда в системе государственной
службы (размещение резюме и взаимодействие с кадровыми службами государственных органов, оценка
готовности к поступлению на государственную службу).
Преимущество создания данного ресурса нам видится в возможности оптимизации процессов кадрового обеспечения государственных органов (централизованное размещение информации о вакантных
должностях, поиск, предварительный отбор и взаимодействие с кандидатами), связанных с реализацией
молодежной политики.
Решение вопроса автоматизации кадровой работы в государственных органах, внедрение электронного межведомственного и внутриведомственного взаимодействия по вопросам работы с кадровым составом и создание единой системы управления кадровым составом государственной службы, базы данных,
подлежащих хранению и обработке в электронном виде, поможет выбрать лучших кандидатов, избежать
коррупционной составляющей, осуществлять подбор кадров по заранее выстроенной системе оценке кандидатов.
Кроме того, автоматизация подбора кадров в органы государственной власти способна повысить
уровень доверия населения к государству и государственным структурам в целом.
АСАПОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ – магистрант, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (филиал – Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина), Россия.
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Л.В. Плотникова

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ЯРМАРОЧНО-ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Учитывая особую важность ярмарочно-выставочной деятельности, государство принимает меры по организации, координации и поддержке данного вида деятельности. Основное внимание государства в
данной сфере уделяется вопросам разработки и принятия необходимой
правовой основы в данной сфере. В статье рассматриваются особенности государственной поддержки ярмарочно-выставочной деятельности
в Российской Федерации.
Ключевые слова: государственная поддержка, субсидии, ярмарка, выставка.

В настоящее время Правительство Российской Федерации заинтересовано в развитии ярмарочновыставочной деятельности не только как потенциального источника налоговых поступлений, а как важной
области деловой активности, которая способствует развитию экономики, интегрирует усилия предпринимателей, создает общее информационное поле, влияющее на оживление хозяйственной деятельности в
стране.
В современной экономике выставки и ярмарки обеспечивают гибкость рынка, формируют финансовые потоки, а также приносят дополнительный доход в бюджеты всех уровней. Выставки являются связующим звеном между внутренними и международными рынками, способствуют привлечению иностранных инвестиций в проекты российских организаций [1].
Исследование показало, что во многих развитых странах государственную поддержку выставочной
деятельности (например, дотации и налоговые льготы для участников и организаторов мероприятий) получают предприятия и отрасли, которые определены как приоритетные. Во многих странах с рыночной
экономикой есть государственные программы по участию национальных предприятий в выставках за рубежом. Эти программы в обязательном порядке дотируются из государственных средств [2].
На наш взгляд государственная поддержка ярмарочно-выставочной деятельности может быть оказана в трех направлениях: организационное, финансовое и информационное.
Организационная поддержка со стороны государства осуществляется в следующих ситуациях:
- при подготовке и проведении приоритетных ярмарочно-выставочных мероприятий на территории
Российской Федерации (подразумевается, что мероприятия проводятся на федеральном и региональном
уровнях);
- при организации участия российских организаций в ярмарочно-выставочных мероприятиях за рубежом, имеющих большое значение с точки зрения торгово-политических и экономических интересов
Российской Федерации [3].
Решение об оказании организационной поддержки ярмарочно-выставочным мероприятиям федерального значения, проводимым на территории Российской Федерации, принимается Комиссией Правительства Российской Федерации по ярмарочно-выставочной деятельности на основании предложений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Федерации, Союза
выставок и ярмарок, торгово-промышленных палат, отраслевых ассоциаций [4].
В свою очередь, принятие решения об оказании организационной поддержки российским участникам ярмарочно-выставочного мероприятия, проводимого за рубежом, основывается на предложениях федеральных органов исполнительной власти и ведомств, принимающих участие в организации российских
экспозиций на ярмарочно-выставочных мероприятиях за рубежом (например, Министерство экономического развития РФ, Министерство финансов РФ, Министерство иностранных дел РФ и др.); органов исполнительной власти субъектов Федерации; представительств Российской Федерации по торгово-экономическим вопросам и посольств Российской Федерации в соответствующих государствах. Также принимаются во внимание предложения Союза выставок и ярмарок, торгово-промышленных палат, отраслевых
и межрегиональных ассоциаций, союзов экспортеров, выставочных центров и организаций [3].
© Плотникова Л.В., 2021.
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Одной из особенностей организационной поддержки ярмарочно-выставочной деятельности является связь с информационной поддержкой и выражается в следующем:
- в оказании содействия со стороны федеральных органов исполнительной власти в привлечении
российских организаций-участников выставки (ярмарки);
- в формировании организационного комитета – исполнительной дирекции, подготовке распоряжения Правительства Российской Федерации о наиболее значимых выставочно-ярмарочных мероприятий с
целью координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, повышения уровня мероприятия, придания ему статуса государственной поддержки;
- в привлечении представительств Российской Федерации по торгово-экономическим вопросам и
посольств Российской Федерации в иностранных государствах, представительств Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации за рубежом к организации выставочно-ярмарочных мероприятий за рубежом, а также к приглашению иностранных участников для международных выставок и ярмарок на территории Российской Федерации [4].
Ежегодно в проекте федерального бюджета Российской Федерации предусматриваются финансовые средства на развитие ярмарочно-выставочной деятельности.
Также ежегодно Комиссия Правительства Российской Федерации по ярмарочно-выставочной деятельности рассматривает и утверждает перечень ярмарочно-выставочных мероприятий, на которых планируются российские экспозиции с частичным финансированием за счет средств федерального бюджета
[4].
Финансовая поддержка участия в ярмарочно-выставочных мероприятиях осуществляется в пределах средств, предусматриваемых как в федеральном бюджете Российской Федерации, так и в бюджетах
субъектов Федерации, а также за счет средств участников и спонсоров ярмарочно-выставочной деятельности.
Основным инструментом финансовой поддержки являются субсидии. Правила предоставления субсидий на возмещение части затрат, которые связаны с участием в международных ярмарочно-выставочных мероприятиях отражены в Постановлении Правительства РФ от 28 декабря 2020 г. № 2316.
Субсидия предоставляется в рамках федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в целях
выполнения задач по совершенствованию механизмов реализации агентско-сервисной поддержки, включая продвижение высокотехнологичной, инновационной и иных видов продукции на внешние рынки [5].
Чтобы получить субсидию необходимо выполнить ряд требований, например:
1) российский участник является производителем продукции либо его аффилированным или уполномоченным лицом;
2) российский участник является юридическим лицом, зарегистрированным на территории Российской Федерации, либо гражданином Российской Федерации, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации;
3) по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки на участие в
отборе:
- у российского участника отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у российского участника отсутствуют просроченная задолженность по возврату в федеральный
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед федеральным бюджетом, в том числе по денежным обязательствам перед Российской Федерацией,
определенным статьей 934 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- российский участник – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации и
в отношении его не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а российский участник – индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя [5].
Исследование показало, что основной задачей информационной поддержки является создание интегрированной информационной системы обеспечения ярмарочно-выставочной деятельности в Российской Федерации. Данная идея заложена в Распоряжении Правительства РФ от 10 июля 2014 г. № 1273-р
«О Концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в РФ и плане мероприятий
по реализации Концепции». Эта система должна быть создана с учетом следующих составляющих:
- информационные ресурсы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и ее зарубежных представительств;
- единые телекоммуникационные комплексы представительств Российской Федерации по торгово-
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экономическим вопросам в иностранных государствах;
- информационные возможности межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия
субъектов Федерации, отраслевых ассоциаций и союзов экспортеров;
- информационные возможности федеральных органов исполнительной власти (ресурсы уполномоченных Минэкономразвития России в субъектах Федерации, региональные представительства ряда других
федеральных органов исполнительной власти) [3].
Эта консолидированная информационная система позволит организовать информационное обеспечение ярмарочно-выставочных мероприятий, в том числе, с использованием международной сети Интернет и средств массовой информации. Данная система должна будет охватывать как подготовку и проведение выставок и ярмарок на территории Российской Федерации, так и содействие участию российских организаций в выставочных мероприятиях за рубежом.
Таким образом, представленные в статье направления поддержки будут способствовать развитию
ярмарочно-выставочной деятельности в Российской федерации и, соответственно, развитию экономики.
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
В статье рассмотрен ряд теоретических аспектов, связанных с
правовой природой брачного договора. Исследованы особенности брачного договора как способа добровольного раздела общего имущества супругов Изучены основные проблемы, связанные с правовым регулированием института брачного договора в России.
Ключевые слова: брак; брачный договор; имущественные отношения супругов; семейное законодательство.

При рассмотрении в судах Российской Федерации дел о расторжении брака наиболее сложные вопросы возникают в связи с разделом имущества, нажитого супругами во время брака.
Порядок осуществления раздела супружеского имущества зависит от того, какой режим действует
в отношении этого имущества – законный (гл. 7, ст. 33 СК РФ) или договорный, то есть установленный
заключенным супругами брачным договором (гл. 8 СК РФ) [4; с.70].
В этом исследовании будут рассмотрены наиболее спорные характеристики брачного контракта как
средства добровольного разделения общего имущества супругов. Семейный кодекс РФ в ст. 40-44 главы
8 СК РФ дают супругам право самостоятельно договариваться о правах в отношении семейного дохода и
имущества.
Эти права отражены в брачном контракте, который можно заключить на любом этапе отношений,
как до, так и после брака. В России пока сложилось довольно неоднозначное отношение к институту брачного договора. По большей части брачный контракт означает холодный расчет и прибыль, но не связывает
его со счастливым браком и семьей. В статье 40 Семейного кодекса Российской Федерации брачный договор определен как «соглашение между лицами, которые имеют намерения вступить в брак, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и при его расторжении».
Следует уточнить, что брачный договор - это не обязанность, а право супругов. Другими словами,
заключение брачного контракта не должно зависеть от посторонних влияний, а должно основываться на
воле обоих супругов. Если, например, кто-то один из супругов принуждает другого заключить брачный
договор или, что бывает довольно редко, оба супруга принуждаются третьим лицом, это является серьезным нарушением закона.
До сих пор вопрос о правовой природе брачного договора остаётся спорным. В специальной литературе встречаются две противоположные точки зрения.
Семейно-правовой характер брачного договора обусловлен его личными особенностями, среди которых можно обозначить: строго определенный субъективный состав, связь с браком, иначе не может существовать, конкретный объект договора (за исключением имущественных активов, и, следовательно,
имущества, которое еще не было куплен), специальный контент.
Что касается второй точки зрения, то её сторонники считают, что брачный договор имеет отношение к отрасли гражданского права. Брачный договор - это вид сделки и один из видов гражданско-правовых договоров. В этом случае определение, данное в статье 40 СК РФ, вытекает из общего определения
договора в гражданском праве, например: соглашения двух или более людей об установлении, изменении,
прекращении гражданских прав и обязанностей.
Гражданско- правовая сущность брачного договора подтверждается тем, что его изменение и прекращение осуществляется в соответствии с основаниями и в порядке, предусмотренном ГК РФ (п. 2 ст. 43
СК РФ). Кроме того, в статье 40 СК РФ зафиксировано, что к взаимоотношениям, которые не регулируются семейным законодательством, применяется гражданское право, так как это не противоречит сути
семейных взаимоотношений.
Вторая точка зрения нашла большую поддержку среди исследователей, и данное явление абсолютно
понятно и обосновано. Я тоже разделяю эту точку зрения. Стороны, заключающие брачный договор, становятся участниками гражданско-правовых отношений. Однако, стоит упомянуть о том, что никакие индивидуальные особенности брачного контракта не могут влиять на его правовую природу.
Спорным является также вопрос о том, возможно ли заключение опекуном от имени признанного
© Рукавишникова А.А., 2021.
128

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 11-2 (122)
__________________________________________________________________________________
судом недееспособным супруга брачного договора. Настоящее законодательство не содержит прямого разрешения или запрета. Мнения учёных различны: одни считают, что договор такого рода является личной
сделкой, другие- наоборот, так как договор предполагает имущественный характер 1. Также есть точки зрения, что участниками брачного договора могут выступать исключительно супруги и будущие супруги.
Именно поэтому представитель не обладает правом на выражение воли стороны при заключении брачного
договора.
Но есть и другое мнение, С.Ю. Чашковой, которая считает, что брачный договор может быть подписан опекуном или другим лицом при наличии соответствующего указания данного права в доверенности2.
Я полагаю, что брачный договор относится к сделкам, совершающимся лично. В законодательстве
отсутствует оговорка о том, что брачный договор можно заключать через представителя. Для примера
можно обратиться к ст. 102 СК РФ, которая регулирует алиментные обязательства и содержит указание на
то, что алиментное соглашение может заключить и законный представитель лица, признанного недееспособным. Во избежание дальнейших возможных спорных моментов, предлагаю дополнить ст. 40 Семейного кодекса: заключение брачного договора носит исключительно личных характер, привлечение представителя не допускается.
Анализ положений о брачном договоре показывает, что брачный договор не тождественен гражданско- правовым договорам, касающимся передачи имущества. Его суть заключается в том, что применяется
диспозитивное регулирование имущественных отношений между супругами. Имущественный режим, который обычно устанавливается брачным договором, начинается непосредственно с момента вступления в
силу брачного договора и не имеет значения только для будущих имущественных отношений и только
после расторжения брака.
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Э.О. Петелина

ВОПРОС РЕГУЛИРОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования подхода Банка России по оценке обеспеченности региона банковскими услугами. Предложены корректировки расчетов отдельных показателей,
участвующих в расчете совокупного индекса, позволят точнее оценить
степень обеспеченности региона банковскими услугами, а банковскому
сектору предоставить дополнительную информацию по насыщению банковскими услугами.
Ключевые слова: смертная казнь, мораторий, международный
договор, ратификация.

В последние годы наблюдается активизация международно-правовой активности России в международных организациях по вопросу регулирования ограничения применения и отмены смертной казни.
Россия выступает за отмену смертной казни в мирное время в качестве принципиальной стратегической
правовой позиции. Однако по вопросу тактики отмены она занимает позицию, заключающуюся в том, что
такая отмена не должна быть немедленно возложена на государства как универсальное и немедленное
обязательство.
В настоящее время в Государственную Думу РФ внесен законопроект, которым в Уголовном кодексе Российской Федерации предложено в качестве высшей меры наказания ввести вместо смертной
казни одиночное пожизненное лишение свободы.
В пояснительной записке к законопроекту указывается на то, что в отношении лиц, приговоренных
к смертной казни, приговор не приводится в исполнение, и они отбывают наказание в виде пожизненного
лишения свободы в исправительных учреждениях. В сложившейся ситуации фактически действующей
высшей мерой уголовного наказания является пожизненное лишение свободы, которое осужденные лица
отбывают в исправительных колониях строгого и особо строго режима. Применение к лицам, осужденным
к смертной казни более мягкого наказания в виде пожизненного лишения свободы противоречит принципу
справедливости, установленному в п. 1 ст. 6 УК РФ. Мораторий на применение смертной казни является
бессрочным и предположить когда ситуация о применении смертной казни на территории Российской Федерации определится сложно. В связи с этим представляется обоснованным установить на время действия
моратория в качестве высшей меры наказания одиночное пожизненное лишение свободы.
Исходя из положений международных договоров, к которым Российская Федерация присоединилась, и они были ратифицированы, следует, что ее законодательство в отношении смертной казни будет
соответствовать международному праву при следующих обстоятельствах:
- применение смертной казни будет законодательно закреплено;
- подсудимому будет обеспечено справедливое и гласное судебное разбирательство, которое по времени будет предшествовать вынесению решения;
- наказание должно соответствовать совершенному преступлению (например, допустима формула
наказания «жизнь за жизнь», но не «жизнь за имущество»);
- выбор способа исполнения наказания не должен унижать человеческое достоинство приговоренного;
- не допустимо применение пыток к приговоренному, например, в виде мучительного ожидания
приговора либо каждодневного фальшивого исполнения приговора;
- в момент совершения преступления действия должны быть наказуемы смертной казнью;
- не допускается дискриминация по назначению либо исполнению смертного приговора, объявлению помилования. Однако не является дискриминацией учет тяжести наступивших общественно опасных
последствий для общества.
Таким образом, проведя анализ международных актов в отношении смертной казни и современного
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российского законодательства, представляется правильным сделать вывод о соответствии законодательства международному праву. Российский законодатель максимально ограничил круг преступлений, за которые назначается смертная казнь, предусмотрел многоступенчатую систему назначения смертной казни,
предоставил контрольные полномочия в отношении применения смертной казни всем ветвям власти. Несмотря на отказ ратифицировать Протокол № 6 на практике в Российской Федерации смертная казнь не
применяется, что было реализовано совместными усилиями Президента РФ и Конституционного Суда РФ.
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А.М. Асапов

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПОДБОРА КАДРОВ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ВОПРОСАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Статья посвящена проблеме отсутствия прозрачности в формировании органов государственной власти, ведущих деятельность в области развития молодежной политики. Автором предложено сформировать Единый портал подбора кадров для прохождения службы в государственных органах, занимающихся реализацией молодежной политики.
Ключевые слова: молодежная политика, единый портал подбора
кадров, Росмолодежь.

Государственным органом, занимающимся вопросами реализации молодежной политики является
Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).
Отметим, что фактически Росмолодежь работает совместно с Министерством Просвещения России,
что следует из анализа ответственных за выполнение поручений Президента РФ (на примере «О мерах по
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года»).
С нашей точки зрения, одним из недостатков реализации административно-правового механизма
молодежной политики является отсутствие прозрачности в формировании органов государственной власти, ведущих деятельность в области развития молодежной политики.
Создание эффективной системы государственного управления, способствующей развитию молодежной политики, поддержке творческих инициатив молодежи, развитию гражданского общества возможно только при условии формирования высококвалифицированного кадрового состава государственных органов, реализующих молодежную политику, в том числе Росмолодежи.
Важным этапом этого процесса является привлечение на государственную гражданскую службу
мотивированных и целеустремленных молодых специалистов из разных сфер общественной жизни.
Решением данного вопроса мы видим в создании Портала кадров для поступления на государственную службу в сфере реализации молодежной политики.
С нашей точки зрения, данный Портал должен стать единым государственным информационным
ресурсом и обладать следующими характеристиками:
5)содержать единую базу вакансий в государственных органах, занимающихся реализацией молодежной политики, расположенных на всей территории РФ;
6)содержать актуальную информацию о системе государственных органов и органов субъектов РФ,
занимающихся реализацией молодежной политики;
7)содержать раздел, включающий в себя учебно-методические материалы для подготовки к экзамену на прохождение государственной службы в государственных органах, занимающихся реализацией
молодежной политики;
8)иметь возможность для регистрации и размещения анкеты для лиц, заинтересованных в поступлении на службу в государственные органы, занимающиеся реализацией молодежной политики.
Автором сформулированы следующие цели в создании Единого Портала:
• Создание эффективного и прозрачного процесса приема и прохождения государственной службы
в государственных органах по работе с молодежью,
• Сокращение уровня коррупциогенности процесса формирования кадрового состава,
• Совершенствование системы организационного и документационного сопровождения прохождения государственной службы в органах по работе с молодежью,
• Унификация документооборота в государственных органах по работе с молодежью (создание единой базы организационных документов)
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• Повышение качественного уровня кадрового состава государственных органов, занимающихся
молодежной политикой.
Кроме того, Единый Портал должен решать следующие задачи:
• Внедрение эффективных способов поиска и подбора кадров,
• Внедрение единого порядка прохождения тестирования и единых критериев для оценки кандидатов,
• Расширение сферы обеспечения равнодоступности государственной службы.
Таким образом, единый информационный Портал кадров для поступления на государственную
службу в сфере реализации молодежной политики может стать «единой точкой входа» кандидатов на замещение вакантных должностей в государственные органы, занимающиеся реализацией молодежной политики и дать возможность кандидатам презентовать себя на рынке труда в системе государственной
службы (размещение резюме и взаимодействие с кадровыми службами государственных органов, оценка
готовности к поступлению на государственную службу).
Преимущество создания данного ресурса нам видится в возможности оптимизации процессов кадрового обеспечения государственных органов (централизованное размещение информации о вакантных
должностях, поиск, предварительный отбор и взаимодействие с кандидатами), связанных с реализацией
молодежной политики.
Решение вопроса автоматизации кадровой работы в государственных органах, внедрение электронного межведомственного и внутриведомственного взаимодействия по вопросам работы с кадровым составом и создание единой системы управления кадровым составом государственной службы, базы данных,
подлежащих хранению и обработке в электронном виде, поможет выбрать лучших кандидатов, избежать
коррупционной составляющей, осуществлять подбор кадров по заранее выстроенной системе оценке кандидатов.
Кроме того, автоматизация подбора кадров в органы государственной власти способна повысить
уровень доверия населения к государству и государственным структурам в целом.
АСАПОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ – магистрант, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Россия.
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А.В. Романова 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБЩЕЙ СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ
В статье проанализирован ряд проблем и предложены пути совершенствования правового регулирования общей совместной собственности супругов.
Ключевые слова: правовое регулирование семейных правоотношений, совместная собственность, раздел имущества, брак, семья.

Действующее российское законодательство с государственной регистрацией брака связывает возникновение не только личных, но и имущественных отношений. Ст. 34 СК РФ гласит, что после заключения законного брака все имущество, которое будет нажито супругами во время брака, подпадает под режим совместной собственности, если договором, заключенным между ними, не установлен иной режим
[2, с. 25].
В настоящее время можно столкнуться большим количеством проблем относительно общего совместного имущества супругов. Они возникают по самым различным причинам, которые обусловлены тем,
каким именно образом трактуются нормы Семейного и Гражданского кодексов и иных нормативных актов.
В судебной практике имеется большое количество дел, которые касаются раздела супругами имущества после развода, а так же признания недействительными совершённых недобросовестными супругами сделок [10].
С каждым годом число бракоразводных процессов продолжает расти. Бракоразводные процессы в
подавляющем большинстве сопровождаются разделом имущества. Практически любой бракоразводный
процесс сопровождается подачей исковых требований о разделе имущества нажитого в браке, что всегда
влечет за собой появление ряда трудностей, касающихся раздела имущества [10]. Это в свою очередь приводит к выявлению проблем в правовом регулировании общей совместной собственности супругов.
Одной из проблем правового регулирования общей совместной собственности в настоящее время
можно считать проблему определения момента начала исковой давности для целей заявления требований
о разделе совместного имущества супругами [4, с. 59]. В судебной практике можно встретить решения, в
которых отчет исковой давности начинался и с момента развода, и от даты нарушения прав пострадавшего
супруга [1, с. 9].
В случае обладания совместной собственностью каждый из супругов при разводе однозначно осознает возможность нарушения его права на пользование указанным имуществом. Представляется целесообразным в этой связи осуществлять раздел имущества непосредственно после развода. Это исключило
бы появление противоречий относительно сроков исковой давности при разделе имущества.
В случае устного соглашения супругов относительно совместного имущества возникает некая неоднозначность. Такая ситуация, например, может возникнуть, если квартира согласно нормам действующего
законодательства остается после развода в совместной собственности, а фактически ею распоряжается тот
супруг, которому соглашением она была оставлена в распоряжение. По истечении некоторого времени
ранее принятое решение одним из супругов может быть изменено. В том случае, если это случилось по
истечении трех лет, а право на совместное распоряжение имуществом при этом не нарушено, то осуществить раздел имущества уже не представиться возможным [7, с. 140]. Супруг, по устной договоренности
распоряжающийся оставленной ему квартирой, может оказаться в ситуации, когда бывший супруг изменит ранее принятое решение и захочет совместно пользоваться квартирой. Решение этой проблемы может
заключаться только в продаже квартиры.
Таким образом, чтобы устранить рассмотренные выше проблемные моменты, возникающие в процессе раздела супругами совместного имущества, следует установить начало течения срока исковой давности от момента развода, а не от момента нарушенного права.
Есть еще группа проблем, которые затрагивают порядок распоряжения совместным имуществом
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во время брака. В настоящее время согласно нормам действующего законодательства в момент регистрации прав на недвижимое имущество его можно записать или на одного супруга, или сразу на обоих супругов [6, с. 71].
Как собственники имущества оба супруга будут зарегистрированы регистрирующим органом лишь
в том случае, когда имеются брачный договор или соглашением о разделе имущества. При отсутствии
закрепленной в законодательстве обязанности регистрирующего органа регистрировать права на имущества на обоих супругов в дальнейшем появляется большое количество проблем, разрешить которые супруги могут лишь в судебном порядке.
Как известно в Семейном кодексе Российской Федерации содержатся положения относительно обязательного нотариального согласия второго супруга, например, на продажу недвижимости [3, с. 18]. Но,
тем не менее, это не дает полной гарантии невозможности отчуждения имущества, зарегистрированного
на одного из супругов, без согласия другого.
Выход из данной ситуации видится во внесении дополнений в п. 13 ст. 26 Федерального закона «О
государственной регистрации недвижимости», суть которых будет заключаться в том, что основанием для
приостановления регистрации права следует считать не только отсутствие согласия при ничтожности
сделки, но и отсутствие согласия при ее оспоримости.
Так же необходимо сотрудникам, принимающим документы на регистрацию сделок по купле-продаже недвижимости, предоставить возможность получать информацию из электронной базе ЗАГСа. Получение информации из базы ЗАГСа даст сотрудникам регистрирующего органа возможность верно оценить семейное положение заявителя, так как часто встречаются случаи, когда при получении нового паспорта после его утери супруги в новом паспорте не ставят штамп о заключении брака.
Таким образом, самым верным вариантом решения проблем, связанных с отчуждением совместной
недвижимой собственности в случае отсутствия на это согласия другого супруга можно считать внесение
изменений в процедуру регистрации прав на совместное имущество. Это можно осуществить посредством
внесения изменений в ГК РФ и ряд других нормативных актов. Так, в том случае, если сотрудники регистрирующего органа будут наделены возможностью получать информацию о паровом режиме регистрируемого имущества (например, что оно относится к общему совместному имуществу супругов в силу
закона), то они не должны будут регистрировать данное право без заявления второго супруга.
Что бы на практике можно было реализовать указанные выше изменения в законодательстве следует возложить на сотрудников Росреестра обязанность по проверке существования брачных отношений
у заявителя посредством направления запроса о предоставлении данных сведений в Единый государственный реестр ЗАГСа.
Следовательно, указанные выше изменения должны будут наделять орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость, обязанностью осуществлять регистрацию прав на недвижимое имущество в равных долях на обоих супругов.
Возможность отойти от равенства долей может быть лишь в случаях, когда имеет место факт заключения брачного договора, судебное решение, свидетельства об определении долей супругов, которые
были получены у нотариуса [8, с. 22]. Это предоставит возможность на максимальном уровне осуществить
защиту имущественных прав и интересов обоих супругов.
Следует отметить, что в состав совместного имущества входит не только недвижимое, но и движимое имущество, которое может стоить дороже, чем квартира.
В данном случае, достаточно часто предметом споров между супругами относительно недействительности сделок по отчуждению являются автотранспортные средства, приобретенные на общие средства. Для данного вида имущества при заключения договора купли-продажи не нужно предъявлять нотариально удостоверенное согласие супруга на его отчуждение [5, с. 19]. Такая ситуация существенным образом облегчает недобросовестному супругу задачу, направленную на отчуждение автотранспортного
средства. Это приводит к сокращению размера общего совместного имущества супругов.
Анализ судебной практики показывает, что в случае рассмотрения дел данной категории, обычно в
результате судебного разбирательства принимается решение об отказе в признании недействительной
сделки по отчуждению автотранспортного средства без нотариально удостоверенного согласия второго
супруга. Встречаются решения судов, когда суд удовлетворяет исковые требования относительно выплаты
компенсации за счет продажи автотранспортного средства в пользу второго супруга. Но это встречается
не так часто. А в том случае, если автотранспортное средство было отчуждено, например, по договору
дарения, то говорить об обогащении одного из супругов за счет другого не приходится вообще. В такой
ситуации возможности получить компенсацию вообще нет [9, с. 23].
Таким образом, необходимо отметить, что существует необходимость внесения изменений в нормы
действующего законодательства, регулирующего вопросы права общей совместной собственности, что
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будет способствовать единообразию судебной практики, сокращению числа судебных споров и правильному применению норм действующего законодательства.
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В.А. Решетняк

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕЖИМА «КРАСНЫХ ЗОН» В
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В статье предпринята попытка проанализировать правовые основы режима «красных зон» в медицинских организациях. Установлено,
что в правовых актах термин «красная зона» не используется, применяется терминология «грязная зона» и «чистая зона». Сформулирован вывод о том, что на уровне отдельно взятых актов специфика «красных
зон» обусловлена введением комплекса организационных, профилактических и санитарно-противоэпидемических мер, включающих в себя меры
по предупреждению распространения COVID-19, противоэпидемические
мероприятия при госпитализации, меры по организации, работе и дезинфекции «красных зон».
Ключевые слова: медицинская организация, коронавирусная инфекция, «красная зона», «грязная зона», эпидемическая обстановка.

Тема исследования, бесспорно, является актуальной. В первую очередь это связано со сложившейся
эпидемической обстановкой, большой нагрузкой на медицинские организации, спешным принятием достаточно большого количества подзаконных нормативно-правовых актов, ряд норм из которых противоречит друг другу или федеральному законодательству. Кроме того, необходимо обратить внимание на тот
факт, что нормативно-правовые акты, принимаемые на региональном уровне, и касающиеся организации
работы «красных зон», в открытом доступе не публикуются, доступа у граждан к таким нормативно-правовым актам нет, а значит, ограничены их возможности по защите своих прав и интересов (поскольку
невозможно обжаловать то, что не опубликовано и недоступно рядовому гражданину, как и действия
должностных лиц, медицинского персонала, действующих на основании таких документов). Новизна
настоящего исследования опосредована следующими факторами: выделение «красных» зон обусловлено
распространением коронавирусной инфекции, правила их формирования и работы динамично меняются,
комплексные исследования на данную тему в настоящее время отсутствуют. Многочисленные изменения
документов, регламентирующих организацию и работу «красных зон» с одной стороны ориентированы на
динамично меняющуюся эпидемическую обстановку, а с другой – дополнительно усложняют задачу и актуализируют настоящее исследование.
Правовые основы режима «красных зон» в медицинских организациях представляют собой совокупность положений нормативно-правовых актов, регулирующих организацию и специфику работы медицинского персонала в зонах, на территории которых лечат больных с коронавирусной инфекцией. Стоит
отметить, что все соответствующие нормативные документы можно разделить на общие (относящиеся и
принимаемые не только в связи с коронавирусной инфекцией) и специальные. Также необходимо обратить
внимание на тот факт, в нормативно-правовых актах термин «красная зона» не используется и не применяется. В ориентированных на регулирование работы медицинских организаций актах применяется терминология «грязная зона» и «чистая зона» [2]. Во всех медорганизациях, где лечат заболевших коронавирусом или пневмонией, требуется выделять «чистую» и «грязную» зону для персонала. При оказании медпомощи следует использовать переносное оборудование (например, УЗИ, ЭКГ, рентген), а диагностические кабинеты с крупногабаритным оборудованием посещать по графику (если невозможно выделить отдельные кабинеты).
Работники медорганизаций, которые рискуют заразиться коронавирусом, должны обследоваться
раз в неделю на COVID-19 методом ПЦР. Речь идет о персонале скорой (неотложной) помощи, инфекционных отделений, обсерваторов и специализированных отделений. От этой процедуры освобождены те, у
кого выявлены антитела IgG при скрининговых обследованиях [1]. Что касается мероприятий при госпитализации, пациентов с коронавирусом или подозрением на данное инфекционное заболевание необходимо направлять в медицинские организации инфекционного профиля либо в перепрофилированные инфекционные стационары (т.н. «красные зоны»). Аналогичные правила распространяются на пациентов с
внебольничной пневмонией. Если реальная возможность осуществить изложенные указания отсутствует,
такие пациенты направляются в специально выделенные в медицинских организациях зоны, выделенные
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для них внутри стационара (посредством размещения на разных этажах либо разграничений зон коридорами).
На федеральном уровне в нормативно-правовых актах так называемые красные зоны не упоминаются, конкретные указания по организации противоэпидемического режима в стационарах, где лечат пациентов с COVID-19 даются в форме методических рекомендаций Главного санитарного врача. Так, в январе 2021 года были утверждены очередные методрекомендации [4] по организации противоэпидемического режима в стационарах, где лечат пациентов с COVID-19. Новый документ заменил прежние рекомендации [3].
В силу того, что соответствующие методические рекомендации принимались уже неоднократно,
целесообразным представляется выявление основных изменений. В числе противоэпидемических мер в
ковидных стационарах предусмотрены следующие. 1. Ограничение допуска родственников. При принятии
решения о допуске для ухода за пациентами предпочтение отдают лицам с антителами к коронавирусу. В
прежних рекомендациях допуск родственников был запрещен. 2. Организация работы комиссии по профилактике инфекций, связанных с оказанием медпомощи, а также микробиологического мониторинга и
контроля за рациональным применением антимикробных средств. 3. Иммунизация работников медорганизации против COVID-19 в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидпоказаниям.
4. Регулярное тестирование персонала на коронавирус. Исключение составляют лица, у которых образовались антитела после вакцинации или перенесенного заболевания (в течение 6 месяцев с момента выявления антител). 5. Ограничение допуска в «заразную» зону персонала, не имеющего антител к коронавирусу, и работников медорганизаций (структурных подразделений) другого профиля. 6. Организация для
сотрудников стационаров проживания в общежитиях (при наличии такой возможности). Это рекомендуется делать с учетом эпидрисков. 7. Заполнение историй болезни в «заразных» зонах в электронном виде
с удаленным выводом на печать. Бумажные документы выдерживают при комнатной температуре в чистом помещении не менее 5 суток или обеззараживают в дезинфекционной камере. 8. Утверждение стандартов выполнения процедур с повышенным риском инфицирования больного (катетеризация сосудов,
мочевого пузыря, инвазивная и неинвазивная респираторная поддержка и др.) и медперсонала (интубация,
трахеостомия, бронхоскопия и др.). Определены противоэпидемические меры при проведении тестов на
COVID-19. Даны рекомендации по использованию СИЗ при оказании медпомощи пациентам с COVID-19
и подозрением на него. Приведены 3 варианта комплектации защитной одежды в зависимости от характера
работ и категории профриска. Так, вариант 1 - соответствует I типу противочумного костюма и включает
защитный комбинезон (одноразовый или многоразового использования) или противочумный (либо удлиненный хирургический) халат (одноразовый или многоразового использования) с косынкой или шлемом,
высокие водонепроницаемые бахилы; для защиты органов дыхания и органов зрения используют противоаэрозольный респиратор (фильтрующую полумаску) класса защиты FFP3 или изолирующую полумаску
с противоаэрозольным или комбинированным фильтром класса защиты P3 (по противоаэрозольному компоненту) в комплекте с герметичными защитными очками; одноразовые медицинские перчатки с удлиненными манжетами, устойчивые к действию агрессивных химических веществ (дезинфектантов), при
необходимости - с защитой от проколов и порезов; вариант 2 - включает медицинский халат (одноразовый
или многоразового использования) с шапочкой, дополненный бахилами, средствами защиты органов дыхания и зрения - противоаэрозольным респиратором класса защиты FFP3 или изолирующей полумаской с
фильтром класса защиты P3 и очками или респиратором класса защиты FFP2 в сочетании с лицевым щитком, одноразовые медицинские перчатки, при необходимости - с защитой от проколов и порезов; вариант
3 - включает медицинский халат (одноразовый или многоразового использования) с шапочкой, дополненный медицинской маской и очками (щитком), перчатками, бахилами (или сменной обувью с закрытым
носком, выполненной из материалов, допускающих проведение ежедневной дезинфекции). Защитная
одежда надевается поверх комплекта рабочей одежды (пижама, носки) и сменной обуви. Обозначены рекомендуемые области забора материала из окружающей среды для исследования на патогены. Предусмотрены рекомендации по отбору и транспортировке образцов для проведения тестов на коронавирус.
Между тем, в силу «молодости» исследуемого правового режима, скорости разработки соответствующих правовых норм, ряд аспектов организации работы в «красных зонах» остался неурегулированным.
Например, работа немедицинского персонала в «красных зонах». Скажем, технических работников по
наладке и настройке непереносного медицинского оборудования. В настоящее время ни специфика их работы, ни дополнительные меры социальной поддержки при работе в «красных зонах» для них не предусмотрены [5, с. 18], что следует считать пробелом действующей нормативно-правовой базы, который следует устранить в ближайшее время.
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Таким образом, на уровне отдельно взятых нормативно-правовых документов специфика «красных
зон» обусловлена введением комплекса организационных, профилактических и санитарно-противоэпидемических мер, включающих в себя меры по предупреждению распространения COVID-19, противоэпидемические мероприятия при госпитализации, меры по организации, работе и дезинфекции «красных зон».
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О.Т. Нурзет 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В статье автором проведена работа по раскрытию понятия и
сущности мирового соглашения в гражданском судопроизводстве. Для
этого автором изучены различные точки зрения многих процессуалистов
по правовой природе мирового соглашения. По результатам исследования
автором предложено законодательно закрепить понятие мирового соглашения.
Ключевые слова: мировое соглашение, соглашение, договоренность, сделка, уступка, примирение сторон, гражданский процесс.

Развитие примирительных процедур является одним из приоритетных направлений совершенствования существующих в Российской Федерации механизмов урегулирования споров и защиты нарушенных
прав граждан. Поэтому гражданско-процессуальное законодательство Российской Федерации предусматривает возможность применения к лицам, участвующим в деле, на любой стадии гражданского процесса
примирительных процедур.
Необходимо отметить, что результатами примирения лиц, участвующих в деле, могут быть, в частности, мировое соглашение в отношении всех или части заявленных требований [1].
Истоки правовой природы мирового соглашения начинаются еще в римском праве. Так, мировая
сделка «transactio» в римском праве представляла собой соглашение о взаимных уступках, к которому
прибегали в случае, когда стороны испытывали трудности в доказывании своих требований («quasi de re
dubia et lite incerta neque finita»). Такая неопределенность грозила затягиванием процесса и потерей дела,
тогда как мировая сделка позволяла хотя бы частично удовлетворить ожидания кредитора: aliquo dato
aliquo retento. При этом, римское право рассматривало мировую сделку с процессуальной позиции как
способа прекращения спора и материальной – как нетипичного вида обязательства.
На современном этапе развития гражданского судопроизводства данный способ урегулирования
споров является весьма актуальным и достижимым, однако участники процесса для разрешения разногласий и достижения желаемых результатов редко идут к взаимоуступкам.
Необходимо отметить, что, несмотря на предпринимаемые действия судебных органов, направленные на урегулирование споров сторон мирными рычагами, до настоящего времени институт мирового соглашения не до конца построен, в связи с чем на практике до сих пор существует необходимость детального регулирования отношений, возникающих между участниками гражданского процесса по поводу заключения и утверждения мирового соглашения.
В п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.06.2008 № 11 «О
подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» разъясняется, что, если такие действия сторон
не противоречат закону и не нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц, цели гражданского судопроизводства достигаются наиболее экономичным способом. С учетом этого задача судьи состоит: в разъяснении сторонам преимуществ окончания дела миром; в разъяснении того, что по своей юридической силе определение об утверждении мирового соглашения не уступает решению суда и в случае
необходимости также подлежит принудительному исполнению; в соблюдении процедуры утверждения
мирового соглашения [2].
При этом важное значение имеет проверка условий мирового соглашения, заключенного сторонами, и процессуальное закрепление соответствующих распорядительных действий сторон в предварительном судебном заседании (ст. 152 ГПК РФ).
Также в соответствии с ч. 2 ст. 152 ГПК РФ в предварительном судебном заседании судья выясняет
мнение сторон о возможности урегулировать спор, предлагает сторонам использовать примирительные
процедуры.
Однако заключение мирового соглашения возможно не только на стадии подготовки гражданского
дела к судебному разбирательству, но также на любой стадии гражданского процесса и при исполнении
судебного акта.
Мировое соглашение заключается между сторонами гражданского дела - истцом и ответчиком. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, вправе участвовать в
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заключении мирового соглашения в качестве стороны. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, вправе выступать участниками мирового соглашения в случаях,
если они приобретают права либо на них возлагаются обязанности по условиям данного соглашения (ч. 1
ст. 153.8 ГПК РФ).
Многие граждане в силу незнания порядка заключения мирового соглашения и незнания существования такой практики в рамках разрешения гражданских споров не прибегают к заключению мирового
соглашения. Данное обстоятельство служит посылом для внедрения комплекса мер по популяризации и
расширению данного института. Реальным рычагом в наше время для этой цели служит информационная
пропаганда данного института в сети Интернет, размещение в здании судов стендов, раздача буклетов и
т.д. Кроме этого, заключение мирового соглашения позволит суду сэкономить время и средства, что подчеркивает о разумности, выгодности и доступности данных отношений.
Существование отмеченной проблемы, прежде всего, связано с отсутствием единого подхода к сущности мирового соглашения, а также понятия, закрепленного в законе.
Рассматривая основные положения современной российской доктрины, можно выделить ряд определений мирового соглашения в гражданском процессе.
Так, некоторые ученые представляют мировое соглашение как мировую сделку, утвержденную судом [3, с. 14]. Другие говорят о нем как о соглашении между сторонами об окончании производства по
делу на приемлемых для обеих сторон условиях урегулирования правового спора [4, с. 30].
Представляется, что для раскрытия правовой природы мирового соглашения необходимо определить, в первую очередь, понятия «мир» и «соглашение». Как мы знаем, в Словаре живого русского языка
С. Ожегова и Н. Шведовой термин «мирить» означает «восстанавливать согласие, мирные отношения
между кем-нибудь» [5]. В Толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля термин «мирить»
означает «примирять, соглашать, устранять ссору, улаживать несогласие, вражду, заставляя сладиться полюбовно» [6].
Таким образом, «мир» означает отсутствие разногласий, спора. Понятие «примирение» несет на
себе еще и психологический оттенок: признание претензии обоснованной или необоснованной, согласие
или несогласие с решением суда и т.д.
В свою очередь, соглашение – это взаимная договоренность сторон, сделка.
На основании вышеизложенного, термин «мировое соглашение» можно раскрыть как соглашение
между участниками гражданского процесса, направленное на урегулирование разногласия и достижение
взаимовыгодных результатов.
По мнениюВ. Вагантова мировое соглашение – это компромисс, на который идут стороны уже во
время судебного спора [7, с. 57].
В. Тоторкулов, О. Кузьменко мировое соглашение для спорящих сторон определяет как основу
наиболее выгодного разрешения спора в конкретной ситуации [8, с. 127].
В случае отсутствия мирового соглашения, как правило, суд занимает позицию либо одной, либо
другой стороны конфликта, тогда как в рамках мирового соглашения любой неприятный результат становится сглаженным общим, согласованным решением.
Так, например, определением от 5 марта 2019 года прекращено производство в связи с заключением
сторонами мирового соглашения. Мировое соглашение утверждено на следующих основаниях: ответчик
С. признает исковые требования А. в части освобождения от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего А. и обязуется не препятствовать проживанию ребенка в семье отца до исправления успеваемости в школе по текущим предметам, по соглашению с несовершеннолетним ребенком. Истец А. отказывается от исковых требований к С. в части определения места жительства ребенка по месту жительства отца и обязуется не препятствовать общению ребенка с матерью, берет на себя обязательство участвовать в материальном обеспечении А. по согласованию с ответчиком С. Производство по гражданскому
делу по иску А. к С. об определении места жительства ребенка, освобождении от уплаты алиментов прекращено, в связи с заключением сторонами мирового соглашения [6].
Таким образом, последствием утверждения мирового соглашения является прекращение судопроизводства по делу. Утверждая мировое соглашение, суд не рассматривает материалы гражданского дела,
а по сути доверяет сторонам, которые самостоятельно решают между собой спорные вопросы до процессуального отношения. При этом суд обязан проверить отсутствие противоречий условий мирового соглашения закону и нарушений прав других лиц.
Представляется возможным закрепить определение мирового соглашения как договора, на основе
которого стороны судопроизводства в добровольном порядке путем соглашения и взаимных уступок разрешают существующий конфликт на любой стадии процесса, подлежащий проверке на соответствие закону, утверждению судом, влекущий за собой определенные процессуальные последствия, в том числе
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прекращение судопроизводства, а также при несоблюдении его условий подлежащий принудительному
исполнению.
Подводя итог, можно говорить о том, что заключение мирового соглашения является наиболее приемлемым способом разрешения споров. Таким образом, для дальнейшего развития и распространения
практики применения института мирового соглашения, нам представляется необходимым усовершенствование процессуального законодательства по данному вопросу.
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Мухамеджан Диас

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В течение долгого периода истории Римской империи не было термина, который обозначал собственность. Институт собственности существовал давно, а термин dominium применялся для всех случаев
господства над предметами домашнего хозяйства. Она обозначала более широкие круги отношений,
нежели права собственности, поскольку сам институт имущества не был ясно отделен от собственности,
права на чужое имущество и отношений семейного характера.
С III века н.э. вещи на которых существовало право обозначают термином proprietas применяемый с конца Классического периода лишь в отношении права собственности, как полного, абсолютного
права собственности лица над предметом, высшего между другими вещными правами. Аналогичное представление о праве собственности закрепляется в Кодификации Юстиниана термином plena in re potestas
- полная власть над вещью.
Право частной собственности - это исключительное право лица владеть, пользоваться и распоряжаться вещью в своем интересе [1].
На самом деле в Риме право собственности всегда имело определенные ограничения. Как одна из
проявлений высшего класса, она могла ограничиваться интересами государства и общества, пользуясь сервитутами, залогодателями и другими правами на чужое, в пользу соседей.
В связи с тем, что имущество определяется самым полным правом на вещь, главным его качеством
является соединение абсолютного владения лица над вещью с правом его продажи, обмена, залога, уничтожения.
В течение долгого времени Римляне признали самый древний вид имущества - dominium ex jure
Quiritium, квиритская собственность, которая обладала особенными способами его приобретения. Правом
его приобретения пользовались только полноправные граждане Рима. Квиритское право собственности
устанавливалось на особо важные в хозяйстве вещи (рабов, земли, скот) и только позднее распространилось шире.
Квиритская собственность была римской, национальной и носила кастовый характер [2].
Потребности в имущественном обороте, расширении территории римского государства привели
к возникновению в классической эпоху середины III века - конца III века новых видов прав собственности,
т.е. в рамках преторского права преторского, либо бонитарного владения.
Возрастание потребностей Римского государства в денежных средствах привело к распространению специального налога и на италийские земли и установлению единой формы публичной регистрации
сделок по поводу земель на всей территории Рима - это привело к устранению правовых различий между
италийскими и провинциальными землями.
Таким образом различия в правовом режиме разных видов собственности в эпоху Юстиниана полностью исчезли, и было выработано единое понятие частной собственности - dominium ex jure privatum.
Объем и пределы права частной собственности римляне определяли посредством указания правомочий собственника. Совокупность этих правомочий составляла содержание права собственности. Римский собственник имел следующие правомочия: право владения (jus possidendi); право пользования (jus
utendi); право распоряжения (jus abutendi); право получать доходы (jus fruendi); право защиты (jus
vindicandi).
Однако в результате того, что некоторые правомочия в определенной мере повторяли друг друга,
со временем часть их них отпала. Осталось три правомочия - право владения (jus possidendi), право пользования (jus utendi) и право распоряжения (jus abutendi), охватывающие все возможные формы и способы
воздействия собственника на вещь и в то же время отграничивающие посягательства других лиц на эту же
вещь.
Поэтому право собственности называют еще наиболее полным, правом по объему, поскольку все
другие права на вещь уступают ему в этом.
Во все времена институт права собственности занимал центральное место в гражданском праве.
Его основные положения обусловливают содержание всех остальных разделов права - права на чужие
вещи, договорного, наследственного права и т.п. Объем и пределы права частной собственности римляне
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определяли посредством указания правомочий собственника. Совокупность этих правомочий и составляла
содержание права собственности.
Главная заслуга римских юристов в том, что они специально не разрабатывали саму конструкцию
права собственности как таковую, но они раскрыли его юридическое содержание путем признания различных полномочий, принадлежащих собственнику вещи.
Такое понимание частной собственности было использовано и развито впоследствии в праве многих государств нового времени.
Библиографический список
1.Косарев А.И. Римское право - М.: Изд-во Юрид. лит., 1986.
2.Новицкий И.Б. Римское право. - М.: Изд-во ТЕИС, 1996.

МУХАМЕДЖАН ДИАС – магистрант, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Республика Казахстан.

144

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 11-2 (122)
__________________________________________________________________________________

А.К. Габдуллина

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН В
РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ
На современном этапе развития человечества, реализация экологических прав граждан, приобретает большое значение не только для
граждан России, но и для всего человечества. В статье рассматриваются вопросы реализации экологических прав.
Ключевые слова: природная среда, экологические права, ухудшение экологической ситуации, рациональное использование природных ресурсов.

Природная среда служит условием и средством жизни человека на Земле. Человек влияет на естественную среду обитания, потребляя ее ресурсы и изменяя природную среду, удовлетворяя свои потребности.
В силу всего этого деятельность человека оказывает существенное влияние на окружающую среду,
подвергая ее изменениям, влияющим на самого человека.
Главный критерий оценки человека - способность реализовать свои экологические права. Ст. 11 ФЗ
«Об охране окружающей среды» гласит, что каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью,
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде[1].
В Республике Казахстан это регулируется статьей 4 Экологического кодекса Республики Казахстан.
Реализация основных прав человека в области охраны окружающей среды закреплена в Конституции Российской Федерации. Ст. 42 предусматривает, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением [2]. В ст. 31 Конституции Казахстана говорится,
что государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека.
Во многих странах вопрос реализации права на здоровую окружающую среду приобретает большое
значение в связи с ухудшением экологической ситуации. Жизнь и здоровье людей напрямую зависит от
состояния окружающей среды.
К причинам ухудшения экологической ситуации в России относятся: неэффективное и нерациональное использование природных ресурсов, отсутствие инфраструктуры для обращения с отходами, недостаточный контроль вырубки лесов и безопасности животных, низкий уровень экологического сознания
населения и т.д.
Экологическая обстановка в Республике Казахстан свидетельствует о том, что право на благоприятную окружающую среду не обеспечивается и не реализуется в полной мере. Реализацию права на благоприятную окружающую среду препятствуют следующие факторы: отсутствие проводимой единой государственной политики, направленной на рациональное природопользование, восстановление загрязненной окружающей среды, становление устойчивого развития и развитие «зеленой» экономики, отсутствие
равного доступа к достоверной экологической информации, наличие слабого развитого института ответственности.
Для преодоления экологических проблем и их последовательного решения человечеству необходим
совершенно новый взгляд на окружающую среду.
Важнейшими элементами экологической политики являются цели восстановления благоприятного
состояния окружающей среды, а также стратегия и тактика их достижения. При этом цели должны быть
реалистичными, то есть основанными на реальных возможностях. Принимая во внимание эти цели, общество и государство определяют стратегию защиты окружающей среды, т.е. совокупность действий, необходимых и достаточных для решения поставленных задач, способов достижения намеченных целей.
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На сегодняшний день вопрос о реализации права на благоприятную окружающую среду представляет большую актуальность.
Для реализации права человека на здоровую окружающую среду необходимо найти эффективное
решение следующих проблем:
-усилить контроль за состоянием окружающей среды посредством постоянного мониторинга;
-разработать единый механизм государственного регулирования переработки отходов и мезенхим
обращения с отходами;
-обеспечить права на равный доступ к достоверной информации об окружающей среде;
-выработать последовательную и максимально эффективную реализацию государственной экологической политики.
Таким образом для дальнейшего решения проблем реализации экологических прав граждан, время
требует новых подходов, имеющих теоретическое и практическое значение: совершенствование экологического законодательства, использование компенсационных, пресекательных и восстановительных мер защиты, внедрение экологического просвещения, образования и воспитания.
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МЕСТО И РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УКРЕПЛЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
В статье рассмотрены место, роль, и статус Конституционного
суда Российской Федерации. Отдельное внимание уделено истории
данного органа и его структуре. Изучены принимаемые судом акты и их
соотношение с ЕСПЧ.
Ключевые слова: Конституционный суд Российской Федерации,
Конституция России, правовой акт, неконституционные акты,
конституционный контроль, конституционное правосудие, права и
свободы человека.

«Всегда везде для всех да будет правый суд»
Пьер Корнель
На территории государства Российской Федерации главной ценностью всегда являлся, является и
будет являться человек, его права и свободы. Данное утверждение находит свое отражении в статье 2 Конституции РФ. Также в вышеупомянутой статье отображено, что обязанность защиты основных прав и свобод человека и гражданина возложена непосредственно на государство. Так, важное значение в обеспечении, сохранении и защите прав человека играет правосудие[3;c. 2-7].
Судебная система РФ объединяет в себе не только систему судов общей юрисдикции, которые в
свою очередь делятся на федеральные суды общей юрисдикции и суды общей юрисдикции субъектов Российской Федерации, которые представлены мировыми судьями субъектов, но и конституционными судами, которые также состоят из Конституционного суда РФ и конституционных судов субъектов. Конституционные суды субъектов также называют уставные суды ввиду того, что они сравнивают, поверяют и
контролируют, соответствует тот или иной акт субъекта Федерации их Уставам (Конституциям).
Наибольший интерес вызывает сам Конституционный суд[5;c. 51-56], а вернее, его место в судебной
системе Российской Федерации, в укреплении национальной правовой системы, его история, способы его
регулирования, структура, полномочия судей, юридическая сила решений и , конечно, соотношение с
ЕСПЧ. При этом, последние десятилетия, решения Конституционного суда подвергаются постоянному
обсуждению, иногда и осуждению, что явно не может не вызывать интерес юристов и правоведов. Не
меньше мнений имеется и о вопросе определения роли Конституционного суда РФ - одни и придерживаются идеи, что данный орган занимает положение более высокое, нежели орган законодательства, други
же, противники данной теории, считают, что оба органа занимают примерно равные позиции.
Несомненно одно, Конституционный суд Российской Федерации, в ходе процедуры вынесения решения о конституционности или же неконституционности того или иного нормативного акта, является
гарантом принципа разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную (ст. 10 Конституции РФ)[1;c. 45].
Исследуя место конституционного суда в системе судов, в укреплении национальной правовой системы, с историко-правового точки зрения, отдельное внимание стоит уделить истории данного органа.
Изначально, с 1989г. в Союзе Советских Социалистических Республик данные задачи выполнял Комитет
Конституционного надзора, просуществовавший лишь 2 года, до 1991г., затем был создан республиканский Конституционный суд РСФСР, включающий в себя 13 судей, в том числе и председателя Зорькина
Валерия Дмитриевича, который в настоящее время также является председателем Конституционного суда
Российской Федерации.
В 1992—1993 годах особую роль в укреплении национальной правовой системы во время конституционного кризиса сыграл Конституционный суд РФ, оказав помощь и вклад в переговорах об отсрочке
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вступления в силу поправок к Конституции, которые урезали полномочия президента, до проведения референдума в апреле 1993 года [1;c. 48]. В 1994г. принимается новый закон о Конституционном суде, в
котором было определено, что данный орган более не может рассматривать дела и изучать, соответствуют
те или иные действия должностных лиц или партий Конституции по своей инициативе. С того же года
число судей выросло до 19 человек, хотя затем вновь уменьшилось до 11.
Так, за два десятилетия существования и работы Конституционного суда, было принято более двухсот постановлений, а множество положений и актов РСФСР былы признаны несоответствующими Конституции и утратившими свою юридическую силу.
Говоря о законодательном закреплении положений Конституционного суда, его статуса и процесса
судопроизводства регулируется непосредственно Конституцией, Федеральным конституционным законом от 21 июля 1994 «О Конституционном Суде Российской Федерации».
В соответствии с п. 1 статьи 18 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред.
от 08.12.2020) "О судебной системе Российской Федерации» Конституционный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом конституционного контроля в Российской Федерации, осуществляющим судебную власть посредством конституционного судопроизводства. Следовательно, данный орган независим от ветвей власти, достаточно автономен и самостоятелен, не руководит (как многие ошибочно считают) судебной системой, но защищает основы конституционного строя, права и свободы человека [4;c. 338] (обеспечение верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей территории
страны, КС РФ занимает ведущее положение в сфере конституционного контроля в стране).
Как упоминалось ранее, Конституционный суд Российской Федерации включает 11 судей, (в том
числе председателя Конституционного суда, являющегося его главой) срок полномочий которых не ограничен действующим законодательством, но предельный возраст пребывания в данной должности составляет 70 лет. Интересно, что на председателя КС РФ предельный возраст пребывания в должности судьи не
распространяется, а для его заместителя составляет 76 лет. Говоря о порядке их назначении на должность,
их назначает Совет Федерации по представлению Президента.
В ходе слушаний и заседаний, Конституционный суд выносит решения о конституционности или
же неконституционности различных нормативно-правовых актов (в том числе федеральных законов, каких-либо актов Президента и т.д.), дает толкование Конституции, может выступать с правом законодательной инициативы в пределах его ведения, дает заключение о том, был ли соблюден порядок выдвижения обвинений против Президента в совершении тяжкого преступления или государственной измены, проверяет международные договоры до вступления их в силу, а также осуществляет ряд других полномочий.
Естественно, для данного органа характерны те же основополагающе идеи деятельности, (принципы судопроизводства), что и для других судов Российской Федерации - гласность, состязательность,
равноправие, независимость и др.
При осуществлении своей деятельности, Конституционный суд выносит различные акты, которые
выражаются в форме постановлений, заключений и определений.
Вышеупомянутые акты прямого действия имеют высшую юридическую силу, в сравнении с различными ФЗ или ФКЗ РФ, окончательны, не могут быть обжалованы и, соответственно, являются обязательными для всех. В случае попытки оспорить уже принятое решение Конституционного суда, данный
орган не принимает жалобы на рассмотрение, мотивировав тем, что по данной теме уже имеется вынесено
акт. Исключением из данного правила является принятая в 2015г. жалоба Махина С.В. по ст. 237 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации.
Начиная с 2000-ых годов у юристов и правоведов особ интерес вызывает соотношения Конституционного суда с Европейским судом по правам человека в связи с возникновением спорных ситуаций,
когда решения ЕСПЧ противоречили решениям КС РФ. Ранее, в случаях вынесения различных решений
по одному и тому же делу, как правило, высшей юридической силой обладало решение ЕСПЧ, если оно
было реально исполнимо и осуществимо с учетом сложившейся ситуации внутри страны. Примерами таких споров являются дела «Республиканская партия России против России», дело Константина Маркина
и др. Затем же, в последние годы, ввиду обострения международной политики стали также применяться
решения Конституционного суда, которые идут вразрез с решениями ЕСПЧ (дело ЮКОСА), что фактически закрепило верховенство Конституции РФ.
В завершении статьи, хотелось бы еще раз отметить правовой статус решений Конституционного
Суда Российской Федерации, опираясь на интервью действующего председателя - В.Д. Зорькина [2; c.1].
В.Д. Зорькин отмечает: В решениях Конституционного Суда неоднократно излагалась позиция об общеобязательности решений Конституционного Суда (в соответствии со статьей 6 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»). В силу того, что позиции Конституционного Суда основаны непосредственно на положениях Конституции РФ, выявляют конституционный
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или неконституционный смысл норм, они, безусловно, получают от Конституции часть свойств «высшей
юридической силы».
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о важности функций Конституционного
Суда, о его полномочиях и возможностях о его значении в укреплении национальной правовой системы.
Так, определения данного органа представляют не что иное, как источник законодательных актов; основной функцией КС РФ является обеспечение конституционной законности, охрана и защита основных прав
и свобод человека и гражданина. Конституционный Суд Российской Федерации представляет собой судебных орган, осуществляющий высшую форму судебного контроля (конституционный контроль) и
правотворчество в особых для него формах, и занимающий центральное место в системе органов судебной
власти.
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