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РАЗДЕЛ I 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРОЙИНДУСТРИИ 

 
 

АННОТАЦИЯ. 
 

Первопричиной для инноваций в области производства строительных материалов и изделий является 
увеличение прочностных характеристик и долговечности этих материалов в комплексе со снижением их массы 
и трудозатрат на производство. Всеми вышеперечисленными свойствами обладает фибробетон, в котором роль 
дисперсно-армирующего материала выполняют полиакрилнитриловые и карбонизированные (углеродные) 
волокна. 

Ключевые слова: фибробетон; фибра; полиакрилнитрильная фибра; углеволокно; 
наноструктурированный материал; дисперсно-армированный бетон. 

 
ABSTRACT. 

 
The primary reason for innovations in the production of building materials and products is to increase the 

strength characteristics and durability of these materials in combination with a reduction in their weight and labor costs 
for production. All of the above properties have fiber-reinforced concrete, in which polyacrylnitrile and carbonized 
(carbon) fibers play the role of a dispersive-reinforcing material. 

Keywords: fiber-reinforced concrete; fiber; polyacrylonitrile fiber; carbon fiber; nanostructured material; 
dispersed-reinforced concrete. 

 
Фибра для бетона представляет собой 

волокна, применяемые для дисперсного 
армирования бетона, газо- и пенобетона, 
полистиролбетона, также добавляется в 
строительный раствор, сухие строительные смеси и 
т.п.[1]. 

Волокна производятся из следующих 
материалов: из полиакрилнитрила (ПАН) и 
карбонизированного ПАН (углеродного волокна), а 
также других часто применяемых материалов 
(стали, стекла, базальта, полимеров, полиэфиров и 
пр.). 

     УДК 691.3  
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Дисперсное армирование повышает физико-
механические характеристики материалов по всему 
их объему, обладает повышенной адгезией к 
цементу и прочно встраивается в матрицу бетонов. 
Микроармирующий элемент для  фибробетона  
является эффективной усиливающий добавкой, 
используется во всех типах бетонов, когда 
необходимо исключить появление деформационных 
трещин, возникающих из-за механического 
воздействия или усадки (например, при заливке 
полов) [3]. Использование фибры дает возможность 
избежать трудоемких операций  армирования [2]. 

Полиакрилнитрильная фибра для бетона — 
армирующая добавка нового поколения из 
полиакрилнитрила для любых растворов на 
цементной или гипсовой основе. 

Полиакрилонитрильная фибра 
для фибробетона разработана для предотвращения 
образования трещин как на этапе усадки, так и при 
дальнейшем эксплуатации строительного материала, 
делая бетон более долговечным и ударопрочным, 
сохраняя все положительные характеристики 
бетонных изделий [4-7]. В армировании бетонных и 
гипсовых мелкоштучных декоративных изделий 
полиакрилонитрильная фибра играет особенно 
важную роль, в связи с тем, что при добавлении 
фиброволокна из полиакрилнитрила в состав можно 
сократить количество брака в изделиях до 90%. 
Применение полиакрилонитрильной волокон 
позволяет уменьшить выделение воды посредствам 
эффективного контроля гидратации, тем самым 
снижая внутренние нагрузки. 
Полиакрилонитрильные волокна устойчивы 
абсолютно ко всем химическим веществам, 
присутствующим в составе бетона, к щелочам, 
применяемым в производственных процессах, не 
подвергается коррозии, распределяется равномерно 
(не образуя сгустков) по всему объему бетона и 
армируя его по всем направлениям, не теряет своей 
долговечности и внешнего вида. 

Фибра для бетона из углеродного 
волокна (углеволокна, УВ) является 
наноструктурированный неорганический материал, 
содержащий 92-99,9% углерода. Углеродная фибра 
образуется путем ступенчатой термообработки 
волокон на основе полиакрилонитрила (ПАН), при 
температурах до 3 200 0С [5-6]. По сравнению с 
обычными конструкционными материалами 
(алюминием, сталью и др.) материалы на основе УВ 
обладают экстремально высокими 
характеристиками прочности, сопротивлением 

усталости, модулем упругости, химической и 
коррозионной стойкостью, в несколько раз 
превышающими аналогичные показатели стали при 
значительно меньшей массе. 

Преимущества полиакрилнитрильной фибры: 
− увеличивает прочность бетона на сжатие до 

50%; 
− повышает ударную и усталостную 

прочность бетона до 200%; 
− фибра для бетона повышает прочность 

бетона на растяжение при изгибе до 
130%; 

− снижает показатель стирания до 40%; 
− обеспечивает трехмерное упрочнение 

материала; 
− трещиностойкость по показателю удельных 

энергозатрат и статическому джей-
интегралу увеличивается в 1,5 раз, по 
статическому коэффициенту 
интенсивности напряжений в 1,2 раза 
(при дозировке фибры 1,2 кг/м3) и в 3,87 
раза, соответственно, (при дозировке 3,6 
кг/м3); 

− снижает образование внутренних 
напряжений при пластической усадке; 

− увеличивает износостойкость бетонной 
поверхности; 

− данный вид волокон препятствует 
расслаиванию бетонной смеси; 

− снижает время первичного и 
окончательного твердения, ускорение 
оборота форм; 

− увеличивает морозостойкость до 40%; 
− увеличивает водонепроницаемость до 50%; 
− снижает риск повреждения бетонного 

изделия при извлечении из формы; 
− понижает трещинообразование за счет 

уменьшения длины трещин; 
− снижает риск откалывания углов и граней; 
− при разрушении бетона под нагрузкой не 

наблюдается отделение осколков, 
осколки остаются связанными между 
собой полиакрилонитрильными 
волокнами; 

− полиакрилонитрильное волокно обработано 
специальным аппретом для достижения 
более эффективного распределения в 
бетонной смеси. 

 
Таблица 1  

Технические характеристики полиакрилнитрильной фибры при использовании в фибробетоне. 

Волокно 
Плотность, 
г/см3 

Диаметр, 
мкм 

Модуль 
упругости, 
МПа 

Прочность 
на 
растяжение
, Мпа 

Удлинение 
при 
разрыве, % 

Щелочестойкость 

FibARM 
Fiber WB 

1,17 14-31 < 11 > 450 26 ++ 
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Полиакрилнитрильная фибра для бетона 
применяется при изготовлении: 

− легких бетонов; 
− промышленных полов и стяжек; 
− строительных растворов; 
− бетонных плит; 
− тротуарной плитки; 
− сухих строительных смесей; 
− торкретировании; 
− малых архитектурных форм. 
На основании полученных результатов далее 

приведена наиболее возможная очередность 
введения компонентов в бетоносмеситель при 
изготовлении фибробетонных смесей, позволяющая 
избежать комкования ПАН фибры: 

− вяжущее, мелкий заполнитель; 
− вода из расчета 150…160 л/м3 

фибробетонной смеси; 
− крупный заполнитель; 
− ПАН фибра в заданном количестве; 
− вода в количестве, требуемом для 

получения заданной марки по 
удобоукладываемости. 

Преимущества углеволоконной фибры: 
− увеличивает прочность бетона на сжатие от 

40 до 60%; 

− повышает прочность бетона на растяжение 
при изгибе от 100 до 200% (в 
зависимости от прочности матрицы); 

− повышает ударную прочность до 500%; 
− прочность бетона на растяжение при 

раскалывании от 250 до 400; 
− увеличивает износостойкость, устойчивость 

к истиранию и пылению до 100%; 
− повышает морозостойкость до 200%; 
− повышенная адгезия к цементной матрице; 
− не подвержена коррозии, стойкость к 

кислотам, щелочам, солям; 
− обладает достаточно высокими 

теплоизоляционными характеристиками; 
− повышенная термостойкость, негорючесть; 
− данный материал безвреден для людей и 

окружающей среды; 
− не плавится, не разлагается, температура 

воспламенения 3 000 оС; 
− увеличивает срок эксплуатации 

конструкций; 
− возможность сокращения рабочих сечений 

конструкций, в ряде случаев 
уменьшение расхода или полный отказ 
от использования стержневой арматуры. 

  
Таблица 2  

Технические характеристики углеволоконной фибры при использовании в фибробетоне. 

Волокно 
Плотность, 
г/см3 

Диаметр, 
мкм 

Модуль 
упругости, МПа 

Прочность 
на 
растяжение, 
Мпа 

Удлинение 
при 
разрыве, % 

Щелочестойкость 

FibARM 
Fiber С 

1,7-1,8 6-9 180-230 2500-2850 0,8 ++ 

  
Углеволоконная фибра для бетона применяется при 
изготовлении: 

− наливные полы; 
− конструкции инженерных и 

гидротехнических сооружений; 
− торкретбетон; 
− ячеистые бетоны; 
− изготовление тонкостенных элементов и 

конструкций; 
− высокопрочные бетоны. 
Таким образом, из всего вышесказанного 

можно сделать следующий вывод: при 
использовании в фибробетоне 
углеродосодержащих волокон, будь то 
углеволоконная фибра или полиакрилнитрильная, 
получаем прочный, долговечный и износостойкий 
материал низкой массы. Этот комплекс 
положительных характеристик является 
немаловажным фактором не только при 
строительстве, но и при ремонте и реконструкции 
тех зданий, в которых нагрузки на фундаменты и 
несущие стены должны быть как можно меньше. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные методы восстановления несущей способности фундаментов при 
реконструкции зданий и сооружений, описываются причины возникновения дефектов в фундаментах. В статье 
также рассматриваются четыре метода укрепления грунтов под фундаментами зданий. 

Ключевые слова: капитальный ремонт, реконструкция, реновация, фундамент, несущая способность, 
нагрузки, цементация, силикатизация. 

 

ABSTRACT 

The main methods of restoring the bearing capacity of foundations during the reconstruction of buildings and 
structures are discussed in the article; the causes of defects in foundations are described. The article also discusses four 
methods of strengthening soils under the foundations of buildings. 

Keywords: overhaul, reconstruction, renovation, foundation, load-bearing capacity, loads, cementation, 
silicification. 

 
В нашей стране в последние годы 

производится значительный объем работ 
направленных на капитальный ремонт, 
реконструкцию и реновацию зданий и сооружений в 
системе городской застройки. В значительной 
степени при этом происходит учет наукоемких 
технических и проектных решений опубликованных 
российскими учеными и практиками в 
отечественной и зарубежной технической 
литературе [1-31]. 

Отметим что, основная причина потери 
несущей способности фундаментов по данным 
статистики, связана с неправильной оценкой 

прочности несущих грунтов. Многие застройщики 
перед началом строительства не проводят 
геологическое исследование грунтов. Второй по 
распространенности причиной является 
неправильный уровень нахождения грунтовых вод, 
когда глубина промерзания не соответствует 
реальности, в итоге глубина заложения фундамента 
определена неправильно. 

При ремонте фундамента важно определить 
изначальную причину разрушения и только потом 
приступать к устранению дефектов. Ремонт 
фундамента ведется двумя способами: закрепление 
несущих грунтов либо усиление фундаментных 
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конструкций. Часто приходиться совмещать оба 
этих способа. 

Ещё одной распространенной причиной 
потери несущей способности фундамента является 
неграмотный подбор основы фундамента — это 
грубый просчет проектирования, ведущий в 
дальнейшем к существенным, зачастую 
превышающим стоимость строительства, затратам 
финансов. Правильный расчет нагрузок и площади 
опоры на землю является основным фактором при 
проектировании фундамента здания. 

Ошибки при проведении земляных работ 
обязательно скажутся на дальнейшей эксплуатации 
фундамента. Нельзя нарушать структуру несущих 
слоев грунта и вынимать грунта больше, чем 
необходимо. В случае же если по каким-то 
причинам это произошло, необходимо тщательно 
уплотнить насыпной грунт. Так как подмыв 
основания при откачке воды из ям, траншей или 
котлованов нарушает плотность несущего слоя и, 
как правило, приведет к неравномерной и 
существенной осадке сооружения. 

Главное условие несущего грунта его 
прочность, водонепроницаемость и низкая 
теплопроводность. Утеплять фундамент следует 
пенополистиролом экструдированным или же 
керамзитом. Даже если при начале строительства 
место проведения работ сухое, то следует быть 
внимательным. Внезапное подтапливание возможно 
при обильных осадках или подъеме уровня 
грунтовых вод в зависимости от сезона. Перед 
началом строительства следует сделать 
качественный дренаж или осушить территорию. 

Если стены трещат, а фундамент цел, то это 
говорит о качественно построенном и 
армированном фундаменте, но вот грунт под ним 
осаживается неравномерно. Следует провести его 
закрепление для увеличения прочностных 
характеристик и снижения степени 
водонепроницаемости грунтов. Есть много методов 
закрепления грунтов, но выбор метода зависит от 
конкретных условий гидрогеологии. 

Основные способы укрепления: 
 1. Цементация – через инъекторы под 

высоким давлением нагнетается раствор на основе 
цемента. 

 2. Силикатизация – грунт инъектируется 
раствором на основе жидкого стекла, фосфорной 
или серной кислоты или хлористого кальция. 

 3. Смолизация – в грунт инъектируется 
синтетическая карбамидная смола в виде водного 
раствора. 

 4. Электрохимическое – осуществляется с 
помощью постоянного тока и соляных растворов. 

 5. Термическое – обжиг осуществляется 
сжиганием жидкого топлива или горячими газами, 
нагнетаемыми в скважину. 

При строительстве и эксплуатации бетон 
набирает прочность в 70% за 7 дней, процесс набора 
прочности практически прекращается на 28 день, 
это время демонтажа опалубки. Не стоит загружать 
фундамент раньше 28-дневного срока, но и 
выдерживать его длительное время без нагрузки 

тоже нерационально. К примеру, на пучинистых 
грунтах оставлять фундамент без нагрузки на зиму 
не стоит в связи с возможной его деформацией. 

Еще одной причиной, приводящей к 
повреждению фундаментов, является человеческий 
фактор. Например, зимой дом не отапливается, а 
расчет фундамента проведен из учета работы при 
отапливаемом в зимнее время здании.  

Другой случай: изменилось назначение 
постройки, провели реконструкцию, что-то 
пристроили, что-то убрали, добавили нагрузку на 
фундамент, но фундамент не усилили – в итоге 
несущей способности конструкции фундамента 
просто не хватает для изменившихся условий. 

Рассматривая вопрос обследования и 
диагностики при обнаружении любых 
искривляющих дефектов кладки или появлении 
трещин в фундаменте или кладке необходимо 
принимать незамедлительные меры по ликвидации 
данных дефектов. Первоначально проводится 
тщательное квалифицированное обследование 
специалистами: визуальный осмотр и пробная 
разработка грунта по направленности трещин и 
разломов для оценки степени разрушений. Выемка 
грунта под основание не рекомендуется до 
прояснения причин образовавшихся дефектов. 

 Метод привязки контрольной точки 
используется для определения просадки, 
производится рейкой и высокоточным нивелиром. 
Для обнаружения трещин, не видимых или 
затрудненных для визуального наблюдения, 
используется неразрушающий акустический метод. 
В бетоне напряжение проверяется акустической 
тензометрией, позволяющей провести помимо 
прочего анализ состояния конструкции. Упругость и 
прочность проверяется радиационным методом. 
 Только после проведения всего комплекса работ по 
обследованию специалисты выдают заключение о 
рекомендованных способах усиления. На основе 
этого заключения выбирается наименее затратный 
по трудоемкости и финансовым вложениям вариант 
усиления фундамента.  
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АННОТАЦИЯ 

Развитие 3D-печати в строительстве в нашей стране за последние несколько лет достигло 
значительного прогресса. Свидетельством этого является появление первых жилых, малоэтажных зданий, 
напечатанные при помощи строительного 3D-принтера. Высокие показатели прочности, качества 
конструкций, низкие трудозатраты позволяют судить о дальнейших перспективах использования данной 
технологии, как серьезной альтернативе традиционным методам строительства. Внедрение аддитивных 
технологии в строительстве позволит снизить стоимость малоэтажного строительства и сделать жилье более 
доступным, что в перспективе способно улучшить условия проживания граждан и обеспечить собственным 
жильем нуждающееся население.  

Ключевые слова: трехмерная печать, технологические процессы в строительстве, сравнительная 
смета, 3D-принтер. 

ABSTRACT 
The development of 3D-printing in construction in our country over the past few years has researched a great 

progress. Proof of this is the appearance of the first low-rise residential buildings, printed with a 3D-printer. High 
strength, structural quality and low labor costs allow us to judge the future prospects of using this technology as a 
serious alternative to traditional building methods.  The introduction of additional technology in construction would 
reduce the cost of low-rise construction and make housing affordable, which in the long term could improve the 
living conditions of citizens and provide special housing for the needy population. 

Keywords: 3D printing, technological processes in construction, comparative estimates, 3D-printer. 
 
В последние годы появились новые 

революционные подходы в строительстве, в 
частности трехмерные технологии печати 
строительных объектов, позволяющие отказаться 
от традиционных методов строительства из 
блоков, что значительно сокращает расходы и 
позволяет создавать разнообразные 
архитектурные формы зданий и сооружений. 
Технология трехмерной печати в строительстве 
обладает рядом значительных преимуществ и 
позволяет возводить дома дешевле, быстрее и с 
меньшими трудозатратами [1, 2].  

На примере технологии строительства 
двухэтажного дома, площадью 110  из газоблоков 
и с использованием строительного 3D-принтера, 
рассмотрены преимущества трехмерной печати, в 
сравнении с традиционным методом 

строительства и приведена сравнительная 
стоимость возведения стен зданий. 

На дом площадью в 120  требуется порядка 
86 кубических метров блоков, что соответствует 
60 грузовым паллетам, для разгрузки которых 
требуется работа автокрана и стропальщиков, 
выполняющих около 60 операций разгрузки. 

Рассмотрим основные технологические 
процессы при возведении дома с использованием 
блоков из ячеистого бетона.  

Строительство дома начинается с 
точной разметки на местности, которая может 
занять до двух дней. После изготовления 
фундамента здания, бригада приступает к кладке 
первого слоя блоков. Чтобы качественно 
заложить первый слой, рабочие должны 
постоянно контролировать уровень 
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кладки используя нити горизонта и уровни, 
распиливать и шлифовать блоки, переходя затем 
к кладке стен. Плоскость каждого выложенного 
слоя выравнивают специальным рубанком для 
газобетона, затем удаляют пыль щеткой. 
Последний блок, как правило, подгоняется 
по размеру, так как невозможно высчитать целое 
число блоков на периметр здания.  

Блоки склеиваются между собой регулярно 
замешиваемым клеем на цементной основе. 
Рабочие переносят блоки вручную, что повышает 
трудоемкость. 

Через каждые два слоя блоков строители 
укладывают горизонтальное армирование. Для 
этого, по всему периметру дома, в верхней грани 
блоков вырезаются штробы. После того, как 
из штроб удалена пыль, полости заполняют 
клеевым раствором, укладывают арматуру и 
удаляют излишки раствора. 

Выложенные из газоблоков стены нельзя 
оставлять без отделки или утепления. Требуется 
внешний фасад из кирпича, штукатурки, 
вентилируемого фасада. Все варианты 
сопоставимы по цене и объему работ с самой 
кладкой блоков. В ходе строительства, на 
строительной площадке остается большое 
количество мусора, который нужно грузить 
и вывозить. 

На всех этапах используется тяжелый 
ручной труд. Неверные действия рабочих могут 
привести к увеличению стоимости и сроков 
строительства, числа дефектов, снижающих 
качество объекта. 

Традиционный метод строительства 
включает большой объем необходимых 
инструментов и расходных материалов, что 
значительно усложняет логистику. 

И самое главное, чтобы построить дом 
из блоков, нужно собрать строительную бригаду 
и создать ей все условия для эффективной 
и безопасной работы на строительной площадке.  

Рассмотрим строительство дома с 
помощью строительного 3D-принтера.  

Для печати здания необходимы: 
строительный 3D-принтер, комплекс подготовки 
и подачи строительной смеси, строительная смесь 
и мобильный силос, расходные материалы 
и крепежи (стяжки, закладные, арматура и прочие 
комплектующие), подключение к электросети или 
автономному генератору электроэнергии, подвод 
воды, кран манипулятор грузоподъемностью до 3-
х тонн на базе грузовой автомашины для 
установки и перемещения 3D-принтера 
на строительной площадке.  

Строительную площадку достаточно 
разровнять традиционной строительной техникой. 
Оператор запускает процесс сканирования 
поверхности печати, 3D-принтер делает холостои ̆ 
проход и с помощью ультразвукового датчика 
составляет карту рельефа поверхности, где 
учитываются все неровности на траектории 
печати. 

Далее принтер начинает печать опалубки 
фундамента (ростверка) будущего здания. 
Принтер проходит по заданнои ̆ траектории, 
укладывая материал слои ̆ за слоем. По мере 
печати рабочие укладывают стяжки, закладные и 
арматуру согласно проекту, выпуски 
устанавливаются в клипсы и опалубка заливается 
тяжелым бетоном. После того, как бетон набирает 
достаточную прочность, процесс строительства 
возобновляется. Оператор устанавливает на 
принтер экструдер для печати стен с затирающим 
устрои ̆ством, позволяющим получить высокое 
качество поверхности [3].  

Мобильный строительный 3D-принтер 
позволяет гибко изменять конструкцию и форму 
создаваемых конструкций, толщину стен, высоту 
печатного слоя бетона, размеры и форму 
перемычек, формировать многокамерные 
структуры. Стены здания могут быть 
криволинейной формы, с острыми и тупыми 
углами, закруглениями и изгибами любого 
радиуса. 

Печать стен похожа на печать опалубки, 
лишь с той разницеи ̆, что стены имеют 
внутреннюю перемычку. Печать стены может 
представлять собой печать опалубки  каркаса 
здания, для последующего армирования и заливки 
тяжелым бетоном. Также устанавливается 
горизонтальное армирование для последующеи ̆ 
увязки с колоннами, укладываются 
горизонтальные стяжки, закрепляющие фасадныи ̆ 
слои ̆, образующии ̆ камеру для утепления 
конструкции. Над оконными и дверными 
проемами устанавливаются перемычки. В 
профиле стен предусматриваются каналы для 
закладки инженерных коммуникации ̆ и камеры 
для заполнения теплоизолирующим материалом 
[3].  

После очистки, 3D-принтер отключается от 
бетоновода и кабеля электропитания, и с 
помощью крана манипулятора извлекается из 
отпечатанного здания. 

При использовании большего числа                     
3D-принтеров, синхронизированных между 
собой, возможно печатать здания и сооружения 
площадью от нескольких сотен до десятка тысяч 
квадратных метров. 

Для печати 1 м³ стены необходимо 0,267 м³ 
строительной смеси. То есть, 1 м³ любых блоков, 
при формировании стены методом 3D-печати, 
заменяется 0,267 м³ строительной смеси. 
Расчетный показатель скорости кладки без 
армирования составляет 3,56 чел/час на 1 
м³ газобетонных блоков. 3D-принтер формирует 1 
м³ стены толщиной в 333 мм за 0,85 маш/час [4]. 

Расчетная стоимость 1 м² стены 
из газоблока, толщиной 400 мм с мокрым 
фасадом и утеплением пенополистиролом, в том 
числе с учетом стоимости блоков, клея, 
штукатурки, утеплителя и других материалов, 
а также стоимости работ по кладке, 
оштукатуриванию, устройству фасада 
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с теплоизоляцией составляет 4445 рублей. 
Стоимость напечатанной стены 3D-принтером, 
аналогичной по теплозащитным характеристикам, 
внешнему виду и несущей способности 
составляет 1556 рублей. 

Стоимость 1  строительнои ̆ смеси, 
применяемои ̆ для трехмерной печати зданий, 
составляет в среднем 7500 руб. в зависимости от 
региона. Основным типом конструкции 
внутренних несущих и не несущих стен принята 
конструкция в виде двух прямолинейных слоев, 
соединенных перемычкой синусоидальной 
формы, пред-ставленная на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Конструкция внутренних несущих  
и не несущих стен 

 
Вертикальная стеновая конструкция, 

используемая для наружных несущих стен и 
самонесущих стен с утеплением представлена на 
рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Конструкция наружных несущих                     
и самонесущих стен с утеплением 

 
Показатель сопротивления теплопередаче 

для конструкции наружной стены с утеплением 
составляет 3,38  [4]. 

Для вычисления стоимости строительства 
каркаса здания, а так же объема бетона, 
необходимого для печати вертикальных 
ограждающих конструкций здания заданной 
площади, требуется перемножить площади 
наружных и внутренних стен за вычетом площади 
оконных и дверных проемов на базовые 
показатели, приведенные в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Показатели для 1  внутренних и наружных 

стеновых конструкций 

Вариант 
конструкции 

Толщина 
X, мм 

Объем 
бетона,  

Стоимость 
конструкции, 
руб. 

а 100-200 0,079 591,56 
а 200-300 0,085 640,12 
б 325-525 0,11 1027,62 
 

Сравнительная смета строительства стен 
здания, площадью 110 , выполненных из 
газоблоков с отделкои ̆ из мокрого фасада, и с 
помощью строительного 3D-принтера 
представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Сравнительная смета для варианта с 

отделкой из мокрого фасада 
 

3D-
принтер 

Газоблоки 
+ 
мокрый фасад 

1-й этаж 
Несущие стены  183 254,55 431 743,41 
Перегородки 13 462,64 30 364,21 
2-й этаж 
Несущие стены 136 510,85 162 818,21 
Перегородки 25 354,15 58 858,78 
Накладные расходы 25 100,75 47 864,92 
ИТОГО 383 682,93 731 649,54 
Экономия 347 966,6 рублей или 48 % 

 
Сравнительная смета строительства стен, 

выполненных из газоблоков, с отделкои ̆ из 
облицовочного кирпича представлена в таблице 
3.  

Таблица 3 
Сравнительная смета для варианта с отделкой 

из облицовочного кирпича 
 

3D-
принтер 

Газоблоки 
+ 
облицовочный 
кирпич 

1-й этаж 
Несущие стены  183 254,55 374 532,12 
Перегородки 13 462,64 30 583,60 
2-й этаж 
Несущие стены 136 510,85 313 275,28 
Перегородки 25 354,15 58 858,78 
Накладные расходы 25 100,75 58 502,67 
ИТОГО 383 682,93 835 752,45 
Экономия 347 966,6 рублей или 48 % 

 
Таким образом, приведенные данные 

позволяют судить о существенных снижениях 
стоимости и трудоемкости возведения стен 
здания при помощи строительного 3D-принтера, в 
сравнении с традиционной технологией 
строительства из газобетонных блоков.  
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АННОТАЦИЯ 
 

В статье рассмотрены свойства, достоинства и недостатки пластмасс. При производстве пластмассы 
используется значительное количество энергии и различных токсичных веществ. В отличии от обычного 
«вредного» пластика, биопластик изготавливается из абсолютно экологически чистых материалов и 
веществ. Биопластик представляет собой материал, частично или полностью выполненный из полимеров, 
которые получают из биологического сырья такого как: сахарный тростник, картофельный крахмал, 
древесная целлюлоза или хлопок. Любое старое сооружение из биопластика можно будет переплавлять, и 
делать из них что-то совершенно новое, при этом экономя огромное количество ресурсов. 

Ключевые слова: пластмасс, биопластик, полимер 
 

ABSTRACT 
 

In article properties, merits and demerits of plastic are considered. By production of plastic a significant 
amount of energy and various toxic substances is used. In difference from usual "harmful" plastic, bioplasticity it is 
made of absolutely environmentally friendly materials and substances. Bioplastic represents material, partially or 
completely made of polymers which receive from biological raw materials such as: sugar cane, potato starch, wood 
cellulose or cotton. Any old bioplastic structure can be melted and to do of them something absolutely new, at the 
same time saving a huge number of resources. 

Keywords: plastics, bioplastics, polymer 
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Изделия из пластмассы имеют широкое 
применение в современном строительстве, что 
объясняется практичностью их использования. В 
данной статье мы рассмотрим уже давно 
используемые в строительстве виды пластмасс, а 
также проанализируем инновации в производстве 
пластмасс и в их применении, рассмотрим 
достоинства и недостатки тех или иных 
пластмасс. 

 Почему же пластмассы так востребованы 
в строительном производстве? Это всё связано со 
свойствами этого материала. Проанализируем 
основные из них. Типичными свойствами 
синтетических материалов являются: небольшая 
плотность, различные механические свойства, 
изоляция электричества, теплоизоляция, 
устойчивость против коррозии и химикатов. 

Одним из видов пластмасс является 
термопласт – вид пластмассы, который при 
нагревании приобретает мягкий вид и при 
охлаждении вновь становится твёрдым. Может 
использоваться как в производстве тепло-
звукоизоляции, так и в качестве материала для 
гидроизоляции. Термопласты в их твердом 
состоянии могут обрабатываться 
резанием. Основным недостатком 
термопластичного полимера является 
необходимость пропитки волокон, 
охлажденный композит и а также высокая 
температура плавления данного материала. Все 
эти факторы усложняют процесс производства 
термопластов и требуют дорогостоящее 
оборудование (рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Оборудование для производства термопластов 
 
Другим видом продукта производства 

пластмасс являются всеми известные пенопласты, 
которые являют пористыми и имеют закрытые 
поры, связи с этим, данный материал используют в 
качестве звукоизоляционных вкладышей. 
Достоинством такого вида пластмасс является 
дешевизна. [1] 

Следующим видом пластмасс, широко 
применяемым в строительстве, является силикон 
(рисунок 2), а если точнее – силиконовый 
герметик, применяемый в герметизации оконных 
проемов, санитарной техники и даже кровли. 

Силиконы относятся к группе синтетических 
материалов, которые имеют состав, отличающийся 
от остальных пластмасс. Силиконы с 
нитеобразными (цепными) макромолекулами — 
это силиконовые масла, макромолекулы со слабой 
сетчатой структурой дают силиконовые каучуки, а 
макромолекулы с сильной сетчатой структурой— 
силиконовые смолы. Данный материал имеет 
хороший гидроизолирующий эффект и поэтому 
применяется для гидроизоляции швов и резьбовых 
соединений труб. [2] 

 

 
Рисунок 2. Силикон 

 
Еще одним из видов пластика является 

эластомер. Данный вид материала легко меняет 
свою форму под механическими воздействиями и 

может возвращаться в прежнее состояние после 
снятие данного механического воздействия. 
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Также стоит отметить, что свойства этого 
материала зависят от температуры. 

Изготовленные из эластомера рулонные 
материалы имеют широко применение 
производстве кровельных работ.  

Кровлю из эластомерных материалов 
обычно производят из одного или двух слоев, что 
сильно снижает трудовые затраты. [3] 

Что объединяет все перечисленные виды 
пластмасс? Все они по-своему хороши и имеют 
схожие друг друга, а также уникальные свойства. 
Однако главная проблема, которая сдерживает 
массовое производство пластмассы и её 
применение является токсичность в различных 
ситуациях, а также неэкологичный способ её 
производства.  

В данный момент ведутся разработки так 
называемого «биопластика». По статистике, 
примерно 5% отходов производства пластика в 
мире сбрасывается в океаны, моря, и вследствие 
чего гибнет рыба из-за отравленной воды. При 
производстве пластмассы, также изделий из этого 
вида материала используется значительное 
количество энергии и различных токсичных 
веществ. Индустриальные выбросы создают, так 
называемый, «парниковый эффект». 

Исходя из сказанного можно задаться 
вопросом, а возможно ли создать материал, 
который бы имел те же свойства, что и «вредный» 
пластик, но при этом был экологически чистым? 
Такой материал был разработан не так давно и 
ведутся работы по улучшению его свойств. Этот 
материал получил название биопластик. В 
отличии от обычного «вредного» пластика, 
биопластик изготавливается из абсолютно 
экологически чистых материалов и веществ. 

Биопластик представляет собой материал, 
частично или полностью выполненный из 
полимеров, которые получают из биологического 
сырья (такого как: сахарный тростник, 
картофельный крахмал, древесная целлюлоза или 
хлопок). Биопластик ещё лишь на старте своего 
развития и до широкого применения в 
строительстве ему далеко. Хоть он имеет 
свойства обычных пластиков, однако их уровень 
ещё нужно поднять на несколько планок выше. 
[4] 

Одна из компаний по разработке новых 
технологий производства пластика, именуемая 
Dus Architects разработала проект по печати 
жилого здания на 3D-принтере из биопластика. 
Строительство здания проводится с помощью 
промышленного 3D-принтера KarmaMaker, 
который «печатает» пластиковые ограждающие 
конструкции, то есть стены. Конструкция данного 
сооружения отличается от стандартных, к торцу 
здания прикрепляются стены. Если вдруг 
понадобится изменение конструктивных решений 
здания, то это можно легко сделать, заменив одну 
деталь на другую, это помогает в развитии 
стандартизации. 

Для производства строительных работ 
используют разработанный компанией Henkel 

биопластик. Он представляет собой комбинацию 
растительного масла и микрофибры, фундамент 
дома изготавливается из легкого бетона. После 
завершения строительства сооружение имело 13 
комнат, которые можно эксплуатировать для 
разных нужд. Данная технология в силах 
изменить всю отрасль строительной индустрии. 
Любое старое сооружение можно будет 
переплавлять, и делать из них что-то совершенно 
новое, при этом экономя огромное количество 
ресурсов. [5-11] 

 В заключение можно подвести итог, 
нынешние технологии производства пластика 
являются в некоторых случаях дорогостоящими и 
при этом ещё и экологически не чистыми, 
поэтому развитие направления производства 
«биоматериалов» дало бы большой импульс в 
развитии строительной отрасли. 
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В настоящее время большое внимание 

уделяется экологической безопасности, внедрению 
энергоэффективных материалов и технологий в 
строительной индустрии. В связи с этим, изделия из 
ячеистого бетона занимают ведущие позиции среди 
строительных материалов.  

Ячеистый бетон обладает такими основными 
физико-техническими свойствами, как прочность, 
теплопроводность, паропроницаемость, огне-
стойкость, морозостойкость и долговечность. 
Благодаря этим свойствам изделия из ячеистого 
бетона находят свое применение в области 
теплоизоляционного и конструкционно-
теплоизоляционного  строительства по всему миру. 

В аналитическом докладе «Глобальные 
тенденции 2030: альтернативные миры», 

опубликованного в 2013 году, отмечено, что 
основными источниками конфликтов в будущем 
будут являться энергоресурсы, дефицит питьевой 
воды, а также развитие высоких технологий, с 
помощью которых не только государственные,  но  
и  негосударственные  субъекты  могут  получить  
доступ  к  ядерному оружию [1]. 

Усиление концепции энергосбережения 
относительно ограждающих конструкций 
сформировало необходимость более эффективного 
использования сырьевых и энергетических 
ресурсов. Это представляется возможным за счет 
снижения плотности и теплопроводности стеновых 
конструкций при заданных показателях их качества.  

Чем  ниже  средняя  плотность  выпускаемой  
продукции,  тем меньше  сырьевых  материалов  
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используется  для  приготовления  смеси  и  меньше 
энергетических  затрат  требуется  на  стадиях  
производства  изделий.  С  другой  стороны, изделия  
с  более  низкой  средней  плотностью,  но  
достаточным  уровнем  класса  прочности 
обеспечивают  повышенную  энергоэффективность  
ограждающих  конструкций  зданий  [2, 3]. Развивая 
подход по энергоэффективности производства и 
применения изделий из ячеистого бетона, позволит 
выявить резервы энергосбережения и существенно 
расширить сырьевую базу. 

Однако современный уровень технологий 
производства не позволяет стабильно получать 
ячеистый бетон совершенной структуры, что 
особенно характерно для изделий пониженной 
плотности. Создание совершенных структур 
возможно лишь на основе эффективного управления 
процессами порообразования ячеистого бетона 
[4…14]. 

Чтобы получить оптимальные значения 
пористости и добиться рационального ее строения, 
необходимо оптимизировать следующие 
характеристики ячеистой структуры: 
− однородность распределения пористости в объеме 
материала; 
− толщину и плотность межпоровых перегородок; 
− форму пор; 
− характер внутренней поверхности пор; 
− замкнутость ячеистой структуры. 

Однородность распределения пористости 
зависит от однородности смеси и, прежде всего, от 
равномерности распределения порообразователя; 
однородности температурного поля и реологических 
характеристик по объему материала; воздействия 
"пористого эффекта", тормозящего вспучивание 
массы; кинетики изменения пластично-вязких 
свойств массы во времени и ряда других 
технологических факторов [2]. 

Размер и замкнутость пор оказывают большое 
влияние на теплопроводность и несущую 
способность материала. Необходимо стремиться к 
минимальным размерам пор. Снижения размера пор 
достигают: регулированием процессов поризации и 
реологических свойств массы, понижением 
дисперсности твердых составляющих. Однако при 
этом снижается толщина межпоровой перегородки, 
что должно учитываться при оптимизации этого 
параметра [3] .  

Немаловажным недостатком ячеистых 
бетонов является прочность межпоровых 
перегородок. Межпоровые перегородки в материале 
с ячеистой структурой должны быть не только 
тонкими, но и практически равными между собой по 
толщине. Разрушение самых тонких перегородок 
влечет за собой перераспределение нагрузок на 
оставшиеся более прочные перегородки. Большие 
различия в толщине межпоровых перегородок 
приводят к падению прочности материала.  

 
Рисунок 1. Пористая структура газобетона 

на композиционном вяжущем  
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На прочность материала также оказывает 
влияние и характер внутренней поверхности 
воздушных пор. Используют условную градацию 
состояния припорового слоя: рыхлая, гладкая и 
глянцевая поверхность. Рыхлый припоровый слой 
ослабляет сечение межпоровой перегородки. 
Поэтому необходимо стремиться к таким 
параметрам поризации, которые обеспечивают 
формированием пор с плотной гладкой 
поверхностью.  

Структура газобетона неавтоклавного 
твердения на композиционных вяжущих – 
высокоорганизованная, более совершенная, с 
четким прослеживанием закономерного роста 
кристаллов новообразований на границе раздела фаз 
(рисунок 1) [11]. 

Количественная оценка пористой структуры 
газобетона также свидетельствует о 
предпочтительной пористости газобетона на 
композиционном вяжущем (средний диаметр пор 
0,18, мм, размах варьирования  0,8 мм, общая 
пористость 83  %). 

Качественный и количественный анализ 
структуры газобетона на композиционном вяжущем 
показал высокое качество структуры, увеличение   
общего   объема   пористости   преимущественно   за  
счет капиллярно-газовых и мембранных пор при 
отсутствии пор воздухововлечения и сегментных, в 
сравнении с газобетоном на портландцементе. Это 
свидетельствует о значимости капиллярных сил при 
формировании поровой структуры газобетона на 
композиционных вяжущих. 

А.П. Меркиным и А.Н. Филатовым [15] 
разработана модель структуры ячеистого бетона 
общей пористостью выше 90 %, которая образована 
сочетанием пор четырех типоразмеров: 
капиллярными dк

1, воздухововлеченными  dв
2 , d

в
3 и 

газовыми dг
4 в условно-плотной упаковке в 

бинарные гексагональные решетки двух порядков 
(рисунок 2).  

 

  
Рисунок 2. Физическая модель пористой 

структуры теплоизоляционного ячеистого бетона 
средней плотностью ниже 200 кг/м3 

 
Предельно плотная укладка пор достигается 

за счет самопроизвольной пространственной 
перестройки решетки и ее уплотнения при 
ступенчатом повышении общей пористости. 
Капиллярные (dк

1) и воздухововлеченные (dв
2) поры 

образуют гексагональную решетку первого порядка 
межпорового материала. Воздухововлеченные поры 
(dв

3) и газовые поры (dг
4) образуют 

пространственный каркас ячеистого бетона 
(рисунок 2). Создание микрооднородной 
межпоровой перегородки газобетона с равномерным 
распределением высокодисперсных продуктов 
гидратации композиционного вяжущего обеспечено 

гранулометрией вяжущего, а также морфологией и 
генезисом тонкодисперсных минеральных добавок.  

Для получения изделий из ячеистого бетона с 
пониженной средней плотности с требуемым 
уровнем прочностных свойств необходимо создать 
условия для формирования как можно менее 
дефектной ячеистой структуры и как можно более 
прочной межпоровой перегородки, поскольку эти 
факторы одновременно оказывают влияние на 
свойства микро- и макроструктуры ячеистого 
бетона. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Разрабатывая концепцию энергосбережения, правительством РФ и президентом предложено снижение 
потребления не возобновляемых источников энергии, к которым относится газ, вода и т.д. Основную задачу 
энергоэффективности здания можно обозначить в сохранении тепла и снижении энергозатрат на отопление 
жилых помещений. Основываясь на этом, в современной жилищной политике зачастую используются 
различные методы изоляции ограждающих конструкций от внешних факторов, итогом которых должно стать 
снижение затрат на отопление жилых домов. К вопросам защиты от внешних факторов можно отнести 
утепление ограждающих конструкций, стен. 
Ключевые слова: энергосбережение, изоляция ограждающих конструкций, утепляющий материал 
 

ABSTRACT 
 

In the course of developing the energy saving concept, the government and the President of the Russian 
Federation have suggested reducing the consumption of nonrenewable energy resources, which include gas, water 
etc.  The primary goal of a building’s energy efficiency can be described as heat conservation and reducing energy 
costs for domestic space heating. In light of this, various methods of enclosing structures insulation against external 
factors, which would result in reducing costs for domestic space heating, are often used in modern housing policy. 
The issues of insulation against external factors include winterization of enclosing structures, walls. 
Keywords: energy saving, enclosing structures insulation, heat insulating material 

  

Энергоресурсосбережение – крайне сложный 
и многоплановый вопрос, решение которого 
подразумевает рассмотрение целой системы 
правовых, организационных, научно-
исследовательских, производственных, технических 
и экономических задач. Кроме того, 
многоплановость энергосбережения вызывает 
необходимость применения совокупности 
различных показателей, характеризующих степень 
экономии энергоресурсов в той или иной сфере 
деятельности. 

Жилищный сектор занимает второе место в 
России по величине конечного потребления энергии 

после обрабатывающей промышленности. Добиться 
снижения количества ресурсов, идущих на 
эксплуатацию зданий, можно только при 
применении комплексного подхода к повышению 
энергоэффективности с учетом архитектурно-
планировочных, организационно-технологических и 
конструктивных решений. Каждое из этих 
направлений и их совокупность имеют ряд 
преимуществ, эффективность которых зависит от 
множества факторов (социальных, экономических, 
климатических и т.д.). Главной задачей в настоящее 
время является оптимизация этих решений. 
Глубокая проработка механизмов организационно-
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технологического обеспечения программ 
энергосбережения в жилищном фонде до 
настоящего времени не проводилась. Однако 
решение этого вопроса имеет важное значение как 
для практической реализации, так и для выполнения 
поставленных органами власти задач по повышению 
энергетической эффективности в субъектах РФ. 
Существенное снижение нерационального 
потребления энергии в жилищном фонде может 
быть обеспечено только при применении 
комплексного подхода, реализующего 
стратегическую цель – плановое доведение 
технического и энергетического состояния зданий 
до нормативного уровня. Для достижения этой цели 
необходимо создание методики организационно-
технологического обеспечения восстановления 
жилищного фонда и повышения его энергетической 
эффективности. Повышение энергоэффективности 
жилых зданий требует разработки и 
последовательного выполнения мероприятий, 
имеющих наибольший социально-экономический 
эффект. 

Энергосбережение и рациональное 
использование ресурсов переходит в рамки 
обязательных мероприятий. На основании, которого 
в дальнейшем было подписано еще около 60 
нормативных актов. В 2010 году указом № 2446-р 
утверждена программа энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на 
период до 2020 года. Федеральная программа 
выделяет 9,5 триллиона рублей на региональные 
программы энергосбережения с целью снижения 
энергоемкости российского ВВП на 13,5% к 2020 
году, а также создания государственных гарантий 
для реализации конкретных проектов. 

Энергосбережение в любой сфере сводится 
по существу к снижению бесполезных потерь 
энергии. Анализ потерь в сфере производства, 
распределения и потребления электроэнергии 
показывает, что большая часть потерь – до 90% – 
приходится на сферу энергопотребления, тогда как 
потери при передаче электроэнергии составляют 
лишь 9–10%. Поэтому основные усилия по 
энергосбережению сконцентрированы именно в 
сфере потребления электроэнергии.[1-6] 

С утверждением Федерального закона РФ № 
261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
энергосбережение и рациональное использование 
ресурсов переходит в рамки обязательных 
мероприятий. 

Основная роль в увеличении эффективности 
использования энергии принадлежит современным 
энергосберегающим технологиям. 

Одним из наиболее эффективных путей 
экономии энергии в строительном секторе 
признано сокращение потерь тепла через 
ограждающие конструкции (наружные стены) 
зданий и сооружений. Наружная дополнительная 
теплоизоляция ограждающих конструкций 
обеспечивает снижение затрат на отопление здания 
до 40-50 %. 

В соответствии с новым СП 50.13330.2012 
Тепловая защита зданий. Актуализированная 
редакция СНиП 23-02-2003 сопротивление 
теплопередаче увеличилось в несколько раз по 
сравнению со старыми нормами.  

В данной статье, для исследования был 
выбран Жилой дом 91-014 серии 

Характеристика типового проекта 
Год ввода в эксплуатацию 1977г. 
Серия, тип постройки дома 91-014, жилой 

дом 
Тип дома Многоквартирный дом 
Дом признан аварийным Нет 
Количество подъездов 4 
Количество лифтов 4 
Наибольшее количество этажей 9 
Площадь жилых помещений м2 7 588.42 
Площадь земельного участка, входящего в 

состав общего имущества м2 6 758.00 
Наружные панели из тяжелого бетона 

трёхслойные на дискретных связях, общая  
толщина панели – 350мм, торцевой – 400 мм с 
фактурным слоем из цементно-песчаного 
раствора. Предусматривается окраска панелей 
фасадными красками. Наружные цокольные 
панели однослойные из керамзитобетона 
толщиной 160 мм размером на комнату 91-014. 

Плиты покрытия – из тяжелого бетона по 
серии 91-014, лестничные марши и площадки 
железобетонные той же серии. Перегородки – 
сборные из тяжелого бетона. Санузлы - из 
сборных железобетонных перегородок. Шахта 
лифта – из сборных железобетонных панелей из 
тяжелого бетона класса В15. Фундаменты 
свайные с высоким ростверком. Ростверки – 
сборные железобетонные оголовки и частично – 
монолитные железобетонные. Перемычки и 
лестничные марши – сборные железобетонные. 

На рисунках 1-8 представлены результаты 
расчета сопротивления теплопередачи стен с 
различным утеплителем жилого дома 91-014 
серии.
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Рисунок 1. Жилой дом 91-014 серия,1977 года постройки, с толщиной стены из железобетонных 
панелей 400мм.

 
Рисунок 2. Жилой дом 91-014 серия,1977 года постройки, с толщиной стены из железобетонных 

панелей 400мм и утеплителем пенополистиролом 110мм. 
 
 

 
Рисунок 3.  Жилой дом 91-014 серия,1977 года постройки, с толщиной стены из железобетонных 

панелей 400мм и утеплителем пенополистиролом 110мм.
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Рисунок 4. Жилой дом 91-014 серия,1977 года постройки, с толщиной стены из железобетонных 
панелей 400мм и утеплителем  экструдированным пенополистиролом 90мм.

 
Рисунок 5. Жилой дом 91-014 серия,1977 года постройки, с толщиной стены из железобетонных 

панелей 400мм и утеплителем каменная (базальтовая) вата 100мм. 
 

 
Рисунок 6. Жилой дом 91-014 серия, 1977 года постройки, с толщиной стены из железобетонных 

панелей 400мм и утеплителем стекловата 130мм.
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Рисунок 7. Жилой дом 91-014 серия,1977 года постройки, с толщиной стены из железобетонных 
панелей 400мм и утеплителем эковата 100мм.

Рисунок 8. Жилой дом 91-014 серия,1977 года постройки, с толщиной стены из железобетонных 
панелей 400мм и утеплителем пеностекло 200мм. 

 
На основании вышеизложенного, мы можем 

сделать вывод, что для утепления домов 91-014 
серии, рационально использовать утеплитель 
экструдированный пенополистирол, несмотря на 
его достаточно высокую стоимость, для панельных 
многоэтажных домов, он является рациональным 
видом утеплителя. 

Применение теплоизоляционных решений 
при реконструкции многоквартирных домов 
существенно повышает их энергоэффективность, 
что позволяет зданию соответствовать 
современным требованиям по теплозащите. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время на федеральном уровне нормативная правовая база, которая обеспечивает 
регулирование жилищного строительства, практически сформирована. Правоотношения в сфере жилищного 
строительства основываются на положениях: Конституции РФ, Жилищного кодекса РФ, Градостроительного 
кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, а также Федеральных законов, постановлений Правительства РФ и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации. Взаимосвязь действующих и принимаемых законов и 
строгое их соблюдение, обеспечивает непрерывный процесс развития жилищного строительства и, 
соответственно, увеличения объемов жилого фонда страны, что в будущем скажется на улучшении условий 
проживания граждан и большей возможности приобретения собственного жилья. 

Ключевые слова: законодательные акты, развитие жилищного строительства, доступное и комфортное 
жилье, эффективная реализация. 

 
ABSTRACT 

In a present time, there is almost formed a regulatory framework on federal level, which provides control of 
housing construction. Legal relations in a sphere of housing construction are based on provisions: Constitution of the 
Russian Federation, Housing Code of Russia, Urban Development Code of Russia, Land Code of Russia and Federal 
laws, governmental orders and other normative acts of law of Russian Federation. Relationship of current and accepted 
laws and their strict observance provide continual process of development of housing construction and, accordingly, 
increasing of housing construction, which in future would improve conditions of accommodation of people and greater 
possibility of purchasing of own home. 

Keywords: acts of low, development of housing construction, accessible and comfortable habitation, effective 
realization. 

  
Жилищное строительство – это один из 

наиболее динамично развивающихся сегментов 
рынка недвижимости, который несет особую 
социальную нагрузку. Обеспеченность граждан 
комфортным и доступным жильем представляется 
важным фактором социально-экономического 
развития государства, так как это оказывает 

непосредственное влияние на уровень и качество 
жизни населения, отражается на демографической 
ситуации.  

Развитие массового рынка жилья необходимо 
как для решения социальных проблем, так и для 
развития экономики в целом. Гарантированное 
статьей 40 Конституции Российской Федерации [1] 
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право на жилище требует целенаправленного и 
устойчивого развития жилищной сферы. Для 
развития строительного комплекса большое значение 
имеет принятие и совершенствование 
законодательной и нормативной правовой базы, а 
также начало реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России», который, в том числе, 
направлен на увеличение объемов жилищного 
строительства, то есть увеличение предложения на 
рынке жилья и объемов ипотечного жилищного 
кредитования.  

Особая роль на рынке жилья принадлежит 
государству и органам местного самоуправления, 
выполняющие определенные функции в качестве 
участников рынка и осуществляющие 
законодательное и нормативное регулирование 
происходящих на нем процессов. Такое 
регулирование невозможно без проведения 
мониторинга рынка жилой недвижимости с целью 
количественного и качественного обоснования 
принимаемых решений. При этом следует оценивать 
не только характеристики самого жилищного рынка 
(потребности населения, платежеспособный спрос, 
предложение, оборот и др.), но и учитывать 
состояние жилищного фонда, как основы рынка 
жилья, а также возможности строительного 
комплекса по увеличению объема и повышению 
качества жилищного фонда и повышению 
комфортности жилья. 

Для эффективного функционирования 
жилищного строительства необходима реализация и 
строгое соблюдение действующих и принимаемых 
законов и подзаконных правовых актов. В России 
жилищное законодательство состоит из Жилищного 
кодекса РФ [2], принятых в соответствии с ним 
других федеральных законов, а также изданных в 
соответствии с ними указов Президента России, 
постановлений Правительства РФ, нормативных 
правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, принятых законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов РФ, 
нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления. 

Положительные тенденции увеличения 
количества жилых площадей за последние годы 
наблюдаются, благодаря действию федеральных 
законодательных актов: 

1) Указ Президента РФ от 07.05.2012 №600 "О 
мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг" [3]; 

2) Федеральный закон от 24.07.2008 №161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства» 
[4]; 

3) Федеральный закон от 21.07.2007 №185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию ЖКХ» [5]; 

4) Государственная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации" [6]; 

5) Федеральная целевая программа "Жилище" 
на 2015 - 2020 годы с подпрограммами [7]. 

Основными целями Федерального закона 
№161-ФЗ [3] являются содействие развитию 
жилищного строительства, иному развитию 
территорий, развитию объектов инженерной 
инфраструктуры, объектов социальной 
инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, 
производства строительных материалов, изделий, 
конструкций для жилищного строительства, в том 
числе безопасных и благоприятных условий 
проживания для всех категорий граждан. 

Для реализации поставленных целей, 
настоящим законом [3] предусмотрено выполнение 
следующих задач: 

– оказание содействия развитию рынка 
земельных участков, предоставляемых для 
жилищного строительства; 

– оказание содействия стимулированию 
строительства жилых помещений, которые 
соответствуют условиям отнесения к жилью 
экономического класса, установленным федеральным 
органом исполнительной власти; 

– оказание содействия развитию деятельности 
по территориальному планированию, градо-
строительному зонированию, планировке территории 
и архитектурно-строительному проектированию; 

– оказание содействия обустройству 
территорий посредством строительства объектов 
инфраструктуры; 

– оказание содействия органам 
государственной власти и органам местного 
самоуправления в целях координации деятельности 
по согласованию программ жилищного 
строительства, производства строительных 
материалов, изделий и конструкций для жилищного 
строительства и т.д.; 

– стимулирование развития 
энергоэффективных и экологически чистых 
технологий и материалов, создания условий для их 
использования в жилищном строительстве. 

В целях реализации государственной 
политики, направленной на обеспечение граждан 
качественным жильем, ликвидацию аварийного 
жилищного фонда и модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры, образована и 
функционирует с 2007 года государственная 
корпорация – Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (Фонд). 
Деятельность корпорации регламентируется 
Федеральным законом №185-ФЗ [5], установившим 
организационные и правовые принципы 
предоставления финансовой поддержки субъектам 
РФ и муниципальным образованиям на проведение 
капитального ремонта МКД, переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизацию 
систем коммунальной инфраструктуры. Благодаря 
финансовой поддержке Фонда, увеличились объемы 
строительства нового доступного жилья, что стало 
результатом ежегодного повышения площади 
вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов. 

Целями Государственной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации", утвержденной постановлением 
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Правительства РФ от 15.04.2014 №323, являются: 
повышение доступности жилья и качества 
жилищного обеспечения населения и повышение 
качества и надежности предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению страны. Для их 
реализации поставлены следующие основные задачи: 

– создание условий для развития массового 
строительства жилья экономического класса; 

– развитие ипотечного жилищного 
кредитования и кредитования жилищного 
строительства; 

– предоставление государственной поддержки 
на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий; 

– обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами граждан России; 

– привлечение частных инвестиций в сферу 
жилищно-коммунального хозяйства; 

– формирование комфортной городской среды; 
– обеспечение эффективной деятельности 

органов исполнительной власти в сфере реализации 
государственной жилищной политики и организаций 
жилищно-коммунального комплекса. 

При реализации Программы, ожидается 
достижение следующих важных результатов: 

– увеличение годового объема ввода жилья до 
120 млн. кв. метров в 2025 году; 

– снижение отношения средней рыночной 
стоимости типовой квартиры общей площадью 54 кв. 
м к среднему годовому доходу семьи из 3 человек до 
2,3; 

– создание для граждан возможности 
улучшения жилищных условий не реже одного раза в 
15 лет; 

– достижение уровня соответствия жилищного 
фонда современным условиям энергоэффективности, 
экологическим требованиям; 

– повышение качества жилищно-
коммунальных услуг и уровня удовлетворенности им 
населения. 

Федеральная целевая программа "Жилище" 
начала действовать с 2002 г. и включает в себя 
следующие подпрограммы: 

1) Обеспечение жильем молодых семей; 
2) Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством; 

3) Стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов РФ; 

4) Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан; 

5) Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры. 

Согласно паспорту Программы [7], основными 
ее целями являются:  

– формирование рынка доступного жилья 
эконом-класса, отвечающего требованиям 
энергоэффективности и экологичности;  

– выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством. 

Отметим, что вопрос государственного 
регулирования развитием рынка жилья является 
чрезвычайно важным на региональном уровне, 
поскольку именно здесь происходят основные 
рыночные преобразования.  

Например, основная цель жилищной политики 
в Белгородской области заключается в стабилизации 
и обеспечении роста темпов нового строительства, 
его дифференциации по качеству и местоположению 
в соответствии со спросом и потребностями 
населения, в повышении качества и эффективности 
строительства, создание наиболее благоприятных 
возможностей застройщикам для строительства 
индивидуального малоэтажного жилья коттеджного 
типа на прилегающих к городам и рабочим поселкам 
земельным участкам. 

На сегодняшний день в Белгородской области, 
в одном из развитых регионов России в сфере 
жилищного строительства, с 2014 г. исполняется 
государственная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Белгородской области на 2014 – 
2020 годы» (Программа) [8]. Цели Программы – 
создание условий для комплексного развития 
жилищной сферы, повышение доступности жилья и 
обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами в Белгородской области. 
Одной из подпрограмм Программы является 
стимулирование развития жилищного строительства, 
конечным результатом которой будет увеличение 
ввода жилья за 2014 – 2020 гг. на 11,5 млн. кв. м 
общей площади и обеспеченности населения жильем 
– не менее 30 кв. м на 1 жителя. 

Важно отметить, что по среднедушевому 
показателю введенной площади индивидуальных 
жилых домов в последние годы (кроме 2014 года) 
лидирует Белгородская область, где властями 
успешно реализуется масштабная программа 
индивидуального жилищного строительства, которая 
может стать примером для всей страны [9]. В 
реализации программ Фонда содействия 
реформированию ЖКХ по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и в области 
предоставления доступного и качественного жилья 
населению также активно работают власти данной 
области. Приоритетным способом расселения 
граждан в регионе является возведение новых 
многоквартирных домов (МКД), что отражено на 
рисунке 1. Доля такого способа в 2013 году составила 
88,8 % (29,4 тыс. кв. м), а в 2015 г. колоссальный 
показатель – 100 % (17,4 тыс. кв. м) [10]. Реализация 
названной программы способствует, в том числе, 
повышению объемов жилищного строительства в 
регионе. 
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Рисунок 1. Способы расселения граждан из аварийного жилищного фонда  

в Белгородской области в 2013 – 2016 гг., в % 
 

Рассмотренные выше законодательные и акты на 
сегодняшний день способствуют эффективному 
развитию жилищного строительства, увеличению 
вводимых в эксплуатацию жилых площадей как в 
регионах, так и в России в целом. Но данные 
законы и целевые программы требуют постоянных 
расходов и комплексных расширений, поэтому 
необходимо выполнение основных мероприятий, 
связанных с совершенствованием законодательной 
и нормативной правовой базы: 

- создание системы государственной 
экспертизы проектной документации и 
совершенствование системы государственного 
строительного надзора; 

- разработка технических регламентов, 
устанавливающих требования безопасности, 
соблюдаемые при территориальном планировании, 
градостроительном зонировании и планировке 
территории, при архитектурно-строительном 
проектировании, строительстве зданий; 

- регулирование деятельности застройщиков 
по привлечению средств участников долевого 
строительства МКД; 

- законодательное обеспечение введения 
местного налога на недвижимость с целью 
стимулирования деятельности муниципалитетов по 
развитию жилищного строительства [11–13]. 

Правовое регулирование отношений, 
возникающих в связи с жилищным строительством 
и на рынке жилой недвижимости в целом, является 
в настоящее время актуальным вопросом, 
требующим особого внимания со стороны 
государства. Общий анализ действующих на 
сегодняшний день нормативно-правовых актов в 
данной сфере позволяет проследить процесс 
совершенствования правового регулирования и 
установления законодательства относительно 
регламентации правового обеспечения порядка 
осуществления строительной деятельности на 
рынке жилой недвижимости. 
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АННОТАЦИЯ 
В течение последнего времени нередко поднимаются вопросы снижения энергозатрати рационального 

использования ресурсов, которые являются одними из первостепенных на Федеральном уровне. Вследствие 
этого, в современной жилищной политике проводится комплекс мероприятий, направленный на изоляцию 
ограждающих конструкций от внешних факторов. Итогом принятых мер должно стать снижение затрат на 
отопление жилых домов. Утепление полов и фундаментов  можно отнести к задачам защиты от внешних 
факторов, которые практически не рассматриваются, что приводит к значительным теплопотерям через данные 
виды конструкций.Исследуя структуру напольного покрытия жилых домов различного типа, предлагается 
использование конструкции, состоящей из отходов производства пенопласта (мелкого заполнителя) и вяжущего 
(портландцемент М500) . 

Ключевые слова: энергозатраты, изоляция ограждающих конструкций, напольное покрытие, 
строительные отходы, утепляющий материал. 

 
ABSTRACT 

In the last time often raises issues of power consumption reduction and rational use of resources, which are 
among the primary at the Federal level. As a consequence, in the modern housing policy is a complex of measures aimed 
at isolating walling on external factors. The result of the measures taken should be to reduce the cost of heating homes. 
Insulation of floors and foundations can be attributed to the objectives of protection from external factors which are 
practically not considered, which leads to significant heat loss through these types of structures. Exploring the structure 
of the floor covering residential homes of various types, the use of a design consisting of production waste foam (fine 
aggregate) and binder (Portland cement M500) . 

Keywords: energyconsumption, insulationofan enclosingcovering, flooring, construction waste, insulating 
material 
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Ограниченность ресурсов  планеты 
заставляет предпринимать человечество срочные 
меры в вопросах их сбережения и наиболее 
эффективного применения. Впоследствии, одной из 
основных задач становится получение 
максимальной пользы из отработанных остатков, 
что является одной из основополагающих 
рециклинга. Данный способ переработки 
подразумевает вторичное использование отходов, 
которые могли бы быть применены в 
промышленном производстве, в свою очередь, это 
помогает существенно снизить затраты на 
сырье.Благодаря этому, в строительной отрасли  
становится возможным использование в качестве 
теплоизоляционных материалов, задействованных 
ранее, например: керамзит мелкой фракции, 
древесная стружка, отходы производства 
пеноплэкса  и т.п. В данном случае исследуются 
теплотехнические параметры отходов производства 
пенопласта и рассматривается возможность 
примененияего в качестве компонента 
теплоизоляционного состава. [1-9] 

Используя теплотехнический расчет на 
основе СП 50.13330.2012 и СП 131.13330.2012 
(действует с 1 января 2012г.) 
Исходные данные: Район строительства г. Белгород 
Относительная влажность воздуха: φв=55% 
Тип здания или помещения: Жилые 
Вид ограждающей конструкции: Перекрытия над 
неотапливаемыми подвалами без световых проемов 
в стенах, расположенные выше уровня земли. 
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха 
здания: tв=20°C 
Расчет приведенного сопротивления теплопередаче 
железобетонной плиты без утеплителя:  
          Согласно таблице 1 СП 50.13330.2012 при 
температуре внутреннего воздуха здания  

и относительной влажности воздуха  

влажностный режим помещения устанавливается, 
как нормальный. 
Определим базовое значение требуемого 
сопротивления теплопередаче исходя из 

нормативных требований к приведенному 
сопротивлению теплопередаче(п. 5.2) СП 
50.13330.2012): 

 

;          (1)     

ГСОП - градусо-сутки отопительного 
периода, °С*сут, 

tвн - температура внутреннего воздуха в 
помещении, oC; для частного дома принимаем 
равной 20oC по о ГОСТ 12.1.005-88; 

tот.пер. - средняя температура отопительного 
периода, o.C; 

zот.пер. - продолжительность отопительного 
периода, сут.; 

    (1) 

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 
определяем базовое значение требуемого 
сопротивления теплопередачи  ( ). 

�0тр = �∗ ГСОП + �; (2) 

где  
ГСОП - градусо-сутки отопительного периода, 

°С×сут.; 
а и b- коэффициенты, значения которых следует 

принимать по данным таблицы 3 для 
соответствующих групп зданий. определяем базовое 
значение требуемого сопротивления теплопередачи 

 ( ) 

;(2)             

Поскольку произведен расчет удельного 
расхода тепловой энергии на отопление здания то 
сопротивление теплопередаче  может быть 

меньше нормируемого , на величину  

 

                          (3) 

 
; 

 
Так как населенный пункт Белгород относится 

к зоне влажности - сухой, при этом влажностный 
режим помещения - нормальный, то в соответствии 
с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические 
характеристики материалов ограждающих 
конструкций будут приняты, как для условий 
эксплуатации A (Рис.2). 

Железобетонная плита (ГОСТ 26633), толщина 
 м, коэффициент теплопроводности 

; 

Условное сопротивление теплопередаче , 

( ) определим по формуле E.6 СП 
50.13330.2012(Рис.1): 

 

,             (4) 

где ���	 - коэффициент теплоотдачи внутренней 

поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2 
°С). 
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�ext– коэффициент теплоотдачи наружной 

поверхности ограждающих конструкций для 
условий холодного периода, Вт/(м2 °С), 
принимаемый по табл. 6  СП 50.13330.2012 

 

(4)  

  
Приведенное сопротивление теплопередаче 

, ( ) определим по формуле 11 СП 23-
101-2004 (Рис.1): 

 

  
 

  
Внутри                                                   Снаружи 
Рис. 1 Сопротивление теплопередаче 

 
( 1) - Железобетон [220 мм] 
 

  
Рис.2 Схема ограждающей конструкции 
 
Расчет приведенного сопротивления 

теплопередаче железобетонной плиты с 
утеплителем: 

Согласно таблице 1 СП 50.13330.2012 при 
температуре внутреннего воздуха здания  
и относительной влажности воздуха  
влажностный режим помещения устанавливается, 
как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого 
сопротивления теплопередаче исходя из 
нормативных требований к приведенному 
сопротивлению теплопередаче(п. 5.2) СП 
50.13330.2012): 

 

 (1) 
 

 
По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 

определяем базовое значение требуемого 
сопротивления теплопередачи 

 
  ( ).             (2)  

  
 
Поскольку произведен расчет удельного 

расхода тепловой энергии на отопление здания то 
сопротивление теплопередаче  может быть 

меньше нормируемого , на величину  

 

      (3)  

  
Так как населенный пункт Белгород относится 

к зоне влажности - сухой, при этом влажностный 
режим помещения - нормальный, то в соответствии 
с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические 
характеристики материалов ограждающих 
конструкций будут приняты, как для условий 
эксплуатации A.  

Железобетон (ГОСТ 26633), толщина 
м, коэффициент теплопроводности 

 
Теплоэффективная бетонная смесь с 

применением отходов производства пенопласта, 
толщина м, коэффициент 
теплопроводности  

Условное сопротивление теплопередаче , 

( )  определим по формуле E.6 СП 
50.13330.2012: 

 
 

   ;      (4)  

  
Приведенное сопротивление теплопередаче 

, ( ) определим по формуле 11 СП 23-
101-2004: 

 

  

  
Внутри                                             Снаружи 
        Рис.3 Сопротивление теплопередаче 
 
  (1)- Железобетон[220 мм]; 
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 (2)-Теплоэффективная бетонная смесь с 
применением отходов производства древесины [220 
мм] 

 

Рис.4 Схема ограждающей конструкции 

На основании полученных результатов 
делаем следующие выводы: 

1. Величина приведённого сопротивления 
теплопередаче  меньше требуемого 

(0.37<3,02) следовательно, 
представленная ограждающая конструкция 
не соответствует требованиям по 
теплопередаче. 

2. Величина приведённого сопротивления 
теплопередаче  больше требуемого 

 (3,03>3,02) следовательно, 
представленная ограждающая конструкция 
полностью соответствует требованиям по 
теплопередаче. 

В ходе данного исследования было 
обнаружено, что некоторые проблемы 
рационального использования ресурсов могут быть 
решены с помощью использования в строительной 
отрасли отходов производства, в частности, 
пенопласта. Данный материал является достаточно 
эффективным в вопросе снижения потерь тепла 
через ограждающие конструкции. В последующем, 
возможно улучшение теплотехнических параметров 
созданного материала, путём внедрения в него 
различных модифицирующих добавок. 
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АННОТАЦИЯ 

Из-за  различий в молекулярно-массовом распределении в битумах и их межмолекулярном 
взаимодействии, обусловливающих образование различных дисперсных структур при температурах, 
одинаково удаленных от температуры стеклования Тс, не удавалось описать вязкоупругие свойства битумов 
с помощью уравнения ВЛФ. Предложены  поправки в уравнение ВЛФ, позволяющие уравнять параметры 
структуры битумов при температурах, одинаково удаленных от Тс, что позволило применить Тс и уравнение 
ВЛФ для описания   свойств битумов. Решение этой задачи было найдено на основе определения температур 
приведения Т0 битумов по графоаналитическому методу установления общей зависимости  между Тс, Т0 и 
параметрами структуры битумов и модифицирования уравнения ВЛФ. 

Ключевые слова: битумы, температура стеклования, уравнение ВЛФ, вязкоупругие свойства 
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ABSTRACT 
 

Because of differences in the molecular weight distribution in bitumen and their intermolecular interaction, 
which cause the formation of various disperse structures at temperatures equally remote from the glass transition 
temperature Tc, it was not possible to describe the viscoelastic properties of bitumens with the help of the WLF 
equation. The corrections to the equation of the WLF allowing to equalize the parameters of the bitumen structure at 
temperatures equally remote from Tc are proposed, which allowed us to apply Tc and the WLF equation to describe 
the properties of bitumens. The solution of this problem was found on the basis of the determination of the tem- 
peratures of reduction of T0 bitumens by the grapho-analytical method of establishing the general relationship 
between Tc, T0 and the parameters of the bitumen structure and modifying the WLF equation. 

Keywords: bitumens, glass transition temperature, WLF equation, viscoelastic properties. 
 
 
Переход структуры битумов в 

стеклообразное состояние весьма важен, 
поскольку эта характеристика часто служит 
температурным пределом эксплуатационного    
применения стеклообразных полимеров. Обычно 
низкомолекулярные соединения - канифоль, 
силикатное стекло - при температурах ниже 
температур стеклования Тс становятся 
упругохрупкими, а в некоторых полимерах 
(поливинилхлорид, полистирол, 
полиметилметакрилат) при больших напряжениях 
ниже Тс проявляется значительная деформация, 
которая может восстановиться лишь при 
температурах выше Тс . Это явление получило 
название «вынужденная эластичность». 
Полимеры с вынужденной эластичностью имеют 
температуру растрескивания на несколько 
десятков градусов ниже Тс, чем 
низкомолекулярные системы. 

Из первых работ, посвященных изучению 
температур стеклования в битумах, известна 
публикация А. Р. Давыдовой и А. С. 
Колбановской [1], согласно которой с помощью 
термомеханического метода В. А. Каргина было 
установлено, что температуры стеклования в 
битумах находятся в пределах плюс 10- 25 °С. С 
помощью термомеханических кривых 
температуру стеклования в битумах определили 
также Р. И. Шмидт и Е. М. Барраль [2]. По их 
данным, в битумах с пенетрацией при 25 °С от 39 
до 260·0,1 мм, полученных из раз-личных нефтей, 
Тс составляет от -6,8 до -22,7 °С.  Г. И. Коннор и 
И. Г. Шпиро  применяя дифференциальный 
термический анализ (ДТА),  установили, что Тс в 
битумах с пенетрацией при 25 °С от 10 до 250•0,1 
мм может иметь значение от -20 до -50 °С [3]. 
Они показали, что в битумах при уменьшении 
содержания асфальтенов и увеличении 
количества парафино -нафтеновых углеводородов 
Тс понижается и может достигнуть значения  

-55 ᵒС. П. Если в этих работах вопрос о 
возможности характеризовать трещиностойкость 
битумов темпера-турой стеклования считался 
дискуссионным, то И. К. Яцевич и В. В. 
Малиновский [4] делают вывод о применимости 
Тс для характеристики трещиностойкости 
битумов. 

Гораздо большее число работ посвящено 
изучению возможности применения температуры 
стеклования битумов для описания их 

вязкоупругих свойств в соответствии с теорией Д. 
Ферри, который показал [5], что температурно-
временная зависимость всех механических и 
электрических свойств аморфных полимеров 
выше их Тс может быть описана одной эмпириче-
ской функцией at. Эта функций 'представляет 
собой отношение значений времени релаксации τ 
или вязкостей η  при температуре Т и 

температуре приведения T0: 

0 0

T T
T

T T

a
τ η

τ η
= =                    (1) 

Температура приведения T0 для 
полимеров обычно равна T0 = TС+50°С и, как 
правило, уточняется экспериментально для тех 
или иных исследуемых систем. 

Согласно [3] по эмпирической формуле 
Вильямса - Ланделла - Ферри (ВЛФ): 

( ) ( )1 0 0

2 0 0

8.86
1

101,6T

C T T T T
ga

C T T T T

− − − −
= =

+ − + −
    (2) 

находят величину аТ. 

В работе [2] была отмечена возможность 
применения уравнения ВЛФ для описания 
вязкоупругости битумов, при этом они считают, 
что температура приведения То для окисленных 
битумов определяется по температуре 
стеклования Тс из выражения То = Тс+56. В 
последствии Р. Шмидт и др. сделали вывод, что Тс 
зависит от типа битумов и разность То-Тс равна 
60,7 °С для ньютоновских битумов из 
калифорнийской нефти, 64,2 °С - для 
ньютоновских венесуэльских битумов и 61,9 °С 
для парафинистых канадских битумов . . 

Для 52 образцов дорожных битумов Р. 
Ионгепиром и Б. Кюльманом [6] было 
установлено, что при использовании температуры 
стеклования Тс каждого из битумов в качестве 
эталонной, коэффициенты С1 и С2 в уравнении 
ВЛФ оказываются отличными от предложенных 
авторами уравнения. После всесторонних 
исследований реологических свойств битумов ав-
торы  пришли к выводу, что поскольку 
коэффициенты С1 и С2 с применением Тс в 
качестве эталонной температуры зависят от типа 
битума, установить общие закономерности, 
позволяющие связать эти различия с типом 
битума, очень трудно. По их мнению, для 
описания вязкоупругих свойств битумов с 
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помощью уравнения ВЛФ необходимо 
экспериментально определить как температуру 
приведения То, так и коэффициенты С1 и С2 в 
уравнении (2). 

Таким образом, в связи с особенностью    
строения битумов использовать температуру 
стеклования для описания их вязкоупругих   
свойств   с помощью   уравнения   ВЛФ не 
удавалось. В частности, неизвестна была связь 
между температурой стеклования битумов и 
температурой    приведения То в уравнении ВЛФ. 
Причиной этому являются различия в 
молекулярно-массовом распределении в битумах   
и их межмолекулярном взаимодействии, 
обусловливающие образование различных 
дисперсных структур в битумах при 
температурах, одинаково удаленных от Тс. [5-14], 
Очевидно, что введение поправок в уравнение 
ВЛФ, позволяющих уравнять параметры 
структуры битумов при температурах, одинаково 
удаленных от Тс, станет возможным применение 
Тс и уравнения ВЛФ для описания   свойств 
битумов. Решение этой задачи было найдено на 
основе определения температур приведения Т0 
битумов по графоаналитическому методу 
установления общей зависимости между Тс, Т0 и 
параметрами структуры битумов и 
модифицирования уравнения ВЛФ. 

Подбор температуры приведения Т0 
производится для каждого битума по эквивязкой 
температуре, например по температуре хрупкости 
по Фраасу, и другой температуре с известным 
значением ньютоновской вязкости 
неразрушенной структуры, которая определяется 
экспериментально. 

Подбор температуры приведения То для 
битумов основывается на условии, что Т0 должна 
иметь такое значение, при подстановке которого в 

формулу (1) вязкость 
0Tη  битума при температуре 

То будет одинаковой как при определении по из-
вестной вязкости при какой-либо температуре, 
так и по известной вязкости  при температуре 
хрупкости по Фраасу. Таким образом,  из 
уравнений (1) и (2) имеем: 

( )

0

0

0

8,86
lg .

101,6
T

T

T T

T T

η

η

− −
=

+ −
 (3) 

 

Подставляя в этом случае вместо Tη  

вязкость при температуре хрупкости ТФ
хр, имеем: 

Ig
0

0

0

8,86( )
lg

101,6
Ф
хр

Ф
хр

T ФT
хр

Т Т

Т Т
η η

−
= +

+ −
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(4) 

В другом случае, подставляя вместо Тη  

ньютоновскую вязкость 
ЭТη неразрушенной 

структуры при какой-либо положительной 
температуре, определяемой эксперементально, и 
вместо Т - температуру Тэ, получим: 

lg 0
0

0

8,86( )
lg

101,6
T T э

Э

э

Т Т

Т Т
η η

−
= +

+ −
.  

(5) 
Приравнивая правые части уравнений (4) 

и (5), можно определить T0, зная температуру 
эксперимен-тального определения вязкости 
неразрушенной структуры, температуру 
хрупкости по Фраасу и значение вязкостей, 

определенных экспериментально и при Ф
хрT , т.е. 

( )
( )

0 0

0 0

8,86( ) 8,86
1 1 0.

101,6 101,6э

Ф
хр эф

хр T Ф
хр э

Т Т Т Т
g g

Т Т Т Т
η η

− −
− + − =

+ − + −

   (6) 
Точка пересечения прямых, построенных 

по уравнениям (4) и (5) при подстановке 
произвольных значений T0  в эти уравнения, будет 
соответствовать температуре приведения То 
(рисунок 1). 

 
Значение вязкости при температуре То 

можно определить по рисунку 1 либо по 
формулам (4) или (5), подставляя в них уже 
известное из уравнения (6) значение Т0. Получен-
ные таким образом значения температуры приведения 

То и логарифма вязкости lg
0Тη  при температуре Т0 

позволяют теперь по формуле (5) определять вязкость 
битума при любой температуре в диапазоне от ТФ

ХР 
до 60 °С. 

Температурные зависимости вязкости 
битума, полученные экспериментальным и расчетным 
путями, показали их удовлетворительное 
совпадение. 

 
Рисунок 1. Графическое определение 

значений температур приведения Т0 
Цифры на кривых - индексы битумов по 

таблице 1  
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Рисунок 2. Зависимость вязкости неразрушенной структуры   битумов η  от температуры.  
 Цифры на кривых - индексы битумов по таблице 1. 

Таблица 1.  

Свойства битумов 

Пенетрация, 
0,1 мм, при 

Растяжимость,   
см,  при 

Температура, 
        ⁰С 

Индекс 
битума 

25⁰С 0⁰С 25 ⁰С 0 ⁰С Тразм 
 

Тхр  
 

Тс 

Индекс 
пенет- 
рации 

  Структура   
      битума 

29 83 12 159  0 45 8 -26 -1,1 близкая к золю 
31 77 24 115 1,5 49,5 -19 -37 -0,5  золь-гель 
33 81 33 35 5,0 52,5 -25 -44 +0,7 близкая к гелю 

 
 

Рисунок 3. Зависимость температуры 
приведения Т0 от температуры стеклования Тс 

битумов. 
Цифрами  на кривых указана пенетрация при 

25°C 
 

Температурные зависимости неньютоновской 
вязкости неразрушенной структуры для трех 
образцов битумов, различающихся по структурному 
типу (таблица 1), рассчитанные по описанному методу, 
позволили определить температурную 
чувствительность битумов, энергию активации 
вязкого течения, температуру перехода структуры 
из упругоэластического состояния в состояние 
вязкоструктурированной жидкости  и другие рео-
логические характеристики. Как видно из рисунка 
2, энергия активации (наклон прямых к оси 1/Т) в 
диапазоне эксплуатационных температур имеет два 
значения. Так, для битума марки БНД 60/90 

(образец 33 по таблице 1), имеющего структуру 
гель, энергия активации вязкого течения до 
температуры порядка 0 °С составляет 91,2 
кДж/связь, а ниже этой температуры - 136,0 
кДж/связь. Битумы типа гель обладают низкой 
температурной чувствительностью, имеют более 
низкие энергии активации вязкого течения и более 
низкие значения температуры перехода из 
упругопластического состояния в 
вязкоструктурированное по сравнению с битумом 
структуры золь - гель (образец 31 по таблице 1) или 
золь (образец 29 по таблице 1) (рисунок 2). 

Предложенный графоаналитический 
способ определения температур приведения Т0 
пригоден также и для описания релаксационных 
свойств битумов. Ha основе исследований 
температур приведения Т0 и стеклования Тс 
битумов различных марок и структурных типов 
были установлены зависимости То и Тс для битумов 
с различной пенетрацией при 25°С (рисунок 3), 
которые описываются экспоненциальной функцией: 

0ln 0.016 cT T i= + ,                 (7) 

где i - коэффициент. 
Для битумов с пенетрацией при 25 °С (П25) 

более 80×0,1 мм i определяется уравнением: 
1g 0, 455 0,11i = − lg П25,  (8) 

а для битумов с пенетрацией при 25°С 
менее 80×0,1 мм 

251,45 0,004i П= + ,                (9) 

 
Значения То в зависимости от пенетрации 

при 25 °С и температуры стеклования Тс битумов 
удобнее находить по графикам рисунок 3. 
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Таким образом, зная температуру 
структурного перехода битумов в стеклообразное 
состояние Тс и пенетрацию при 25 °С, вводя в 
уравнение Вильямса - Ланделла - Ферри (2) 
значения То, определяемые по предложенным 
зависимостям, становится возможным 
удовлетворительно описывать вязкоупругие и 
релаксационные свойства битумов в широком 
диапазоне температур - от Тс до +60 °С. 

Из зависимостей, представленных на 
рисунка 3, следует еще один важный вывод. Он 
заключается в том, что по мере гомогенизации 
структуры битумов, что проявляется в повышении 
Тс битумов с одинаковой пенетрацией при 25 °С, 
удаление Т0 от Тс возрастает и может составлять 50-
54 °С, что характерно для высокополимеров и их 
гомогенных растворов. Очевидно, что для 
гетерогенных растворов, так же как и для битумов, 
Т0 и Тс будут также ниже пределов, установленных 
Д. Ферри. 
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         АННОТАЦИЯ 

Развитие строительной индустрии как во всем мире, так и в России влечет за собой глобальную 
проблему, такую как загрязнение окружающей среды. И чтобы решить ее Правительства стран, в нашем случаи 
России разрабатывают различные программы по ее устранению. Стратегия об энергосбережении до 2030 года 
является ярким примером борьбы с загрязнением окружающей среды. Согласно этой стратегии, требуется 
создание новых материалов, которые соответствуют нормам и правилам по теплопроводности и 
энергосбережении.  

Ключевые слова: газосиликат, энергосбережение, теплопотери, микроклимат. 

ABSTRACT 

The development of the construction industry worldwide and in Russia entails global problems such as 
environmental pollution. In order to solve this the governments of the countries in our case Russia develop a variety of 
programs to address it. Strategy on energy efficiency until 2030 is a Prime example of the fight against environmental 
pollution. This strategy requires the creation of new materials that meet the standards and regulations on thermal 
conductivity and energy saving.  

Keywords: silicate, energy efficiency, heat loss, microclimate. 

Главным стратегическим направлением 
России в последние года стало развитие 
энергоэффективности. Энергоэффективность 
означает рациональное использование энергии. 
Потенциал развития данного направления огромен 
как для всего мира, так и для России в частности. 

Около 35-40 % всей энергии, потребляемой в 
мире, используется в здания и сооружениях. Именно 
они потребляют большую часть энергии и являются 
источниками выброса парниковых газов. 2/3 этой 
энергии используется на содержание отопления и 
кондиционирования, а современные разработки 
позволяют уменьшить данный расход. 

В современном строительстве и 
реконструкции зданий и сооружений 

энергетические ресурсы используют рационально, 
что благотворно влияет на внутренний 
микроклимат. 

В связи со стратегией об 
энергоэффективности требования к теплозащите 
зданий и сооружений в многоквартирных домах 
повысилось, что привело к переходу на 
многослойные конструкции. Они позволяют достичь 
высоких показателей сопротивления теплопередачи 
без увеличения толщины конструкции. Так и наш 
материал используется в многослойной 
конструкции, и практическим путем пытаемся 
доказать его пригодность. 

В ходе научной работы было произведено 
формование образца из следующего материала: 
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отходов газосиликата на основе гипсового 
вяжущего. В составе были использованы отходы 
газосиликата. Данный материал был взят в 
соотношении по массе 1:1. 

После формования данного образца 
теплоизоляционного материала, было проведено 
испытание на приборе ИТП МГ-4 250 на 
теплопроводность данного материала [5]. Данное 
испытание показало, что при Tx=15°C, Tn=40°C и 

H=20мм коэффициент теплопроводности равен 
0.089 Вт/м*К, а сопротивление теплопроводности 
R=0.238 м2*К/Вт. 

По завершению проверки самого материала 
на теплопроводность, используя данные в таблице 1 
и схемой ограждающей конструкции на рисунке 1, 
мы проверяем теплопроводность несущей стены с 
использованием данного материала [4]. 
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Значение 55 20 -1,9 191 8,7 23 0,92 -8,5 84 

Таблица 1. Исходные данные для теплотехнического расчета на территории Белгородской области [2].

 
Рисунок 1. Схема ограждающей конструкции. 

 
1)Изовол δ=0.08м, λ=0.039Вт/(м°С); 
2) Кладка из глиняного кирпича (ГОСТ 530) 

на ц.-п. р-ре, δ=0.51м, λ=0.7Вт/(м°С); 
3) Воздушная прослойка, δ=0.023м, 

λ=0.16Вт/(м°С); 
4) Образец гипсокартона δ=0.02м, 

λг=0.089Вт/(м°С); 
Теплотехнический расчет 

Градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 
[1]: 

 
 

Требуемое сопротивление теплопередаче 
Rо(тр) (м2·°С/Вт): 

 

 
Условное сопротивление теплопередаче 

Rо(усл), (м2°С/Вт): 

 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче 
R0(пр), (м2°С/Вт): 

            R0(пр) = R0(усл) х r (м2°С/Вт): 
            R0(пр)=3,31х0,92=3,05 (м2°С/Вт):  
Величина приведённого сопротивления 

теплопередаче R0(пр) больше требуемого R0(тр) 
(3.05>2.86), следовательно, представленная 
ограждающая конструкция соответствует 
требованиям по теплопередаче [3]. 

Расчет точки росы 
Сопротивление паропроницанию ограждения 

Rn, (м2·ч·Па/мг): 

 
Парциальное давление водяного пара, (Па) 

; 

 
Определяем температуры ti на границах 

слоев. Нумерацию проводим от внутренней к 
наружной поверхности ограждающей конструкции. 
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Действительные парциальные давления 

ei водяного пара на границах слоев [6]: 
 х ∑R/Rn 

e1=1286Па 

 
 

 
e5=274 Па 
Кривые распределения представлены на 

рисунке 2.

 
Рисунок 2.  Кривые распределения парциального давления. 

– – – – распределение действительного парциального давления водяного пара e 
–––––– распределение максимального парциального давления водяного пара Е 

Итог: Кривые распределения 
действительного и максимального парциального 
давления не пересекаются. Выпадение конденсата в 
конструкции ограждения невозможно. 
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АННОТАЦИЯ 
Текущая трудная экологическая ситуация, вызванная отходами строительной промышленности, 

содержащими керамические материалы, может быть улучшена за счет использования этих материалов в 
качестве переработанных наполнителей в растворах. Обработка сокращает количество материала на свалках, 
возвращает его в оборот, тем самым минимизирует потребление новых материалов. В настоящее время 
результаты некоторых исследований направлены на изучение переработанных строительных растворов, мало 
что известно об их модуле упругости (σ-ε). Экспериментальные результаты уже можно получить из 
исследований переработанных растворов с рециркулированными керамическими наполнителями, такими как 
плотность и прочность при сжатии, а также как кривые отношения напряжения к отношению деформации – σ-ε, 
представляющие их поведение. 

Ключевые слова: керамические отходы, строительный раствор, переработанные наполнители.  
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ABSTRACT 
 

The current difficult environmental situation caused by waste from the construction industry containing ceramic 
materials can be improved by using these materials as processed fillers in solutions. Processing reduces the amount of 
material in landfills, returns it to turnover, thereby minimizing the consumption of new materials. At present, the results 
of some studies are directed to the study of recycled mortars, little is known about their modulus of elasticity (σ-ε). 
Experimental results can already be obtained from studies of recycled solutions with recycled ceramic fillers, such as 
density and compressive strength, as well as stress-strain-σ-ε ratio curves representing their behavior. 

Keywords: ceramic wastes, mortar, recycled aggregates. 
 
Утилизация отходов керамической 

промышленности является важной задачей. 
Керамическая отрасль промышленности 
производит кирпичи, тротуарную и кровельную 
черепицу, из которых 2% отправляются на свалку 

из-за различных недостатков. Керамические 
материалы показаны на рисунке 1. Это затрудняет 
их контролируемое устранение, и в результате они 
становятся источником серьезной экологической 
проблемы. 

 
 

 
Рисунок 1. Керамические материалы. 

 
В результате поиска решений по переработке 

отходов стали использовать вторичные 
керамические наполнители, как общие или 
частичные заменители обычных наполнителей. В 
новом применении используют частицы как 
крупного, так и мелкого размера, а также частичное 
замещение. Все эти исследования способствуют 
повторному использованию, закрытому 
жизненному циклу в строительных материалах, 
уменьшению воздействия на окружающую среду, 
предотвращению выброса отходов и минимизации 
потребления природных ресурсов. [1] 

Керамические наполнители следует 
рассматривать, как материалы, которые получаются 
из предыдущего использования (отходы от 
производства керамики или от разрушения 
архитектурных конструкций, содержащих 
керамику) и которые в конечном счете могут 
рассматриваться как отходы. Если они 
подвергаются обработке (дробление, просеивание), 
они преобразуются, что позволяет их использовать 
в других отраслях. По сравнению с керамическими 
наполнителями, обычные наполнители – это 
материалы без предварительного использования 
(добытые в карьерах), которые обычно 
используются в строительной промышленности для 
производства бетона и строительных растворов 
(песков). Поэтому, когда керамические 
наполнители используется для изготовления нового 
раствора (заменяя обычные наполнители), 
полученный в результате раствор содержит 
переработанные наполнители, в данном 

конкретном случае керамического происхождения. 
[3] 

Использование керамического наполнителя в 
растворах приводит к потере их консистенции, 
можно ожидать, что их преобразование может 
повлиять на более позднее поведение в твердом 
состоянии. Таким образом, при достаточной 
консистенции можно гарантировать 
прогнозируемое повышение устойчивости 
(уплотнение, которое обеспечивает более высокую 
плотность). Повышенная консистенция приводит к 
высокой плотности, что, в свою очередь, 
гарантирует хорошее сопротивление. Ссылаясь на 
плотность раствора керамического происхождения, 
изучались такие факторы, как размер наполнителя, 
количество замещения и дополнение в качестве 
цементирующего материала. 

Что касается свойств керамических 
растворов в их твердом состоянии, объёмная 
плотность показывала аналогичные результаты 
относительно плотности в свежем состоянии, что 
свидетельствует о её снижении, поскольку 
керамический наполнитель заменяет обычный 
наполнитель. Это объясняется более низкой 
плотностью керамического наполнителя, поэтому 
следует ожидать, что в поведении модуля 
упругости раствора керамического происхождения 
коэффициент замещения (уменьшение плотности) 
также будет зависеть от объёмной плотности. [2] 

Пористость в растворах керамического 
происхождения также была изучена. Растворы с 
мелкодисперсным керамическим наполнителем 
показывают большую пористость. Если 
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рассмотреть обычный раствор и раствор 
керамического происхождения, можно выявить, что 
зона микропор уменьшается и в зоне мезопоры 
значения одинаковы в обоих растворах, в конечном 
счете увеличиваясь в зоне макропоры, вызывая 
наиболее заметную разницу в растворе с 
керамическими наполнителями. Поэтому следует 
подчеркнуть, что структура или пористая сеть 
раствора должны быть непосредственными 
факторами, с помощью которых необходимо 
установить перенос напряженности, следовательно, 
это свойство, которое влияет на их упругое 
поведение и вызывает ограничения в 
сопротивлении (возможная деформация и малая 
способность к сопротивлению), или, наоборот, 
способствует ему (увеличение жесткости матрицы). 
[5-19] 

Выявлены некоторые свойства 
механического поведения раствора керамического 
происхождения, среди которых были установлены 
три принципа прочности при сжатии: замена 
обычного наполнителя на керамический 
наполнитель, обычного наполнителя на 
керамический наполнитель и использование 
керамического порошка для части цемента и замена 
керамического порошка цементом. 

При исследовании полной замены обычного 
наполнителя на керамический наполнитель 
проводились различные исследования, в которых 
потери сопротивления составляли до 39% 
(оправданные более низким удельным весом и 
более высоким поглощением керамического 
наполнителя) и от 40% до 73 % (вызванные разным 
размером частиц – метод дробления) были 
получены в период около 28 дней. Вопреки 
предыдущим исследованиям, также было 
установлено увеличение сопротивления на 14%. 

Исследования также были проведены по 
частичной замене обычного наполнителя на 
керамический.  Результатом явилось то, что для 
процентного содержания ниже 30% (в некоторых 
случаях даже 50%) прочности при сжатии 
эквивалентна или даже превосходит обычный 
раствор. Это увеличение обусловлено 
пуццолановой реакцией, которую может проявлять 
мелкая фракция керамических наполнителей, а 
также другими физическими эффектами 
(поглощение и шероховатость). Выше этого 
«предела» содержимого керамического 
наполнителя следует ожидать потери 
сопротивления до 14%. Это может быть 
результатом использования дозированного метода 
(по объему), который недооценивает высокую 
пористость керамического наполнителя. [5-17] 

Что касается второго принципа 
исследования, то делается вывод о том, что раствор 
керамического происхождения, в котором 100% 
обычного наполнителя замещено на керамический 
наполнитель, а также 10%, 20% и 30% цемента 
замещено кирпичным керамическим порошком, 
вызывают увеличение сопротивления между 11 % и 
3%. Напротив, существует снижение на 37% при 

использовании 30% -ной смеси. Эти результаты 
объясняются возможной пуццолановой реакцией 
керамического порошка. Однако не все 
последствия этой работы были уточнены с высокой 
точностью. 

Наконец, по третьему принципу было 
использовано до 40% замены керамического 
порошка цементом, что свидетельствует о 
снижении прочности при сжатии при увеличении 
процента замещения керамического наполнителя. 
Также были получены противоположные 
результаты, показывающие увеличение прочности 
при сжатии на 3% (вода / цемент (w / c) = 0,4), 
когда было заменено 20% цемента. В этих случаях 
кажется, что раствор керамического 
происхождения выиграл от эффекта w / c, 
поскольку в идентичном тесте, но с 
использованием w / c = 0,5 и для любого процента 
замены, результаты всегда демонстрировали 
потерю сопротивления. В окончательном 
исследовании были получены результаты, которые 
отличались от всех предыдущих. Для замены 30% 
керамического порошка было сообщено о 
снижении до 42%. [5] 

Из всех предыдущих исследований можно 
получить несколько гипотез, хотя ни одна из них не 
является основопологающей. Кажется, что такие 
переменные, как температура приготовления глины 
керамического наполнителя (потенциальная 
пуццолановая емкость), скорость ее реакции или 
зрелости (процесс гидратации) и блокирующий 
эффект в цементирующей матрице раствора 
керамического происхождения (высокая плотность 
и закрытие пористой сети) могут участвовать в 
этом поведении, но с учетом расхождения и 
изменчивости результатов и переменных 
необходимы дальнейшие исследования. 

Прочность при изгибе – еще одно свойство, 
представляющее интерес для изучения поведения 
σ-ε в агломератных материалах, которое, как 
ожидается, в случае растворов керамического 
происхождения должно выявить конкретные 
факторы. Существуют эффективная возможность 
замены обычного наполнителя на керамический со 
значениями до 50%, не влияя на прочность при 
изгибе. В случае 100%-ной замены были 
зарегистрированы потери до 6%. Ранее упомянутые 
увеличения прочности объясняются либо вкладом 
пуццоланового эффекта керамического 
наполнителя, либо физическими эффектами, 
такими как увеличение пористости и угловатости, 
которые вызывают «прилипающий эффект» 
цементной пасты. Это способствует увеличению 
прочности. Однако с использованием 100% 
наполнителя это поведение объясняется тем, что в 
случае высокого содержания керамического 
наполнителя полезный пуццолановый эффект не 
преобладает в поведении цементирующей матрицы. 
Вследствие этого – низкий удельный вес, высокое 
поглощение и пористость, которые в конечном 
итоге становятся «слабым звеном». 
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В случае использования керамического 
наполнителя для замены цемента возникают 
прочностные потери для всех замещающих. В этом 
случае ясно, что замена керамического 
наполнителя на цемент не эквивалентна 
гидратационной способности последнего. 

Что касается статической зависимости σ-ε от 
раствора керамического происхождения, то мало 
что объясняется их привычными 
характеристиками, такими как установление либо 
пластического, либо эластичного диапазона 
(модуль Юнга или модуль упругости (E)). То же 
самое относится к их соответствующей упругой 
деформации, установленной при 40% 
максимальной разрушающей нагрузке (0,40 
прочности при сжатии (fm)), и их максимальная 
разрушающей деформации (εmax.), достигаемая 
материалом перед разрушением. Несмотря на это, 
перечисленные параметры считаются 

фундаментальными при оценке механических 
характеристик материалов и необходимы для 
проектирования конструктивных элементов, в 
которые они объединены.  Поэтому возможное 
стандартизованное использование требует их 
изучения, определения и объяснения. [4] 

E представляет собой отношение увеличения 
прочности и соответствующего изменения к общей 
деформации материала. Если уровень прочности 
превышает предел упругости, то материал входит в 
зону пластичности, характеризующийся 
показателями непропорционального увеличения 
его деформации в ответ на повышенное 
напряжение, которому он подвергается. Когда 
приложенная нагрузка вызывает разрушения в 
материале, деформация в этот момент определяется 
как εmax. Диаграмму мы можем увидеть на рисунке 
2. 

 
Рисунок 1. Диаграмма кривой E = σ-ε 

 
Статические испытания обычно проводятся 

для определения отношения σ-ε материалов, что 
является механической характеристикой. Это 
позволяет изучить сразу несколько свойств 
материалов (эластичность, пластичность, ковкость 
и твердость). Диаграмма σ-ε уникальна для 
каждого конкретного материала, однако их можно 
разделить на два разных типа: пластичные 
материалы (показывающие большие ε) и хрупкие 
материалы (показывающие малые ε). Из диаграммы 
σ-ε можно определить E («желательное» поведение 
строительных материалов), которое описывает его 
относительную жесткость. Это свойство также 
можно получить из лабораторного теста, в котором 
определяется наклон упругой области диаграммы 
σ-ε с помощью коэффициента прочности 
относительно общего размера, как видно из 
уравнения: 

 
где E (МПа) – модуль Юнга; F (Н) – 

приложенная осевая сила; A0 (мм2) - площадь 
исходного поперечного сечения; ∆L (мм) – 
изменение продольного размера объекта; и L0 
(мм) является исходной высотой. [4] 

На основании собранных 
экспериментальных данных можно сделать 
следующие выводы: 

Плотность раствора керамического 
происхождения меньше, чем плотность 
обычного раствора, что обратно 
пропорционально содержанию керамического 
наполнителя. Это уменьшение плотности 
объясняется низкой плотностью керамического 
наполнителя. 

Поведение механического свойства 
прочности при сжатии можно разделить на три 
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разные группы замены керамическим 
наполнителем:  

• с небольшим содержанием (от 10% до 
20%), раствор керамического происхождения 
иногда превышает по параметрам обычный 
раствор;  

• для замены промежуточного содержимого 
(от 30% до 50%) могут иметь место потери в 
пределах от 6% до 14%;  

• при полной замены потери могут быть 
значительными по сравнению с обычным 
раствором (на 35% меньше).  

Поведение σ-ε раствора керамического 
происхождения аналогично поведению обычного 
раствора. 
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АННОТАЦИЯ 
 
В связи с увеличением спроса на капитальный ремонт в городе Москве, проведен анализ и решение 

некоторых проблем. Рассмотрен основной перечень работ капитального ремонта многоквартирных домов. Дана 
оценка эффективности капитального ремонта. Приведены проблемы и пути их решения при проведении 
капитального ремонта. Дана оценка показателей ограждающих конструкций до и после капитального ремонта. 
Приведены показатели повышения уровня капитального ремонта. 

Ключевые слова: капитальный  содержит ремонт, проблемы  industrial капитального ремонта,  водоотведения жилищный фонд,  мурашкин развитие 
капитального  правовым ремонта, энергоэффективная модернизация  подготовки жилищного фонда. 

 
ABSTRACT 

In  решение connection with  анпилов the increase  частях in demand for  строительный capital repairs  способ in the city  кришан of Moscow, an analysis  системы and resolution  орлов of 
some problems  учебных was carried  внедрения out. The  анпилов main list  договоров of works of capital  эско repairs of apartment  вестник buildings is considered. The  жилищный 
evaluation of the  снаружи efficiency of overhaul  одной is given. Problems  результаты and ways  solid of their solution  мурашкин during capital  городе repairs are  анпилов 
presented. The  продуктивной estimation of parameters  основным of protecting designs  ремонта before and  информации after major  природного repairs is given. Indicators  ниже of the 
increase  ремонта in the level  железобетонных of capital repairs  ремонт are given. 

Keywords: overhaul;  строительный capital repair  анпилов problems; housing  строительство stock; development  порядок of capital repairs;  строительного energy-efficient 
modernization  капитального of housing stock. 

 
В  строительная настоящее время  рисунок происходят значительные  системы 

изменения в законодательстве  экологичные города Москвы. Речь  учитывая 
идет, о региональной  требованиям программе капитального  сначала 

ремонта общего  erofeev имущества в многоквартирных  капитальному 
домах на территории  компанией города Москвы  пенобетона на 2015-2044 
годы. Она  кришан поможет снизить  показателей темпы износа  полезную 
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жилищного фонда  бетоном и не допустить аварийности.     
[1-39] 

Перечень  энергетический услуг и работ  частях по капитальному 
ремонту  одним общего имущества  содержит в многоквартирном 
доме,  учитывая оказание и выполнение  здании которых 
финансируются  ниже за счет средств  галубка фонда капитального  анпилов 
ремонта, сформированного  однако исходя из минимального 
 повысить размера взноса  materials на капитальный ремонт,  одним включает в 
себя:  frame ремонт внутридомовых  римшин инженерных систем  строительного 
(электро-,  окна тепло-, газо-, водоснабжения,  рентабельности 
водоотведения и канализации),  требующих ремонт или  анпилов замену 
лифтового  жильцу оборудования, ремонт  рисунок крыши, в том  привлеченные 
числе переустройство  римшин невентилируемой крыши  компанией на 
вентилируемую, ремонт  нормативных подвальных помещений,  бондаренко 
относящихся к общему  здании имуществу в 
многоквартирном  являясь доме, ремонт  здесь фасада и 
фундамента  капитальному многоквартирного дома. 

В  частично Москве с 2008 года  природного вместо выборочного  способ 
капитального ремонта (предусматривает  использование ремонт 
отдельных  materials конструкций в зависимости от  схемам 
технического состояния  горизонтальных дома) заменен  старым на 
комплексный, который  исходя предполагает помимо  мурашкин работ, 
уменьшающих  будет износ здания,  materials осуществление 
мероприятий  железобетонных энергосбережения, что  правовым в наше время,  фасадов 
актуальный вопрос. 

Приведен  impact перечень работ: 
- герметизация  проблемы и заделка межпанельных  анпилов 

стыков; 

- замена  беляков и утепление покрытия  привлеченные на крыше; 
- применение  способ квартирных горизонтальных  домах 

систем отопления,  исходя исключающих прокладку  орлов стояков 
в комнатах  договоров и позволяющих жильцу  штукатурные самому по 
желанию  гражданским менять теплопоступления  замена в квартиру и 
контролировать  учебных свое теплопотребление  заключении по счетчику; 

- ремонт  patch балконов и лоджий  мурашкин с их 
остеклением; 
- модернизация  счет лифтов; 
- применение  водоотведения энергосберегающих световых  бетоном 
приборов; 

С каждым  строительный годом, количество  industrial зданий, 
требующих  research капитального ремонта  frame растет. 
Некоторые  важный из них имеют  капитального до 70% износа,  приведены и 
актуальность проведения  применение работ напрашивается  москве сама 
собой. Тенденцией  строительная к увеличению спроса  выше проведения 
капремонта  бондаренко в городе Москве  ремонте послужил 
законопроект,  решение в котором сказано, что  capacity с 1 июля 2015 
года  бондаренко москвичи начнут  системы самостоятельно оплачивать  однако 
капитальный ремонт  общему своих домов. Это  контролировать послужило 
толчком  требованиям для развития  домах системы ЖКХ  опалубка в целом. 

Так, мы видим,  этапе что за год  анпилов продуктивной 
работы,  telichenko фонд капитального  оказание ремонта города  перехода Москвы, 
добился  заказчик высоких результатов. При  опалубка этом работы  механики не 
останавливаются и производятся  проектировании круглогодично 
(рисунок 1). [1] 

 

 
Рисунок 1. Объем  кришан выполненных работ  ремонта по капитальному ремонту  информации домов в Москве  changes за 2015-2016 годах. 
 
Далее  рассмотрим  июля основные проблемы  травуш с 

которыми сталкиваются  схемам при проведении  снаружи 
капитального ремонта. Самой  подвергаются распространенной 
проблемой  проведения является потеря  kurbatov теплоэффективности 
здания. Со  лоджий временем различные  проведения элементы здания  сорочайкин 
подвергаются износу  заменен из-за климатических  chemical условий, 
времени  механики и.т.д. Конечно, ремонт  modernization и восстановление 
многоквартирных  привлечения домов являются  результаты важнейшими 
задачами. Наряду  подвергаются с этим, решение  erofeev проблемы 
энергоэффективности  список является одним  мурашкин из важных 
приоритетов  оплачивается национальной политики  рисунок России.  

Так, являясь  между вторым по величине  имеет конечным 
потребителем  капитального энергии в России, жилищный  актуальные фонд 

имеет  список наибольший потенциал  рентабельности энергосбережения. По 
данным  frame специалистов, за счет  заключении капитального ремонта 
 frame и модернизации имеющегося  mechanics жилого фонда  полной 
энергоэффективность можно  materials повысить почти  системы в два 
раза. Потенциал  mechanics экономии энергии  changes в 
многоквартирных домах  кришан в среднем равен  changes или 
превышает: 40% тепловой  ремонт энергии, 37% 
электроэнергии, 30% природного  первую газа, 25% воды.  

Как  случае упоминалось ранее,  заказчик со временем 
различные  telichenko элементы здания  composites изнашиваются из-за  проведения 
климатических условий,  вестник времени и.т.д.. Ниже  сорочайкин 
приведена инфографика  построенные тепловых потерь  права для 
различных  римшин конструкций здания (рисунок 2).
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Рисунок 2. Процентное  римшин соотношение теплопотерь  использование здания. 

 
Процент тепловых  kurbatov потерь в первую  этапе очередь 

определяется  энергетический годом и типом  будет ограждающих 
конструкций  одной здания. При детальном  требующих изучении 
графика  качестве можно заметить,  гражданским что основной  основным процент 
теплопотерь  ниже в здании происходит  полной путем 
инфильтрации. Поэтому  беляков в первую очередь  временем при 
проведении  коммунальные капитального ремонта,  строительство заменяют старые 
 парозащитный дверные и оконные  перехода проемы, на современные  парозащитный 
экологичные и энергоэффективные  коммунальные окна и двери. 

Вторая  ремонт позиция обоснована  ремонте тем, что  однако одной из 
основных  нормативных причин низкой  сборнике энергоэффективности 
жилищного  суть фонда является  рисунок то, что  рисунок 
многоквартирные дома,  korotaev построенные до 1995 года 
(они  physical составляют большую  результаты часть жилого  капитального фонда), 
проектировались  римшин по старым строительным  послужило нормам, 
тем  bazhenov самым, ограждающие  список конструкции не отвечают  капитальному 
современным требованиям  технического по тепловой защите  заказчика 
зданий. Это  энергетический способствует увеличению  пенобетона 
энергопотребления и понижению  эско уровня 
комфортности  сорочайкин для собственников  полезную жилья.  

Для домов  правовым серии П-44  chemical (наиболее  важный популярная 
серия  галубка домов в г.  беляков Москве) приведены  telichenko показатели 
энергоэффективности  выше стен до и после  бондаренко проведения 
капитального  сначала ремонта. Результаты  выше представлены в 
таблице 1. 
 

 
Таблица 1 

Сравнение  высших показателей теплозащиты  случае наружных стен 
 этапе до и после кап.ремонта 

 
Приведенное 
сопротивление  interactions 
теплопередаче, м2*ч/кг 

Наименование  беляков 
конструкции 

До  лоджий 
кап.ремонта 

После 
кап.ремонта 

Наружные  cherkas стены 1,2 3,23 
Окна квартир 0,35 0,55 
Перекрытие  telichenko 
чердака 

4,7 4,8 

Перекрытие тех. 
подполья 

5,7 5,7 

 
Утепление  которые стен – важный  случае процесс, в котором  плиты 

любое отклонение  строительство от технологии просто  строительный 
недопустимо. Сначала  анпилов это будет  парозащитный вовсе не заметно,  железобетонных 
гораздо позже  если скопление сырости  технологий приведет к 
размножению  горизонтальных опасного грибка. Утепление  случае может 
выполняться  каменных двумя способами – снаружи  гражданским или 
изнутри  римшин фасада здания. Внутреннее  римшин утепление 
продемонстрировано  схемам на рисунке 3. 

Рисунок 3. Внутреннее  changes утепление стеновых  актуальность ограждающих конструкций. 
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При  информации капитальном ремонте  оплачивается в городе Москве  erofeev 
осуществляется наружная  анпилов теплоизоляция, так  основным 
какэтот способ  проблемой имеет весомые причины: 

• Несущие  авторы конструкции надежно  после защищены 
от внешнего  способ воздействия природных  числе 
условий. 

• Не расходуется  высших внутренняя площадь  changes 
помещений. 

• Парозащитный слой,  числе который используется  solid 
при внутреннем  курбатов утеплении, заметно  ремонт 
ухудшает вентиляцию  послужило помещений. 

• После работ  парозащитный по утеплению, можно  ремонта придать 
фасаду  детальном дома любой  полезную желаемый вид. 

Наружное  работы утепление стен  interactions в большинстве 
случаев  список осуществляется под  materials вентилируемый фасад  анпилов и 
штукатурные работы. В  курбатов первом случае  учебных 
предусматривается специальная  фасадов навесная 
система(рисунок 4),  биоцидный ветро-влагозащитная мембрана, 
 кришан утеплитель в плитах  важный и облицовочные панели. 
Панели  changes крепятся так,  щербинин чтобы между  после ними и стеной  сборный 
была воздушная  основным прослойка. Существенным  korotaev 
минусом таких  вестник фасадов является  учебных их большой вес,  ремонте 
который усиливает  рисунок нагрузку на здание. 

 

 
Рисунок 4. Устройство  interactions наружного утепления  мосаков стены при  римшин вентилируемом фасаде. 

 
 

Второй  конкретные пример наружного  анпилов утепления 
является теплоизоляция  анпилов стен с тонким  physical штукатурным 
слоем. Этот  заказчик способ считается одним  частях из 
экономичных и популярных  учитывая способов утепления  solid и 

отделки фасада  кришан дома. Суть  ремонте метода в том,  актуальность что к 
наружной  компанией поверхности стены  капитального крепятся плиты  строительного 
утеплителя, поверх  changes которых наносится  капитальному слой 
штукатурки (рисунок 5). Способ  римшин иногда 
называют —  мокрый  patch фасад. 

 

  
Рисунок 5. Устройство  сорочайкин наружного утепления  приведет стены способом  компанией мокрого фасада. 

 



Университетская наука №2 (4) 2017 г. 

 52 

Выше  оказание приведены примеры  достижение решения проблем  опалубка 
энергоэффективности здания  подвергаются при капитальном  ремонте 
ремонте в городе  ниже Москве. Это  которые поможет повысить  frame 
теплоэффективность домов и  research частично окупить  внешнего 
затраты на капитальный  эско ремонт, уменьшить  экологичные размер 
платежей  bazhenov за коммунальные услуги,  если в первую 
очередь  materials за тепло и горячую  применение воду.  

Как мы видим,  курбатов из одной проблемы  проектировании вытекает 
другая. Проблема  materials эффективной финансовой  важный 
политики региональной  коммунальные программы капитального  здании 
ремонта в г. Москве. По  перехода Жилищному кодексу  понижению РФ 
нормативным правовым  природного актом субъекта  экологичные РФ 
определен размер  понижению предельной стоимости  шубин услуг и 
работ  ремонте по капитальному ремонту  схемам общего имущества  коммунальные 
в многоквартирном доме,  второй который оплачивается  ходе 
региональным оператором  ремонте за счет средств  которые фонда 
капитального  результаты ремонта, либо  осуществление за счет ежемесячных  шубин 
взносов собственников  москве на специальный счет  системы дома в 
банке. Но  водоотведения если заниматься  industrial проблемами 
энергоэффективности  modernization зданий, произойдет  здании 
превышение этой  права предельной стоимости. В  важный связи с 
этим  содержит стоимость работ,  суть включающих меры  telichenko по 
повышению энергоэффективности  плиты 
многоквартирного дома,  проведения будет превышать  природного 
установленные параметры  строительная предельной стоимости  исходя 
услуг и работ  актуальность по капитальному ремонту. 

Таким  римшин образом, на первый  solid план выходит  будет 
проблема привлечения  biocidal дополнительных 
финансовых  рисунок источников для  moroz энергоэффективной 
модернизации  строительная жилищного фонда,  анпилов в том числе  компанией за 
счет бюджетов  section разного уровня,  показателей внебюджетных 
источников,  актуальные кредитных источников. Однако  анпилов 
крупные инвесторы  changes не заинтересованы в участии  строительный в 
таких затратоёмких  отдельных и высокорискованных проектах, 
 mechanics где достижение  римшин экономического эффекта  связи возможно 
лишь  после спустя долгое  правовым время, а величина  одним 
рентабельности невысока  городе по сравнению с 
инвестициями. В  учебных этих условиях  research в качестве 
эффективных  травуш механизмов могут  changes рассматриваться 
государственно-частное  sultygova партнерство и развитие  bazhenov 
системы договоров на внедрение  если 
энергосберегающих технологий. Данный  требованиям договор 
предполагает  возведения выполнение специализированной  работы 
энергосервисной компанией (ЭСКО) полного  одной 
комплекса работ  пенобетона по внедрению энергосберегающих  плиты 
технологий на предприятии  стены заказчика за счет  mechanics 
привлеченных ЭСКО  механики кредитных средств. Оплата  гайнуллин за 
привлеченные финансовые  городе ресурсы и выполненные  городе 
ЭСКО работы  достижение производится заказчиком  снаружи после 
внедрения  между проекта за счет  основным средств, составляющих  bazhenov 
экономический эффект  привлеченные от внедрения 
энергосберегающих  показателей технологий (Рисунок 6). 

Рисунок 6. Инфографикаприменения  между перфоманс-договора при  понижению капитальном ремонте. 
 

Авторами [32, 33] была  коммунальные рассмотрена данная  ремонте 
проблема и сделаны  галубка выводы о потенциале. Здесь 
связанном с  римшин проведением централизованной  гражданским 
политики энергосбережения,  порядок где схемам  беляков 
энергосервисных контрактов  горизонтальных должно уделяться  информации 
основное внимание.  Авторы [32, 33]   применение считают,  римшин сто 
привлекательность перфоманс-контракта  общей для 

заказчика  замена очевидна: нет  курбатов экономического эффекта – 
нет  системы оплаты за услуги  построенные ЭСКО. Заказчик  достижение 
рассчитывается только  построенные за счет средств,  числе 
сэкономленных в результате  если внедрения 
энергосберегающих  использование технологий. Перфоманс-
контракт  заменен содержит элементы  галубка различных договоров 
(подряда,  changes услуг, финансовой  общему аренды, поручения,  frame 
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договора на проектно-изыскательские  июля работы и др.), 
 правовым то есть является  городе смешанным договором  проектировании в 
соответствии с Гражданским  компанией кодексом РФ и 
представляет  мурашкин собой достаточно  анпилов сложную 
юридическую  здании конструкцию. 

В ходе  строительные исполнения договора  счет между 
сторонами  строительного могут возникнуть  работы разногласия и спорные 
 экологичные ситуации, которые  строительство действующим российским  section 
законодательством не урегулированы,  проектировании поэтому 
перфоманс-договор  одной должен содержать  только конкретные 
условия,  основным максимально регламентирующие  возведения 
обязательства сторон. Формы  правовым сотрудничества 
между  только заказчиком, ЭСКО  орлов и кредитной организацией 
 коммунальные могут быть  ремонте различными. 

Учитывая длительный  важный период реализации  римшин 
перфоманс-контракта (не  capacity менее 3 лет) при  понижению 
заключении перфоманс-контракта  одним стороны 
обязательно  ходе должны достигнуть  interactions соглашения по 
следующим  подготовки вопросам: 

• кто оплатит  сборный инвестиционныеиздержки если  технологий 
энергоэффективный проект  городе не будет 
внедряться; 

• момент  римшин перехода права  строительный собственности на 
результаты  мурашкин выполненных работ  временем по 
энергоэффективному проекту; 

• права  лоджий и обязанности сторон  multiaxial в отношении 
результата  sultygova выполненных работ  экологичные в случае 
досрочного  заказчика прекращения договора  impact на каждом 
этапе  исходя реализации проекта; 

• порядок  анпилов привлечения независимой  схемам экспертной 
организации  детальном в случае споров  шубин между заказчиком  приведены и 
ЭСКО. 

Безусловно, для  суть ЭСКО перфоманс-контракт  капитального 
является высоко  права рисковой сделкой. Предлагать  права 
такую услугу  анпилов может только  проблемы солидная 
энергосервисная  одной компания с большим  экологичные опытом 
внедрения  римшин энергосберегающих технологий. 

К  беляков основным рискам  materials ЭСКО следует  заключении отнести: 
• риск предоставления  interactions заказчиком недостоверной  римшин 

и/или не полной  римшин информации как  анпилов на этапе 
проведения  способ экспертизы, так  информации и на этапе 
эксплуатации; 

• риск  проблемой неплатежеспособности заказчика. 
Таким  технологий образом, по информации фонда  section 

содействия реформированию  будет жилищно-
коммунального хозяйства, г. Москва  мурашкин вошла в тройку 
 которые лидеров в России  пенобетона по эффективности региональной  случае 
системы капремонта. И  bazhenov не смотря на имеющиеся  перехода 
проблемы, Фонд  окна капитального ремонта  старым проделывает 
большой  предприятии объем работ  отдельных на благо жителям  заказчик город 
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АННОТАЦИЯ 

Решая любую глобальную проблему человечества, мы сталкиваемся с необходимостью решения 
вопросов, связанных с энергетикой. Самые небольшие потери тепла могут не только создавать дискомфорт, но 
и влиять на общее потребление энергии.    В многоквартирных домах несущие конструкции уже не 
соответствуют новым требованиям по теплопроводности. Для этого достаточно провести необходимые замеры. 
Если нарушений не выявлено, то данная конструкция пригодна к эксплуатации и не требует утепления. В 
противном случае требуется утепление, которое может быть как внутренним, так и наружным. 

Ключевые слова: материал, энергоэффективность, теплопроводность, утеплитель. 

ABSTRACT 

Solving any global problem of humanity, we are faced with the need to address issues related to energy. Small 
losses of heat can not only create discomfort, but also affect overall energy consumption. In the flat load-bearing 
structures of the building do not meet the new requirements of the thermal conductivity. Sufficient to carry out the 
necessary measurements. In case of detection of violations of the design is appropriate and does not require insulation. 
Otherwise required insulation, which can be both internal and external. 

Keywords: material, energy efficiency, conductivity, insulation.

В XXI веке происходят глобальные 
изменения в различных сферах. Строительная 
индустрия не является исключением. Все больше 
Правительство нашей страны беспокоится за 
удобство и комфортные условия проживания 
граждан РФ. О чем свидетельствует Федеральный 
закон от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ». Согласно 
данному закону требования к строительным 
материалам и конструкциям повысились, тем самым 
некоторые из них не соответствуют нормам.  

В строительстве новых и реконструкции 
старых зданий и сооружений должны 

использоваться усовершенствованные или новые 
«технологии XXI века» материалы [1-6], 
соответствующие теплотехническим требованиям и 
требованиям об энергоэффективности, сведенных в 
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».  

Создание нового отделочного материала для 
утепления ограждающих конструкций, 
соответствующего новым нормам и правилам, 
является актуальным.  

В ходе научной работы было произведено 
формование образца из следующего материала: 
деревянной стружки на основе гипсового вяжущего. 
В составе была использована деревянная стружка. 
Данный материал был взят в объемном 
соотношении к гипсовому вяжущему, как 1:1. 



Университетская наука №2 (4) 2017 г. 

 56 

После формования данного образца 
теплоизоляционного материала, было проведено 
испытание на приборе ИТП МГ-4 250 на 
теплопроводность данного материала. Данное 
испытание показало, что при Tx=15°C, Tn=40°C и 
H=20мм коэффициент теплопроводности ʎ=0.0619 
Вт/м*К, а сопротивление теплопроводности R=0.305 
м2*К/Вт [4].  

По завершению проверки самого материала 
на теплопроводность, используя данные, 
приведенные в таблице 1 мы проверяем 
теплопроводность несущей стены с использованием 
данного материала [2]. Схема ограждающей 
конструкции показана на рисунке 1. 
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Значение 55 20 -1,9 191 8,7 23 0,92 -8,5 84 

Таблица 1. Исходные данные для теплотехнического расчета на территории Белгородской области.

 
Рисунок 1. Схема ограждающей конструкции. 

 
1)Изовол δ=0.08м, λ=0.039Вт/(м°С); 
2) Кладка из глиняного кирпича (ГОСТ 530) 

на ц.-п. р-ре, δ=0.51м, λ=0.7Вт/(м°С); 
3) Воздушная прослойка, δ=0.023м, 

λ=0.16Вт/(м°С); 
4) Образец гипсокартона δ=0.02м, 

λс=0.0619Вт/(м°С); 
Градусо-сутки отопительного периода 

ГСОП,: 

 
 

Требуемое сопротивление 
теплопередачеRо(тр) (м2·°С/Вт): 

 

 

Условное сопротивление теплопередаче 
Rо(усл), (м2°С/Вт): 

 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче 
R0(пр), (м2°С/Вт): 

r 
. 

Величина приведённого сопротивления 
теплопередаче R0(пр) больше требуемого R0(тр) 
(3.14>2.86), следовательно, представленная 
ограждающая конструкция соответствует 
требованиям по теплопередаче [1]. 

Сопротивление паропроницанию ограждения 
Rn, (м2·ч·Па/мг): 

 
Парциальное давление водяного пара, (Па) 

; 

 
Определяем температуры ti на границах 

слоев. Нумерацию проводим от внутренней к 
наружной поверхности ограждающей конструкции 
[5]. 
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Действительные парциальные давления 

ei водяного пара на границах слоев [6]: 
 Rn 

e1=1286Па 

 
 
 

 
Кривые  распределения пара представлены на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2.  Кривые распределения парциального давления. 

– – – – распределение действительного парциального давления водяного пара e 
–––––– распределение максимального парциального давления водяного пара Е 

Вывод: Кривые распределения действительного и 
максимального парциального давления не 
пересекаются. Выпадение конденсата в 
конструкции ограждения невозможно [3]. 
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                                                                      АННОТАЦИЯ    
 
         В наше время области применения пеностекла, благодаря большому количеству положительных 

качеств материала, неуклонно расширяются. Основными потребителями являются строительные компании. 
Применение пеностекла значительно упрощает многие проектные решения. Пеностекло дает возможность 
создавать энергосберегающие строения значительно легче обычных, что дает возможность застраивать площади на 
слабых  и заболоченных грунтах. Пеностекольный щебень можно использовать в дорожном строительстве, что 
позволяет снизить стоимость строительства на 10-20%.      

Ключевые слова:  пеностекло, теплоизоляционные свойства, гидроизоляционные свойства, экологическая 
и гигиеническая безопасность, долговечность, гранулированное пеностекло, пеностекольный щебень. 

                                                                                  
                                                                           ABSTRACT 
 
           Nowadays, the applications of foamed glass, due to the large number of positive qualities of the material, 

growing steadily. The main consumers are construction companies. The use of foam glass greatly simplifies many design 
decisions. Foam glass allows to create energy-efficient structures is much lighter than usual, which gives the opportunity to 
build up square on the weak and waterlogged soils. Foam glass gravel can be used in road construction, thus reducing 
construction costs by 10-20%. 

Key words: foamed glass, insulation properties, waterproof properties, and environmental hygiene and safety, 
durability, granulated foamed glass, foam glass gravel.                                                                    

      
 
         С давних времен газонаполненные 

материалы интересовали человека. Привлекало 
сочетание легкости и плавучести с прочностью и 
высокими теплоизоляционными свойствами. 
Вначале  это были естественные пористые 
материалы, такие как древесина, асбест, пемза, 
войлок. В более позднее время появились и 
материалы созданные человеком: пенобетон, 
пенокерамика и пеностекло. [5] 

       Пеностекло было изобретено в 1930-х 
годах советским ученым и.И. Китайгородским и в 
США -  в начале 40-х. первое время собирались 
применять пеностекло как плавающий материал, но 
дальнейшие исследование показали наличие у 

пеностекла множества полезных свойств. Таких как 
тепло- и звукоизоляционные, простота 
механической обработки, долговечность, 
прочность, влагостойкость, недоступность 
проникновения насекомых и грызунов, 
негорючесть, при плавлении не выделяет дыма и 
вредных веществ, экологичность, выдерживает 
сезонные перепады температур,  легкость, 
морозостойкость и т.д..  Подобного сочетание 
свойств нет ни у одного из известных  
теплоизоляционных материалов. [4-20] Поэтому 
пеностекло можно считать почти идеальным 
строительным материалом.  
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       Пеностекло представляет собой 
вспененное при температуре 750-800 градусов 
стекло. Оно состоит из газонаполненных ячеек 
разделенных тончайшими перегородками. Эти 
перегородки в отличие от пено- и газобетонов не 
рыхлые и пористые, а гладкие и оплавленные. Все 
это и обуславливает уникальные свойства 
материала. По химическому составу пеностекло 
соответствует обычному стеклу.  

       Несмотря на все свои преимущества 
широкое распространение материалов на основе 
пеностекла в СССР в  те годы не произошло из-за 
высокой себестоимости и неотработанной 
технологии производства. В наше время 
разработано перспективное и экономически 
целесообразное производство пеностекла и 
гранулированного пеностекла при использовании 
отходов промышленных предприятий и утилизации 
не сортового стеклобоя не используемого в 
настоящее время. Такая технология способствует 
снижению себестоимости материала, решает 
проблему утилизации промышленных отходов, 
уменьшает степень загрязнения окружающей 
среды. Например, снизилась нагрузка на полигоны 
твердых бытовых отходов и на 8-10% уменьшился 
их объем. Современные технологии производства 
пеностекла позволили сделать его доступным для 
массового применения в строительстве и 
промышленности, что дает возможность создавать 
надежные и долговечные конструкции. 

        Область применения пеностекла и 
материалов на его основе все время расширяется. 
Основными потребителями являются строительные 
компании. Применение пеностекла значительно 
упрощает многие проектные решения, так как 
материал может выполнять три важнейшие задачи 
ограждающих конструкций: роль несущего 
материала, роль теплоизоляции, представлять 
собой декоративную облицовку здания, 
обладающую гидроизоляционными свойствами. 
Кроме того, при строительстве высотных объектов 
позволяет облегчить конструкции фундамента и 
каркаса за счет уменьшения массы стен почти в два 
раза. Пеностекло позволяет создавать 
энергосберегающие строения значительно легче 
обычных, таким образом появляется возможность 
застраивать площади на слабых и заболоченных 
грунтах в регионах с холодным и жарким 
климатом, проводить реконструкцию зданий, 
надстраивать верхние этажи зданий без усиления 
фундамента. [3] 

     Очень  важно, что все конструкции, 
здания и сооружения, построенные с применением 
пеностекла, обеспечивают значительное снижение 
катастрофических последствий при техногенных и 
природных воздействиях. Не случайно для АЭС и 
производственных цехов крупных предприятий в 
качестве кровельного материала рекомендовано 
использование только пеностекла. Негорючесть 
материала дает возможность использовать его на 
таких производствах как: криогенная техника; 
пожаро- и взрывоопасные производства; здания с 
высокими требованиями к пожаробезопасности; 

использование в качестве изоляции трубопроводов. 
[1] 

       Пеностекло выпускают и в виде гранул. 
Такой материал имеет более низкую стоимость, чем 
в виде блоков. Гранулированное пеностекло 
рассматривается как теплоизоляционный материал 
для использования в строительстве трубопроводов 
для нефтепродуктов, резервуаров, буровых вышек 
и т. д.  Химическая инертность и коррозионная 
стойкость способствуют использованию материала 
в нефтехимической промышленности в суровых 
климатических условиях Севера, который в 
настоящее время является основной базой добычи 
энергетического сырья - нефти и газа. В 
ближайшей перспективе это положение будет 
только развиваться.[1] 

         Еще одним очень перспективным 
направлением применения пеностекла в виде 
пеностекольного щебня  и гравия является 
дорожное строительство. Пеностекольный щебень 
выполняет сразу несколько функций: 
одновременно является несущим выравнивающим 
материалом, теплоизоляционным слоем и 
дренажом, что позволяет снизить стоимость 
строительства на 10-20%. Можно широко 
применять для строительства дорог на слабых и 
подвижных грунтах. [2] 

      Многолетний опыт и научные 
исследования доказали, что долговечность и 
прочность дорожного покрытия связаны с 
правильным регулированием водно-теплового 
режима земляного полотна. Поэтому очень 
большую роль играет внедрение современных 
технологий и инновационных материалов, которые 
могут обеспечить долгую безремонтную 
эксплуатацию дорог в любых климатических 
условиях, в том числе и в регионах Севера. 
Серьезные исследования возможностей 
применения пеностекла в форме гравия для 
предотвращения промерзания автодорог были 
проведены в 1999 году в Норвегии. Они показали, 
что 12-ти сантиметровый слой пеностекольного 
гравия достаточен для предотвращения 
промерзания в условиях нормальной зимы (с 
глубиной промерзания 180 см). Учитывая, что 
изолирующий эффект пеностекла со временем 
может сократиться, можно рекомендовать 
увеличить толщину слоя до 15 сантиметров. 
Отзывы пользователей такой трассы были 
исключительно положительными. Хорошо 
зарекомендовал себя пеностекольный гравий и на 
так называемой «торфяной трассе» в Швейцарии, 
на участке длиной в 260 метров на болотах, на 
плохо несущих и влажных почвах. Применение 
пеностекольного гравия, по новой технологии 
загруженного в сетки, не только разгрузило грунт, 
но и позволило избежать «уплывания дороги». 
Европейский опыт использования пеностекла в 
дорожном строительстве насчитывает более 
двадцати лет и может быть очень полезен для 
применения аналогичных материалов в условиях 
России. 
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       Завод «АйСиЭмГласс»  по производству 
пеностекольного щебня в Калужской области 
выпускает продукцию, которая по качеству не 
имеет аналогов ни в России, ни за рубежом. 
Компания производит инновационную продукцию,  
применяя технологию наноструктурной 
модификации поверхности 

дисперсного стекла. Технологии компании 
были признаны и использованы при строительстве 
инновационной дороги в городе Долгопрудный при 
Московском физико-техническом институте 
(МФТИ) в научно-образовательном комплексе 
«Технопарк». Там использовались наиболее 
современные и технологичные решения. Статус 
проекта предполагал применение только 
инновационных решений и материалов, способных 
обеспечить высокое качество возводимых 
объектов. Именно по этой причине применялось 
пеностекло компании «АйСиЭмГласс». [6]. 

     Строители важнейших транспортных 
артерий уже сегодня доверяют новым материалам.  
Пеностекольный щебень применялся при 
строительстве федеральной трассы М-5 
соединяющей Москву и Челябинск.     
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В наше время активно идут исследования и развития строительных материалов. Утеплительные 

материалы тоже не исключение. Главной задачей утеплителя является сохранение тепла и снижение 
энергозатрат на отопление жилых помещений. Если вопросы утепления стен, кровель при возведении новых 
зданий и капитальном ремонте затрагиваются повсеместно, то вопросы утепления фундаментов и полов, в 
основном, упускаются из виду, что приводит к значительным потерям теплового ресурса через данные виды 
конструкций. Были проведены исследования по созданию теплоэффективной бетонной смеси на основе отходов 
от производства такого утеплителя как пеноплэкс. Проведен сравнительный анализ и информация 
зафиксирована в выводе. 

Ключевые слова: строительный материал, утеплитель, отопление, капитальный ремонт, тепловой 
ресурс, конструкция. 

 
ABSTRACT 

In our time are actively research and development of construction materials. Insulating materials are no 
exception. The main task of insulation is heat preservation and reduce energy consumption for heating of residential 
premises. If the issues are the insulation of walls, roofs in the construction of new buildings and major repairs are 
affected everywhere, the question of insulation of foundations and floors, mainly overlooked, leading to significant 
losses of the thermal resource through these types of structures. Studies have been conducted on the creation of a thermal 
efficiency of concrete mixture on the basis of waste from production such as insulation PENOPLEX. 
Comparativeanalysisandinformationisrecordedintheoutput. 

Keywords: building material, insulation, heating, repair, thermal resource design. 
 

 
На основе СП 50.13330.2012[1] и СП 

131.13330.2012 [1-2] (действует с 1 января 2012г.) 
произвели теплотехнический расчет для 
следующих исходных данных. 

Район строительства: Белгород 
Относительная влажность воздуха: φв=55% 
Тип здания или помещения: Жилые 
Вид ограждающей конструкции: Перекрытия над 
неотапливаемыми подвалами без световых проемов 



Университетская наука №2 (4) 2017 г. 

 62 

в стенах, расположенные выше уровня земли. 
Расчетная средняя температура внутреннего 
воздуха здания: tв=20°C. 

Согласно таблице 1 СП 50.13330.2012 при 
температуре внутреннего воздуха здания  

и относительной влажности воздуха  

влажностный режим помещения устанавливается, 
как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого 
сопротивления теплопередаче исходя из 

нормативных требований к приведенному 
сопротивлению теплопередаче (п. 5.2) СП 
50.13330.2012): 

 

 
По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 

определяем базовое значение требуемого 
сопротивления теплопередачи  

 ( ). 

 
Поскольку произведен расчет удельного 

расхода тепловой энергии на отопление здания то 
сопротивление теплопередаче  может быть 

меньше нормируемого , на величину  

 

 

 
 
Поскольку населенный пункт Белгород 

относится к зоне влажности - сухой, при этом 
влажностный режим помещения - нормальный, то в 
соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 
теплотехнические характеристики материалов 
ограждающих конструкций будут приняты, как для 
условий эксплуатации A .  

Железобетонная плита (ГОСТ 26633), толщина 
 м, коэффициент теплопроводности 

. Схема ограждающей 
конструкции приведена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 Схема ограждающей конструкции 

Условное сопротивление теплопередаче , 

( ) определим по формуле E.6 СП 
50.13330.2012: 

 

  

  
Приведенное сопротивление теплопередаче 

, ( ) определим по формуле 11 СП 23-
101-2004: Сопротивление теплопередачи можем 
увидеть на рисунке 2.[4] 

 
 

  

  
Рисунок 2. Сопротивление теплопередаче. 

1) Железобетон [220 мм] 
 
Расчет приведенного сопротивления теплопередаче 
железобетонной плиты с утеплителем: 

Согласно таблице 1 СП 50.13330.2012 при 
температуре внутреннего воздуха здания  
и относительной влажности воздуха  
влажностный режим помещения устанавливается, 
как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого 
сопротивления теплопередаче исходя из 
нормативных требований к приведенному 
сопротивлению теплопередаче(п. 5.2) СП 
50.13330.2012): 

 

 

 
По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 

определяем базовое значение требуемого 
сопротивления теплопередачи  
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Поскольку произведен расчет удельного 

расхода тепловой энергии на отопление здания то 
сопротивление теплопередаче  может быть 

меньше нормируемого , на величину    

 

  

  
Поскольку населенный пункт Белгород 

относится к зоне влажности - сухой, при этом 
влажностный режим помещения - нормальный, то в 
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соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 
теплотехнические характеристики материалов 
ограждающих конструкций будут приняты, как для 
условий эксплуатации A.  

Железобетон (ГОСТ 26633), толщина 
 м, коэффициент теплопроводности 

. Теплоэффективная бетонная 
смесь с применением отходов производства 
пеноплэкса [1-5], толщина  м, 
коэффициент теплопроводности 

. Схема ограждающей 
конструкции приведена на рисунке 3. 

.

 
Рисунок 3.Схема ограждающей конструкции 

Условное сопротивление теплопередаче , 

( )  определим по формуле E.6 СП 
50.13330.2012: 

 
 

  

  
Приведенное сопротивление теплопередаче 

, ( ) определим по формуле 11 СП 23- 
101-2004: 

 
 

 
 
Сопротивление теплопередаче можем увидеть 

на рисунке 4. 
Теплоэффективная бетонная смесь с применением 
отходов производства пеноплэкса [230 мм]. 
На основании выше изложенного делаем 
следующие выводы: 

1. величина приведённого сопротивления 
теплопередаче  меньше требуемого 

(0.37<2,38) следовательно, 
представленная ограждающая конструкция 
не соответствует требованиям по 
теплопередаче. 

2. величина приведённого сопротивления 
теплопередаче  больше требуемого 

 (2,81>2,38) следовательно, 
представленная ограждающая конструкция 
соответствует требованиям по 
теплопередаче. 

 

 
Рисунок 4.Сопротивление теплопередаче 

1. Железобетон [220 мм]. 
 

При проведении исследования были 
выявлены положительные свойства 
теплотехнических свойств исследуемого материала. 
Стоит заметить, что основой для напольного 
утеплителя были отходы производства пеноплэкса 
Следовательно не нужно искать способы 
утилизации отходов, так как есть путь рециклинга. 
Исследуемый состав можно использовать для 
снижения потерь тепла через ограждающие 
конструкции зданий, в частности через пол над 
неотапливаемым подвалом. В дальнейшем 
возможно изменение структуры материала при 
помощи введения в структуру различного вида 
модифицирующих добавок, что позволит в 
значительной степени улучшить свойства 
созданного материала и приведет к изменению 
назначения, и возможно характеристик состава. 
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АННОТАЦИЯ 
 

В статье рассмотрены  проблемы строительных материалов на основе мелких песков. Учитывая, что 
строительство испытывает дефицит рабочей силы и высококвалифицированных кадров, приоритет в 
производстве строительных материалов должен отдаваться разработке простых и малоэнергоемких технологий. 
Нужны новые решения к оценке влияния качества исходных материалов и технологических приемов на 
формирование структуры и свойств строительных материалов, особенно таких как бетон. Способы повышение 
качества бетонов, изготовляемых на основе мелких песков, сводились в основном к активации цемента или к 
обогащению песка путем добавления в него крупных фракций. Мелкий песок при этом рассматривали как 
обычный заполнитель, без учета ни его минерального, ни гранулометрического составов, которые в 
значительной степени предопределяют не только технологические приемы, но и структуру бетона.  

Ключевые слова: мелкие пески, пылеватые пески, эффективные строительные материалы, 
экономическая эффективность 

 
ABSTRACT 

 
The problems of building materials based on fine sands are considered in the article. Considering that 

construction suffers from a shortage of manpower and highly qualified personnel, priority should be given to the 
development of simple and low-energy technologies in the production of building materials. New solutions are needed 
to assess the influence of the quality of raw materials and technological methods on the formation of the structure and 
properties of building materials, especially such as concrete. Ways to improve the quality of concretes made on the 
basis of fine sands, consisted mainly in the activation of cement or in the enrichment of sand by adding large fractions 
to it. Fine sand was considered as a usual aggregate, without taking into account its mineral or granulometric 
compositions, which to a great extent predetermine not only technological methods, but also the structure of concrete. 

Key words: fine Sands, silty Sands, efficient building materials, economic efficiency 
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С наращиванием размеров и темпов 
строительства, остро чувствуется недостаток 
стройматериалов, преодолеть который возможно 
методом применения районных материалов, в 
частности песков с модулем крупности Mk ≤ 
1.2. Данную задачу, возможно, решить при 
помощи получения автоклавных и ячеистых 
бетонов. Впрочем, автоклавная обработка 
материалов связана с применением 
и использованием трудного технологического 
оснащения  собственно, что само по себе  
сокращает вероятность внедрения автоклавной 
технологии на маленьких заводах  железобетонных 
изделий или же комбинатах 
производственных компаний. 

Учитывая, что строительство испытывает 
также дефицит рабочей силы и 
высококвалифицированных кадров, приоритет в 
производстве строительных материалов должен 
отдаваться разработке простых и малоэнергоемких 
технологий стеновых материалов.  

Этим требованиям отвечает неавтоклавный 
способ изготовления строительных изделий на 
основе песка. Однако имеющийся как 
отечественный, так и зарубежный опыт изготовления 
строительных материалов и изделий по 
неавтоклавной технологии не позволяет успешно 
применять его в широком масштабе. Основными 
сдерживающими факторами широкого внедрения 
неавтоклавной технологии являются повышенные 
расходы цемента и воды, низкая трещиностойкость, 
высокая пористость и большие усадочные 
деформации изделий.  

Способы повышение качества песчаных 
бетонов, изготовляемых на основе мелких песков, 
сводились в основном к активации цемента или к 
обогащению песка путем добавления в него крупных 
фракций. Мелкий песок при этом рассматривали как 
обычный заполнитель, без учета его минерального, 
гранулометрического составов, которые в 
значительной степени предопределяют не только 
технологические приемы, но и структуру бетона. 
Особенно это важно учитывать при приготовлении 
бетонных смесей из пылевидных полиминеральных 
песков. [1] 

Изделия из бетона на основе мелких песков 
характеризуются повышенной пористостью и 
пониженными эксплуатационными свойствами.  

Не всегда постоянные минеральный и 
гранулометрический составы, а также высокая 
удельная поверхность песков не только усложняют 
процесс приготовления однородной бетонной смеси, 
но и существенно влияют на формирование 
структуры, а, следовательно, на свойства бетонов. 

 Развитая сеть пор и недостаточное 
количество контактов между частицами песка и 
зернами цемента не обеспечивают получения 
изделий с высокими эксплуатационными 
свойствами. Пылевидные пески требуют 
повышенного расхода цемента. Кроме того, 
пылевидные пески в своем составе содержат 
примерно 15% полевых шпатов, до 25%  карбонатов 
и около 5% глинистых примесей. 

Качество и долговечность, а значит и 
эффективность, строительных изделий на 
композициях из мелких песков в значительной 
степени определяются характером структуры 
материала, формирование которой обусловлено 
многими факторами. 

Практика показывает, что решать сложную 
проблему формирования структуры материала 
можно лишь с изучением и учетом всех факторов, 
влияющих комплекса мероприятий, учитывающих 
особенности свойств исходных материалов. 

Нужны новые технологии, позволяющие 
регулировать процесс структурообразования бетона 
в зависимости от свойств материалов и условий 
эксплуатаций изделий. Это требует проведения 
большого количества испытаний и лабораторных 
исследований по модификации структуры бетонов на 
основе мелких песков на всех технологических 
переделах. [1] 

Фактором, влияющим на формирование 
структуры бетона, является подбор оптимального 
состава, обеспечивающего получение однородной 
структуры и повышение прочности бетона благодаря 
использованию цементно-содержащей тонкомолотой 
смеси цемента, негашеной извести и молотого песка.  

Данная проблема уже ни раз поднималась 
многими учеными. В работах [1-9] рассматривался 
гранулометрический состав мелкого и крупного 
заполнителя для бетонов и растворов. 

Автором [1] с помощью математического 
планирования эксперимента определены 
оптимальные составы цементно-песчаных 
композиций для песчаных и ячеистых бетонов и 
установлены многофакторные зависимости 
прочности, усадки, расхода цемента и жесткости 
бетонной смеси от соотношения молотых и 
немолотых компонентов смеси. 

Проведенные исследования многих ученых 
[2-12] физической и химической активности 
полиминеральных песков подтвердили 
предположение возможности усвоения песком 
гидроксида кальция.  

С введением извести в цементно-песчаную 
смесь в затвердевшем бетоне снижается число 
макропор [1].  

Коэффициент микропористости (Км) 
возрастает до 0,433, в то время как у бетонов на 
немолотых песках и без извести он равен 0,15.  

Попытки улучшить структуру бетонов, 
приготовленных на основе пылевидных песков, 
путем применения в качестве смесительного 
оборудования бетономешалок принудительного 
действия, которые хорошо зарекомендовали себя при 
приготовлении обычных щелочных бетонов, не дают 
желаемых результатов, так как в них не удается 
избежать комкования пылевидных частиц песка. 
Нужны смесители, позволяющие не только 
перемешивать тонкодисперсные компоненты, но и 
притирать частицы друг к другу (исключать 
комкование), чего нельзя получить в обычных 
бетоносмесителях. Этого можно достичь с помощью 
бегунов. 
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Бетонная смесь, полученная в бегунах, 
отличается хорошей уробоукладываемостью, 
является высокогомогенной по своему составу, а для 
ее приготовления требуется меньше воды 
затворения. Сформировавшаяся в таких условиях 
структура бетонной смеси, являясь основной 
затвердевшего бетона, и обеспечивает улучшение его 
свойств [1]. Однако специфические особенности 
цементо-известково-песчаной смеси предопределяют 
высокую пористость бетонов на мелких песках. 

Такие бетоны характеризуются повышенной 
водонепроницаемостью и не могут быть 
рекомендованы, например, конструкций 
гидромелиоративных систем. Поэтому в отношении 
песчаных бетонов, эксплуатация которых 
предусмотрена в условиях постоянного воздействия 
воды, при их приготовлении нужны 
соответствующие мероприятия, направленные на 
снижение открытой пористости и изменение 
характера капиллярно-пористой структуры.  

Для повышения трещиностойсти бетонных 
изделий, а для ячеистых бетонов и для улучшения 
теплофизических свойств, был предложен 
двухступенчатый режим тепловлажностной 
обработки изделий в среде горячего воздуха, 
предложенный автором [5].  Это позволило повысить 
прочность изделий и снизить из отпускной 
влажности до 5% по массе в зависимости от вида 
бетона. 

Автором [5] разработан способ просеивания 
песка по фракциям. Применение данного способа и 
устройства для его осуществления, позволяет 
эффективно разделять сыпучий материал по 
фракциям. Это облегчит и ускорит процесс 
просеивания заполнителей для производства 
строительных материалов. 

Предполагаемое изобретение относится к 
промышленности строительных материалов и может 
быть использовано в других отраслях народного 
хозяйства, где необходима сортировка сыпучих 
материалов по фракциям, например, песка. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Разрабатывая концепцию энергосбережения, правительством РФ и президентом предложено 
снижение потребления не возобновляемых источников энергии, к которым относится газ, вода и т.д. 
Основную задачу энергоэффективности здания можно обозначить в сохранении тепла и снижении 
энергозатрат на отопление жилых помещений. Основываясь на этом, в современной жилищной политике 
зачастую используются различные методы изоляции ограждающих конструкций от внешних факторов, 
итогом которых должно стать снижение затрат на отопление жилых домов. К вопросам защиты от внешних 
факторов можно отнести утепление ограждающих конструкций, стен. 
Ключевые слова: энергосбережение, изоляция ограждающих конструкций, утепляющий материал 
 

ABSTRACT 
 
In the course of developing the energy saving concept, the government and the President of the Russian 

Federation have suggested reducing the consumption of nonrenewable energy resources, which include gas, water 
etc.  The primary goal of a building’s energy efficiency can be described as heat conservation and reducing energy 
costs for domestic space heating. In light of this, various methods of enclosing structures insulation against external 
factors, which would result in reducing costs for domestic space heating, are often used in modern housing policy. 
The issues of insulation against external factors include winterization of enclosing structures, walls. 
Keywords: energy saving, enclosing structures insulation, heat insulating material 

  

В настоящее время энергосбережение - одна 
из приоритетных задач. Это связано с дефицитом 
основных энергоресурсов, возрастающей 
стоимостью их добычи, а также с глобальными 
экологическими проблемами. 

Экономия энергии – это эффективное 
использование энергоресурсов за счет применения 
инновационных решений, которые осуществимы 
технически, обоснованы экономически, приемлемы 
с экологической и социальной точек зрения, не 
изменяют привычного образа жизни. Это 
определение было сформулировано на 

Международной энергетической конференции 
(МИРЭК) ООН. 

Постоянный рост цен на тепловую и 
электрическую энергию, наблюдаемый в последние 
годы, делает особенно актуальной проблему 
теплозащиты ограждающих конструкций зданий с 
целью экономии энергетических ресурсов. Однако, 
доводы за повышение уровня теплозащиты зданий 
носят зачастую декларативный характер и крайне 
неубедительны, как и случайные данные из 
зарубежных источников, приводящиеся без анализа 
правомерности их сопоставления с аналогичными 
российскими данными. Так, например, информация, 
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что в нашей стране на отопление зданий приходится 
до 40 % потребляемых энергоресурсов, не находит 
подтверждения – в статистических ежегодниках эти 
данные отсутствуют.  

С утверждением Федерального закона РФ № 
261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
энергосбережение и рациональное использование 
ресурсов переходит в рамки обязательных 
мероприятий. 

Повышение цен на тепловую энергию и 
коммунальные услуги, рациональное использование 
ресурсов также является основополагающим для 
повышения теплозащиты зданий для снижения 
затрат на отопление в процессе эксплуатации. 

Необходимые мероприятия для повышения 
энергоэффективности зданий: 

-утепление наружных ограждающих 
конструкций зданий; 

-утепление совмещенных кровель или 
чердачных перекрытий; 

-замену оконных и балконных блоков на 
энергоэффективные менее воздухопроницаемые; 

-остекление лоджий и балконов; 
-установка индивидуальных 

терморегуляторов; 
Одним из наиболее рациональных методов 

повышения энергоэффективности ограждающих 
конструкций жилых зданий, является применение 
современных утеплителей в ограждающих 
конструкциях. [1-6] 

Утепление фасада можно производить тремя 
методами: 

-внутреннее утепление; 
-наружное утепление; 
-конструкции утепления внутри стены; 
При проектировании новых и реконструкции 

существующих зданий, а также, при проведении 
капитального ремонта, предусматривают 
теплоизоляцию из эффективных материалов, 
размещая ее с наружной стороны ограждающей 
конструкции, так как данный вид утепление имеет 
ряд преимуществ: 

- сохранение площади помещения; 
-защита стен от промерзания; 
-длительный срок службы; 
-улучшение звукоизоляции; 
-улучшение внешнего вида фасада; В 

соответствии с новым СП 50.13330.2012 Тепловая 
защита зданий. Актуализированная редакция 
СНиП 23-02-2003 сопротивление теплопередаче 
увеличилось в несколько раз по сравнению со 
старыми нормами.  

В данной статье, для исследования был 
выбран Жилой дом 1-515/5 серии 

Характеристика типового проекта 
Серия пятиэтажных домов 1-515/5 

возводилась в 50-е и 60-е года, сейчас все здания 
этого проекта в столице охарактеризованы как 
дома «под снос». К плюсам можно отнести не 
самую плохую среди пятиэтажек звуко- и 

теплоизоляцию, наличие балкона в каждой 
квартире. 

Этажность: 5 этажей. Высота потолков: 
2.48 м. Квартиры: 1,2,3х -комнатные, два варианта 
размещения на этаже. Лифты и мусоропровод 
отсутствуют. Строительные конструкции: 
внутренние стены — бетонные, толщиной 27 см; 
наружные — шлакокерамзитобетонные, толщиной 
40 см, перекрытия — железобетонные, 22 см; 
перегородки — 8 см. 

Дома данной серии спроектированы по 
двухпролётной конструктивно-планировочной 
схеме с размерами поперечных пролётов 6 м. В 
основу планировки дома положена четырех 
квартирная секция. Несущими конструкциями 
дома являются три продольные стены, на которые 
опираются перекрытия. Поперечная жесткость 
здания обеспечивается межсекционными и 
торцевыми стенами, а также стенами лестничных 
клеток. I в названии серии обозначает тип 
несущих стен, в данном случае продольные.  

Фундаменты под продольные несущие 
стены монтировались из железобетонных блоков, 
устанавливаемых с разрывами, которые 
заполнялись песком. Стены технического 
подполья выполнены 
из керамзитобетонных цокольных панелей 
толщиной 40 см. Перекрытия над подпольем — из 
железобетонных ребристых длинномерных 
настилов. Панели наружных стен толщиной 40 см 
изготавливались из керамзитобетона объемным 
весом 1200 кг/м² и облицовывались с фасадной 
стороны малогабаритной плиткой. Панели 
внутренних стен — из тяжёлого бетона марки 150. 

Сопряжение стеновых панелей между 
собой осуществлялось накладками из полосовой 
стали, приваренными к закладным стальным 
деталям в панелях. В вертикальных швах между 
наружными панелями с внутренней стороны 
наклеивалась два слоя рубероида на битуме и 
производилось утепление швов из минерального 
войлока. Вертикальные стыки наружных панелей 
заполнялись керамзитобетоном. С наружной 
стороны вертикальные и горизонтальные швы 
конопатились просмоленной паклей и 
зачеканивались цементным раствором. 

Междуэтажные перекрытия монтировались 
из плоских многопустотных плит размером 
590×199 см. Плиты укладывались по цементному 
раствору марки 50. Швы между плитами 
заполнялись раствором марки 100 и 
расшивались. Лестницы монтировались из 
железобетонных площадок и маршей с накладными 
ступенями. 

Межкомнатные перегородки монтировали
сь однослойными из прокатных гипсобетонных 
панелей толщиной 80 мм. Межквартирные 
перегородки из таких же панелей в два слоя с 
воздушной прослойкой 40 мм для звукоизоляции. 
В санитарных узлах устанавливались перегородки 
из гипсоцементнобетонных прокатных панелей 
толщиной 80 мм. 
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Особенностью этой серии является то, 
что батареи отопления шириной около 80 см 
спрятаны в межкомнатные перегородки (со 
стороны окон). 

На рисунках 1-6 представлены результаты 
расчета сопротивления теплопередачи стен с 
различным утеплителем жилого дома 1-515/5 

серии.

 
Рисунок 1. Жилой дом 1-515 серия,1970 года постройки, с толщиной стены из керамзитобетона 

400мм. 
 

 
Рисунок 2. Жилой дом 1-515 серия,1970 года постройки, с толщиной стены из керамзитобетона 

400мм и утеплителем каменной (базальтовой)ватой 80мм. 

 
Рисунок 3.Жилой дом 1-515 серия,1970 года постройки, с толщиной стены из керамзитобетона 

400мм и утеплителем экструдированным пенополистиролом 70мм. 
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Рисунок 4. Жилой дом 1-515 серия,1970 года постройки, с толщиной стены из керамзитобетона 

400мм и утеплителем пенополистиролом 80мм. 
 

 
Рисунок 5. Жилой дом 1-515 серия,1970 года постройки, с толщиной стены из керамзитобетона 

400мм и утеплителем стекловата 100мм. 
 

 
Рисунок 6. Жилой дом 1-515 серия,1970 года постройки, с толщиной стены из керамзитобетона 

400мм и пеностекло 200мм. 
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На основании вышеизложенного, мы можем 

сделать вывод, основываясь на расчетах и данных 
таблиц, мы имеем возможность сделать выводы: 
серия дома 1-515/5 из керамзитобетонных панелей 
до утепления имеет самый высокий (по сравнению с 
аналогами) коэффициент сопротивления 
теплопередачи, следовательно, расход 
теплоизоляционного материала на утепление 
ограждающей конструкции ниже, так же для 
данного типа дома, рационально применять 
утепление из минеральной(базальтовой) ваты, 
толщиной 80мм. 

При исследовании современных 
теплоизолирующих материалов, мы выявили 
наиболее эффективные для выполнения 
капитального ремонта многоквартирных жилых 
домов, основываясь на расчетах ограждающих 
конструкций серий домов в г. Белгород. 
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АННОТАЦИЯ 
 

В статье рассмотрен  рынок услуг на основе теории потребностей, его функции  осуществляемые путем 
установления соответствия предложения объекту платежеспособного спроса.  Рынок услуг как динамично 
развивающееся явление в современном обществе должен быть непосредственно связан с воспроизводством, 
способствовать созданию благоприятных условий для развития.    

Ключевые слова: структура рынка, сегмент, экономический субъект, конкуренция, потребительский 
спрос, эффективность, рынок услуг, потребности.     

 
ABSTRACT 

 
The article considers the market of services on the basis of the theory of requirements and its functions carried 

out by establishing the compliance of the quotation with the object of effective demand. The services market as a 
dynamically evolving phenomenon in modern society should be directly related to reproduction, contribute to the 
creation of favorable conditions for development. Key words: market structure, market segment, economic entity, the 
competition, consumer demand, efficiency, service market needs.     

Keywords: market structure, market segment, economic entity, the competition, consumer demand, efficiency, 
service market needs. 
 

В экономической теории категория «обмен» 
означает эквивалентно-возмездный обмен товарами 
труда между самостоятельными участниками процесса 
производства, связанными, однако, разделением труда. 
Такой обмен превращает товар труда в «товары и 
услуги», а сам обмен в «рынок». Механизм такой 
оценки прост, эффективен и объективен. Он состоит в 
том, что состоялась купля-продажа или нет. Это 
заставляет обе стороны  находить наиболее 
целесообразные варианты своей деятельности [2].                                                   

 Рынок - не цель, а средство, с помощью 
которого происходит согласование производства и 
потребления, а также стимулирования 
производительного ведения хозяйств. Он в своем 

развитии прошел путь от стихийного обмена 
товарами до высоко организованного и сложного 
механизма. В условиях рынка выявляется 
возможность реально выявить потребности и 
найти способы их эффективного удовлетворения, 
уравновесить спрос и предложение, создать 
нормальную, естественную среду для развития 
производства и удовлетворения потребностей. 

Этот процесс  необходимая  и 
единственно возможная форма связи между 
экономическими субъектами обменом 
результатами хозяйственной деятельности, т.е. 
осуществления движения товаров, услуг как 
формы распределения производимых обществом 



Университетская наука №2 (4) 2017 г. 

 73 

ценностей.   Во-первых, рынок обеспечивает через 
обмен удовлетворение потребностей, взаимосвязь 
производства и потребления. Эти функции он 
осуществляет путем установления соответствия 
предложения объекту платежеспособного спроса.  Во 
вторых рынок создает условия для высокой 
эффективности производства. Этому способствует 
всеобщность конкуренции, «отделяя» отстающих от 
преуспевающих. Побеждает тот, кто лучше и быстрее 
угадал изменения потребительского спроса,  применил 
новые технологии и оборудование, снизил издержки 
производства. Они являются предпосылками высокой 
эффективности[6]. 
            Российские экономисты определяют 
потребность, как совокупность продуктов и услуг, 
необходимых потребителю для его существования и 
развития. Так же под потребностью понимается 
объективная необходимость, требующая 
удовлетворения. Если для удовлетворения 

потребностей человек может купить товар 
(например, потребность в жилье удовлетворяется 
покупкой дома), то большинство других 
потребностей, возможно, удовлетворить только 
посредством оказания услуг [1-11].                                                                                               
Услуги:                                                                                                            
1)удовлетворяющие основные физиологические 
потребности человека. Их оказывают 
предприятия пищевого сервиса, агентства 
недвижимости, клининговые компании, торговые 
центры;                                                                                                                                          
2)  безопасности, к ним относятся: медицинские, 
правоохранительные, банковские и страховые;                                        
3)  удовлетворяющие социальные потребности, 
оказываемые службами социального 
обеспечения;                           4)  направленные на 
развитие и реализацию творческого и духовного 
потенциала личности; 

 

Рисунок 1.   Структура рынка услуг 

                                                                                                                                                                                        
             Рассмотрим рынок услуг с точки зрения теории 
потребностей по сегментам. Группа людей,  по 
определенным признакам и критериям,  выдающих 
сходную реакцию на определенный товар, услугу. 
Обладающих похожими потребностями,  желаниями,  

возможностями,  например:  культурный 
уровень, уровень доходов, вероисповедание, 
географическое местоположение многими 
другими сегментами рынка [3].     

 

Рисунок 2.  Сегмент рынка 
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Группа реальных или потенциальных потребителей, 
которые, как ожидается, могут одинаково 
реагировать  на выдвинутое предложение, тоже  
являются сегментом ры Деление  рынка на  
сегменты,  изучение сегментов позволяет компаниям  
сконцентрировать    свое внимание на  перспективу, 
с точки зрения прибыльности.  Рынок услуг 
многообразен  постоянно развивается, а структура 
рынка услуг изменчива.  Наглядно видна 
взаимосвязь компонентов рынка услуг. По 
предложенной структуре рынка потребитель 
стремится удовлетворить свои потребности, начиная 
экзистенциальными и заканчивая возвышенными. 

Предложенная структура рынка услуг актуальна, 
так как основана на постоянных потребностях и 
охватывает полный спектр возможных нужд и 
желаний,  удовлетворяющих человека. Под 
воздействием научно-технического прогресса в 
рамках четырех выделенных сегментов 
потребности заказчиков меняются, их количество 
увеличивается, возрастает требовательность к 
удовлетворенности услугой. Потребности, в свою 
очередь, охватывают различные сферы 
жизнедеятельности в разные возрастные периоды 
[1].

 

                                                                                     ,    

 

Рисунок 3.   Группа потребителей по сегментам 

 

 
Рисунок 4. Возрастные периоды, рисунок 

 
Таблица 1 

 Потребности по возрастным периодам 
возрастные периоды по годам  Потребности 

16 - 25 26 – 45 46 – 70 71- 80 
физиологические 3 1 4 2 
безопасности 1 3 2 4 

социальные 4 2 1 3 
творческие и духовные 2 4 3 1 
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•  Юношеские годы – 16 -25 года;                                                                                                                                    
•  Годы наибольшей активности – 26 - 45 года;                                                                                                                    
•  Средний возраст - 46-70 года;                                                                                                                                        
•  Взрослый возраст - 71-80 года 

Из  рисунка видно, что удовлетворив 
вышесказанные потребности, можно добиться 
поддержание здоровья граждан, удовлетворив их 
духовные, культурные физиологические и 
финансовые потребности, но мы видим, что спрос 
на сегменты отличается по возрастной шкале в 
связи с предпочтением. Удовлетворяя растущие 
запросы потребителя, рынок услуг будет 
развиваться по запросам потребителя. Спрос на 
услуги обычно непостоянен, для успешного 
развития рынка услуг необходимо формирование 
положительного инвестиционного климата в 
сфере сервиса. Степень чувствительности 
потребителей к изменению цены измеряют с 
помощью коэффициента ценовой эластичности 
спроса, представляющего собой отношение 
процентного изменения количества 
спрашиваемой продукции к процентному 
изменению цены, вызвавшему это изменение 
спроса. Иными словами, коэффициент ценовой 
эластичности спроса равен  

 
Равновесие рынка услуг — это идеальное 

состояние, которое может складываться на какой- 
то определённый период времени[2].                                                                                                                  
Рынок услуг как динамично развивающееся 
явление в современном обществе должен быть 
непосредственно связан с воспроизводством, 
способствовать созданию благоприятных условий 
для развития.  

На всем пространстве Российской 
Федерации должен функционировать единый 
рынок,  признаками сегментации по: 
географическому, демографическому, социально-
экономическому, национально-культурному, 
личностному и поведенческому факторам. 
Обобщающая социальные, экономические, 
организационные, паровые, политические и иные 
условия, определяющие привлекательность 
инвестирования в данную отрасль экономики. 

Основными принципами должны быть 
свобода экономических, научно — технических и 
других отношений между предприятиями всех 

форм собственности и домашними хозяйствами, 
свободное движение товаров и капитала по всей 
территории России.    
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АННОТАЦИЯ 

 
Рынок банковских продуктов и услуг является одним из важнейших составляющих экономики. 

Трансформация условий современной жизни привела к повышению требований, которые клиенты предъявляют 
к банкам, таких как удобство работы с банком, быстрый доступ к банковским услугам, скорость реализации 
услуг. Для удовлетворения этих требований банки должны создавать новые формы банковского обслуживания. 
Совершенствование существующих услуг и внедрение новых технологий  способствует росту спроса на 
конкретные банковские услуги и увеличению объема продаж банковских продуктов. 

Ключевые слова: банк, банковские продукты, банковская система.  
 

ABSTRACT 
 
The market of banking products and services is one of the most important components of the economy. At the 

present stage of economic development, interest in various aspects of banking activity is growing. In the economy of 
any state, the bank occupies an important place, since it enables the economy to work effectively. Improvement of 
existing services and the introduction of new technologies contribute to the growth of demand for specific banking 
services and increased sales of banking products. 

Keywords: bank, banking products, banking system. 
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Банковская система возникла несколько 
тысячелетий назад и с момента возникновения 
стала необходимой частью экономических 
отношений. В настоящее время по всему миру 
насчитывается более тысячи коммерческих банков.  
В основном все коммерческие банки выполняют 
неограниченный набор операций и обслуживают 
клиентов. 

Безусловно, банк – это кредитно-
финансовый институт, который занимается 
привлечением и размещением денежных средств, а 
именно предлагает своим клиентам способ решения 
возникшей проблемы. От того, как отреагирует 
банк на запрос клиента, зависит банковская 
прибыль и расширение клиентской базы. 
Следовательно, рынок банковских продуктов и 
услуг – это отношения, возникающие по поводу 
удовлетворения потребностей потребителей в 
банковских услугах. Исходя из этого, в 
современных условиях перспективными вопросами 
являются развитие рынка новых банковских 
продуктов и услуг. 

Главная задача всех банков - это создание 
новых продуктов, которые способствуют 
усовершенствованию и расширению ассортимента 
продуктов, тем самым повышая  уровень 
конкурентоспособности банка.[1] 

Внедрение новых банковских продуктов и 
услуг – это главная особенность современной 
банковской деятельности во всех странах мира, 
имеющих развитую банковскую систему. В 
основном все  банки стремятся предоставлять 
обширный круг операций и услуг для своих 
клиентов, чтобы получить максимальную прибыль,  
повысить рентабельность и 
конкурентоспособность. Следовательно, особую 
актуальность приобретает вопрос перспектив 
внедрения новых банковских продуктов и услуг. [2] 

Современная банковская система России 
испытывает существенные проблемы. 
Коммерческие банки России столкнулись не только 
с высокой конкуренцией,  а также с ситуацией, 
когда на потенциальном рынке большое количество 
клиентов, которые требуют новых банковских 
продуктов. 

Особое внимание необходимо обратить на 
то, что клиент нуждается не только в разработке 
нового продукта, но и в надежности и 
стабильности, что является задачей номер один. В 
2000- м году чрезмерное развитие новых 
банковских продуктов на рынке США привело к 
росту их капитализации, в результате, в 2008 году 
произошел финансовый кризис, причиной которого 
был инновационный банковский продукт – 
секьюритизация ипотечного кредитования (одна из 
форм привлечения финансирования). 
Следовательно, российским банкам не стоит 
повторять данный путь, ведь в результате это 
может привести к кризису банковской системы в 
России.  

Но современные условия развития 
банковского  рынка и запросы клиентов требуют 
внедрения новых банковских продуктов.  Для 

разработки нового продукта или услуги банку 
необходимы определенные ресурсы, а также 
знания, организация работы. Следовательно, 
необходимо рассмотреть технологию внедрения 
нового продукта.Внедрение нового продукта 
проходит через всю корпоративную архитектуру  
банка сверху вниз.[3] 

Выделим основные элементы архитектуры 
банка, которые задействованы в технологию  
внедрения нового продукта (таблица 1). 

Таблица 1  
Основные элементы архитектуры банка 

Наименование  Характеристика 
1.Бизнес-архитектура Проведение 

маркетинговых 
исследований, разработка 
и реализация 
маркетингового 
обеспечения.  

2.Отделы 
ценообразования и 
финансового 
планирования 

Разработка тарифов, 
расчет экономических 
результатов, а также 
прогнозирование 

3.Управление бизнес 
– процессом и 
стандартизация 

Реализация продукта, 
разработка регламентов 

4.Управление 
методологии 

Разработка форм 
документов, инструкций, 
методик, памяток для 
сотрудников 

5. Управление 
персоналом 

Процесс обучения 
исполнителей по 
представлению продукта. 

6.Управление 
проектами 

Контроль проекта  

7.Системная 
архитектура 

Управление Ит 

 
Современная банковская система России  

переживает интенсивный период развития.  На 
сегодняшний день Российские банки на практике 
использует новейшие продукты и технологии. К ним 
относятся:  

1. Интернет-трейдинг — способ доступа к 
торгам на валютной фондовой, а также на товарной 
бирже, с использованием  Интернета. 

2. Интернет-банкинг — дистанционное 
банковское обслуживание, а также управление 
счетом, с помощью персонального компьютера. 

3. Технология вычислений в архитектуре 
клиент/сервер — данная технология позволяет 
увеличить производительность системы, а также 
организация партнерства между сотрудниками ИТ и 
клиентами. 

4. Интерактивные технологии и 
обслуживание на дому с помощью персонального 
компьютера/ телефона -  с помощью 
специализированных программ, осуществляется 
управление счетом, а также совершаются 
платежи. 
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5. Обработка изображений 

платежных чеков -занимает промежуточное 
положение между полностью 
автоматизированными бумажными технологиями 
совершения банковских операций. 

6. Интеллектуальные карты– smart-
card – банковский продукт, используемый в 
качестве среды оплаты услуг. 

7. Рефинансирование разнородных 
кредитов в один – получение нового кредита, с 
целью погасить кредит в другом банке. 

8. Переводы через мобильный 
телефон – с помощью мобильного номера 
телефона управлять банковским счетом.[5] 

Рассмотренные раннее продукты  
являются новыми технологиями для  банковской  
сектора России. На западе данные технологии 
были введены еще в 2000 году.  

На банковском рынке Московской области 
насчитывается более 300 банков и филиалов. На 
сегодняшний день крупнейшими банками России 
являются Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк. 
Крупнейшим финансовым институтом является 
Московский Сбербанк России.На сегодняшний 
день ставка по потребительскому кредиту 
варьируется от 12,99% до 15% в рублях и от 
13,99 до 17% в валюте, ставки по автокредитам - 
от 14,5% до 17% в рублях и от 15% до 17% в 
валюте. Ипотечные кредиты 
заемщикамобходятся от 10% до 15% в рублях и 
12,5% до 15% в валюте.[4] 

На сегодняшний день Сбербанк 
предоставляет своим клиентам следующие виды 
услуг:  

1. Открытие и обслуживание счетов; 
2. Переводы, а также зачисление денежных 

средств; 
3. Прием и выдача наличных денежных 

средств; 
4.Предоставление на временное 

пользование индивидуальных банковских 
сейфов; 

5. Прием платежей от физических лиц за 
товары, услуги, работы; 

6. Вложение денежных средств в ценные 
бумаги; 

7. Кредитование; 
8. Покупка, а также продажа иностранной 

валюты; 
9. Операции с золотомерными слитками и 

т.д. [6] 
С целью расширения клиентской базы 

Сбербанк выпустил новый проект для 
школьников и студентов. Суть данного проекта 
заключается в том, что у родителей школьника 
или студента появилась возможность пополнять 
счет своего ребенка для оплаты питания через 
специализированные приложения Сбербанк или 
терминалы банка. Таким образом, учет 
потраченных средств на обед будет проводиться 
при каждом визите столовой школы.  

Также старшеклассникам Сбербанк 
предлагает оформить карту под названием «Твоя 
первая карта», позволяющая не только управлять 
своими финансами, но и использовать данную 
карту как пропускна территорию учебного 
учреждения или библиотеки, а также 
возможность оплачивать обеды. 

Сбербанк стремится защитить данные 
своих клиентов в системах дистанционного 
обслуживания. Пороли и PIN-коды подвергаются 
взлому. Именно поэтому Сбербанк внедряет 
новый проект под названием «Биометрическая 
аутентификация», позволяющая защитить 
данные, с помощью голоса и лица владельца. [8] 

На втором месте в рейтинге кредитных 
организаций - банк ВТБ 24. Банк ВТБ 24 является 
одним из крупнейших участников банковского 
сектора России.  

На сегодняшний день  ставка по 
потребительскому кредиту варьируется от 15% 
до 22% в рублях, при рефинансировании ставка 
по кредиту составит 13,5%.  

ВТБ 24 оказывает следующие виды услуг: 
1. Выпуск банковских карт; 
2. Ипотечное и потребительское 

кредитование, а также автокредитование; 
3. Предоставление на временное 

пользование индивидуальных банковских 
сейфов; 

4. Выпуск кредитных карт с 
льготным периодом кредитования; 

5. Осуществление денежных 
переводов.[7] 

На сегодняшний день банк ВТБ 24 
предлагает новый продукт – вклад Двойной. 
Данная услуга позволяет вкладчику стать 
инвестором какой-либо отрасли производства.  
Таким образом, клиент получает гораздо 
больший доход. Это одно из преимуществ 
данного продукта, но также имеются и минусы: 

1. Вклад открывается при наличии 
минимальной суммы – 350000 рублей. 

2. Пополнять или снимать денежные 
средства нельзя. 

Исходя из  этого проценты начисляются и 
выплачиваются в конце действия договора. 

ВТБ 24 предлагает организациям 
автоматизировать процесс начисления 
заработной платы сотрудникам. Таким образом, 
предлагаемый продукт  позволяет снизить 
нагрузку на финансовый блок  предприятия.  

В июле 2017 года банк ВТБ 24 запустил 
новую единую пластиковую карту - 
«Мультикарта», позволяющая клиенту выбирать 
самостоятельно, подобрать продукт – дебетовый 
или кредитовый, с одной программой лояльности 
по своему выбору. Используя данную карту 
можно без комиссии переводить денежные 
средства в другие банки, оплачивать ЖКХ и 
другие услуги. 
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Самый выгодный вклад в ВТБ 24 можно 

открыть на срок свыше 12 месяцев по ставке 
9,69%.  Этот депозит выгодный. В Сбербанке 
выгодный вклад свыше 12 месяцев по ставке 
8,26%.   Рассматриваемые банки по степени 
надежности находятся на одном уровне, однако, 
по процентным ставкам однозначно выгоден ВТБ 
24. [9] 

Сбербанк и ВТБ 24 являются 
конкурирующими организациями. Рассмотрим 
минимальные и максимальные ставки на сроки: 6 
месяцев и 12 месяцев. Данные представлены в 
таблице 2. 

 Таблица 2  
Сравнительная таблица ставок по 

вкладам. 
 

Ставки/срок ВТБ 24 Сбербанк 
До 6 
месяцев 

6,59%-7,2% 4,5%-6,13% 

До 12 
месяцев 

6,49%-
9,69% 

5,61%-6,13% 

Свыше 12 
месяцев 

6,85%-
9,69% 

5,85%-8,26% 

На третьем месте по приоритету 
Газпромбанк. Газпромбанк является одним из 
крупнейших банков, занимающих устойчивые 
позиции как по величине активов, так и по 
количеству филиалов. Также Газпромбанк 
является универсальным финансово-кредитным 
институтом, предлагающий своим клиентам не 
только банковские, но и консультационные, 
информационные, а также финансовые услуги. 
На сегодняшний день ставка по 
потребительскому кредиту составляет 13,75%, 
ставка по рефинансированию 13,25%. [7] 

Газпромбанк оказывает следующие виды 
услуг: 

Привлечение средств во вклады и 
депозиты; 

Открытие и обслуживание счетов; 
Выпуск банковских карт; 
Кредитование; 
Инвестиционная деятельность на рынке 

ценных бумаг; 

Консультирование по совершению 
сделок; 

Факторинг (отсрочка платежа) и 
форфейтинг(покупка кредитных обязательств). 

С 1 сентября 2017 года Газпромбанк 
запустил новый продукт под названием «Золотая 
осень». Данный продукт предназначен для всех 
категорий вкладчиков, кто планирует получить 
максимальный доход в рамках сезонного 
предложения до 31 октября 2017 года по ставке 
7,4% годовых, на срок 121  день и сумма от 
100000 рублей.   

Следующий вид вклада «Двери 
открыты» для новых клиентов, а также 
вкладчиков, которые пострадали от 
нестабильности других кредитных учреждений. 
По данному продукту предусматривается вклад 
по максимальной ставке 7,4% годовых на срок 91 
день, и сумма предусматривается от 300000 
рублей.  

Газпромбанк запустил новую 
технологию 3-D Secure, которая обеспечивает 
безопасность платежей при проведении расчетов 
по банковским картам в сети Интернет. При 
совершении платежа в сети Интернет владелец 
регистрируется в специализированной программе 
«Безопасные платежи в Интернете», вводит 
реквизиты карты,далее автоматически 
перенаправляется на специальную защищенную 
страницу Интернет-сайта Газпромбанка, где он 
подтверждает проведение платежа путем ввода 
одноразового пароля. [10-11] 

Современный рынок финансовых услуг 
характеризуется изменением требований 
клиентов, предъявляемых к основным 
параметрам услуг, насыщением 
информационными и технологическими 
инновациями, обострением конкуренции. В связи 
с этим усиливается тенденция развития новых 
направлений банковской деятельности и 
оптимизация существующих посредством 
организационно-технологических изменений в 
деятельности коммерческих банков. Таким 
образом, сила банка в обдуманной стратегии: он 
должен быть универсальным, надежным, и самое 
главное – рентабельным. 
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АННОТАЦИЯ 
 

В данной статье рассмотрены сущность и роль импортозамещения в России, эффективность программы 
по импортозамещению, причины слабого развития использования данной программы, а также формирование 
экспорта и импорта товаров и услуг в экономики России в условиях экономических санкций. 

Ключевые слова: импортозамещение, импорт, экспорт, экономические санкции, производство. 
 

ABSTRACT 
 

This article examines the essence and role of import substitution in Russia, the effectiveness of the import 
substitution program, the reasons for the weak development of the use of this program, and the formation of exports and 
imports of goods and services to the Russian economy under economic sanctions. 

Keywords: import substitution, import, export, economic sanctions, production. 
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В настоящее время в России стала актуальна 

проблема по импортозамещению. 
Импортозамещение - это процесс замещения 
импортных товаров и услуг отечественными. С 
проблемой импортазамещения в современной 
России столкнулись еще в 1998 году, после 
кризиса. В это время, произошло резкое ослабление  
курса рубля,  что было выгодно для внутренних 
производителей. Следовательно, увеличился рост 
спроса внутри страны, и благодаря этому, 
государству существенно удалось увеличить 
собственное производство. [1] 

Затем  импортозамещение стало 
стимулироваться через поддержку ключевых 
отраслей экономики. В связи с этими процессами 
образовались крупные госкомпании: «Ростех» и 
«Росатом». Помимо этих компаний поддержку 
осуществляли и такие крупные российский 
организации как «Газпром» и «Роснефть», а также 
со стороны государства корпорациям была 
обеспечена поддержка в виде базовых портфелей.  
Прибыль от более успешных компаний была 
направлена на модернизацию отстающих 
организаций и для создания новых. 

Импортозамещение – процесс,  
направленный на создание дополнительных 
производств, которые должны быть способны 
заменять импорт, и позволять делать экономику 
страны независимой от рисков 
внешнеэкономических  связей, способных 
подрывать экономику страны. Импортозамещение 
не предполагает полного отказа от импортируемых 
товаров и услуг.  Стратегия импортозамещения 
необходима для ускоренного перехода на мировой 
уровень, предполагает сделать отечественное 
производство стабильным и востребованным  как 
на внутреннем рынке, так и на внешнем. 
Потребители отдадут  предпочтение товарам 
российского производства, так как отечественные 
товары стали конкурентоспособными по 
потребительским свойствам и по цене. Таким 
образом, импортозамещение – это переход к 
высокотехнологичной продукции. Политика 
импортозамещения строится на основных 
критериях: 

- обеспечение национальной безопасности 
РФ; 

-  технологическая независимость отдельных 
отраслей экономики; 

- развитие новых компаний, для завоевания 
мирового рынка.[3] 

В 2014 году из-за украинского кризиса и 
антироссийских санкций, введенных странами 
Запада, процесс импортозамещения резко увеличил 
свои обороты. Противореча своим интересам, 
Россия ввела ответные ограничительные меры 
против стран Запада. Основным мероприятием 
ответных санкций России стало российское 

продовольственное эмбарго, запрещение ввоза 
продуктов из стран, которые ввели санкции, что 
стало существенным стимулом и благоприятным 
условием для российских производителей, а в 
большей степени для отечественного сельского 
хозяйства.  

Официально стратегия импортозамещения 
стартовала в России в 2014 году, после подписания 
распоряжения Правительства РФ от 30.09.2014.г № 
1936 – р. В данном распоряжении утвержден 
государственный план по импортозамещению на 5 
лет. В рамках распоряжения зафиксированы 
мероприятия, которые должны способствовать 
развитию импортозамещения продуктов и услуг.  

В научной литературе имеется несколько 
вариантов понятия «импортозамещение». 
Рассмотрев каждый из них,  можно сделать общий 
вывод, что импортозамещение – расширение 
производства отечественных товаров и услуг при 
сокращении потребления импортных товаров.  

Еще Т. Ман и У. Петти, представители 
школы меркантилистов, говорили о том, что меры 
протекционизма необходимы для обеспечения 
государственного роста национальной 
промышленности.  Е.Е. Румянцева определяет 
термин импортозамещение как «уменьшение или 
прекращение импорта определенного товара 
посредством развития национального 
(внутреннего) производства». Е. Лукьянчук в своих 
работах говорит о том, что импортозамещение – 
процесс сокращения или прекращения импорта 
определенных товаров путем замещения на 
внутреннем рынке страны аналогичными товарами 
отечественного производства, обладающими более 
высокими потребительскими свойствами и 
стоимостью не выше импортных.[2-6] 

Для более детального раскрытия проблемы 
импортозамещения, проведем краткий анализ 
рынка сыра в России до вступления в силу 
программы по импортозамещению. 

Отечественный рынок сыра до 2014 года 
имел значительную долю импорта, которая 
составляла почти 50% от всего объема рынка сыра. 
Согласно данным Росстата, потребление сыра и 
сырных продуктов в среднем в России составляет 
6,4 килограмма на человека в год, поэтому 
прослеживалась положительная тенденция в 
динамике по импорту сыра из стран Европы, так 
как вырос спрос среди российских потребителей.  

На рис. 1 представлена структура импорта 
сыров по странам происхождения за 2013 г. 
Самыми  крупными  импортерами сыров на 
российский рынок являются Белоруссия – 30%, 
Германия – 16% и Украина – 12%, остальную долю 
импорта сыра составляют страны Западной 
Европы. [4] 
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Рисунок. 1 Структура импорта сыров по странам происхождения в 2013 году. 

 
Одной из главных причин падения 

отечественного рынка сыра было снижение 
поголовья крупного рогатого скота, и в следствии, 
сокращение производства молока. Согласно итогам 
Росстата за 2013 год поголовье крупного рогатого 
скота сократилось почти на 3%, а производства 
молока – 15%. При этом отмечался постоянный 
рост цен на сырое молоко в  течении всего года, на 
конец 2013 года цена на сырое молоко превысила 
20 рублей за один литр. При данной ситуации в 
странах азиатского региона сложилась ситуация на 
переориентацию многих производств на выпуск 
сухого молока, а значит и перераспределение 
поставок. Так как ведущим потребителем сырого 
молока является сырный рынок, то все проблемы 
он ощутил на себе. Стоит заметить, что проблема 
сокращения поголовья скота повлекла за собой и 
проблему повышения цен на корма. Если 
анализировать ситуацию с импортом сыра, то в 

структуре основную долю занимают полутвердые 
сорта сыра – почти 80%, молодые  - 11%, голубые – 
1,2%. А что касается экспорта из России, то доля 
остается слишком  низкой. Большую часть 
российского экспорта составляют плавленный сыр 
и сырные продукты. 

 Проанализируем возможности 
импортозамещения на российском рынке сыров и 
сырных продуктов. Идея производства сыра в 
России после введения санкций против России 
заинтересовала многих инвесторов. Что может 
быть проще производства сыра?  Технология 
производства не для кого не секрет. Производство 
сыров, как моцарелла, гауда, рикотта 
заинтересовало инвесторов и профильных и 
непрофильных. 

Динамика производства сыра на российском 
рынке в 2015-2016 г. представлена в таблице 1.[4]

Таблица 1 - Производство сыра в России по видам, тонн 

Вид сыра 2015 г. 2016 г. 
Сыр с плесенью - 209,74 
Сыр полутвердый 94 860,90 124 581, 78 
Сыр плавленый 94 533,34 106 170,78 
Сырные продукты 87 040,01 136 237,28 
Сыр твердый 85 716,39 137 203,32 
Сыр мягкий 23 490,12 33 136,57 
Сыр копченый 10 230,10 13 566,45 
Прочие сыры 10 200,19 25 690,25 
Итого сыры и сырные 
продукты 

406 071,05 576 796,17 

 
В таблице 1 по данным Росстата видно, что 

объем производства сыра растет, а с февраля 2016 
года началось производство благородного сыра с 
голубой плесенью.[4] 

Исследуя данные экспертов, можно сказать, 
что наибольший рост среди всех категорий 
молочных продуктов занимает сегмент сыров. 
Емкость рынка сыра в России в 2014 году 

составила 770 тыс. тонн, в 2015 году – 762 тыс. 
тонн, в 2016 году – 800 тыс. тонн. Собственное 
производство сыра благодаря стратегии 
импортозамещения выросло с 428 тыс.тонн до 
введения санкции до 800 тыс.тонн в 2016 году. Но к 
сожалению, среди произведенных продуктов сыра в 
2016 году 25% от всего объема производства 
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занимают сырные продукты с добавлением 
растительных жиров. 

Несмотря на трудности в 2015 году 
производство сыра внутри страны выросло на 18% 
в натуральном выражении по сравнению  с 
предыдущим годом. Российская продукция 
занимает почти 73% доли рынка. Огромными 
темпами увеличилось производство сыров 
популярных категорий: «Костромской»,  
«Пошехонский» и «Российский». За два года после 
введения санкций, ассортимент российских сыров в  
стране расширился. Начали появляться частные 
сыроварни, которые занимаются производством 
элитных сортов сыра, но в ограниченных объемах, 
влияющих на рынок в целом. Если рассматривать 
массовое производство, то там ситуация совсем 
другая, в период введения эмбарго качество 
«сырной полки» снизилось, но при этом заметно 
увеличился объем производства. Это связано в 
основном с тем, что многие импортные сыры очень 
сложно скопировать: «Маасдам», «Бри», 
«Камамбер», «Пармезан» из-за отсутствия 
необходимых технологий. Несмотря на 
существенное увеличение роста числа компаний, 
которые производят сыры, лидерство на рынке по – 
прежнему принадлежит крупным молочным 
комбинатам, у которых имеется доступ к сырью и 
возможности выпускать продукцию массово по 
доступной цене. В России насчитывается более 500 
предприятий, производящих твердые и жирные 
сыры, и около  200 – плавленые.  

Основные производители располагаются в 
Центральном, Поволжском Уральском регионах. 
Самыми крупными компаниями по производству 
сыров можно считать, ТНВ «Сыр Стародубский» 
(Брянская область), «Можгасыр» (Удмуртия), 
сыркомбинат «Калининский» (Краснодарский 
край), «Вамин Татарстан» (Республика Татарстан). 
Крупные производители плавленых сыров: 
«Хохланд Русланд» (Московская область), «Валио» 
(г. Москва и Московская область), «Московский 
завод плавленых сыров «Карат», «Янтарь» и 
«РостАгроКомплекс» (Московская область).  
Основным  конкурентом российского сыра 
являются сыры Белоруссии. Их основным 
преимуществом является развитая сырьевая база и 
налаженное производство, что позволяет нарастить 
объемы. На сегодняшний день 80% импорта сыра и 
творога приходиться на Белорусиию и Казахстан. 
Но в начале 2017 года введен запрет на ввоз 
нескольких видов сыров из Белоруссии 
(Рогачевский и Ошмяковский), так как 
Роспотребнадзор обнаружили консервант в 
концентрации, которая превышает норму. В первом 
полугодие 2017 года ввоз сыров увеличился на 
15,8% из Белоруссии так как стала стабильна 
ситуация с белорусскими производителями. Вырос 
сегмент молодого сыра и творога – 36%. Также 
экспорт в Россию наращивают Сербия, Уругвай. Но 
в связи с конкуренцией повышается объем 
контрафакта и фалисификата.   

Инвестиционная привлекательность России 
растет. Министерство сельского хозяйства и 
Национальный союз производителей молока 
«Союзмолоко»  разработали программу 
стимулирования сыроделия и маслоделия России.  
Эта программа  предусматривает субсидированные 
кредиты, а также финансирование научной 
деятельности в этой области. Российские эксперты 
прогнозируют начало инвестирования западных 
производителей в производство сыра в России. 
Примером  таких инвесторов являются 
иностранные производители: Valio и Svalia.  

События последних двух лет подтолкнули 
многих отечественных производителей к развитию 
производства, однако существенным ограничением 
в производстве известных сыров  является 
недостаток сырого молока.  Да и  об изготовлении 
аналогов итальянского сыра пока говорить рано, 
хотя в России некоторые производители уже 
делают достойную продукцию. В основном это 
сыры, которые производятся в небольших объемах 
и в магазинах розничной торговли таких сыров не 
встретить. По мнению экспертов, заменить можно 
около 90% сыров. К остальным 10% можно отнести 
– пармезан, бри, французские  сорта сыров, 
которые уникальны в своей технологии 
производства и имеют запатентованное название.   

Импортозамещение – это процесс, 
который требует проведения долгой и 
последовательной работы, результатом которой 
должно стать развитие отечественного 
производства. К сожалению, для выхода 
российских сыров и сырных продуктов необходимо 
более качественное сырье, гибкое законодательство 
и новое оборудование и технологии. В перспективе 
Россия может выйти на внешний рынок, но 
удержаться сможет только за счет производства и 
сбыта плавленых сыров и сыров мягких сортов. 
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АННОТАЦИЯ 

 
Сегодня особенно остро встает вопрос об инновационном развитии нашей страны. Обладая обширными 

территориями, значительными природными богатствами, мы, однако, отстаем в своем развитии от ведущих 
экономик мира. В условиях санкционных финансовых ограничений, перспективным направлением развития 
экономики выступают территории опережающего социально-экономического развития. Такие площадки могут 
создаваться на базе регионов, приоритетных отраслей с целью обеспечения конкуренотоспособности в 
долгосрочной перспективе, а также для расширения экспорта. Более подробно в данной статье рассмотрены 
вопросы формирования особых экономических зон.  

Ключевые слова: особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического 
развития, инновационная инфраструктура, резидента особой экономической зоны, налоговые льготы. 

 
ABSTRACT 

 
Today especially sharply there is a question about the innovative development of our country. With our vast 

territories, abundant natural resources, yet we lag behind in the development of the leading economies in the world. In 
the conditions of sanction of financial constraints, the promising direction of the economy act of the territory of 
advancing socio-economic development. Such sites can be formed on the regions priority sectors in order to ensure 
konkurentosposobnosti in the long run and also to expand exports. Learn more in this article the questions of formation 
of special economic zones.  

Key words: special economic zones, territories of priority socio-economic development, innovation 
infrastructure, the resident of a special economic zone, tax benefits. 

 
Стремясь привлечь инвестиции в реальный 

сектор экономики, многие регионы России за 
последние годы добились значительных 
результатов в процессе формирования 
производственной и инновационной 
инфраструктуры для размещения бизнеса. 
Классификация элементов инфраструктуры 
представлена на рисунке 1. Наличие развитой 
инфраструктуры существенно упрощает задачу 
привлечения инвесторов, готовых открыть в 
регионе новые предприятия. Кроме того, развитая 
инфраструктура стимулирует создание и 
расширение бизнеса локальных производителей, 
способствуя появлению кластеров и 
сопутствующих производственных объектов. Более 

подробно в данной статье рассмотрим вопросы 
формирования особых экономических зон (ОЭЗ).  

В качестве примера территорий 
опережающего социально-экономического 
развития выступают особые экономические зоны, 
представляющие собой обособленную территорию 
Российской Федерации, наделенную 
соответствующим юридическим статусом, 
экономическими льготами с целью привлечения 
компаний, как российских так и зарубежных, в 
приоритетные отрасли экономики (регионы).  

Основой для формирования таких площадок 
является федеральная программа, реализуемая под 
контролем Минэкономразвития России. 
Деятельность ОЭЗ в РФ регламентируется 
Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-
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ФЗ. Решение о создании ОЭЗ утверждается 
Правительством и оформляется постановлением 

Правительства Российской Федерации. ОЭЗ 
создаются на 49 лет [1].  

Большинством ОЭЗ управляет 
Государственная управляющая компания ОАО 
«Особые экономические зоны» (ОАО «ОЭЗ»). Она 

координирует их деятельность, а также отвечает за 
привлечение компаний-резидентов и оказание им 
содействия. 

 

 
 

Рисунок 1. Классификация элементов инфраструктуры 
 
Для придания коммерческой компании 

статуса резидента особой экономической зоны 
необходимо зарегистрироваться на территории 
муниципального образования, в границах которого 
расположена ОЭЗ, и заключить соглашение об 

осуществлении деятельности с управляющей 
компанией ОЭЗ и Минэкономразвития России. 
Классификация ОЭЗ по типам представлена на 
рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Классификация ОЭЗ по типам деятельности 
 
Промышленно-производственные ОЭЗ  - 

представляют обширные территории, 
расположенные в крупных промышленных 
регионах страны. Основными преимуществами 
такого расположения можно назвать близость 
ресурсной базы, наличие развитой инфраструктуры 
и логистических систем. Весь комплекс указанных 
преимуществ позволяет повысить 
конкурентоспособность производимой продукции 
предприятий за счет снижения себестоимости, что 
позволяет более полно удовлетворять потребности 

как внутренних покупателей, так ориентироваться 
на внешних[3].  

Концентрация исследовательских школ, 
обладающих богатыми научными традиции и 
признанными исследовательскими разработками 
открывает большие возможности для развития 
технологических ОЭЗ в крупных научно-
образовательных центрах. Создание таких ОЭЗ 
открывает большие возможности для производства 
наукоемкой продукции в рамках развития 
инновационного бизнеса и вывод ее на российские 
и международные рынки. Постоянно растущий 
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спрос на новые технологии и модернизацию 
различных отраслей российской экономики делает 
технико-внедренческие ОЭЗ особо 
привлекательными для венчурных фондов, 
производителей высокотехнологической продукции 
так как они получают доступ к   профессиональным 
кадровым ресурсам, налоговым преференциям, 
пакету таможенных льгот [2-9].  

Логистические ОЭЗ могут стать базой для 
новых маршрутов, площадкой для организации 
судостроительной и судоремонтной деятельности, 
предоставления логистических услуг, так как 
находятся в непосредственной близости от 
основных транспортных путей. 

 Благоприятные условия для организации 
туристического, спортивного, рекреационного 
и других видов бизнеса предлагают туристические 
ОЭЗ, располагаясь при этом в наиболее 
живописных и востребованных туристами регионах 
нашей страны. 

По данным Минэкономразвития России на 
сегодняшний день функционирует 26 ОЭЗ (10 
промышленно-производственных, 6 технико-
внедренческих, 9 туристско-рекреационных и 1 
портовая). 

Рассмотрев ОЭЗ с точки зрения этапов их 
реализации, можно выделить следующие виды 
ОЭЗ: 

1. Действующие ОЭЗ – характеризуются 
готовой инфраструктурой и действующими 
компаниями-резидентами. 

2. Находящиеся на стадии создания – для 
этой стадии характено наличие действующих 
компаний-резидентов, однако инфраструктура еще 
находится в стадии строительства. 

3. Планируемые – ведутся предпроектные и 
проектные работы. 

Основными преимуществами создания ОЭЗ 
являются: 

− предоставление резидентам налоговых, 
таможенных и других льгот позволяет снизить 
объем начальных издержек инвесторов до 30% от 
сумм капитальных вложений; 

− строительство объектов общей инженерной 
и транспортной инфраструктуры происходит за 
счет средств федерального и регионального 
бюджетов; 

− наличие режима свободной таможенной 
зоны позволяет без пошлин ввозить оборудование, 
компоненты, материалы, а также без пошлин 
вывозить произведенную на территории ОЭЗ 
продукцию за пределы стран-участниц 
Таможенного союза; 

− налоговые льготы и преференции. 
Поскольку ОЭЗ изначально это инструмент 

запуска новых предприятий, то за время 
пребывания в особых экономических условиях 
компании должны выйти на стабильную 
эффективную работу и перестать нуждаться в 
льготах и дотациях. ОЭЗ нельзя рассматривать как 
способ ухода от налогообложения.  К сожалению, 
необходимо отметить, что опыт существования 

ОЭЗ так и не стал прорывным, действенным 
инструментом развития экономики России. По 
словам представителей Счетной палаты «…процесс 
создания и управления ОЭЗ характеризуется 
формализмом, безответственностью и 
безнаказанностью, отсутствием дисциплины за 
решения и последствия. Реальный экономический 
эффект от особых экономических зон не 
достигнут». [4] 

Однако, необходимо признать, что за 12 лет 
работы в особых экономических зонах 
зарегистрировались более 600 резидентов, из 
которых более 100 компаний с участием 
иностранного капитала из 33 стран мира. За эти 
годы общий объем реализованных инвестиций 
составил 244 млрд. рублей, было создано  около 25 
тысяч рабочих мест, уплачено около 35 млрд. 
рублей налоговых отчислений и отчислений во 
внебюджетные фонды, а также 30 млрд. рублей 
таможенных платежей [5]. 

Каждая ОЭЗ наделена специальным 
юридическим статусом, который дает инвесторам 
ОЭЗ ряд налоговых льгот и таможенных 
преференций, а так же гарантирует доступ к 
инженерной, транспортной и деловой 
инфраструктуре. Издержки инвесторов при 
реализации проектов в ОЭЗ в среднем на 30% 
ниже, чем по Российской Федерации. 

В ОЭЗ созданы комфортные условия для 
развития бизнеса, реализации инвестиционных 
проектов, создания новых промышленных и 
высокотехнологичных продуктов. 
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АННОТАЦИЯ 
 

В статье показано, что предметом расчетов с персоналом по оплате труда является заработная плата. 
Нами систематизированы определения заработной платы с позиций различных ученых-практиков. В статье 
отражены формы оплаты труда и теоретические аспекты организации учета расчетов с персоналом по оплате 
труда. 

 
ABSTRACT 

 
The article shows that the subject of payments to staff on wages is wages. We have systematized the definition 

of wages from the positions of various practical scientists. The article reflects the forms of remuneration of labor and 
the theoretical aspects of organizing the accounting of payments with staff for remuneration of labor. 

 
В условиях современных экономических 

отношений вопросы труда и его оплаты занимают 
первостепенное место, затрагивая проблемы 
снижения себестоимости продукции, повышения 
производительности и эффективности труда и 
рентабельности всего предприятия. 

Затраты на оплату труда можно рассмотреть 
с двух позиций: во-первых, как важнейший 
социальный индикатор, характеризующий гарантии 
воспроизводства рабочей силы, во-вторых, как 
одну из составляющих затрат, включаемых в 
себестоимость продукции и влияющих на прибыль 
хозяйствующего субъекта. 

Заработная плата является одним из 
важнейших экономических показателей. На уровне 
отдельного предприятия заработная плата 
выступает одним из наиболее важных элементов 
затрат и принимает участие в формировании 
себестоимости продукции и услуг. 

На макроэкономическом уровне заработная 
плата рассматривается как основной источник 
доходов населения страны, а также как источник 
доходовгосударства в виде налоговых поступлений. 

На уровне каждого конкретного работника 
заработная плата выступает основным источником 

дохода. Ее правильный расчет является социальной 
гарантией государства. 

Управление человеческими ресурсами 
признается теперьодним из важнейших 
направлений деятельности организации и считается 
основнымкритерием ее экономического успеха. 
Отлаженная, организованная с учетом современных 
принципов управленческой науки система 
управления персоналом обеспечивает более 
эффективное использование потенциальных 
способностей каждого работника, рост 
оперативности бизнес-процессов в организации [1-
9]. 

В каждой коммерческой организации 
осуществляются расчеты с персоналом. Это 
немаловажно для любой коммерческой 
организации в процессе осуществления своей 
деятельности. 

На законодательном уровне  регулируемым определение 
заработной  систему платы закреплено  табильность в Трудовом кодексе  налогов 
РФ (раздел VI,  нуждами ст.129): «Заработная  аботанному плата (оплата  только 
труда работника) - вознаграждение  нуждами за труд в 
зависимости от квалификации работника,  аккордная 
сложности, количества,  качества  консультант и условий 
выполняемой  полученная работы, а также  надбавки компенсационные 
выплаты (доплаты  уделяет и надбавки компенсационного  выплаты 
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характера, в том  финансовое числе за работу  являетс в условиях, 
отклоняющихся  заработная от нормальных, работу  утверждениям в особых 
климатических  повышение условиях и на территориях,  невозможность 
подвергшихся радиоактивному  выплаты загрязнению, и 
иные  система выплаты компенсационного  повременной характера) и 

стимулирующие  собственных выплаты (доплаты  основой и надбавки 
стимулирующего  товаров характера, премии  ростота и иные 
поощрительные  перечислена выплаты)».  

 

Таблица 1  разие  
 Дефиниция заработной  каждого платы с позиции  оплаты ученых-практиков 

 

 
Бухгалтерский учет расчетов с персоналом 

по оплате труда считается самым сложным 
участком всего учетного процесса. Это 
обусловлено целым рядом факторов. Во-первых, 
оплата труда должна быть учтена как затраты 
предприятия. Во-вторых, оплата труда должна быть 
учтена как доход работника. В-третьих, оплата 
труда должна быть учтена как база для 

налогообложения и начислений в государственные 
внебюджетные фонды. 

Представим логику бухгалтерского учета 
расчетов с персоналом по оплате труда основанную 
на последовательности этапов нахождения 
работника на предприятии: работник поступает на 
работу, выполняет трудовые обязанности, 
увольняется с предприятия (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Логика учета расчетов с персоналом по оплате труда 
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Бухгалтерский  отработанных учет расчетов  разие по оплате труда 
 регулируемым осуществляется на счете 70. Счет  начислена является 
пассивным. По  представляет Кт сч 70 отражаются  зачастую суммы 
начисленные  стороны работнику. По Дт сч. 70 отражаются  обеспечивают 
выплаченные суммы  членов оплаты труда,  утверждениям премий, 

пособий,  цена пенсий, а также  суммы суммы начисленных  духовных 
налогов, платежей  форму по исполнительным документам  часть 
и другие удержания.Расчеты  выплаты по оплате труда  ходе 
отражаются следующими проводками (таблица 2):  

Таблица 2   
Отражение  заработной в учете 

Отражено в учете   выполнение  
Содержание хозяйственной  расчеты операции 

  
Первичный 
Документ 

Дт  выполнение счета Кт счета 

Начислены  качества зарплата, премии  платы работникам 
основного  подвергшихся производства 

Ведомость 20 70 

Начислена зарплата  учете управленческому 
персоналу 

Ведомость 26 70 

Начислена  исполнению зарплата работникам,  объема занятых в 
процессе  сдельной покупки (создания) ОС,  своей НМА для  кодексе 
собственных нужд 

Ведомость 08 70 

Не  также полученная в срок  видуум зарплата сдана  заема на 
депонент 

Ведомость 70 76 

Перечислена зарплата  суммы списком в Сбербанк Платежное 
поручение,  отражаются реестр 

51 76 

Начислен налог  оплаты на доходы физ. лиц Ведомость 70 68 
Начислены  также алименты и т. п. Ведомость 70 76 

 
Системы и формы оплаты труда каждый 

работодатель определяет по своему усмотрению, 
руководствуясь трудовым законодательством. В 
каком порядке и по каким правилам оплачивать 
труд работников, на каждом конкретном 
предприятии прописывают в коллективном 
договоре, соглашении либо локальном внутреннем 
акте. 

Система оплаты труда бывает повременная и 
сдельная. Повременная форма оплаты труда 
подразделяется на два подвида: простая и 
повременно-премиальная. При простой 
повременной системе труд персонала оплачивается 
исходя из месячного оклада сотрудника и 
фактически отработанного времени. При 
повременно-премиальной помимо этого за 
достижения каких-либо производственных 
показателей сотрудникам также выплачивают 
премию. Под окладом имеют в виду 
фиксированную сумму, которую человек получает 
за то, что выполняет обязанности определенной 
сложности за календарный месяц. В окладе не 
учитываются компенсационные, стимулирующие и 
социальные выплат ы (ст. 129 ТК РФ).  То есть 
размер оклада обусловлен квалификацией 
сотрудника, сложностью и объемом работы, 
которую он выполняет. Когда сотрудник с 
повременной оплатой труда производит работы  
различной квалификации, его труд оплачивается по 
окладу. 

Повременная оплата  косвенная труда в современных  способен 
условиях имеет,  проводками пожалуй, не меньшее  избегая 
распространение, чем  веснин сдельная. Потому,  институт что 
существует  заработных множество трудовых  система и 
производственных процессов,  данной при которых  существует 
повышение производительности  премии труда систему трудно 
оценить,  трудно или оно  латыпова само по себе  трудно не является 
приоритетной  выплаты задачей.  

Сдельная форма  таблица заработной платы – такая  операции 
форма, при  невозможность которой начисляемый  также и 
выплачиваемый заработок  начислены работнику прямо  лиять 
пропорционален количеству  цена изготовленной данным 
 экономическая работником продукции. За  отклоняющихся каждую единицу  отклоняющихся 
изготовленной продукции  заработной при данной  заработной форме 
предусмотрено  распоряжение конкретное фиксированное  табильность 
финансовое вознаграждение.  

Таким  заработной образом, принципиальный  заработная механизм, 
определяющий  бухгалтерский форму данной  неотработанное заработной платы,  подготовки 
ориентирован на учет  объемы готовой продукции  уделяет или 
оказанных  характерными услуг. Основными  потому преимуществами 
сдельной  разие формы оплаты  системой труда считаются  начисляемого 
следующие:  

1. Всегда  настоящее стимулирует повышение  современные 
производительности труда. При  аботанному переходе с 
повременной  качества на сдельную форму  повременной оплаты может  подготовки 
даже наблюдаться  нуждами скачок производительности,  обеспечивают 
который, по утверждениям  часть некоторых 
экономистов, – и  выполнение в зависимости от видов  экономическая работы – 
способен  современные дать прирост  соответствии в сто и более  разнообразие процентов.  

2. Заработная  лиять плата начинает  повышение зависеть от 
самого  форма сотрудника, индивидуум  тсутствие получает 
возможности  издержек ее регулирования в соответствии  операции с 
собственными представлениями,  коллективными нуждами и 
способностями. Тем  плаксенко самым, заинтересованность  данным в 
конечном результате  качества повышается. 

3. Объемы  бухгалтерский работ при  уделяет переходе на сдельную  надбавки 
оплату могут  стимулирования выполняться меньшим  после количеством 
работников. Тем  отражаются самым, достигается  нуждами 
дополнительная экономия:  начислена на перевозке рабочих,  товаров 
обеспеченности инструментом,  исполнению предоставлении 
бытовок,  стоимости организации питания,  аботанному обеспечении 
рабочей  косвенная формой и т. д. К недостаткам,  вознаграждение присущим 
сдельной  заработной форме оплаты  объема труда, относят: 1) 
повышенную  платы сложность расчета  системой при широкой  повышение 
номенклатуре изготавливаемых  список изделий; 2) 
снижение  существует качества, т.к. работник  плата стремиться 
сделать  перечислена как можно  повременной больше; 3) стремление  плата 
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минимизировать затраты  объема времени и усилий  суммы на 
результат труда  плаксенко в условиях, когда  сдельной отслеживание 
хода  невозможность работ со стороны  оплаты руководства затруднено или  начислени 
не производится. 

В целях  расчеты сохранения преимуществ  бухгалтерский форм 
заработной  бухгалтерский платы и минимизации  усилий их недостатков 
были  стоимости разработаны так  существует называемые системы  стороны 
заработных плат. Формирование  отражаются тех или  выплачиваемый иных 
систем  крайней оплаты труда  бухгалтерский явилось выражением  через желания 
управленцев  невозможность максимально эффективно,  вознаграждение с 
наибольшей выгодой  человеческий доля организации,  заработной 
реализовать кадровый  механизм потенциал сотрудников. 
Самих  силы систем оплаты  только труда достаточно  существует много. Их 
разнообразие  регулируемым отражает как  бухгалтерский специфику тех  современные или 
иных  существует производств, так  настоящее и желание сосредоточить  основным 
усилия на достижении  объемы приоритетных целей.  

Под  соответствии системой зарплаты  воронежский понимается 
определенный  поскольку специфический механизм  тарифную ее 
начисления (расчета),  сделать базирующийся в своей  заработной 
основе на одной  повременной из форм зарплаты,  зависящие реже – на 
обеих,  видуум и ориентированный на повышение  стимулирования 
мотивации в достижении  отработанных тех трудовых  отработанное 
показателей, которые  уделяет считаются приоритетными.  

Повременно–премиальная  оплата система оплаты  система 
базируется, как  система ясно из названия,  вознаграждение на повременной 
форме  оплаты оплаты труда. Основная  вознаграждение базовая часть  через 
заработка рассчитывается  базируется исходя из объема  обеспечивают 
отработанных часов. Кроме  именно этого, выплачивается  уделяет 
премия за повышение  платы показателей труда. 

Повременная  повременной система с нормированным  данным 
заданием преследует  после основную цель:  отражение выполнение 
минимально  веснин предусмотренного объема  разнообразие работ. Дело  данный 
в том, что  расчеты могут встречаться  коллективными работники с низкой  система 
внутренней мотивацией,  начислена которые не будут  дважды 
воспринимать повременно–премиальную  начислени систему 
как  которой возможность дополнительного  человеческий заработка. Более 
 форма того, они  настоящее способны демонстрировать «видимость  встречаться 
работы», избегая  также ее реального выполнения,  издержек 
ориентируясь только  веснин на минимальный 
повременный  оплаты заработок 

Сдельно–премиальная система  утверждениям оплаты 
призвана,  определенный в первую очередь,  остаточно избавиться от такого  выплачиваться 
недостатка (или,  распоряжение по крайней мере,  оплаты максимально 
снизить  система его), как  называемой недостаточно высокое  часть качество 
труда. Именно  которой для этого  форма в механизм начисления  распоряжение 
привносится премиальная  обеспечивают составляющая, 
ориентирующая  усилий сотрудника на повышение  оплаты 
качества своей  окладная работы. Кроме  индивидов мотивации качества,  табильность 
сдельно–премиальная система  изображения может 
предусматривать  оплаты также дополнительное  труда 
премирование за производительность,  уделяет тем самым  бухгалтерский 
дважды используя  бухгалтерский механизм сдельного  начислена начисления: 
через  размере расценку заработной  начислены платы и через  определенный 
премиальные выплаты  институт за процентное превышение  заработной 
производительности. Разработка  окладная сдельно–
премиальной системы  качества заработной платы  сдельную должна 
учитывать  которой специфику производства,  платы для которого  данной 
она предназначена.  

Аккордная  сделать система оплаты  тсутствие труда базируется, 
 счет по сути, на сдельной  подготовки форме оплаты. Представляет  духовных 
собой, как  дважды правило, разовую  начислены выплату оговоренной  заработных 
суммы. Аккордная  базируется система оплаты – это  сделать такая, при  неотработанное 
которой выплаты  системой зарплаты производятся  счет только 

после выполнения  только и сдачи всего  определенный предусмотренного 
объема  выплачиваемый работ, при  повышение этом, если  операции сроки выполнения  показателей 
достаточно длительные,  также могут выплачиваться  сдельную 
авансы, но они  уделяет составляют лишь  начислена очень 
незначительную  основными часть заработка.  

Сдельно–регрессивная  тсутствие система 
характеризуется  тарифную тем, что  характерными в ходе ее применения  выплаты 
устанавливаются неодинаковые  тсутствие расценки 
заработной  зачастую платы за изготовление  уделяет продукции, 
зависящие  условиям от того, какой  воронежский объем продукта  качества 
произведен. 

При косвенной  тсутствие сдельной системе,  бухгалтерский работа 
многих  основой сотрудников оценивается  существует не по объему 
выпуска,  заработной поскольку они  ходе не занимаются  
непосредственно  каждую изготовлением продукции,  труда а по 
исполнению ими  ходе определенных функций. Сюда  размере 
можно отнести  характерными следующих работников  которой высокой 
квалификации:  всегда наладчиков, ремонтников,  оплаты 
инструментальщиков и др. Невозможность  которой учета 
готовой  утверждениям продукции делает  лиять формально 
неприменимой  оплаты сдельную форму  избегая оплаты, а также  форма 
перечисленные выше  бухгалтерский ее системы. Повременная  членов 
оплата в данном  усилий случае также  тарифную может быть  разнообразие оценена 
как  начислена малоэффективная, так  финансовое как не мотивирует  после 
повышение производительности. В  обеспечивают этом случае  кодексе для 
работников  членов такого рода  обеспечивают применяется косвенная  систему 
сдельная система. 

Под  показателей бригадной системой  бухгалтерский оплаты понимается  настоящее 
такой механизм  разие заработной платы,  только при котором  косвенная 
заработанные суммы  окладная поступают в прямое  оплаты 
распоряжение бригадой  характерными и распределяются в 
соответствии  разнообразие с персональным трудовым  усилий вкладом 
каждого  духовных работника и по заранее  веснин установленному 
коллективному  окладная бригадному соглашению.  
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АННОТАЦИЯ 

 
В статье рассматриваются различные точки зрения на денежно-кредитное регулирование. Также в работе 

делается вывод о том , что в Российской Федерации регулирование денежно-кредитного обращения 
выполняется с использованием как административных, так и экономических методов. Денежно- кредитное 
регулирование рассматривается как инструмент влияния Центрального Банка на экономику. 

Ключевые слова: денежно-кредитная система; денежно-кредитная политика; селективный метод; 
общий метод. 

ABSTRACT 
 

The article discusses various viewpoints on monetary control. The work also concluded that in the Russian 
Federation of regulation of monetary circulation is performed using both administrative and economic methods. 
Monetary control is considered as the tool of influence of the Central Bank on the economy. 

Keywords: monetary system; monetary policy; the selective method; the General method. 
 

Денежно-кредитная система – выражена как 
совокупность кредитных и финансовых 
учреждений, которые выполняют функции по 
накоплению и распределению денежных средств 
[4]. 

Банковская система страны осуществляет 
регулирование и обслуживание хозяйственного 
процесса. Первый уровень составляет Центральный 
банк, а второй уровень составляют все 
коммерческие банки.  

Центральный банк совместно с 
Правительством Российской Федерации 
разрабатывают основные направления и 
мероприятия денежно-кредитной политики РФ [5]. 

Денежно-кредитная политика включает 
состав определенных мер, направленных на 
управление совокупным спросом через условия 
денежного рынка  для достижения конечных целей, 
в которые могут входить ценовая стабильность, 
сохранение устойчивого валютного курса, 
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финансовая стабильность и содействие 
сбалансированному экономическому росту. 

Главными целями денежно-кредитной 
политики государства являются: борьба с 
инфляцией, поддержание курса национальной 
валюты по отношению к ведущим валютам и 
поддержание положительного платежного баланса 
страны, обеспечение социальной защиты граждан. 

На сегодняшний день эксперты выделяют два 
подхода к денежно- кредитной политике: 

1. консервативную; 
2. либеральную [3]. 
Консервативный тип денежно-кредитной 

политики направлен на реализацию мероприятий, 
которые регламентируют работу финансовых 
учреждений — частных и государственных, и 
предполагают ограничение динамики кредитных 
операций. К таким мероприятиям можно отнести 
повышение Центральным банком (ЦБ) ключевой 
ставки, стимулирование повышения условий 
кредитования частными финансовыми 
структурами. 

  Либеральный тип денежно-кредитной 
политики предполагает стимулирование роста 
кредитного рынка, снижение контроля над 
оборотом капитала в экономике, налоговых ставок, 
а также процентов по кредитам. ЦБ, снижая 
ключевую ставку, может стимулировать 
осуществление аналогичных действий 
коммерческими банками. 

Независимо от подхода к денежно-кредитной 
политике различают два вида методов воздействия: 
прямые и косвенные. 

К прямым методам относятся 
административные методы регулирования, 
основанные на установлении государством или его 
органами для субъектов денежно-кредитных 
отношений обязательных для исполнения норм и 
нормативов, основа регулирования на 
экономическом принуждении.  

К косвенным методам относятся 
экономические методы регулирования денежно-
кредитных отношений.  

В Российской Федерации используется 
смешанная политика регулирования денежно-
кредитных отношений, то есть когда регулируемый 
параметр ограничен административными методами, 
а за пределами ограничений действуют те или иные 
стимулы [2]. 

В соответствии с Федеральным законом «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» от 12 апреля 1995 г. основными 
инструментами и методами являются [1]: 

� процентные ставки по операциям Банка 
России-последний может устанавливать одну или 
несколько процентных ставок по различным видам 
операций. 

� нормативы обязательных резервов-это 
беспроцентные обязательные вклады кредитных 
организаций в Банке России. Размер обязательных 
резервов устанавливается Советом директоров 

Банка России в процентах к обязательствам 
кредитных организаций.  

� операции на открытом рынке-это купля-
продажа Банком России государственных ценных 
бумаг, краткосрочные операции с ценными 
бумагами с совершением затем обратной сделки. 
Лимит операций на открытом рынке утверждается 
Советом директоров. Это наиболее мощный и 
эффективный метод регулирования денежного 
обращения, который чаще других методов 
используется в мировой практике [7-13]. 

� Рефинансирование банков -это кредитование 
Банком России коммерческих банков, в том числе и 
переучет векселей.  

� депозитные операции.  

� валютное регулирование. 
� установление ориентиров роста денежной 

массы. 
� прямые количественные ограничения-

установление лимитов на рефинансирование 
банков, проведение кредитными организациями 
отдельных банковских операций.  

Также различают общие и селективные 
методы регулирования. 

Селективные методы регулируют конкретные 
виды кредита и носят в основном директивный 
характер. Благодаря этим методам решаются 
частные задачи, как ограничение выдачи ссуды 
некоторым банкам, рефинансирование на льготных 
условиях [9]. 

Общими методами и инструментами 
регулирования денежно-кредитной системы 
выступают: 

1. Учетная (дисконтная) политика. 
2. Проведение операций на открытом рынке. 
3. Установление нормы, обязательных 

резервов коммерческих банков.  
И Правительство, и Центральный банк 

исходят из того, что ценовая стабильность лежит в 
основе макроэкономической стабильности. От 
этого во многом зависит доверие граждан к 
финансовой системе, их долгосрочные планы – как 
деньги сберегать, брать ли кредит. Инфляция – это 
та проблема, которая реально волнует большинство 
людей, даже по статистике. В этом году  она может 
составить более 7%, что выше запланированного.  

Дискуссия о том, следует ли Банку России 
более интенсивно наращивать денежное 
предложение, длится уже многие годы. Аргументы 
сторонников монетарного смягчения в основном 
сводятся к следующим пунктам. 

Во-первых, утверждается, что ограничение 
денежного предложения сдерживает 
экономический рост, но при этом оно не способно 
погасить инфляционные волны, поскольку рост цен 
в российской экономике носит преимущественно 
немонетарный характер. Отказ от ограничительной 
денежной политики и снижение ставки, по этой 
логике, будут способствовать росту ВВП без 
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заметных последствий для инфляции. Во-вторых, 
считается, что в российской экономике 
наблюдается дефицит денежных ресурсов, 
следствием чего стали низкие показатели ее 
монетизации, высокие ставки и низкое отношение 
объема кредитов к ВВП даже по сравнению с 
другими странами с формирующимся рынком. Из 
этого делается заключение, что имеется большой 
потенциал для безынфляционного стимулирования 
роста за счет увеличения денежной массы [8].  

В российской экономике на протяжении 
последних 17 лет — с 2000 г. по настоящее время 
— темпы прироста денежной базы следовали по 
нисходящему тренду. Это говорит о том, что 
денежные вливания со стороны ЦБ РФ постепенно 
становились все более умеренными. Вместе с тем 
коэффициент монетизации экономики практически 
монотонно рос на протяжении всего периода. 
Изменения в руководстве Банка России, переход к 
свободному плаванию рубля и инфляционной 
политике по  управлению общими показателями, 
умеренно жесткая антиинфляционная политика не 
снизили монетизацию. Широкая денежная масса, 
выраженная в процентах ВВП, стабильно 
увеличивается: если в 2012 г. этот показатель 
составлял 43% ВВП, то в 2016 г. — уже 58% ВВП, 
хотя именно в конце 2014 г. ЦБ РФ перешел к 
политике высоких процентных ставок. Похожую 
динамику демонстрирует показатель монетизации, 
определяемы как отношение М2 к номинальному 
ВВП. Таким образом, эмпирические данные не 
дают основании считать, что есть какая-либо связь 
между мягкостью монетарного режима и 
проникновением кредита, но они подтверждают 
наличие устойчивой связи между ростом денежной 
базы и ростом потребительских цен. По этой 
причине не следует ожидать, что искусственное 
насыщение финансового сектора ликвидностью 
поможет укрепить его и запустить масштабный 
инвестиционный процесс. 

В июне-сентябре ситуация в российской 
экономике сложилась лучше, чем то прогнозировал 
Центральный банк в июньском Докладе о денежно-
кредитной политике (далее – Доклад). 

В этот период инфляция находилась вблизи 
4% на фоне значимого восстановления экономики. 
В июне темпы прироста цен заметно возросли в 
связи с ускоренным увеличением цен на отдельные 
виды плодоовощной продукции. Но все же это 
повышение носило временный характер.  

Годовая инфляция в августе составила 3,3%. 
Годовая базовая инфляция снизилась до 3,0% (в 
мае – 3,8%). Другие показатели инфляции, 
отражающие динамику цен с исключением 
наиболее волатильных компонент потребительской 
корзины, также снижались. Средние темпы роста 
цен в экономике за скользящий год также 
продолжили снижаться, свидетельствуя об 
устойчивом уменьшении инфляционного давления: 
в августе среднегодовая инфляция составила 4,8% 
после 5,6% в мае. Увеличение устойчивости 
инфляционных ожиданий и их закрепление на 
уровне, способствующем поддержанию инфляции 

около 4% в среднесрочной перспективе, может 
потребовать времени. В связи с этим особую 
важность приобретает последовательность 
денежно-кредитной политики, направленной на 
укрепление уверенности населения и бизнеса в 
закреплении инфляции на низких уровнях [6]. 

Курсовая динамика продолжала вносить вклад 
в замедление роста цен, однако он постепенно 
ослабевал. Вклад спросовых ограничений в 
снижение темпов роста цен на фоне роста 
экономики и постепенного оживления 
потребительской активности начал уменьшаться. В 
июле прекратилось снижение реальных доходов 
населения. Поддержку им оказывал 
продолжающийся рост заработных плат. В июне – 
первой половине сентября наметилось оживление в 
потребительском кредитовании, продолжила 
плавно снижаться норма сбережения, а также 
увеличилось потребление товаров длительного 
пользования. Однако этот процесс, по оценкам 
Банка России, является естественным следствием 
происходящего оживления экономической 
активности, не опережает его и потому не создает 
дополнительного инфляционного давления в 
экономике. 

По мере восстановления экономической 
активности на прогнозном горизонте продолжит 
постепенно улучшаться качество кредитных 
портфелей банков, что создаст предпосылки для 
смягчения требований к заемщикам и других 
неценовых условий банковского кредитования, а 
также дальнейшего расширения кредитной 
активности. Но это в смягчение денежно-кредитной 
политики будет постепенным и станет 
способствовать сохранению стимулов к 
сбережениям в экономике.  

Динамика экономической активности во II 
квартале свидетельствует о более уверенном 
восстановлении российской экономики. Помимо 
потребительской активности, во II квартале 
продолжилось и заметно превысило ожидания 
оживление инвестиционной активности. При этом 
инвестиционный спрос удовлетворялся за счет как 
импорта, так и внутреннего производства. Кроме 
того, поддержку инвестиционной активности, по 
оценкам, оказывала реализация крупных 
инфраструктурных проектов. В условиях 
восстановления внутреннего спроса компании 
активно восстанавливали запасы МОС. В 
результате темп прироста ВВП во II квартале 2017 
г. оказался выше ожиданий Банка России, что 
привело к пересмотру прогноза совокупного 
выпуска и его компонентов на 2017 г., однако не 
отразилось на взгляде Банка России на факторы 
роста российской экономики во втором полугодии 
2017 г. и в среднесрочной перспективе. 

С учетом сохранения среднесрочных рисков 
для инфляции, связанных с колебаниями цен на 
мировых сырьевых и товарных рынках, Банк 
России в базовом прогнозе, как и ранее, сохраняет 
консервативный подход к выбору предпосылок по 
цене на нефть. Альтернативные варианты развития 
событий Банк России рассматривает в рамках 
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сценария с ростом цен на нефть, а также рискового 
сценария, предполагающего их существенное 
снижение и в целом ухудшение внешнего фона для 
России. 

Согласно базовому прогнозу, годовые темпы 
роста ВВП в 2017 г. приблизятся к потенциальному 
уровню и сложатся в диапазоне 1,7 – 2,2%. В 2018 
г. на фоне ухудшения внешних условий рост 
экономики временно скорректируется (до 1,0 – 
1,5%), однако это замедление будет 
непродолжительным, с учетом снижения ее 
чувствительности к колебаниям конъюнктуры 
сырьевых рынков. Годовые темпы роста ВВП в 
среднесрочной перспективе восстановятся до 
уровня 1,5 – 2,0%. 

Дальнейшему повышению устойчивости 
экономики к внешним шокам будет способствовать 
применение бюджетного правила, переходный 
механизм которого применяется Минфином России 
с февраля 2017 года. При этом возможности для 
более высокого роста по сравнению с оценками 
базового сценария Банка России будут во многом 
определяться скоростью и масштабом проведения 
структурных реформ, а также институциональных 
преобразований в российской экономике. 

В условиях уже наметившихся признаков 
структурного дефицита трудовых ресурсов по мере 
дальнейшего восстановления экономической 
активности инфляционное давление на экономику 
со стороны заработных плат может усилиться. В 
случае более значительного, чем в базовом 
сценарии, восстановления доходов населения 
переход от сберегательной к потребительской 
модели поведения может ускориться и также стать 
источником проинфляционных рисков. В этих 
условиях политика Банка России будет направлена 
на поддержание стимулов к сбережениям, не 
препятствуя росту экономики [3]. 

Опираясь на анализ текущей динамики и 
прогноз инфляции и экономической активности на 
среднесрочную перспективу, а также с учетом 
рисков отклонения инфляции от 4% вверх или вниз 
Совет директоров Банка России 15 сентября 2017 г. 
принял решение снизить ключевую ставку на 50 
б.п., до 8,50% годовых. На горизонте ближайших 
двух кварталов Банк России допускает 
возможность снижения ключевой ставки. 
Принимая решение по ключевой ставке, Банк 
России будет исходить из оценки рисков 
существенного и устойчивого отклонения 
инфляции от цели, а также динамики 
потребительских цен и экономической активности 
относительно прогноза. 

В текущем году политические и 
экономические обстоятельства существенно 
изменились. Увеличился отток капитала. В этом 
контексте очень важно обеспечить за счёт 
инструментов денежно-кредитной политики 

низкую инфляцию, низкую максимально в наших 
условиях, конечно. Это означает сохранение 
покупательной способности рубля, зарплат и 
пенсий. Экономика получает в этом случае 
внутренние источники для долгосрочных 
инвестиций и может привлекать кредиты на 
приемлемых условиях, что очень важно для 
развития экономики в целом. 
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ABSTRACT 

 
The aim of this work is to characterize the main principles and regularities of the organization of management 

of development of building complex enterprises. The authors consider the basic factors influencing the effective 
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На современном этапе развития 

строительного комплекса выявление новых 
организационных структур определяется 
особенностями функционирования отечественной 
(региональной) экономики, связанными со 
снижением темпов производства, отсутствием 
необходимых инвестиций, дорогими кредитными 
ресурсами и соответственно большой степенью 
неопределенности развития отрасли [1].  

Вектор стратегических целей развития 
строительных предприятий направлен на 
ресурсосбережение, что отвечает модификациям их 
организационных структур в направлении 
департаментализации корпоративного уровня 
управления от производственно-хозяйственного. В 
результате топ-менеджмент освобождается от 
части функций менеджмента тактического звена, 
что позволяет концентрировать его усилия на 
управлении развитием современной строительной 
организации. Параллельно процесс управления 
децентрализуется за счет специализации 
структурных подразделений по видам 
строительных работ.  Управленческое звено 
занимается стратегическими прогнозами и 
организацией внешнего сотрудничества. 
Разработка эффективных систем управления 
развитием предприятий строительного комплекса 
обусловливается действием принципов их 
организации [2]. Можно выделить следующие 
теоретические аспекты формирования 
закономерностей таких принципов: 

- зависимость между стратегией и 
структурой системы управления; 

- соотношение специализации и 
кооперации труда в системе организации 
производства; 

- соотношение между централизацией и 
децентрализацией задач и функций управления; 

- влияние организационной культуры на 
эффективность системы управления. 

Закономерности организации управления 
строительным предприятием являются 
квинтэссенцией интеграции сферы производства и 
сферы управления, что имманентно предполагает 
введения принципа обязательного соответствия 
разрабатываемых организационных структур 
закономерностям, присущим объектам управления. 

Этот принцип требует от субъекта 
управления изучения закономерностей и 
теоретических и практических знаний о состоянии 
и развитии того объекта, которым он будет 
управлять. При выявлении закономерностей и 

принципов организации управления следует 
исходить из требований объективных 
экономических законов. Они применительно к 
системам управления развитием предприятий могут 
быть сформулированы следующим образом: 

- оптимальность организации и структуры 
управления; 

- оперативность системы управления; 
- адаптивность системы управления к 

варьирующим факторам внешней и внутренней 
среды; 

- эффективность системы управления 
(повышение финансовых результатов при 
минимизации затрат) [4]. 

Принцип эффективности является 
системообразующим в условиях 
совершенствования и развития организации 
управления на современном этапе развития 
экономики. 

Сегодня востребованы межотраслевые 
организации, основанные на вертикальной, 
горизонтальной и смешанной интеграции, 
включающие в себя хозяйственные единицы с 
разными организационно-правовыми формами [2]. 
Такие управленческие структуры способны быстро 
приспосабливаться к изменениям как микро-, так и 
макросреды за счет потенциальной гибкости. 
Децентрализация функций управления 
производственной деятельностью приводит к 
повышению уровня ответственности аппарата 
управления и увеличению объема выполняемой им 
работы.  

Одним из инновационных элементов 
современной организации строительных 
предприятий является гармоничное сочетание 
производственных отношений с современными 
формами самоуправления [3]. Это объективно 
требует углубления организационной 
специализации как производственных, так и 
управленческих функций, единства 
обеспечивающей и обслуживающей деятельности, 
централизации управления плановой и 
аналитической работой [4-10]. 

Выбор вектора формирования 
организационных систем управления развитием 
предприятий должен учитывать, что существуют 
теоретические принципы, закономерности и 
тенденции развития организационных форм и 
структур управления, которые лежат в основе 
принятия конкретных управленческих решений. 

К таким принципам можно отнести 
следующие: 
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- единство распределения всех ресурсов 
организации для достижения поставленных целей; 

- оптимальное сочетание централизации и 
децентрализации в принятии и реализации 
управленческих решений; 

- деление организации на 
производственные блоки, ориентированные на 
достижение собственных результатов; 

- ориентация подразделений и работников 
на выполнение отдельных функций управления и 
технологически однородных видов работ; 

- повышение уровня координационной 
работы в системе специализированных 
управленческих подразделений на функциях и 
видах работ, а производственных звеньев - на 
продуктах и видах услуг; 

- соответствие организационных норм 
управляемости для линейных и функциональных 
руководителей в соответствии с размерами 
организации. 

Рассмотренные выше принципы носят 
вполне объективный характер и, следовательно, 
должны быть основополагающими в деятельности 
всей организации как системы. Это связано с тем, 
что они обусловливают: 

- устойчивые закономерные связи как 
внутри структурных подразделений, так и между 
ними; 

- четкое разграничение функций 
управления между руководителями и 
подчиненными; 

- определение оптимального состава 
менеджеров в количественном и качественном 
(профессиональном) разрезе; 

- потребность в управленческих кадрах; 
- обеспечение информационными 

ресурсами в целях решения управленческих задач; 
- экономичность системы управления. 
Современный этап развития российской 

экономики определяет новые тенденции и 
элементы формирования организационных систем 
управления развитием предприятий. К ним в 
отношении принципов управления [5-10] относят: 

- систематическое изменение соотношения 
между централизацией и децентрализацией в 
управлении в связи с вариацией стратегических 
ориентиров, особенностями взаимодействия 
структурных подразделений; 

- применение программно-целевого 
управления, позволяющего решать 
производственные задачи с учетом меняющихся 
требований к системе управления в призме 
указанных тенденций, позволит разработать и 
внедрить высокоэффективные организационные 
формы и структуры управления - гибкие, 
адаптивно реагирующие на меняющиеся условия 
функционирования, обладающие необходимым 
потенциалом для достижения приоритетных целей 
предприятия. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что 
при организационном проектировании и 
совершенствовании системы управления 

предприятием необходимо руководствоваться 
следующими основными принципами: 

1. Динамичность, демонстрирующая 
способность к быстрым трансформациям, 
происходящим в производственном цикле 
предприятия под воздействием внутренних и 
внешних факторов. 

2. Стабильность организации систем 
управления, характеризующая постоянство ее 
параметров при воздействии на нее конфликтных 
факторов. 

3.  Оперативность, позволяющая создать 
аппарат управления, в котором скорость 
подготовки и принятия управленческих решений 
соответствует динамике изменений в 
производственных процессах. 

4. Оптимальность, характеризующая 
наиболее рациональную систему для обеспечения 
требуемого уровня стабильности, гибкости и 
устойчивости. 

5. Экономичность, обеспечивающая 
достижение наилучших результатов с 
наименьшими затратами в соответствии с 
установленными критериями. 

6. Опосредованность функции управления 
в отношении проектируемой структуры 
управления. 

7. Специализация, в ходе которой за 
каждым структурным подразделением 
закрепляются определенные функции управления, 
перечень обязанностей и задач. 

8. Централизация, состоящая в 
рациональном сочетании численности работников в 
центральном аппарате управления предприятия и 
его структурных подразделениях. 

Таким образом, системный подход в 
отношении к теоретическим и практическим 
аспектам организации управления развитием мы 
рассматриваем как совокупность: 

внутренних и внешних объективных 
закономерных связей между ее структурными 
элементами и характеристиками; 

принципов организационного 
моделирования системы управления [3]; 

критериев, которым должна отвечать 
организация для достижения поставленных целей и 
реализации задач управления производством. 

При этом надо учитывать, что 
закономерности организации - это общесистемные 
закономерности, которые в зависимости от объекта 
исследования (в данном случае системы 
управления), его места и роли в системе будут 
иметь определенные формы управления. 
Следовательно, одной из управленческих задач 
будет являться нахождение частного 
(специфического) в общих закономерностях, 
присущих организации как системе в целом. Такая 
постановка вопроса требует глубокого и 
тщательного исследования и диагностики системы 
управления как целостного организма.  

Выявление специфики закономерностей 
организации системы управления и влияющих на 
нее факторов требует определения элементов и 
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связей, базирующихся на принципах организации 
управления развитием строительных предприятий. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследуется понятие и содержание управленческого учета в банках, формируется методика 
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ABSTRACT 

The article describes concept and the content of management accounting of banks is investigated, the technique 
of creation of management accounting of indicators of the analysis of procedures of an assessment of solvency of the 
borrower is formed. 

Keywords: bank, management accounting, indicator, procedure, analysis, assessment of solvency of the 
borrower. 

 
Надежным инструментом повышения 

эффективности операций и управления банком 
является организация управленческого учета на 
методологических принципах, обеспечивающих 
формирование своевременной, точной и подробной 
информации, полезной для принятия 
управленческих решений как при осуществлении 
текущей деятельности, так и в будущем, 

Управленческий учет - это система, которая 
позволяет объективно определять источники 
формирования прибыли банка в контексте единиц, 
продуктов и клиентов. Основной целью 
организации управленческого учета является 
повышение эффективности банка путем выбора 
наиболее перспективных направлений бизнеса и 
оптимизации накладных расходов. Эффективное 
управление текущей деятельностью обеспечивается 
информацией о деятельности структурных 
подразделений, служб, любой кредитной 
организации [5]. 

В основе управленческого учета лежит 
аналитический характер информации. В рамках 
управленческого учета информация должна 
отражать результаты деятельности структурных 
подразделений и определять их долю в прибыли 
банка. Эффективность деятельности банка в 
управленческом учете - сравнение реальных и 
планируемых затрат и результатов. 

Цель управленческого учета - оптимизация 
деятельности банка, выбор наиболее выгодных 
областей развития [2]. 

Управленческий учет осуществляется в 
банке сотрудниками, проводящими анализ, 
контроль и управление деятельностью. 
Следовательно, система управленческого учета 
должна основываться на показателях, влияющих на 
эффективность деятельности банка. Внедрение 
управленческого учета позволяет измерять вклад 
конкретного подразделения в работу банка.  
Необходимыми предпосылками для создания 
системы управленческого учета в банке являются: 
централизованное управление ресурсами и 
распределение центров ответственности. 

Особую значимость управленческий учет 
имеет при анализе деятельности банка, связной с 
кредитованием. Рост просроченной задолженности 
грозит коммерческим банкам банкротством  и 
требует повышения эффективности процедур 
оценки кредитоспособности заемщиков. 

Операции по выдаче и погашению кредитов, 
а также операции  накопленных и полученных 
процентов, резервы на возможные потери по 
ссудам учитываются  в банках с использованием 
определенного перечня балансовых и 
внебалансовых счетов [2]. 

Цели управленческого учета в коммерческом 
банке включают: 
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- определение внутрибанковских резервов 
для повышения финансовой устойчивости 
кредитного учреждения, предотвращения потерь; 

- использование управленческого учета и 
анализа для принятия управленческих решений [3]. 

При разработке подсистемы показателей 
управленческого учета для анализа банковских 
регламентов и процедур, связанных с 
кредитованием, управленческий учет должен 
решать задачи: 

-обобщения информации о доходах от 
кредитной деятельности и стоимости регламентов 
по некоторым структурным элементам кредитного 
портфеля банка; 

-активного влияния на инновационный 
процесс совершенствования нормативных актов в 
банках в направлении увеличения их прибыли; 

-структурирования, регистрации, хранения и 
использования определенных показателей доходов 
и расходов, связанных с реализацией регламентов, 
в рамках системы управленческого учета по банку 
[4]. 

Структурирование показателей доходов и 
расходов банка при выполнении регламентов 
оценки кредитоспособности заемщика в банке 
основано на классификации факторов, влияющих 
на точность оценки кредитоспособности заемщика 
и эффективности работы банка, 

При построении такой подсистемы 
управленческого учета факторы, влияющие на 
точность регламентов, могут быть 
классифицированы по внешним и внутренним 
критериям. 

Внешние факторы включают: правовой 
статус заемщика; сферу деятельности; возраст 
заемщика  (физического лица) или 
продолжительность работы фирмы; величину 
залога и т. д. 

С точки зрения  оценки внутренних 
факторов, влияющих на  анализ кредитных 
операций, в качестве информационной базы, в 
дополнение к балансу, используются  основные 
формы финансовой отчетности банка. 

На данных подсистемы управленческого 
учета  для оценки  затрат  в результате применения 
нового регламента оценки кредитоспособности 
заемщика,  может быть использован метод прямого 
калькулирования, который позволит суммировать 
все виды связанных с этой новацией  затрат:  
затраты на разработку (или покупку) методологии 
оценки кредитоспособности заемщика или ее 
последующего изменения; расходы на внедрение 
разработанных правил в банковскую  практику; 
расходы, связанные со  сбором информации для 
осуществления необходимых процедур; расходы, 
связанные непосредственно с обработкой 
информации и прямым применением процедур; 
расходы, связанные с принятием решения по 
конкретной заявке на кредит. 

Анализ прибыли коммерческого банка 
позволяет определить степень эффективности 
нового регламента, включая его создание и 
использование коммерческим банком с учетом 

имеющихся у него ресурсов, для оценки 
перспектив развития коммерческого банка. В свою 
очередь, анализ доходов и расходов позволяет 
оценить получение коммерческим банком  
определенных финансовых результатов от 
внедрения новации. 

Подсистема управленческого учета должна 
предоставлять информацию для  анализа влияния 
нового регламента на  прибыль банка.  

В условиях рыночных отношений 
руководство и сотрудники банка нацелены на 
получение  самых высоких доходов при 
минимизации расходов банка[6]. 

Анализ процедур позволяет исследовать 
причины возможного снижения доходов, 
увеличения затрат и оценить пределы колебаний 
прибыли.  

Если заемщик не выплачивает проценты, 
банк теряет свой доход. В случае непогашения 
основной суммы долга банк несет прямые  убытки 
по кредитной сделке. Это может привести к потере 
финансовой стабильности коммерческого банка. 

Размер ущерба банку в случае невозврата 
кредитов определяется на основе статистических 
данных. При таком подходе ущерб оценивается по 
двум критериям: среднему ожидаемому значению и 
распределению, отклонению возможных 
результатов. Чтобы определить величину ущерба, 
можно рассчитать возможные результаты 
кредитной операции и их вероятность на основе 
статистических данных.  

В ходе анализе могут быть выявлены 
несколько наиболее вероятных вариантов 
завершения транзакции по кредиту: 

- погашение кредита с процентами в банке 
генерирует доход банка в размере процентов, 
полученных по кредиту; 

- прекращение кредитной операции, в 
которой выплачивается только основная сумма, 
дает банку нулевой экономический результат; 

- завершение кредитной операции, в которой 
заемщик банка не возвращает кредит, приносит 
банку прямой убыток в размере суммы основного 
долга; 

- частичное погашение как основного долга, 
так и процентов по нему. При этом, как вариант, 
следует рассматривать возможность дефолта 
заемщика на различных этапах кредитного 
процесса. 

Управленческий учет показателей для 
анализа процедур оценки кредитоспособности 
должен предусматривать дифференциацию по 
видам  кредитов, отраслям, категориям заемщиков, 
целям и срокам кредитования, видам процедур.  

Управленческий учет должен обеспечивать 
анализ процедур информацией, необходимой для  
ценки затрат на внедрение или использование 
новых процедур и оценки их эффективности. 

Бухгалтерский учет в кредитных 
организациях регламентируется Положением № 
579-П Центрального банка Российской Федерации.  
Для целей управленческого учета  могут быть 
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использованы символы учета  расходов 
банка, включающих расходы, связанные с 

оценкой кредитоспособности заемщиков   
(таблица 1.) 

 
Таблица 1.  

Символы учета расходов банка, включающих расходы, связанные с оценкой кредитоспособности заемщиков 

Символ Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации 
 1. Расходы на содержание персонала: 

48109 расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со 
сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 

48110 расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения 
свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 

48111 страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения 
свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые 
работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 

48112 подготовка и переподготовка кадров 
48113 другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение 

персонала 
 2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: 

48208 расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме 
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 

48209 расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая 
коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной 
деятельности 

 3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам 

48301 амортизация по основным средствам 

48303 амортизация по нематериальным активам 

 4. Организационные и управленческие расходы: 

48401 арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 

48402 расходы на исследования и разработку 

48403 плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 
48404 расходы от списания стоимости запасов 

48405 служебные командировки 

48409 услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 

48413 налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (в виде начислений на заработную плату в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ) 

  
Для распределения статей расходов, 

связанных с процедурами оценки 
кредитоспособности заемщиков В.В. Глущенко 
предлагает [4], и автор разделяет эту точку зрения,  
добавить  к символам статей расходов специальные 
двухзначные порядковые номера лицевых  счетов: 
первый знак - 9 - для учета всех расходов, 
связанных с оценкой кредитоспособности 
заемщиков, второй знак - 1-5 - в зависимости от 
этапа (подэтапа) процесса оценки 
кредитоспособности заемщиков. 

В результате комбинации символа и кода 
аналитики банка получат счета, на которые могут 
быть отнесены  расходы на проведение процедуры 
с их детальной классификацией по этапам процесса 
оценки кредитоспособности заемщиков. 

В случае необходимости более детальной 
детализации расходов на аналитических счетах 
организуется отдельный учет расходов каждого 
подразделения банка, участвующего в процессе 
оценки кредитоспособности заемщиков.  
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АННОТАЦИЯ 

 
Первичные навыки самообразования приобретаются студентом в процессе самостоятельной работы. 

Структуру самостоятельной деятельности бакалавров средствами сетевых технологий составляют субъектный, 
когнитивный, деятельностный, рефлексивный компоненты, в результате взаимовлияния которых формируется 
личностная, когнитивная, практическая и рефлексивная готовность к самообразованию. Рефлексивная 
готовность представляет собой рефлексивные умения, необходимы для применения стратегий самоосознания, 
самооценки и формирования позитивного отношения к познанию. 

Ключевые слова: самостоятельная работа бакалавров, самообразование, рефлексивная готовность, 
уровень рефлексии, универсальные стратегии самообразования, рефлексивность. 

 
ABSTRACT 

 
The primary skills of self-education are acquired by the student in the process of independent work. The 

structure of independent activity of bachelors by means of network technologies is made up of subjective, cognitive, 
activity, reflective components, as a result of mutual influence, personal, cognitive, practical and reflective readiness for 
self-education is formed. Reflexive readiness is a reflexive skill, necessary for the application of self-awareness, self-
esteem and the formation of a positive attitude toward knowledge. 

Keywords: independent work of bachelors, self-education, reflexive readiness, level of reflection, universal 
strategies of self-education, reflexivity. 
 

Проблема качества подготовки 
высококвалифицированных специалистов, готовых 

к самообразованию, актуальна в условиях 
социально-экономической нестабильности. 
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Глобальное информационное пространство 
способно полноценно удовлетворить потребности 
любого в самообразовании, для этого необходимо 
наличие у него не только личностных установок и 
качеств, но владение системой рациональных 
способов получения и обработки информации 
средствами сетевых технологий. Автономные 
модели поведения студента в познавательной, 
информационно-аналитической, поисковой, 
исследовательской деятельности средствами 
сетевых технологий должны вырабатываться в 
процессе самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа бакалавра - 
осознанная, полимотивированная, целенаправленная 
интегративная деятельность студента, 
обусловленная его индивидуальными 

психологическими и личностными особенностями, 
осуществляемая им через проявление 
познавательной активности и самостоятельности в 
процессе межсубъектного и субъект-объектного 
взаимодействия (студент, преподаватель, 
потенциальный работодатель) для 
интеллектуального и личностного развития [8]. 

В самостоятельной деятельности бакалавров 
можно выделить следующие компоненты: 
субъективный, когнитивный, деятельностный, 
рефлексивный (рисунок 1).  

Они выступают как системные образования, 
т.е. динамика одного компонента обуславливает 
изменение другого, причем характер изменений 
неравномерен и стохастичен. 

 

 
Рисунок 1.  Взаимосвязь компонентов самостоятельной деятельности бакалавров. 

Субъективный компонент выражает 
осознанное отношение субъекта к самостоятельной 
деятельности, критериями которого выступают: 
внутренняя мотивация, умения целеполагания, 
потребность в самообразовании.  

Когнитивный компонент характеризует 
познавательные процессы, связанные с 
приобретением, преобразованием, хранением и 
трансформацией информации. Качество их 
формирования влияет на уровень 
самостоятельности, активность и способность 
принимать решения в условиях неопределенности. 

Деятельностный компонент отражает 
процессуальную сторону самостоятельной 
деятельности, включая элементы метакогнитивного 
поведения студента. 

Рефлексивный компонент имеет особое 
значение, так как самоанализ и самооценка 
субъектом результатов самостоятельной 
деятельности являются необходимым условием ее 
интериоризации. Оценка субъектом собственных 
действий, основанная на осознании бакалавром 
значимости получаемого регуляторного опыта, 
связанного с познанием, инициатором которого 
выступил он сам, позволяет ему адекватно 
определить степень достижения цели. 

Самостоятельная работа представляет собой 
сложную дидактическую систему, поэтому все 
указанные компоненты не только интегрируются, 

но и «проникают» сквозь друг друга. Результатом 
такого взаимовлияния выступает готовность 
бакалавров к самообразованию, которую мы 
выражаем через личностную, когнитивную, 
практическую и рефлексивную готовность. 

Рефлексивная готовность бакалавра к 
самообразованию включает в себя 
сформированность рефлексивных умений, 
необходимых для применения стратегий 
самоосознания, самооценки и формирования 
позитивного отношения к познанию. 

Критерии уровней рефлексивной готовности 
к самообразованию: 

критический уровень – неумение 
сформулировать собственную мысль, описать 
алгоритм самостоятельного поиска и обработки 
данных; низкая самооценка реализуемых действий 
(диффузно - утилитарный тип самооценки); 
невозможность адекватно оценить собственные 
способности, выделить личностные ценности; 
непонимание смысла самообразования; бездействие 
в ситуациях затруднения; отсутствие умений 
самоанализа собственной деятельности; неумение 
применять механизмы саморегуляции 
интеллектуальной деятельности, приводящее к 
обезличиванию приобретаемого регуляторного 
опыта; низкая межличностная чувствительность; 

удовлетворительный уровень – попытки 
сформулировать собственные мысли с опорой на 
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помощь «извне», способность описать обобщенный 
алгоритм самостоятельного поиска и обработки 
данных; понимание смысла самообразования и 
наличие попыток оценки своих способностей, 
искаженное представление о которых может 
вызывать случайный результат рефлексии; 
самоанализ действий, провоцируемый не самим 
субъектом, а внешними воздействиями; 
поверхностный характер самооценки, степень  
адекватности которой зависит от ситуации 
(ситуативно-практический тип самооценки); 
субъект может применять механизмы 
саморегуляции интеллектуальной деятельности, но 
не в полной мере осознает значимость получаемого 
регуляторного опыта; построение межличностных 
отношений затрудняется из-за страха получения 
студентом не желаемой внешней оценки; 

достаточный уровень – четкость и 
логичность в формулировке собственных мыслей; 
способность понять и описать алгоритм решения 
проблемы, разработать собственную стратегию, 
позволяющую оптимизировать найденное решение; 
понимание смысла и сознание значимости 
самообразования в развитии личности; способность 
к самоанализу действий без внешних воздействий; 
применение механизмов саморегуляции 
интеллектуальной деятельности, приводящее к 
переосмысливанию регуляторного опыты и 
выработки собственных стереотипов; адекватность 
самооценки (обобщенно - рефлексивный тип 
самооценки) как результат оценочной активности; 
межличностные отношения строятся на принципах 
открытости, гуманизма, толерантности. 

Контроль за самостоятельной работой 
студентов со стороны преподавателя на этапе 
ориентации и реализации носит косвенный 
характер, проявляется в форме консультирования. 
На этапе презентации преподавателем 
осуществляется прямой контроль, целью которого 
является количественная оценка результатов 
самостоятельной работы по дисциплине и 
качественная оценка уровня познавательной 
самостоятельности и готовности к 
самообразованию.  

Для представления результатов 
самостоятельной работы применялись следующие 
варианты: 

− публичное выступление без 
демонстрационных материалов, в котором автор 
(или группа участников квеста) отражает анализ 
проблемы и решение, принятое в результате 
обсуждения этой проблемы; 

− публичное выступление с 
демонстрационным материалом (презентацией или 
веб-сайтом) для наглядного отображения 
результатов поиска решения проблемы. 

Защита результатов самостоятельной работы 
осуществляется публично с привлечением 
студентов, преподавателей, экспертов и 
потенциальных работодателей. 

Для оценки результативности проектной 
деятельности студентов средствами сетевых 
технологий нами был разработан и применялся 
различный инструментарий: листы оценки 
самостоятельной работы бакалавра над 
дифференцированным заданием выбранной роли, 
листы самооценки, тестирование показателей 
готовности студента к самообразованию, 
анкетирование, статистические методы обработки 
данных. 

На этапе ориентации работы требуется 
определить общий уровень рефлексии, для этого 
мы воспользовались методикой А.В. Карпова 
«Диагностика уровня развития рефлексивности» 
[6]. Результаты представлены на рисунке 2.  

Различия полученных результатов в двух 
группах не являются существенными, что 
подтверждает сравнение эмпирического значения 
критерия Стьюдента с критическим показателем 
(tэмп=0,09<tкр=2,78) при α=0,05, k=4. 

В соответствии с рисунком 2 
доминирующим является низкий уровень 
рефлексии (49% опрошенных), что свидетельствует 
о неразвитости способностей к самоанализу 
действий, психологических состояний в 
познавательной деятельности, о неустойчивости 
метакогнитивных процессов, что обуславливает 
трудности с адаптаций к вновь поставленным 
задачам и изменившимся условиями в 
самостоятельной деятельности. 

 
Рисунок 2 - Уровни рефлексивной готовности студентов к самообразованию на этапе констатирующего 

эксперимента. 
Познавательная деятельность у индивидов с 

низкой рефлексией происходит на «синкретичном» 
уровне, то есть рефлексивные умения слабо 
выражены, что является причиной резкого 

снижения познавательной активности в случае 
возникновения затруднений. У 31% студентов со 
средним уровнем рефлексии метакогнитивные 
процессы высокоразвиты, что является условием 
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для активизации механизмов саморегуляции в 
самостоятельной деятельности, ведущим выступает 
рефлексивный стиль познавательной деятельности, 
однако возникают трудности при реализации 
заданий, связанных с моделированием сложных 
когнитивных стратегий. Студенты с высоким 
уровнем рефлективности (20% респондентов) 
отличаются развитыми способностями 
метастратегичности в самостоятельной работе, 
высоким уровнем социально-психологической 
адаптации [7]. Для таких индивидов характерен 
высокий уровень познавательной активности, 
проявление интереса к заданиям исследовательского 
(творческого) характера. 

В рамках опытно-экспериментальной работы 
на этапе формирующего эксперимента нами была 
организована самостоятельная работа студентов, 
обучающихся по направлению 38.03.02 
Менеджмент, на примере изучения дисциплины 
«Информационные технологии в менеджменте». 

Для достижения студентами качественного 
уровня познавательной самостоятельности и 
формирования когнитивной, личностной, 
практической, рефлексивной готовности к 
дальнейшему самообразованию средствами 
сетевых технологий нами были созданы следующие 
организационно-педагогические условия:  
включение бакалавров в проектную деятельность 
на основе интердисциплинарного подхода; 
применение облачных сетевых технологий  в 
организации проектной деятельности бакалавров на 
основе интердисциплинарного подхода; овладение 
бакалаврами универсальными стратегиями 
самообразования в процессе проектной 
деятельности на основе интердисциплинарного 
подхода, организуемой средствами облачных 
технологий. 

На этапе контрольного эксперимента данные 
об уровнях готовности бакалавров к 
самообразованию были обработаны и 
проанализированы.  

Содержание стратегий реализации 
метакогнитивных процессов подразумевает 
наличие у субъекта потребности  в рефлексии 
самостоятельной деятельности. В начале 
эксперимента 49% от общего числа студентов 
имели низкий уровень рефлексивности. Повторная 
диагностика уровня развития рефлексивности (по 
методике А.В. Карпова), проведенная нами в конце 
III курса обучения, показала незначительные 
изменения рефлексии у контрольной группы 
(рисунок 3). Тогда как в экспериментальной группе 
доля среднерефлексивных и высокорефлексивных 
студентов возросла на 21%, однако, у 28% 
студентов слабо выражены рефлексивные умения. 
Рефлексивность представляет собой 
психологическое качество личности, формируемое 
в течение всей жизни индивида, поэтому 
потребуется систематическая пропедевтическая 
работа не только в рамках исследуемого объекта, 
но и во время всего процесса обучения студента. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
целесообразности включения студентов в 
проектную деятельность, проектируемую с учетом 
интердисицплинарного подхода, реализуемую в 
облачной сетевой среде для овладения ими 
универсальными стратегиями самообразования.    

Полноценно самообразование 
осуществляется индивидом только при наличии 
необходимого объема знаний и умений 
организации познания, овладения когнитивными и 
метакогнитивными стратегиями самообразования и 
личностно-значимой потребности в нем. Это 
учитывалось нами при проектировании модели 
оптимизации самостоятельной работы средствами 
сетевых технологий, результатом внедрения 
которой является развитие познавательной 
самостоятельности бакалавра и его готовность к 
самообразованию. 

 
Рисунок 3 – Динамика рефлексивных умений студентов в период опытно-экспериментальной работы. 
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АННОТАЦИЯ 
Представлены результаты исследования фононного рассеяния и особенностей теплопроводности 

вблизи температуры фазового перехода Tc  и критические показатели физических систем с различной 
размерностью для фононной модели сегнетоэлектрика. 

Ключевые слова: сегнетоэлектрики, тепловое сопротивление, рассеяние фононов, критические 
показатели. 

 
ABSTRACT 

Presents results of a study of phonon scattering and peculiarities of the thermal conductivity near the phase 
transition temperature Tc and the critical exponents of physical systems with different dimensionality for phonon model 
of a ferroelectric. 

Keywords: ferroelectric, the thermal resistance, the scattering of phonons, the critical indicators. 
 

Исследования кинетических свойств 
сегнетоэлектриков с дефектами и фазовыми 
переходами являются одним из перспективных 
направлений физики конденсированных состояний. 

Изучение особенностей поведения 
кинетических коэффициентов около температуры 
структурного фазового перехода Тс способствует 
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выявлению характерных связей структуры 
вещества и его свойств. 

Влияние фазового перехода, примесей и 
дефектов и на спектральные и кинетические 
характеристики кристаллов исследовались многими 
учеными, но, несмотря на успехи теории фазовых 
переходов и микроскопической теории колебаний 
кристаллической решетки, до настоящего времени 
недостаточно  исследовано критическое поведение 
кинетических характеристик кристаллов. В 
частности численные расчеты критических 
показателей и кинетических характеристик 
кристаллов на микроскопическом уровне 
наталкиваются на определенные трудности, 
которые можно частично преодолеть в рамках 
метода динамических функций Грина.  

Анализ сечения рассеяния тепловых фононов 

и поведения теплопроводности )(Tλ  около cT  

позволил определить динамический критический 
показатель 1=γ  отвечающий за поведение 

сечения поглощения звука в кристаллах около cT . 

Это значение совпадает с результатом  для 
свободного  (среднего) поля, где в соответствии с 
гипотезой подобия ναγ z+=  ( 0=α , 2/1=ν  и 

2=z ). Здесь z , ,να  - критические показатели 

теплоемкости, длины корреляции и динамический 
индекс корреляционной функции ток-ток, 
соответственно.  

Рассчитанные в [1] более точные значения 
критических индексов 09006,0=η  и 

18943,1≈γ  позволяют уточнить значения 

остальных четырех статистических критических 
показателей сегнетоэлектриков. Так, с учетом 
четырех известных в теории универсальности 
соотношений подобия, для этих критических 
индексов, получаем 1257,0=α , 3424,0=β , 

4736,4=δ , 6158,0=ν  (β - критический 

индекс поляризации, δ - внешнего поля, η  - 

малый индекс корреляционной функции).  
Изменения индексов δγβ    v      ,,,  при 

переходе от 3=d  к 2=d  находятся в хорошем 
согласии с общими указаниями теории критических 
явлений и результатов экспериментов по 
рассеянию нейтронов и ЯМР некоторых систем. 

В теории фазовых переходов в случае 
фононной модели сегнетоэлектрика, полученные 
критические индексы, могут быть использованы 
для описания особенностей поведения 
теплопроводности сегнетоэлектрических 

кристаллов около cT  и играть роль отправных 

значений δγβ    v      ,,,  при анализе критического 
поведения плоских и слоистых систем. 

При этом в некотором допустимом 
интервале изменения параметров теории  удается 
получить прогноз поведения )(Тλ  по схеме 

вычислительного эксперимента. Это в свою 
очередь позволяет  провести классификацию 

типичных особенностей поведения 
теплопроводности )(Тλ  сегнетоэлектриков. 

В сегнетоэлектриках на кривой 

теплопроводности )(Tλ  около cT , согласно 

предложенной в [2] идентификации, наблюдаются 
следующие характерные аномалии: а) выраженный 
широкий минимум (или отрицательный пик), б) 
излом или особенность типа каспа («+» или «-»), в) 
особенность типа ступенька-шаг (точка разрыва I 
рода), г) положительный (выраженный, узкий или 
широкий) пик, д) разрыв или точка разрыва II рода 

при cTT → . 

Все особенности наблюдаются на фоне 
общего довольно сильного возрастания (в разы и на 
порядок по сравнению с модельным «исходным» 
без фазового перехода кристаллом) теплового 

сопротивления )(1 T−λ , имеющего место в 

широком интервале температур 
( KT 300200−≈∆ ) включающем в себя и точку 

перехода cT . В теории [1,2] аномалии а, б, в и д 

типа обычно связывают с неупругим рассеянием 
фононов, с релаксационным, квазиупругим или с 
рассеянием на дефектах тепловых фононов, 

актуальных около cT .  

Однако, недавно обнаруженная в ходе 
прецизионных измерений [3] особенность г типа, не 
является следствием какого-либо конкретного 
механизма рассеяния, а представляет собой 
флуктуационный эффект биений различных 
каналов теплового сопротивления, в частности, 
рассеяния на кластерах (доменах), коллоидах 
интенсивно образующихся в широком интервале 

температур около cT и одного из актуальных 

каналов теплового сопротивления лимитирующего 

)(Tλ в заданном образце около  cT . Такое 

объяснение подтверждается соответствием 
результатов модельных микроскопических 
расчетов с данными опытов для ряда систем типа 
KDP и Hg2Cl.   

Появление новых свойств реальных 
кристаллов с сегнетоэлектрическими, 
сегнетоэлластическими, ферродистарсионными 
фазовыми переходами открывает дополнительные 
возможности их практического применения и 
разработки элементов памяти и 
быстродействующих устройств твердотельной 
микроэлектроники. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. А.Т. Ростова. Типичные особенности теплового 

сопротивления и критические показатели в фононной модели 
структурного фазового перехода кристаллов: Дисс. канд. физ.-
мат. наук: 01.04.07 Ставрополь, 2005 129 с. РГБ ОД, 61:06-1/440 

2. V. I. Altukhov and B. A. Strukov. Cond. Matt. Phys. v. 5, 
2002. p. 769-776.  

3. B. A. Strukov and A. A. Belov. Phase transition, v. 51, 
1994, p. 175-197.  
 



Университетская наука №2 (4) 2017 г. 

 109 

УДК 538.5 
 

РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПЬЕЗОМОДУЛЕЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПАРАМЕТРЫ ПОЛЕВЫХ 
ТРАНЗИСТОРОВ НА СТРУКТУРАХ SIC-ALN 

          

   Митюгова Ольга Александровна 
преподаватель 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления» 

г.Георгиевск 
 

Ростова Антонина Тимофеевна 

кандидат физико-математических наук, доцент 
 

  
Баландина Наталья Викторовна 

кандидат физико-математических наук, доцент 
 

Северо-Кавказский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 

“Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова”  
 г.Минеральные Воды 

 
THE CALCULATION OF VALUES OF PIEZOMODULES AND THEIR 

INFLUENCE ON PARAMETERS OF FIELD TRANSISTORS ON SIC-ALN 
STRUCTURES 

 
 

Mitjugova Olga Aleksandrovna 

teacher 
 

State budget professional educational institution "Georgievsk technical College 
 of Mechanization, Automation and Management" 

Georgievsk 
 

Rostova Antonina Timofeevna 

candidate of physical and mathematical sciences, docent 
 

Balandina Natalya Viktorovna 
candidate of physical and mathematical sciences, docent 

 
North Caucasian branch of Federal state budgetary educational institution of higher professional education  

“Belgorod state technological University named after. V. G. Shukhov”  
Mineralnye Vody 

 
АННОТАЦИЯ 

 
В настоящем сообщении проведена оценка роли пьезоэффекта в гетероструктурах  на основе карбида 

кремния для полевых транзисторов. Предположена возможность увеличения пьезоэффекта в твердых растворах 
карбида кремния из-за политипов SiC или за счет эффекта усиления диэлектрической проницаемости керамики 
SiC-AlN. 

Ключевые слова: твердый раствор, карбид кремния, эффект, модель, эксперимент, результат. 
 

ABSTRACT 
 
In this report, an assessment is made of the role of the piezoelectric effect in heterostructures based on silicon 

carbide for field-effect transistors. It is suggested that the piezoelectric effect can increase in solid solutions of silicon 
carbide due to SiC polytypes or due to the effect of enhancing the dielectric constant of SiC-AlN ceramics. 

Keywords: solid solution, silicon carbide, effect, model, experiment, result. 
  
Карбид кремния (SiC) и нитрид алюминия 

(A1N) образуют ряд твердых растворов   (SiC)1-

x(AlN)x с шириной запрещенной зоны, 
изменяющейся в пределах  от 3.35 до 6.2 эВ. 
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Близость   значений параметров решеток и 
коэффициентов температурного расширения SiC и  
(SiC)1-x(AlN)x  позволяет получить 
гетероструктуры   на их основе с незначительным 
количеством дефектов на границе гетероперехода 
[1]. Возможность значительного изменения 
ширины запрещенной зоны Е в твердых растворах 
(ТР) нитрида алюминия в карбиде кремния делает 
эти растворы перспективным материалом для 
приборов микро- и наноэлектроники. Твердые 
растворы на основе карбида кремния устойчивы к 
высокотемпературным, химическим и 
механическим, радиационным, воздействиям. 
Именно поэтому находят широкое применение  при 
создании устройств высокотемпературной и 
высоковольтной твердотельной электроники, 
способных работать в экстремальных условиях. 

Известно, что кристаллы самого карбида 
кремния (матрицы – SiC) имеют большое 
количество политипов с шириной запрещенной 
зоны  от 2.6 (2.2) до 3.3 эВ [3] и во взаимодействии 
с металлами образуют ряд перспективных 
поверхностнобарьерных структур «металл - SiC» с 
проводимостью n-типа] [4,5]. В настоящее время 
разработаны гетероструктуры и системы с 
квантовыми ямами на политипах карбида кремния 
[6]. Методы, технологии и установки для создания   
качественных малодефектных монокристаллов 
карбида кремния постоянно совершенствуются [7]. 
Совершенствуются также и технологии получения 
твердых растворов карбида кремния с нитридом 
алюминия (SiC)1-x(AlN)x [8-10] и гетероструктур 
на их основе [6]. 

Кристаллы с решеткой типа вюрцита: GaN, 
SiC и особенно AlN обладают сильным 
пьезоэлектрическим эффектом. Гетероструктуры, 
выращенные на таких кристаллах (в направлении 
оси с), имеют сильное электрическое поле в 
направлении, перпендикулярном плоскости 
гетероперехода. Влияние пьезоэффекта возможно 
также и в структуре типа сфалерита в направлении, 
в котором чередуются слои анионов и катионов. 
Это предположение высказал Смит в 1986 г. В 1990 
году Сноу, Шенабрук и Геммой обнаружили 
двумерный электронный газ в таких структурах. 
Позднее в 1992 году, Лей, Логенбах и Венг 
изготовили так называемый PEFET (Piezo-Electric 
Field Transistor). Хиапд и Лу получили 
пьезотранзистор, в котором отсутсвовало 
легирование в гетеропереходе и носители 
генерировались только за счет пьезоэффекта. 
Исследованию пьезоэлектрического эффекта в 
гетероструктуре AlGaN/GaN посвящено много 
работ, однако пьезоэлектрический эффект в SiC и 
его твердых растворах недостаточно изучен. 
Учеными [1] разработана феноменологическая 
теория пьезоэффекта, связывающая деформации и 
механические напряжения с электрическим полем и 
поляризацией в кристаллах, а также установлена 
система параметров, определяющих эффективность 
кристалла как пьезоэлектрика. Активное  
использование  пьезокерамики  в  различных  
областях началось  в последние 20-30 лет.  

Достаточно  хорошо  были  изучены  и  
использованы свойства  пьезокерамических  
датчиков  и  пьезокерамических преобразователей 
[2].   

По-прежнему актуальной задачей теории по-
лупроводников является изучение процессов 
формирования и вычисление высоты барьера 
Шоттки [3,4] на контакте металл-полупроводник. 
При этом важно понять, как характеристики 
контактирующих поверхностей и способ создания 
контакта влияют на параметры возникающего 
барьера. В этой связи значительный интерес 
представляют поверхностно-барьерные структуры 
на основе карбида кремния, исследованные в [4]. 
Большой  интерес представляют 
экспериментальные исследования свойств карбида 
кремния, твердых растворов и керамики на его 
основе, а также описание и анализ поведения 
пьезоэлектрических свойств  указанных 
материалов. Следует отметить, что, несмотря на 
предпринятые в последние годы интенсивные 
исследования широкозонных полупроводников, 
имеется недостаток экспериментальной 
информации об их пьезоэлектрических свойствах 
[6-17].  

В кристаллах типа вюрцита (GaN-Al-GaN) 
существует спонтанная поляризация (независимая 
от внешних воздействий электрических полей и 
механических напряжений). Для того чтобы 
оценить влияние спонтанной поляризации Psp и 
вклад, вносимый пьезоэффектом, необходимо 
оценить причину возникновения и величину 
напряжений в структуре MODFET. Различие в 
параметрах решетки существует на границах 
области подложка – буферный слой, в областях 
буферный слой AlN (если он присутствует) – слой 
GaN и, наконец, в области GaN-Al-GaN. 
Пьезомодули и, следовательно, пьезополяризация 
зависят от модулей упругости. 

Для оценки влияния пьезоэффекта 
воспользуемся предположением (Быковский, 
Гельман, Шур) и учтем только одну компоненту 
пьезомодуля d31, а напряжение по осям x и y 

принимаются равными. 121 −== aaUU yyxx  

( 0=zzU ) индексы 1 и 2 относятся к SiC  и  AlN 

соответственно. Тогда уравнение для поляризации 
в направлении оси z [4]: 

xxabxxz UGdUCCCCdP 3133
2

13121131 2)2(2 =⋅−+=

. 
В соответствии с развитой в [8] теорией, 

были рассчитаны значения упругие постоянные Cij, 
используя следующие выражения: 

AСхСС s /)1( 22
11

*
11 ∆−−= , AСхСС s /)1( 22

12
*

12 ∆−−= , 

13
*

13 СС = , 
33

*
33 СС = . 

Учитывая значения упругих постоянных C11, 
C12, C13 и C33 для GaN и SiC, соответственно 
получаем Gab равное 413 и 602 (1012 Н/м2). 
Пьезомодули d31 соответственно равны  1,84 и 0,25 
(10-12 Кл/Н) [4,5]. Значения Uxx порядка 0,20 и 0,36 
для GaN и SiC. В итоге для поляризации Pz 
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получаем 0,026 и 0,01 (Кл/м2), что отвечает 
плотности заряда 1,71 и 0,64  (10 9 м-2) 
соответственно.  

Такие плотности двумерного электронного 
газа говорят о значительном вкладе пьезоэффекта. 
Оценка роли пьезоэлектрического эффекта в 
гетероструктуре SiC-AlN-SiC указывает на 
возможность создания  пьезотранзистора 
(полевого) на этих системах. Здесь эффект в 3-4 
раза слабее, чем на системах GaN-AlN-GaN, однако 
не исключено то, что он может быть и более 
значительным при удачном подборе параметров 
решетки в политипах и SiC обеспечивающих 
больше деформации Uab. Большие значения )(ωε ′  

могут также привести к увеличению деформаций 
Uab,, однако тогда необходимо работать на низких 
частотах в режиме усиления диэлектрической 
проницаемости )(ωε . 

На основании проведенных расчетов 
отмечается возможность увеличения пьезоэффекта 
в гетероструктурах SiC-AlN из-за политипов SiC 
или за счет эффекта усиления )(ωε при 0→ω в 

растворах SiC-AlN. 
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АННОТАЦИЯ 
Анализ фазовых портретов и временных зависимостей отклонений от положений равновесия для 

элементов в цепочке осцилляторов под действием внешних сил даёт исчерпывающую информацию о 
поведении колебательной системы. В работе предложена математическая модель для исследования фазовых 
траекторий в случае связанных линейных осцилляторов с различными характеристиками. Для проведения 
расчётов разработана программа Oscil в среде программирования C++ Builder 2009, которая позволяет 
определять траектории колебаний в многофакторном фазовом пространстве, а также построить временные 
зависимости отклонений и скоростей каждого осциллятора колебательной системы. Тестовые исследования 
подтвердили достаточно высокую надёжность получаемых результатов. 

Ключевые слова: дифференциальные уравнения, математическая модель, колебательная система, 
осциллятор, программа, фазовый портрет, численные методы. 
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ANNOTATION 
The analysis of phase portraits gives an exhaustive information on the behavior of the vibrational system 

under the influence of external forces. The paper proposes a mathematical model for studying phase trajectories in a 
system of coupled linear oscillators with different characteristics. For calculations, the Oscil program was developed 
in the C ++ Builder 2009 programming environment, which allows determining the trajectories of oscillations in the 
multifactorial phase space, as well as constructing the time dependences of the deviations and velocities of each 
vibrational oscillator system. Test studies have confirmed the high reliability of the results. 

Keywords: differential equations, mathematical model, oscillatory system, oscillator, program, phase 
portrait, numerical methods. 

 
Динамическое состояние системы связанных 

осцилляторов определяется заданием координат 
каждого элемента в виде функций от времени х1(t), 
х2(t),…xn(t).  Множество возможных состояний 
колебательной системы образует фазовое 
пространство с n степенями свободы. Метод 
исследования колебаний с использованием фазовых 
траекторий предложен в работе Л.И. Мандельштама 
[1,с.444-450]. Каждой точке S(t) фазового 
пространства соответствует множество функций х1(t), 
х2(t),…xn(t). Состояние колебательной системы 
определяется траекторией перемещения точки S(t). 
Семейство фазовых траекторий образует фазовый 
портрет, который определяет поведение системы. 
Анализ фазового портрета позволяет получить 
полезную информацию о колебательной системе даже 
в тех случаях, когда аналитическое решение задачи 
оказывается трудным или невозможным. Поэтому 
разработка методов построения временных 
зависимостей отклонений, фазовых траекторий и 
фазового портрета в этой ситуации имеет 
практическое значение. 

Теория колебаний математических маятников с 
одной и двумя степенями свободы изложена в ряде 
публикаций [1, с.444-450], [3, с.230-231], [4, с.157-
171]. Анализ динамических процессов в системе с 4 и 
более степенями свободы для элементов с 
различными характеристиками встречается с 
определенными трудностями. Аналитическое 
решение задачи в этом случае не представляется 
возможным, поэтому численный метод является 

единственным способом решения задачи [4, с.186-
207]. 

В статье [2] на основе простой 
математической модели предложен алгоритм и 
разработана компьютерная программа, которая 
позволяет исследовать колебания в системе 
связанных осцилляторов. Настоящая работа 
посвящена изложению метода определения 
фазовых портретов, временных зависимостей 
отклонения и скоростей отклонения элементов в 
системе связанных гармонических осцилляторов 
при наличии внешней нагрузки. 

 Траектория движения в системе с числом 
степеней свободы n = 1,2 подробно изучены в 
работах [1с.444-450], [3,с.230-231]. При 
достаточно большом значении n> 100 задача 
сводится к решению волнового уравнения для 
сплошного твердого тела, теория которого  
рассмотрена во многих публикациях [5], [6]. 
Промежуточный случай при n = 4 ... 20 остаётся 
мало исследованным. Настоящая работа позволяет 
подойти к анализу колебательных процессов в 
области, где получение аналитического решения 
невозможно. 

Рассмотрим систему пружинных 
осцилляторов с различными массами mi и 
коэффициентами жесткости пружин ki, рис.1. 
Пусть левый конец пружины первого осциллятора 
закреплен, а на крайнюю правую массу действует 
произвольная сила F(t), как показано на рис. 1. 

 
 

 
Рисунок 1. Система n пружинных осцилляторов с внешней возбуждающей силой. 
 

Колебания в системе осцилляторов с 
одинаковыми массами под действием силы вида 

∑
=
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)sin()( ϕω            (1) 

исследовались в работе [2]. Подробный анализ 
предельного случая, когда число осцилляторов 
стремится к бесконечности, представлен в публикации 
[6]. В настоящей статье рассмотрен случай связанных 
осцилляторов с различными характеристиками 

элементов при произвольной силовой нагрузке. 
Задача состояла в разработке численного алгоритма 
для проведения анализа фазовых траекторий, а 
также временных зависимостей отклонений и 
скорости отклонений элементов в системе 
связанных гармонических осцилляторов. 

Ускорение движения элемента с массой mi, 
изображенного на рис.1, под действием сил 
упругости без учета сил трения определяется 
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вторым законом Ньютона ∑=
i

iii Ftxm )(&& , где xi - 

смещение элемента -∑
i

iF  сумма сил со стороны левой 

и правой пружин, равная ki(xi-1-xi)+ ki+1(xi+1-xi), где ki - 
коэффициент жесткости пружины. В этом случае 
математическая модель колебательного процесса в 
системе из n связанных осцилляторов под действием 
внешней силы F(t) имеет вид: 
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где )(txv ii &=  – скорость отклонения, )(tvi&  – 

ускорение, j
iδ  – символ Кронекера: j

iδ =0 при i≠ j, 
j

iδ =1 при i=j. 

Алгоритм численного решения системы 
дифференциальных уравнений (2) с начальными 
условиями xi(0) = x(0), vi(0) = vi(0)  предложен ранее в 
нашей работе [2]. Для проведения вычислений с 
использованием математической модели (2) 
разработана компьютерная программа Oscil  на 
алгоритмическом языке программирования C++ в 
интегрированной среде C++ Builder 2009. Программа 
позволяет исследовать колебательный процесс в 
системе из n осцилляторов с различными 

характеристиками под действием внешней 
нагрузки произвольной природы. Исходные 
данные для проведения расчетов вводятся с 
клавиатуры или из текстового файла. Результаты 
вычислений отображаются на экране дисплея. В 
частности, предусмотрена возможность вывода 
фазового портрета, зависимости скорости 
движения элемента с массой mi от его смещения, 
временной зависимости его отклонения и скорости 
движения и другие характеристики колебательной 
системы. 

Тестирование программы проводилось 
путем сравнения вычисленных временных 
зависимостей отклонения x(t), скорости 
отклонения v(t) и траектории фазового портрета с 
известным аналитическим решением для одного 
гармонического осциллятора x(t) = Аsin(ωt + φ) + 
Вcos(ωt + φ) [3, с.230-231]. На рис. 2 приведен 
график временной зависимости и фазовый портрет 
колебаний, которые отображаются на экране 
дисплея с использованием программы Oscil при 
следующих начальных условиях в нормированном 
виде x(0) = - 0.5, v(0) = 0, k=1, m=1, ω=1, φ=0 при 
времени наблюдения t=40. Результаты 
вычислений, приведённые на рис. 2,  сравнивались 
с расчётами, которые получены с использованием 
известного аналитического решения. Оказалось, 
что относительная ошибка рассчитанных 
отклонений после 1000 осцилляций не превышала 
0.001. 

 

             
Рисунок 2. График временной зависимости отклонения и фазовый портрет,  

построенный с использованием программы Oscil, t=40. 
 

Как и следовало ожидать, свободные колебания 
одного осциллятора имеют синусоидальный характер, 
а фазовый портрет представляет собой окружность. 
Этот случай является христоматийным. Он подробно 
изучен во многих учебниках по теории колебательных 
процессов [3, с.230-231], [4, с.157-171]. Увеличение 
числа степеней свободы  в системе связанных 
осцилляторов до 4 и более не позволяет получить 
аналитического решения. Численные методы 
оставляют нам единственную возможность для 
анализа колебательных процессов. Вычислительная 
схема проведения расчётов с использованием 
математической модели (2), которая реализована в 
настоящей работе на базе алгоритмического языка 
С++, позволяет достаточно полно исследовать 
поведение системы. На рис. 3 представлена временная 
зависимость свободных колебаний второго элемента в 
системе из 8 осцилляторов с одинаковыми 
коэффициентами жёсткости k=1 и одинаковыми 
массами m=1. Время наблюдения t=100. Исходные 

данные для проведения вычислений принимались 
равными:  

x2(0) =0.1, x4(0) =-0.2, x5(0) =-0.2, 
x7(0)=0,05, начальные отклонения всех других 
осцилляторов равнялись нулю; 

v1(0) =0,05, v4(0) =-0,05, v6(0) =0,03, v8(0) 
=0,04, начальные скорости отклонения всех 
других осцилляторов равнялись нулю. 

 Здесь и далее все параметры приведены в 
относительном виде. 

Из рисунка 3 видно, что говорить о 
гармоническом колебании осциллятора в этом 
случае не приходится. Увеличение времени 
до1000, рис. 4, ещё в большей степени 
свидетельствует о хаотическом его движении. 

Программа Oscil позволяет выявить 
осцилляторы с наибольшим отклонением. В 
рассматриваемой системе из 8 элементов 
наибольшие отклонения выпали на пятый 
осциллятор, рис. 5.  
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Рисунок  3. Временная зависимость отклонения второго элемента в системе  
из 8 осцилляторов без внешней нагрузки в течение t=100. 

 
. 

 
Рисунок  4. Временная зависимость отклонения второго элемента в системе  

из 8 осцилляторов без внешней нагрузки в течение t=1000. 
 

 

 
Рисунок  5. Временная зависимость отклонения четвёртого элемента в системе  

из 8 осцилляторов без внешней нагрузки t=100. 
 

Внешняя нагрузка в значительной степени 
изменяет характер динамического процесса в 
системе. На рис. 6 представлена зависимость 
отклонения от времени для четвёртого элемента в 
системе из 4-х элементов под действием силы 
F(t)=0.2cos(3t+0.1) – 0.1cos (5t-0.3). Этот осциллятор 
имеет наибольшие отклонения. Начальные 
отклонения в расчетах приняты равными 0.2 для 
первого, 0.1, для второго, - 0.1 для третьего и 0.1 для 
четвёртого осциллятора с начальными скоростями, 
равными, соответственно, 0.5 - 0.5, 0.3, 0.1. Время 
наблюдения составляло 50. Фазовые портреты из 4-х 
осцилляторов приведены на рис. 7. Время 
наблюдений t=50. Большой интерес представляет 

случай, относящийся к резонансным явлениям. На 
рис. 8 приведены фазовый портрет и временная 
зависимость колебаний одного осциллятора с 
исходными условиями х(0)=0, v(0)=0, k=1, m=1, 
ω=1 под действием силы F(t)=-0.5sin(t) с той же 
частотой. Траектории колебаний на рис. 8 хорошо 
согласуются с известными литературными 
данными. Колебания протекают с возрастающей 
амплитудой, фазовый портрет представляет собой 
раскручивающуюся спираль с устойчивым 
фокусом. Более сложный случай, когда 
вынуждающая сила состоит из двух гармоник F(t)= 
-0.5sin(t)+2sin(5t), одна из которых является 
резонирующей, приведён на рис. 9. 

 
 

 

 
Рисунок  6. Временная зависимость отклонения четвёртого элемента в системе 

из 4 осцилляторов различными характеристиками под действием силы F(t)=0.2cos (3t+0.1) - 0.1cos (5t-
0.3), t=50. 
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Рисунок 7. Фазовые портреты колибаний в системе из 4 осциляторов с различными характеристиками под 

действием силы F(t)=0.2cos (3t+0.1) - 0.1cos (5t-0.3), t=50. 
 

 

                    
 
Рисунок  8. Резонансная кривая и фазовый портрет для колебаний одного осциллятора в  условиях резонанса 

под действием силы F(t)=-0.5sin(t). 

                    
 

Рисунок  9. Резонансная кривая и фазовый портрет для колебаний одного осциллятора в  условиях 
резонанса под действием силы F(t)= -0.5sin(t)+2sin(5t). 

 
Временная зависимость амплитуды 

колебаний на рис.9 отличается от предыдущего 
случая, в основном, в начальной стадии процесса. 
Фазовый портрет также указывает на 
возрастающую со временем амплитуду. Наличие 
второго слагаемого в формуле для возбуждающей 
силы никак не мешает развитию резонанса, хотя 
спираль трансформируется в более сложную 
кривую.  

Колебательные процессы осцилляторов в 
связанных системах сопровождаются взаимным 
влиянием соседних элементов друг на друга за 
счёт обмена энергиями между соседними 
элементами. В результате чего колебания 
перестают быть гармоничными. Аналитическое 
решение соответствующих задач в случае 
большого количества степеней свободы 
невозможно, поэтому численные методы 
являются единственным способом для анализа 
траекторий колебаний. Предложенная 
математическая модель позволяет получить 
полную информацию о временных зависимости 
отклонений и скорости отклонений, а также 
построить фазовый портрет каждого элемента. 
Тестовые расчеты, результаты которых 
приведены на рис. 2, показали высокую точность 
вычислений. Причудливая форма фазовых 
портретов, приведённая на рис. 7, отражает 
сложную картину колебаний в системе из 
нескольких осцилляторов в условиях внешнего 
нагружения. Во всех приведенных примерах 

(рис.3-9) говорить о периодических колебаниях 
не приходится, хотя можно утверждать, что 
траектории колебаний во всех примерах, не 
связанных с резонансными явлениями, находятся 
в конечной области фазового пространства. 
Предложенный подход позволяет обобщить 
полученные данные на случай нелинейных 
колебаний, учесть трение в системе и 
проанализировать резонансные явления. 
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АННОТАЦИЯ 
 

      Жидкий кристалл – это фазовое состояние, в котором вещество одновременно обладает как 
свойствами жидкостей, так и свойствами кристаллов. То есть они обладают текучестью, но им присуща 
анизотропия – различие свойств среды в зависимости от направления внутри нее (например, показатель 
преломления, скорость звука или теплопроводность). 

     Впервые ЖК обнаружил Ф.Рейнитцер, который выяснил, что эти вещества имеют способность к 
двупреломлению. Свойства ЖК изменяются под действием  внешних электрических и магнитных полей. 
Эффект Фредерикса. Цветопередача в жидких кристаллах. Применение ЖК в дисплеях мониторов, 
электронных индикаторах. Термография жидких кристаллов -  изменение цвета под действием температуры.  

    Ключевые слова: Жидкий кристалл; текучесть кристалла; двупреломление; поляризация; ЖК – 
монитор; термография. 

 
ANNOTATION 

 
      Liquid crystal phase is the State in which the substance has at the same time as fluids properties, and the 

properties of the crystals. That is, they possess a fluidity, but inherent anisotropy-distinction Wednesday properties 
depending on the directions inside it (such as refractive index, the speed of sound or thermal conductivity).      First 
LCD found f. Rejnitcer, which found that these substances have the ability to dvuprelomleniju. LCD properties change 
under the influence of external electric and magnetic fields. Effect Of Fredericks. Color reproduction in liquid crystals. 
Application of LCD displays, monitors, electronic indicators. Liquid crystal thermography-color changing under the 
influence of temperature. 

Keywords: Liquid crystal; the fluidity of the Crystal; dvuprelomlenie; polarization; LCD-monitor; 
thermography. 

 
 

“Жидкие кристаллы прекрасны и 
загадочны, и поэтому я их люблю. Я надеюсь, что 
некоторые из читателей…испытают к ним то же 
влечение, помогут разгадать загадки и поставят 
новые вопросы”. П. де Жен. 

          Давно известно, что в природе 
существуют три агрегатных состояния вещества: 
твёрдое, жидкое и газообразное. Все они имеют 
свои особенности в строении, физические свойства. 
В 1888 году австрийский ботаник Ф.Рейнитцер 
исследовал вещество холестерилбензоат, в котором 
обнаружил мутную жидкость при нагревании до 
1450С. Эта жидкость рассеивала свет. Под 
поляризационным микроскопом в этой фазе 
Рейнитцер обнаружил двупреломление, то есть он 
заметил, что скорость света зависит от 
поляризации.  После нагревания жидкости до 

1790С она оптически просветлялась и вела себя, 
как обычная жидкость.  

 Жидкий кристалл — это специфическое 
агрегатное состояние вещества, в котором оно 
проявляет одновременно свойства кристалла и 
жидкости. Не все вещества могут находиться в 
жидкокристаллическом состоянии. Некоторые 
органические вещества, обладающие сложными 
молекулами, кроме трех названных состояний, 
могут образовывать четвертое агрегатное 
состояние — жидкокристаллическое. Это 
состояние осуществляется при плавлении 
кристаллов некоторых веществ. При их плавлении 
образуется жидкокристаллическая фаза, которая 
отличает их от обычных жидкостей. 

           В 1940 году Виктор Николаевич 
Цветков сформулировал фундаментальные 
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представления современной физики жидких 
кристаллов. Природа воздействия 
электромагнитных полей на жидкие кристаллы 
связана с диамагнитной и диэлектрической 
анизотропией этих веществ.  

Так, Цветков объяснил явление 
рассеивания света в ЖК именно анизотропией 
электропроводящих, вязкостных и диэлектрических 
свойств ЖК.  

 

 
Рисунок 1. Увеличенное изображение 

жидкого кристалла. 
 
Чем же жидкий кристалл отличается от 

жидкости и обычного кристалла? Подобно обычной 
жидкости, жидкий кристалл обладает текучестью и 
принимает форму сосуда, в который он помещен. 
Этим он отличается от известных всем кристаллов, 
но обладает свойством, характерным для 
кристаллов. Это — упорядочение в пространстве 
молекул, образующих кристалл. Оно не такое 
полное, как в обычных кристаллах. Это означает, 
что у них нет жесткой кристаллической решетки. 
Увеличенное изображение жидкого кристалла 
представлено на рисунке 1. 

Жидкие кристаллы обычно разделяют на 
две группы: 

Термотропные. Они образуются вследствие 
разогрева твердого вещества. Способны 
существовать в условиях определенной 
температуры и давления. Их разделяют на три типа, 
в зависимости от расположения молекул: 

Смектические жидкие кристаллы  имеют  
слоистую структуру, слои способны перемещаться 
друг относительно друга. Плотность слоя с 
приближением к поверхности может изменяться. 
«Смектики» обладают высокой вязкостью.  

Нематические. Эти ЖК не обладают 
слоистой структурой, а их вытянутые молекулы 
скользят вдоль своих длинных осей, вращаясь 
вокруг них. Такие ЖК подобны жидкостям.  

Холестерические жидкие кристаллы. Они 
образуются в соединениях различных стероидов, 
например, холестерина. Схожи с нематическими 
ЖК, различаются только расположением молекул. 

Длинные оси молекул холестерических ЖК 
повернуты друг относительно друга таким образом, 
что молекулы образуют спирали. Особенность 
таких жидких кристаллов в том, что их молекулы 
сверхчувствительны к любому изменению 
температуры,  в зависимости от нее меняют свою 
ориентацию, а значит и саму спираль. В 
зависимости от шага спирали холестерические ЖК 
также меняют свой цвет. Последние свойства 
позволили найти применение в различных сферах 
деятельности. 

Лиотропные . Эти ЖК образуются в 
смесях, состоящих из стержневидных молекул 
данного вещества и полярных растворителей 
(например, воды). 

 При наложении на жидкие кристаллы 
внешних электрических и магнитных полей 
происходят процессы переориентации молекул 
вещества, в результате чего наблюдается изменение 
оптических свойств ЖК. На этом свойстве 
основано создание световых табло с небольшим 
расходом энергии.  Например, жидкие кристаллы 
используются в электронных часах, калькуляторах, 
телевизорах и т.д. Широкое применение находят 
жидкокристаллические композиты. 
      Важным обстоятельством является то, что 
проводимость в жидких кристаллах носит ионный 
характер. Это означает, что переносят 
электрический ток в ЖК не электроны, как в 
металлах, а положительно и отрицательно 
заряженные фрагменты молекул (или сами 
молекулы), отдавшие или захватившие избыточный 
электрон. Поэтому  электропроводность жидких 
кристаллов сильно зависит от количества и 
химической природы содержащихся в них 
примесей.   

Электрооптические свойства веществ в 
жидкокристаллическом состоянии изменяются не 
только в электрических и магнитных полях, но и  в 
зависимости от температуры, длины волны. 

Вызывает интерес такое применение ЖК, 
как цветопередача. На экране ЭЛТ-монитора 
(электронно-лучевая трубка) цвет появляется из-за 
того, что стекло экрана изнутри покрыто 
люминофором – веществом, которое светится под 
воздействием электронного пучка. Смесь красного, 
синего и зелёного люминофоров под действием 
бомбардировки электронов светится разными 
цветами и позволяет нашему глазу  видеть 
полноцветное изображение. Дисплеи ЖК-
мониторов (LCD-дисплеи) состоят из пикселей, 
которые, в свою очередь, состоят из субпикселей 
красного, синего и зелёного цветов. Субпиксель 
представляет собой ячейку из двух 
поляризационных фильтров, между которыми 
располагается слой смеси жидкокристаллического 
вещества. Он позволяет монитору работать в 
широком диапазоне температур, так как для 
каждого вещества существует определённый 
интервал, в котором это вещество может 
находиться в жидкокристаллическом состоянии.   

  Оптические свойства ЖК. Принцип 
работы жидкокристаллических мониторов основан 
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на эффекте Фредерикса. Он заключается в 
следующем: молекулы ЖК под действием 
электрического и магнитного полей 
поворачиваются, причём направление их поворота 
совпадает с направлением линий электрического 
поля. В реальности электромагнитного поля можно 
убедиться на простом опыте с железными 
стружками, помещёнными в это поле. 

 Если поместить слой ЖК между двумя 
пластинками и подсвечивать этот слой с одной 
стороны, то свет будет свободно проходить через 
слой. При наложении на пластинки электрического 
поля молекулы начнут двигаться, при этом часть 
света будет рассеиваться и на выходе мы увидим 
другую интенсивность света или вообще его не 
увидим. Таким образом, изменяя напряжение поля, 
можно получать различный свет. Так как дисплей 
состоит из тройки субпикселей, в каждом из трёх 
цветов напряжённость поля в данный момент 
времени разная, то мы увидим на экране гамму из 
цветов различной окраски. Пикселей на экране 
миллионы, поэтому световые потоки от них 
смешиваются в определённых пропорциях и 
получается цветное изображение. 

 Можно добавить к сказанному, что через 
слой ЖК проходит не обычный свет, а 
поляризованный, то есть свет, прошедший сквозь 
поляризационный фильтр (поляризатор). Свет, 
проходя через любую материальную среду, 
непременно поляризуется. Так, например, мы 
видим не свет от Солнца в чистом виде, а 
поляризованный от облаков, от воды в воздухе, от 
пыли и др. 

     В 1963 г. американец Дж. Фергюсон 
использовал важнейшее свойство жидких 
кристаллов термографию — изменять цвет под 
воздействием температуры — для обнаружения 
невидимых простым глазом тепловых полей. 
Электронные индикаторы на жидких кристаллах 
реагируют на различные температуры, поэтому с 
их помощью можно обнаружить нарушения или 
сбои в работе электроники. С помощью 
индикаторов, расположенных на коже человека, 
можно выявить воспаления или опухоли. 

     Индикаторы из ЖК используют также 
для обнаружения паров вредных химических 
соединений, для обнаружения УФ 
(ультрафиолетового) и гамма-излучений. 
Разрабатываются детекторы ультразвука и 
измерители давления. На основе жидких 
кристаллов созданы шторки для защиты глаз 
сварщиков, пилотов самолётов, врачей при 
использовании лазерного излучения в хирургии т.д. 

     Таким образом, жидкие кристаллы 
являются уникальным материалом, свойства 
которого можно изменять. 
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АННОТАЦИЯ 
 
 В статье рассматривается проблема построения управления в виде линейной обратной связи на 

траекториях систем управления большой размерности. Получено оптимальное решение, минимизирующее 
функционал качества при любых начальных условиях. 

Ключевые слова: системы управления; функционал качества; оптимальное управление. 
 

ABSTRACT 
 

The article considers the problem of building control as a linear feedback on the trajectories of control systems 
of large dimension. The optimal solution that minimizes the cost functional under any initial conditions.  

Keywords: control systems; cost functional; optimal control. 
 
 В задачах стабилизации движения 

обобщенным критерием качества управления 
системой является минимизирующий функционал, 
характеризующий переходной процесс и мощность 
затрачиваемых на стабилизацию управлений. Если 
в выборе функционала руководствоваться только 
исходной технической потребностью, то 
возможности получения стабилизирующего 
управления в строгой замкнутой форме становятся 
крайне ограниченными. Это обусловлено тем, что 
многие технические потребности носят 
противоречивый характер и не всегда поддаются 
формализации. Поэтому в технических 
приложениях на стадии проектирования делается 
предварительный выбор функционала, а затем уже 
в процессе эксплуатации производится его 
коррекция — уточнение коэффициентов или самой 
структуры функционала. [1-7].  

Таким образом, при технической 
реализации в масштабе реального времени 
возникает потребность в построении оптимального 
с практической точки зрения управляющего 
воздействия. [4]. 

Рассмотрим задачу построения 
управляющего воздействия, доставляющего 
минимум линейно-квадратичному функционалу  

 

                                           (1) 

 
на траекториях системы 

(2) 

здесь  фиксировано, 

–действительные 

гильбертовы пространства,  

фиксировано,  

, , при всех 

 операторы  гладкие по , 

 непрерывны по ,  – фиксированный 

элемент из . Будем считать, что допустимые 
управления являются непрерывными функциями. 

   Известно, что если при всех  

оператор  положительно определен, то при 
некоторых условиях для данной задачи существует 
оптимальное управление в форме линейной 
обратной связи, которое находиться при помощи 
решения операторного дифференциального 
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уравнения Риккати, разрешенного относительно 
производной. [2] 

Будем считать, что при всех  

оператор  неотрицательно определен, а 

оператор  обратим. 

  Если на отрезке  существует 
решение уравнения 

  

 
 

 
 

 
 

 (3) 

удовлетворяющее условию 
 

 
И    – решение задачи (1)-(2) при 

управлении, задаваемом равенством 
 

 (5) 
 
 тогда равенство (5) определяет 

оптимальное управление для задачи (1)-(2) в виде 
обратной связи. [5] 

Минимальное значение критерия качества 
при этом равно 

 

 

 

(6) 

                                                 

Допустим, что  – фиксированный элемент 

из множества . 
Для функции 
 

 

. 
 
найдем производную:  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      

 

 
(7) 

Проинтегрируем полученное равенство на 

 используя равенства (1) - (3), получим 
 

 

         

 

 
 (8) 

Принимая во внимание неотрицательную 

определенность  получим, что если на отрезке 

 существуют решение уравнения (3), 
удовлетворяющее условию  

 

 
 
и решение задачи  
 

 
 

 
(9) 

а – решение задачи (2) при 
управлении, задаваемом равенством 

 

 (10) 
 
то равенство (10) определяет оптимальное 

управление для задачи (1) - (2) в виде обратной 
связи.  

Минимальное значение критерия качества 
при этом равно 
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Таким образом, получено решение в виде 
линейной обратной связи, для любого начального 
состояния.  
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АННОТАЦИЯ 
 

В вопросе существования корней уравнения имеется полное соответствие между тем, что показывает 
график функции, и тем, что даёт числовое множество. В статье средствами математического анализа показано 
обоснование введения комплексных чисел. 
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ABSTRACT 
 
The question of the existence of roots of the equation there is a complete correspondence between what shows 

the graph of the function, and the numeric set. In the article by means of mathematical analysis showing the rationale 
for the introduction of complex numbers. 
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Чем больше в математике жизненно важных 
«неразрешимых» на данной ступени её развития 
задач и проблем, чем разнообразнее их содержание, 
тем больше объективных данных для успешной 
разработки новых способов обоснования её теорий 
и, следовательно, для преодоления трудностей 
роста математики.  

История науки показывает, что основной 
путь развития и обоснования математических 
теорий – их понятий, принципов и убеждений – это 
путь их уточнения, расширения, обобщения, когда 
старое и новое соединяются в диалектическом 
единстве. Следовательно, математическая теория, 
способная решать новые задачи практики, может 
возникнуть и получить дальнейшее развитие лишь 
тогда, когда внутри математики имеются для этого 
необходимые предпосылки.  

Примеров, поясняющих сказанное, можно 
привести сколько угодно. История развития 
комплексных чисел – наиболее типичный из них. 
Известно, что запросы практики – включая, 
конечно, и запросы самой математики – 
стимулировали изучение различных видов чисел: 

целых, дробных, отрицательных, иррациональных, 
мнимых и т.д.  

Долгое время учёные рассматривали эти 
виды чисел вне связи друг с другом. Однако анализ 
вопроса о выполнимости арифметических операций 
в числовых областях позволил осознать, что целые 
и дробные числа являются видами чисел 
рациональных, а рациональные и иррациональные 
– видами чисел действительных и т.д.  

В дальнейшем были разработаны способы 
обоснования учения о числе, отвечающие этому 
пониманию развития понятия числа. Чтобы сделать 
этот шаг, пришлось использовать понятие 
бесконечного множества и исходить из того, что 
каждая математическая теория допускает 
различные истолкования. 

В частности, непосредственно средствами 
математического анализа можно показать 
необходимость введения комплексных чисел. 

В вопросе существования корней уравнения 
имеется полное согласие между тем, что 
показывает график, и тем, что даёт числовое 
множество [2-4]. 
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Сравним результаты, полученные алгеброй и 
математическим анализом [1] для уравнений 
второй и третьей степени. 

Исследуем вопрос о существовании корней 
квадратного уравнения построением графика 
квадратичной функции   

Это – парабола, ветви которой обращены 
вверх, а вершина находится в точке ( )‚ где 

  

В зависимости от знака дискриминанта  
имеем три возможных расположения параболы, 
представленные на рисунках 1-3. 

 

 
 

Рисунок 1. Парабола пересекает ось  в 
двух точках 

 
 

 
 
Рисунок 2. Парабола не пересекает ось  
 

  

 
 

Рисунок 3. Парабола имеет одну общую 
точку с осью  

 
Итак: 

а)  – два корня; 
б)  – нет корней; 
в)  – один корень (двойной). 

 
Рассмотрим теперь уравнение третьей 

степени: 

 
(к нему сводится изучение уравнения 

 с помощью 

преобразования начала  ). 

Исследование существования корней 
выполним с помощью функции 

 
При этом зададимся условием, что . 

Покажем графически, что приведенное уравнение 
(1) имеет три различных действительных корня. 

Область определения функции 
есть , множество 

значений:  
Вычислим первую и вторую производные 

функции: 

 
. 

Найдём критические точки: 

(  ). 

,  или  . 
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х 
     

y + 0 - 0 + 

y  (*) 

↘ 

(**) 

↗ 

 max  min  
 

 

 
 

 

 

 
 
Определим интервалы выпуклости и 

вогнутости графика функции и точки перегиба: 
 

 
 

    
    
    

 
  – точка перегиба. 

 
Точное построение графика функции  

 будет зависеть от 
численных значений  и . Поэтому, используя 
общий анализ этой функции, изобразим 
схематический рисунок 4. 

 

Рисунок 4. График функции     
 

При этом  

 

           
то есть точка  может лежать выше, ниже и 

на оси  
Если ниже, то  и это после 

преобразования приводит к неравенству: 

 
Как видно, уравнение  при 

  имеет три действительных 

корня. 
Если , то уравнение имеет один корень, 

если , то – два корня, из которых один 
двойной. 

Итак, средствами математического анализа 
подтвердили, что уравнение  
имеет три действительных корня. Такой результат 
и получаем при решении этого случая, используя 
комплексные числа в промежуточных 
вычислениях. 

Таким образом, развитие математических 
теорий с существенно новыми результатами, как 
правило, ставит новые вопросы в проблемах 
обоснования математики  и тем способствует 
разработке более действенных методов 
математики. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Основная мысль статьи заключается в понимании социальной действительности в социологическом  
измерении. Это предусматривает характеристику развития общества в социально-экономическом, 
политическом и духовном направлениях. Предложенный анализ включает показатели стратификационной 
структуры  общества. Предлагается система мер, связанных с развитием молодежного предпринимательства в 
России. Особое значение придается региональной системе жизнеустройства. Выводится формула,  выражающая 
смысл специфики социальной действительности современного российского общества. 

Ключевые слова: социальная действительность, молодежное предпринимательство, социальная сфера, 
региональная форма жизнеустройства, противоречия, общественные подсистемы, реальность, современное 
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ABSTRACT 
 
The main idea of the article is to understand social reality in sociological measurement. This includes the 

characteristics of the development of society in the socio-economic, political and spiritual directions. The proposed 
analysis includes indicators of the stratification structure of society. A system of measures related to the development of 
youth entrepreneurship in Russia. Particular importance is attached to regional system of living arrangement. Deduce a 
formula expressing the sense of the specific social reality of modern Russian society  

Key words: social reality, youth entrepreneurship, social sphere, regional form of life, the contradictions, social 
subsystem, the reality of modern Russian society 

 

Вопрос о социальной действительности – это 
вопрос о том, насколько развитие общества 
предопределено объективными факторами и в 
какой мере оно является результатом устремления 
людей, взаимодействующих в основных 
общественных подсистемах. 

В современный период, во многом 
кризисный, когда наше общество столкнулось с 
целым комплексом проблем, когда создается новая 
система общественных отношений, особенно на 

международном уровне, вопрос о социальной 
действительности  отличается определенной 
сложностью. 

Предложенный автором  социологический  
анализ рассматривает социальную 
действительность  современного российского 
общества в рамках целостной системы, 
отражающей качество взаимодействия 
экономического, политического и духовного 
способов бытия, обусловленных системой 
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взаимодетерминированных явлений. В связи с этим 
для определения сущности социальной 
действительности  особое значение имеет 
показатель взаимодействия основных подсистем. 
Речь идет о взаимообусловленном соотношении 
социальных сфер, так как иерархия способов бытия 
приводит к тому, что общественная система 
находится в состоянии глубоких противоречий.[4] 

Данная концепция опирается на идейное 
наследие мыслителей классического и 
современного периодов. Знание, наработанное 
мировой научной мыслью, а также накопленный 
исследовательский материал имеют важное 
значение в системе наших представлений о 
сущности социального организма. 

Объяснение предшествующих форм 
общественной жизни дает возможность осознать 
первоначало сторон современной реальности. 
Более того, благодаря анализу современных 
экономических и социологических концепций 
стало возможным формирование научной 
парадигмы, ориентированной на проблему 
социальной действительности  российского 
общества в социологическом  отражении. 

Зачастую происходит так, что теоретические 
принципы реформирования, внедряемые в 
практику, улучшений не приносят. Это не означает, 
что предложенные способы неверны либо 
отвергаются обществом. Их низкая эффективность 
обусловлена  неподходящими для российского 
общества способами осуществления. 

Более того, это происходит от того, что 
преобразование отдельных способов социальной 
действительности  происходит без учета их общей 
взаимосвязи. Каждая сфера общества 
функционирует через другую сферу, направленную 
как на обеспечение целостности всей системы, так 
и на ее дестабилизацию при условии глубокой 
диспропорции. 

Радикальные изменения, начатые в период 
перестройки, обусловили противоречие в системе 
традиционалистских и современных отношений. 
Технологический способ жизнедеятельности 
поставил задачу формирования экономических 
основ общества. К сожалению, доминантой 
человеческого существования в настоящее время 
стала материально-потребительская установка.  

Из этого следует, что социально-
экономический смысл факторов, обусловивших 
преобразования социальной действительности  
российского общества заключается в следующем: 
теория обнадеживающих перспектив 
общественного развития сведена к экономической 
практике, исключившей духовно-нравственные 
особенности российского уклада жизни. Такая 
форма глубоких преобразований существенно 
отразилась на содержании стратификационной 
структуры. 

В обществе отсутствует базовый слой, 
способный стать основой социального консенсуса. 

В этой связи можно отметить, что 
социальная действительность имеет разделение на 
«богатых» и «бедных». В сущность понятия 

«богатство» вкладывается двоякий смысл. В 
социально-экономическом плане – это форма 
соединения властных полномочий, материальных 
возможностей с системой преобразований в целях 
обеспечения влиятельных позиций в обществе. 
Социологическая  трактовка объясняет богатство 
как основу социального показателя развития 
формы существования, качественную оценку роли 
и места определенного субъекта социальных 
отношений в структуре общественного 
производства.[5] 

Бедность, в свою очередь, рассматривается 
как явление снижения жизнеспособности человека 
и развития девиантного поведения. Понимание 
этих явлений в данном ракурсе позволяет 
заключить, что богатство и бедность могут служить 
не только основой количественного показателя 
благосостояния, а являться качественной оценкой 
роли определенного субъекта в системе 
становления социальной действительности. 

В современном российском обществе 
система данных противоположностей представляет 
многомерное социальное явление, созданное 
самими же людьми, порождающими 
неоднозначные схоластические связи и 
специфические законы мышления.[3] 

Отметим, что крайне негативного отношения 
к богатым людям в сознании других слоев 
населения не присутствует. Это объясняется тем, 
что богатство в российской системе – явление 
нестабильное, а усилия богатых чаще направлены 
не столько на приумножение состояния, сколько на 
его сохранение. В свою очередь, восприятие 
обществом бедных людей тоже не несет 
отрицательного оттенка, так как людьми 
осознается, что причина бедственного положения 
обусловлена многочисленными изменениями, а 
бедность – это следствие изменений. 

Происходящие перемены в общественной 
системе и механизм нарушения социальной 
регуляции обозначили не только проблему 
атомизации социальных слоев, но и 
активизировали процесс разрушения формы 
регионального жизнеустройства как части 
общественного организма.[2] 

Усиление отчужденности и социально-
экономическая самостоятельность регионов 
вызвали необходимость пересмотра формата в 
понимании последствий данного процесса. В этом 
случае  важность приобретает особый подход 
определения параметров социального устройства в 
региональном измерении. Одним из приоритетных 
направлений в этом смысле является развитие 
малого бизнеса в России, а именно молодежного 
предпринимательства. Создание благоприятных 
условий, стимулирующих молодёжь заниматься 
предпринимательской деятельностью, 
рассматривается в различных программах 
общегосударственного и регионального уровней.  

В настоящий момент, к субъектам малого 
предпринимательства, которые могут рассчитывать 
на субсидии из бюджета  на цели поддержки 
молодёжного предпринимательства относятся: 
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• Индивидуальные предприниматели (ИП) в 
возрасте до 27 лет. 

• ИП в возрасте до 30 лет, чьи виды 
деятельности считаются приоритетными. 

• Юридические лица, возраст руководителей 
которых не превышает 27 лет, а средний возраст 
сотрудников – 25 лет. 

К приоритетным направлениям деятельности 
молодёжного предпринимательства необходимо 
отнести  сферу деятельности, связанную с наукой, 
высокими технологиями и сферу материального 
производства.[1] 

Развитие молодежного предпринимательства 
в данных сферах - это, прежде всего, обеспечение 
благоприятных условий для становления малого и 
среднего бизнеса, создание новых рабочих мест и 
увеличение наполняемости городского бюджета. В 
этом плане можно предложить следующее: 
информирование о возможностях получения 
субсидий из краевого бюджета, совершенствование 
местной нормативной базы, содействие подготовке 
квалифицированных кадров для предприятий, 
разработка справочных пособий. Во многих 
регионах власть содействует бизнесу не только 
рублем, но и организационными мерами. К 
примеру, в ряде городов продлили аренду 
городских помещений по минимальной ставке.      
Что касается снижения стоимости аренды, то в 
этом случае должен присутствовать баланс 
интересов. Отметим, что снижение арендной платы 
не должно привести к получению сверхприбыли 
арендаторами. И это нормально, если за такие 
льготы и преференции власть попросит сделать 
что-то для города. Такое предложение от властей 
как начать продавать малоимущим товары со 
скидкой является вполне нормальной акцией, так 
как выиграют от такого все. Или другая ситуация, 
больше характерная для небольших населенных 
пунктов. Не во всех селах и станицах достаточное 
количество магазинов, аптек и т.д. Зачастую это 
ведет к большим неудобствам для жителей. В таких 
случаях арендаторов можно приглашать на 
муниципальные площади по ставкам, близким к 
нулю: главное, чтобы бизнес пришел. Это не 
только поддержка молодежного 
предпринимательства, но и важная социальная 
функция. В некоторых регионах для малого бизнеса 
есть преференции при закупках продукции для 
муниципальных нужд. Для инновационных 
производств возмещается часть затрат на 
присоединение к инженерным сетям, прохождение 
обязательной сертификации товаров, патентование 
и защиту интеллектуальной собственности, 
создание опытных образцов. Субсидируются 
затраты на участие в мероприятиях по 
продвижению продукции на рынки. В настоящее 
время акцент делался на предприятия, продукция 
которых замещает импортную. А это дает 
возможность для организации новых производств.  

 Для человека случайного  риск заняться 
предпринимательской деятельностью всегда 
больший, чем для предпринимателя, получившего 

поручительство  гарантийного фонда и власти. Но 
такая поддержка, в первую очередь, должна 
делаться для предприятий, работающих в 
приоритетных для города  и страны направлениях.  

Таким образом, вопрос об успешном 
развитии структурообразующих подсистем: 
социально-экономической, политической и 
духовной требует особого внимания. Особую роль 
приобретает определение системы предельно-
критических величин в целях недопущения 
разрушительных процессов. Методика построения 
структуры показателей зависит от имеющихся на 
исследуемый период наиболее острых проблем. 
Данное предложение может служить основой для 
теоретических концепций в свете решения 
практических задач. Необходимо отметить, что 
стабилизация социальной системы связана с 
соблюдением преемственности культурно-
нравственных и национальных традиций, так как 
общественные отношения выражаются в 
идеологии. В целях повышения социально-
экономического уровня и интеграции в мировое 
сообщество необходимо осмыслить формы 
регионального жизнеустройства. Это позволит 
решать социальные проблемы с учетом специфики 
региона и наладить механизм сглаживания 
противоречий между взаимодействующими 
субъектами. Проводником этой функции может 
выступать правящий слой, несущий 
ответственность за принимаемые решения.  

Феномен социальной действительности 
является проявлением организующей силы 
человеческого разума и человеческой деятельности, 
воздействующих на общественные процессы. 
Нужно учитывать тот факт, что в современных 
условиях смысл социального устройства отражает 
несомненный практический аспект, так как в своих 
материальных и идеальных формах выступает 
инструментом влияния на все виды общественных 
отношений. Выведение социальной 
действительности  на конкретные количественные 
и качественные показатели позволяет выйти на 
оптимум, имеющий формулу, которая выражает 
смысл специфики социальной действительности  
современного российского общества:  

СД = М             И  ⇒  Р 
 
      причина       следствие 
Соответственно, социальная 

действительность (СД) – это  целостная система, 
представляющая взаимообусловленность причины: 
материальной (М) и идеальной (И), при этом 
реальность (Р) выступает следствием 
детерминирующего элемента причины и выражает 
сущность социальной действительности. 

На разных этапах развития социальной 
системы эти элементы взаимодействуют и 
соподчиняются разным образом, но их присутствие 
и иерархическая организованность остаются 
неизменными. 

 
 



Университетская наука №2 (4) 2017 г. 

 129 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 
1. Агамов А. А., Горшков В. А., Пржиленский В. И. 

Бытие и познание / Под ред. Ю. А. Новикова. – Ставрополь: 
Изд-во Ставропольского университета, 1994. 

2. Васильева В. Н., Плотницкая Е. Е. Социальная 
проблема бедности. – Новочеркасск: Агентство Наутилус, 2001. 
– 128 с.: ил. 

3. Галкин А.А. Пути модернизации России: стимулы и 
препятствия // Альтернативы развития. Россия между 
модернизацией и деградацией. Политологические очерки / Под 

редакцией Ю.А. Красина. – М.: Институт социологии РАН, 
2013. 

4. Ильяшенко И. А. Социально-стратификационные 
процессы в российском обществе: опыт и проблемы 1990-х 
годов. – Ставрополь: Изд-во СевКавГТУ, 2005. – 6,8 п.л. 

5. Ильяшенко И. А. Социальная структура 
российского общества: проблемы трансформации и перспективы 
развития. – Ставрополь: Изд-во СевКавГТУ, 2005. – 9,6 п.л. 

6. Тощенко Ж.Т. Фантомы российского общества. — М.: 
Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Университетская наука №2 (4) 2017 г. 

 130 

 

      УДК 347.6 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ НА КАВКАЗЕ 
 

Клюева Мария Сергеевна 

методист 
                                                               учебно-методического отдела 

 
Северо-Кавказский институт (филиал) Автономной некоммерческой 

организации  
высшего образования 

 Московский гуманитарно – экономический университет 
 г. Минеральные Воды 

 
 

HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE FAMILY RELATIONS IN THE CAUCASUS 
 

Klyuev Maria Sergeevna 

Methodist 
educational-methodical Department 

 
North-Caucasian Institute (branch) Autonomous non-profit organization  

higher education 
Moscow humanitarian – economic University  

Mineralnye Vody 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Любой народ,  имеет свою сложившуюся в процессе длительного исторического развития материальную 
и духовную культуру, в которой общечеловеческие нравственные ценности, нормы и правила поведения 
приобретали, в силу действия как объективных, так и субъективных факторов, национальное своеобразие и 
специфику. Не может быть народа без своих обычаев и традиций. Разная история и разные религии, разные 
языки и самобытные культуры. И при этом поразительное сходство или общность повседневного поведения 
народов Кавказа. Без всестороннего изучения и знания этих обычаев, традиций трудно понять национальный 
характер. 

Ключевые слова: семья, обычаи, традиции, Северный Кавказ. 
 

ABSTRACT 
 

Every nation has formed in the long process of historical development of material and spiritual culture in which 
universal moral values, norms and rules of conduct acquired by virtue of both objective and subjective factors, national 
identity and specificity. May not be of the people, their customs and traditions. Different history and different religions, 
different languages and culture. While striking similarity or the commonality of the everyday behavior of peoples of the 
Caucasus. Without thorough study and knowledge of these customs and traditions is difficult to understand the national 
character. 

Keywords: family, customs, traditions, and the Caucasus.  
 
Кавказ - это  край со своими  уникальными 

традициями и обычаями.  Некоторые из них  
остались в далеком  прошлом, а некоторые  
соблюдаются, и по  сей день. Кавказ населяет  
около 50 народов  с самостоятельными языками,  
относящимися к трем  большим языковым семьям:  
собственно, кавказской,  в которую входят  абхазо-
адыгские,  дагестанские, вайнахские  и 
картвельские языки;  алтайской семье, 
включающей  народы, говорящие  на 
азербайджанском, карачаевском,  балкарском и 
кумыкском  языках; и, наконец,  индоевропейской, 
к которой  относятся армянский, осетинский  
курдский и другие  иранские языки.[1] 

Первые упоминания  о предках народов  
Кавказа мы находим  у греческих и римских  
авторов 6 в до  н.э.- 1в  до н.э., которые  описывали 
общественную жизнь  и хозяйственную 
деятельность  народов.[6] Население Кавказа 
отличается  многонациональностью и большой  
языковой дробностью, что  обусловлено 
особенностями его  исторического развития и 
природными  условиями. Средневековые арабы  
недаром называли Кавказ "Горой языков ": здесь 
живет около  50 народов с самостоятельными  
языками. В лингвистическом  отношении они 
принадлежат,  в основном, к трем  большим 
языковым семьям:  собственно, кавказской,  или 
палеокавказской, индоевропейской  и алтайской. 
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Все они  представлены как на  Северном, так  и на 
Южном Кавказе. 

Кавказская семья  делится на три  ветви 
(группы ): западную, или  адыго-абхазскую;  
восточную, или  вайнахо-дагестанскую;  и южную, 
или  картвельскую. Представители кавказской  
семьи являются древнейшими  обитателями 
Кавказа (отсюда  и название "палеокавказские ") и 
связаны друг  с другом общностью  
происхождения. Западная группа  состоит из двух  
подгрупп: адыгской  и абхазо-абазинской.  Адыги, 
или  черкесы, в прошлом  один из самых  
многочисленных и широкоизвестных  кавказских 
народов, еще  до второй половины  XIX века 
компактно  населяли обширную территорию  от 
Черного моря  до Среднего Терека. Ныне на  этой 
территории они  живут отдельными группами.  В 
советской этнонимической  номенклатуре адыгский 
этнос  был разделен на  кабардинцев (391  тыс.), 
проживающих  в бассейне Терека, черкесов  (52 
тыс.), в верховьях  Кубани, и адыгейцев  (125 тыс.), 
на  Нижней Кубани и в Причерноморье. Однако 
адыгские  народы четко осознают  свое этническое 
единство  и имеют общее  самоназвание - адыге. [5] 

Семья - самый  древний, самый  первый 
социальный институт,  и возник он  еще в 
условиях  формирования общества. На первых  
этапах развития общества  отношения между 
женщиной  и мужчиной, старшими  и младшими 
поколениями  регулировались племенными и 
родовыми  традициями и обычаями,  которые 
базировались на  религиозных и нравственных  
представлениях. С возникновением  государства 
регулирование семейных  отношений приобрело 
правовой  характер. Юридическое оформление  
брака налагало определенные  обязанности не 
только  на супругов, но  и на государство,  
санкционировавшего их союз.  Отныне социальный 
контроль  осуществлялся не только  со стороны 
общественного  мнения, но  и государства. 

С нашей  точки зрения развитие  института 
семьи у народов  Кавказа важным моментом  
являются исторические условия,  в которых 
происходило  зарождение и поэтапное  развитие 
горской семьи.  

Семья как  особая общественная ячейка,  
объединяющая супругов и их  детей, принадлежит  
к числу древнейших  установлений человеческого 
общежития.  Правда, о том,  насколько глубоко 
эта  ячейка уходит своими  корнями в толщу  
тысячелетий, ученые  до сих пор  спорят. Одни 
считают,  что сперва существовал  только такой 
порядок,  при котором отец  оставался жить в 
своем  роде, мать  с детьми - в своем,  а жить все  
вместе они стали  позднее. По мнению  других, 
люди  с самого начала  своего появления на  Земле 
знали настоящую  семью. Имеется и такая  ложная, 
ненаучная  точка зрения, опровергаемая  Ф. 
Энгельсом в «Происхождении семьи,  частной 
собственности и государства », по которой семья  
возникла вместе с человеком,  но долгое время  
легко и часто  распадалась, потому  что каждый из  
супругов был больше  связан со своей  родней, 

нежели  друг с другом. [2] Все же, как  бы ни 
расходились  взгляды на этот  счет, большинство  
ученых согласны в том,  что на Кавказе прочная  
семья, связывающая  своих членов общностью  
собственности, хозяйственной  жизни и твердо  
установленными правами-обязанностями,  
полностью сложилась только  при разложении 
первобытнообщинного  строя и переходе  к 
классовой формации.  

Нельзя не  отметить, что  географические 
условия существования  горских народов 
наложили  зримый отпечаток на  их образ жизни,  
её динамику и семейный  уклад, предопределяя  
разную степень изолированности  того или иного  
этноса от общих  процессов межэтнического и 
межцивилизационного  взаимодействия. 

История относительно  изолированных 
этнополитических объединений  кавказского 
высокогорья представляет  собой, видимо,  более 
«чистый » вариант поступательного развития  
доиндустриальной горской цивилизации  - вариант 
с длительным  сохранением властных полномочий  
общинного самоуправления, с обозначившейся  
государственной консолидацией на  
республиканско-федеративных  началах с 
достаточно  эффективно действовавшей защитной  
функцией общин в отношении  основной массы 
общинников  в условиях роста  имущественного и 
социального  неравенства. 

Факторы внешнего  порядка: развитие  
интенсивных экономических и политических  
связей с соседними  феодальными государствами, 
владычество  завоевателей и прочие,  как правило, 
нарушали  достаточно сбалансированное 
традиционными  институтами социальное 
развитие  горских народов. В большей  степени это 
характерно  для истории народов  плоскостной 
части Северного Кавказа, в меньшей  -для горной 
зоны.  

Основным социальным  институтом горской 
цивилизации,  или доминантной формой  
интеграции горского общества  на протяжении 
многих  столетий являлась территориальная  
община. Именно она  сыграла системообразующую 
роль  в становлении и развитии  горской 
цивилизации в доиндустриальный  период. 

В компетенцию  соседской общины 
входило  решение общих вопросов  хозяйственной 
деятельности, регулирование  имущественно-
правовых  сторон жизни и семейно -брачных 
отношений, определение  взаимоотношений с 
соседями,  организация военных предприятий,  
оборонительные меры и т.д. 

Особенности горской  общины трактуются 
историками  по-разному.  Наиболее значимыми из  
них были: устойчивое  разделение общины на  
родовые кланы; ведущая  роль обычного права  - 
адатов в разрешении  всего комплекса вопросов  
хозяйственного и социально -политического 
развития, а также  социальных конфликтов 
разного  уровня; прочность  внутриобщинных 
социальных взаимосвязей.  
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В XVI - первой  половине XIX века  
соседская община, являясь  первоосновой 
организации жизни  и быта кавказских  народов, 
осуществляла  свои основные функции  как в 
рамках  союзов общин (вольных  обществ, 
джамаатов ), так и в монархических  
государствах.[3] 

Современная кавказская  семья во многом  
продолжает сохранять традиционный  уклад, хотя  
время неуклонно вносит  в ее быт  свои изменения. 
На глазах  уходят из семейного  и общественного 
быта  многие патриархальные черты  (упрощаются 
традиции избегания,  сокращаются сроки 
разговорного  запрета, жених  и невеста 
появляются  на собственной свадьбе  и сидят 
среди  гостей и т.д.). Этому способствуют  
следующие причины. 

1. Большое количество  семей однодетны и 
состоят  из двух поколений  - родителей и детей.  В 
результате родители  не имеют возможности  
повседневно пользоваться поддержкой  и опытом 
предыдущих  поколений, да  и его применимость  
часто весьма проблематична.  В связи с этим  
исчезло разнообразие, вносимое  в межличностные 
отношения  пожилыми, сиблингами  (братьями-
сестрами ), дядьями и пр. 

2. При сохранении  традиционного 
разделения «мужского » и «женского » труда 
первый в массе  семей (кроме  деревень и малых  
городов) сведен  к минимуму. Повысился статус  
женщины в связи  со ставшей типичной  ее 
руководящей ролью  в семье и внедомашней  
занятостью. 

3. Отношения супругов  все более 
определяются  мерой и глубиной  их привязанности 
к друг  другу, что  резко повышает их  уровень 
ожиданий, реализовать  который многие не  могут в 
силу  культурных традиций и индивидуальных  
особенностей. 

4. Отношения родителей  и детей стали  
сложнее и проблематичнее.  Дети рано 
приобретают  высокий статус в семье.  Они нередко 
имеют  более высокий уровень  образования, 
имеют  возможность большую часть  времени 
проводить вне  семьи.[7] 

При всех  исторических переменах и 
общественных  потрясениях, изменениях  уклада 
жизни, что  принес с собой  XX век, почтительное  
отношение к старшим  на Кавказе неизменно  
сохранялось. В семьях  чеченцев и ингушей  с 
малых лет  детей учат доверять  старшим, 
внимательно  относиться к их  убеждениям, 
проявлять  по отношению к ним  вежливость, 
чуткость,  скромность, деликатность.  У вайнахов 
принято  заботиться о старших.  Сыновья, 
возвращаясь  вечером домой, прежде  всего шли к 
старикам,  чтобы справиться о здоровье,  
поговорить с ними,  поделиться своими радостями  
и заботами. Сохраняется эта  этическая норма и 
сегодня,  особенно в селах.  Старики также 
сохраняли  авторитет и влияние  при решении 
важных  вопросов как в кругу  родственников, так  
и за его  пределами. Основой организации  семьи 

на Кавказе традиционно  являлось главенства в 
семье  мужчины. Мужчина - глава  семьи, 
непререкаемый  авторитет для жены  и детей, тот,  
кто отвечает за  благосостояние семьи и 
благополучие  всех ее членов.  Кавказец должен 
обеспечивать  семью. Если условия  в своей 
местности  не позволяют это  сделать, он  должен 
найти возможность  заработать. Это для  
кавказского мужчины вопрос  чести 

Жителей Кавказа отличает  уважительное 
отношение к женщине.  Мать в семье  не менее 
уважаема,  чем отец. Закон горских  народов 
предусматривает суровое  наказание для 
насильников.  Женщина в сознании  горцев 
ассоциируется с миром.  Во время боевых  
действий на женщин  противника распространяется 
иммунитет.  Несмотря на внешнее  проявление 
дискриминационных элементов  по отношению к 
женщине,  в культуре большинства  кавказских 
народов (особенно  в сельской местности ) 
женщины-горянки  всегда имели больше  прав и 
занимали  более заметное место  в обществе, чем  
их сестры по  вере в других  мусульманских 
странах. Сегодня место  и роль женщины  в 
кавказском обществе  все больше соответствует  ее 
социальному и материальному  положению. В 
советские  времена жительницы Кавказа получили  
широкий доступ к образованию  и культуре. Почти 
треть  всех руководителей местного  уровня в 
воюющей  Чечне - женщины.  

На Кавказе к женщине,  как хранительнице 
домашнего  очага и продолжательнице  рода, 
испокон  веков относились с огромным  уважением. 
Поэтому празднование  Дня матери здесь  овеяно 
особой атмосферой  любви и благодарности.  

Исследование семьи  у народов Кавказа 
дает  наглядное представление о тех  социально 
значимых преобразованиях,  которые произошли в 
их  семейном быту и культуре.  С усилением 
технической  оснащенности сельского хозяйства,  
развитием промышленного строительства  в ряде 
селений,  повышением уровня образования  
населения, ростом  в самих селах  культурно-
просветительных,  медицинских учреждений, 
разных  производственных объектов на  равнине, 
значительные  изменения происходят в 
социальном  составе кавказских семей.  

Анализ структуры  семьи показывает, что  
наиболее распространенными у являются  простые 
семьи, причём,  большинство таких семей  
объединяют родителей и их  неженатых детей. 
Хотя по  статистике в 4 из  5 семей еще  устойчиво 
сохраняется понятие  «глава семьи»,  каковым 
традиционно считается  мужчина, в большинстве  
семей отношения между  членами семьи уже  
строятся на демократической  основе.[4] 

Важнейшим фактором,  повлекшим эти 
изменения,  явилось юридическое равенство  
женщин с мужчинами,  вовлечение женщин в 
общественно  полезный труд, повышение  их 
культурного и профессионального  уровня. 
Экономическая самостоятельность  женщин 
повысила их  авторитет в семье,  дала возможность 
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участвовать  в решении тех  или иных семейных  
вопросов, способствует  значительному 
ослаблению старинного  обычая избегания. 
Отдельные элементы  традиционных запретов 
сохраняются  в основном в трехпоколенных  
семьях, где  есть старики. Соответственно 
изменились  отношения между мужем  и женой. В 
то  же время развитие  демократических форм 
взаимоотношений  в семье не  означает еще 
коренного  изменения в распределении  домашнего 
труда между  мужчиной и женщиной.  

В рамках  семьи продолжают 
функционировать  такие компоненты духовной  
культуры как обряды  жизненного цикла 
(свадебные,  родильные, похоронно -поминальные). 

Исследуя современную  семью Народов 
Кавказа, мы  обнаружили, что  в настоящее врем  
происходит возрождение ряда прогрессивных 

традиционных семейных обрядов и формирование 
на их основе современных семейных ритуалов. 
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АННОТАЦИЯ 
 

В статье рассматривается инновационная парадигма подготовки высококвалифицированных кадров с 
учетом современных тенденций в образовательной среде передовых стран мира. Ключевое внимание авторы 
уделяют реализации системы непрерывного образования в Российской Федерации на примере Белгородской 
области. В работе представлена структура, основные цели, задачи, принципы и особенности реализации 
системы непрерывного образования в нашей стране с учетом сложившихся за последние четверть века 
факторов и условий генезиса образовательного процесса. В завершении авторами представлен концепт 
следующего этапа развития обучающей отрасли – смешанное образование. 

Ключевые слова: непрерывное обучение, рынок образовательных услуг, рынок труда, смешанное 
обучение. 

 
ABSTRACT 

 
The article is devoted to the innovative paradigm of training highly qualified personnel taking into account 

modern trends in the educational environment of the advanced countries of the world. The key attention of the authors 
covers the achievements of the systems of lifelong learning in the Russian Federation on the example of the Belgorod 
region. In the work: the structure, main goals, objectives, principles and ways of implementing the systems of 
continuous education in our country, taking into account the factors that have developed over the past quarter century 
and the conditions for the genesis of the educational process. In the end, the authors presented the concept of the next 
stage in the development of the teaching industry - blended learning. 

Keywords: lifelong learning, the market of educational services, the labor market, blended learning. 
 

 
Смена технологических укладов и ритм 

жизни современного человека сформировали 
потребность в постоянном обучении, 
переобучении и повышении квалификации. Так 

сформировалась новая стадия генезиса 
образовательного процесса – непрерывное 
обучение или (Lifelong Learning) – обучение в 
течении всей жизни. Концепция обучения в 



Университетская наука №2 (4) 2017 г. 

 135 

течение жизни как образовательная стратегия 
появилась более 50 лет назад. В нашей стране 
данное направление актуализировано последние 
12-15 лет. 

Перевод к 2020 году экономики России на 
инновационный путь является целью Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 8 декабря 2011 года №2227-р. Для 
достижения этой цели необходимо в первую 
очередь развивать кадровый потенциал, 
непрерывно повышая квалификацию. 

Однако в настоящее время прослеживается 
дисбаланс спроса и предложения на рынке труда и 
рынке образовательных услуг. 

Согласно официальной статистике в 
Белгородской области профессиональной 
подготовкой специалистов и квалифицированных 
кадров занимаются: 33 учреждения начального 
профессионального образования, 22 учреждения 
среднего профессионального образования, 8 
государственных и муниципальных высших 
учебных заведений, 2 негосударственных вуза.[1] 

В целях удовлетворения потребности 
предприятий и организаций в квалифицированных 
рабочих и специалистах, а также повышения 
закрепляемости выпускников учреждений 
образования всех уровней по месту их постоянного 
проживания необходима комплексная 
сбалансированная на уровне регионального 
правительства система непрерывно образования 
(НО), связывающая интересы в потреблении 
образовательных услуг всех уровней и 
ориентированная на потребности работодателей 
региона. 

К примеру в настоящее время в 
промышленности строительных материалов и 
смежных отраслях сложилась неблагоприятная 
ситуация с кадровыми ресурсами, которая не 
отвечает современным требованиям и не может 
обеспечить интенсивное развитие отрасли. Средний 
возраст ИТР в ряде предприятий промышленности 
строительных материалов превышает 50 лет. При 
общем снижении численности научных 
сотрудников, работающих в отраслевых НИИ и 
вузах, растет их доля в возрасте свыше 60 лет. 
Существует проблемы в самоопределении (выбор 
специальности) и закреплении молодых 
специалистов на заводах отрасли [2]. Предприятия 
весьма неохотно идут на заключение с вузами 
договоров целевой – контрактной подготовки, а 
выпускники в ряде случаев отказываются выезжать 
в другие регионы по заявкам внешних 
работодателей. Это указывает на отсутствие 
системного подхода к решению проблем 
подготовки и переподготовки кадров, отсутствию 
системы управления и прогнозирования кадровых 
потребностей экономики региона [3]. 

В результате проведенных исследований и 
анализа статистических данных можно сделать 
следующие выводы: 

• Системы непрерывного образования 
(НО) на уровне региона стратегически важны и 
необходимы в современных социально – 
экономических условиях. 
• Первоочередными и приоритетными 

направлениями развития ведущих вузов является 
развитие многоуровневых структур НО. 
• Основной целью НО является гарантия 

для населения доступности различных 
образовательных траекторий с целью получения и 
обновления навыков, необходимых для успешной 
профессиональной деятельности. 
• Неотъемлемой частью структур НО 

является использование и развитие современных 
информационных и телекоммуникационных 
технологий, что является фундаментом любых 
систем открытого, сетевого и смешанного 
обучения. 

Можно выделить ряд мероприятий, 
обеспечивающих развитие систем непрерывного 
профессионального образования в вузах России.  

1. Формирование инфраструктуры 
дополнительного и непрерывного образования. 

2. Массированная информатизация 
образовательной отрасли. Создание 
информационных порталов, баз данных учебных 
материалов и сети электронных библиотек. 

3. Формирование межотраслевых, 
межрегиональных образовательных консорциумов. 

4. Подготовка преподавательского корпуса 
новой формации. 

5. Развитие сотрудничества с 
работодателями, участие вузов в программах 
повышения квалификации, переподготовки кадров 
и внутрикорпоративном обучении. 

Система образования развивалась многие 
тысячелетия, и сегодня представляет собой 
важнейший социальный институт. В современном 
мире, с учетом процессов глобализации, 
информатизации и многократного ускорения ритма 
жизни, сложилась ситуация при которой открытое 
образование противопоставляется традиционному 
очному обучению.  

Следует отметить, что современные 
технологии открытого (дистанционного) 
образования высокоэффективны далеко не во всех 
целевых сегментах. Можно отдельно выделить 
дошкольное и школьное образование, где для 
достижения качества необходим индивидуальный 
контакт педагога с ребенком и учеником, 
поскольку образование, не только процесс 
получения знаний  - это процесс воспитания. В 
НПО и СПО образовательный процесс носит 
прикладной, практико – ориентированный характер 
и дистанционные технологии также становятся 
неэффективными. В высшем образовании 
применение дистанционных технологий может 
быть эффективным в реализации образовательных 
программ заочной формы обучения.  

Большие споры специалистов возникают о 
вопросах качества дистанционных 
образовательных услуг, которые в ряде случаев 
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страдают     по известным проблемам: отсутствие 
средств на разработку специализированного 
учебного контента; недостаточное количество 
тьюторов в сфере дистанционного обучения; 
плохая техническая  оснащенность учащихся, их 
компьютерная неграмотность; отсутствие 
самодисциплины и потеря мотивации к процессу 
обучения.  

При этом мы имеем багаж проблем 
школьного и вузовского образования, в первую 
очередь это нехватка педагогических кадров, 
лабораторного оборудования и современных 
средств обучения. 

Следующим шагом генезиса современных 
образовательных систем является появление 
методик смешанного обучения. В простейшем 
понимании данному термину можно дать 
следующее определение: смешанное обучение, 
или blended learning, – современная 
образовательная технология, в основе которой 
лежит концепция объединения технологий 
классической аудиторной работы педагога – 
тьютора и рационального сочетания технологий 
дистанционного обучения (кейс, интернет, 
телекоммуникации). Тем самым, мы максимально 
эффективно используем достоинства всех форм и 
образовательных технологий, что позволяет 

обеспечить качество процесса обучения и 
практически исключить недостатки отдельно 
взятых образовательных методик [4].  

В рамках реализации в 2017 г. программы 
развития опорного университета в БГТУ им. В.Г. 
Шухова реализуются все вышеперечисленные 
элементы системы непрерывного образования. 
Комплексная система представляет два 
укрупненных блока (рис.1). Второй блок 
предполагает образовательные траектории вне 
стен университета. Для школьников организован 
«детский технологический университет» и 
множество направлений для инженерно – 
технического творчества, включая детский 
технопарк «Кванториум». Студентам 
предоставлена возможность стажировок на 
базовых кафедрах, расположенных 
непосредственно на производствах наших 
якорных работодателей, имеется возможность 
получения двойных дипломов в Российских и 
зарубежных вузах [5,6]. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Рисунок 1. «Траектории непрерывного образования на базе университета».  
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АННОТАЦИЯ 
 

В данной статье рассмотрены проблемы адаптации иноэтничных детей в новой социальной среде, и 
трудности с которыми они сталкиваются. Также рассмотрена роль школы и её влияние на ребёнка мигранта и 
решение связанных с ним проблемных ситуаций в процессе обучения в иной среде. 

Ключевые слова: иноэтничные дети, адаптация, иная среда, мотивация, трудности, образование, 
школа. 

 
 
 



Университетская наука №2 (4) 2017 г. 

 138 

 
ABSTRACT 

 
This article examines the problems of adaptation of other ethnic children in the new social environment, and 

the difficulties they face. The role of the school and its impact on the child of the migrant and the solution of the 
problem situations associated with it in the learning process in another environment are also examined. 

 Key words: foreign children, adaptation, other environment, motivation, difficulties, education, school. 
 
 
В первом десятилетии XXI века 

обостряющаяся эмиграция привела к появлению 
огромного количества детей мигрантов, беженцев и 
переселенцев, которые испытывали большие 
образовательные, социальные и материальные 
трудности в процессе адаптации к новой среде и 
культуре. На сегодняшний день одной их более 
важных проблем в России является процесс 
адаптации иноэтничных детей в новую социально- 
культурную среду. Социально-культурной адаптации 
детей-мигрантов посвящены труды таких учённых, 
как Д.М. Бондаренко, С.А.Дудко, С.К. Бондырева, 
Е.Б.Деминцева, Д.А.Халтурина, А.Н. Джуринский, 
О.И.Кавыкин, Т.А.Силантьева, А.Я.Макаров, 
И.В.Следзневский, Т.Г.Стефаненко. О вопросах 
психолого - педагогического сопровождения детей-
мигрантов пишут Я.Э.Галоян, Е.В.Куфтяк, О.Е. 
Хухлаева, С.А.Дудко, И.В.Тихонова. 

На  современном  этапе развития истории 
человечества международная миграция населения 
стала универсальным феноменом. Современные 
межгосударственные миграции населения явились 
результатом многовековой эволюции процессов 
территориального перемещения огромных людских 
масс. Проблемы международной миграции 
затрагивают сотни миллионов людей и вызывают 
интерес с позиции многих общественных и 
гуманитарных наук, таких как, политика, право, 
экономика, статистика, демография и другие. 

Актуальность темы исследования 
определяется усложнением национально-этнических 
процессов,  происходящих в мире, обострением 
национальных отношений в России и странах СНГ с 
одной стороны, и важностью ее рассмотрения для 
самих представителей малых народов, проживающих 
на территории России. 

Миграционные процессы, являясь 
неотъемлемым компонентом общественных 
отношений, проявляются во всем многообразии 
социально-психологических и этнических  связей, 
что, в конечном счете, вызывает необходимость 
использования исследователями в вопросах миграции 
этнопсихологических и этносоциологических методов 
сбора и научного анализа полученных материалов. 
Большое распространение получила культурно-
историческая концепция, сторонники которой 
считают, что наличие в мире множества независимых 
культур делает проблематичной формирование 
единой мировой культуры. Авторы учебника по 
социологии, ссылаются на исследования  русского 
социолога Н.Я. Данилевского, который насчитал 13 
культурных типов: китайский, индийский, еврейский, 
греческий, славянский, романо-германский и др. 
Английский историк и социолог Арнольд Тойнби 

также выделяет 13 историко-культурных 
цивилизаций, каждая из которых проходит свои 
стадии возникновения, развития и упадка. И все они 
живут достаточно замкнутой жизнью, что ставит под 
сомнение реальность единого всемирно-
исторического процесса [6, с.168-169]. 

Значительный интерес представляет 
марксистская концепция наций и ее широкое 
распространение в России. Основоположники 
научного коммунизма уделяли пристально внимание 
национальному вопросу, считали, что в условиях 
капитализма второй половины XIX в. он приобретает 
интернациональное звучание, осуждали колониализм 
и выступали за свободу порабощенных народов. 
Вместе с тем они полагали, что национальный вопрос 
носит подчиненный характер по отношению к 
диктатуре пролетариата, что с ликвидацией 
классовых антагонизмов исчезнут и антагонизмы 
между нациями, что в зрелом коммунистическом 
обществе нации отомрут. Человечество пока еще не 
располагает достаточным опытом, подтверждающим 
или опровергающим данный вывод. Опыт последних 
лет показывает, что рост национального 
самосознания, этностереотипы в конфликтной 
ситуации могут играть деструктивную роль, углубляя 
национальные противоречия и предубеждения [7]. В 
настоящее время мы можем наблюдать самые 
разнообразные формы национального воззрения. 
Продолжающаяся «суверенизация» ставит задачу 
объективного исследования национальных вопросов. 
Это, в частности относится к необходимости изучения 
психологических аспектов этнической проблематики. 
Своевременная фиксация негативных проявлений в 
формировании национального самосознания может 
помочь в разработке мер по предотвращению 
межнациональных конфликтов и проявлений 
национал-экстремизма. А это будет возможно при 
выполнении требований, выдвинутых еще В.И. 
Лениным политическим руководителям 
многонациональной страны.  

Проблема миграции – одна из самых 
актуальных для жителей нашей страны. Она связана с 
большими затратами, потерями, с множеством 
неудобств, с серьезной психологической 
перестройкой. Но у человека, решившегося на 
переезд, есть приоритетная цель, ради которой он 
готов мириться с недостатками миграционного 
периода своей жизни. Высокая мобильность 
населения страны, вынужденный характер 
переселений требуют от государства продуманной 
миграционной политики. 

В результате переезда и адаптации на новом 
месте, иноэтничные дети испытывают достаточно 
значимое количество трудноразрешимых 
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психологических, социальных и педагогических 
проблем, вследствие этого, они нуждаются в хорошей 
психолого – педагогической поддержке. Большое 
влияние в младшем школьном возрасте на 
иноэтнического ребёнка оказывает школа, общение с 
преподавателями и сверстниками. Эмоциональная 
сфера ребёнка-мигранта складывается на основе 
чувства удовлетворённости или неудовлетворённости. 
Таким образом, культура и общество, окружающие 
ребёнка в новой среде, являются для него одним 
возможным и существующим миром, с которым он 
себя полностью соотносит [4, с.248]. Обстоятельства 
жизненного опыта ребёнка-мигранта также можно 
отнести к внутренним факторам преодоления 
культурного шока и адаптации. Мотивы к адаптации 
– вот что здесь важнее всего. Обычно самую сильную 
мотивацию имеют дети, родители которых по 
собственному желанию переехали в другую страну на 
постоянное место жительства. Насколько хорошо 
мигранты знакомы с языком, культурой и историей то 
страны, куда они переезжают, зависит от их 
мотивации. Бесспорно, именно наличие этих знаний 
облегчает адаптацию детей-мигрантов [3, с.151]. 

Говоря о внешних факторах, которые влияют 
на преодоление культурного шока и адаптацию 
иноэтничных детей, нужно отметить особенности 
самой культуры, в которой вырос ребёнок - мигрант. 
Хуже всего процесс адаптации происходит у 
иноэтничных детей великих держав, считающих, что 
новая среда должна приспосабливаться к ним, а они к 
ней. Нельзя не сказать о том, что важную роль играют 
условия страны пребывания, насколько приветливы и 
доброжелательны местные жители к мигрантам, 
готовы ли они общаться с ними и помогать. 

В настоящее время исследователи отмечают 
незначительное количество случаев, когда 
происходит переход от культурного шока к агрессии, 
чаще всего к сверстникам и педагогам. Согласно 
опроснику А. Дарки и А. Басе, Я.Э. Галоян 
определяет такие виды агрессии [1]: косвенная, 
раздражение, физическая, подозрительность, 
вербальная агрессия, негативизм, чувство вины, 
обида. 

Именно учебное заведение должно быть той 
моделью, в которой учащиеся будут выражать свои 
права, и уважать другие культуры - это есть начало 
того, чтобы в настоящее время многокультурность 
стала реальностью жизни. Если в учебном заведении 
существует принцип взаимоуважения и 
справедливости, если каждый учащийся и учитель 
имеют право на голос, то тогда иноэтнический 
ребёнок значительно быстрее пройдет все уровни 
многокультурного становления.  

Внедрение инновационных технологий в 
поликультурные образовательные учреждения с 
полиэтническим составом учащихся обеспечит 
каждой личности возможность само-
идентифицироваться как представителю той или иной 
национальной культуры[4]. 

Для результативной адаптации детей - 
мигрантов нужна слаженная работа всего 
педагогического коллектива с семьёй, включающая в 
себя: совмещение личных и групповых форм работы, 

планирование содержания общения с каждой 
отдельной семьей; информирование родителей о том, 
как ребёнок чувствует себя в коллективе, а так же 
передача позитивной информации обо всех 
достижениях ребёнка; определение и пути решения 
«проблемных мест» ребёнка; предоставление защиты 
прав ребёнка, как в образовательном учреждении, так 
и в семье. Обучение детей-мигрантов русскому языку, 
должно иметь практическую направленность: 
совмещение обучения, воспитание и развитие детей 
младшего школьного возраста в общий неделимый 
процесс.  

Во время обучения иноэтнических детей 
русскому языку, невозможно не учитывать 
особенности их родного языка, а значит необходимо 
создавать все условия для комфортного вхождения 
детей-мигрантов в русскую языковую среду, которая 
основывается на диалоге культур [5]. Проведенный 
анализ позволил сделать вывод о том, что 
миграционные процессы являются неотъемлемым 
компонентом общественных отношений на различных 
этапах развития общества и в целом истории. Этот 
факт предполагает  необходимость комплексного 
научного подхода к изучению данной проблемы, что 
позволит изучить исторические ошибки прошлого, 
накладывающие отпечатки на психическое здоровье и 
состояние человека, как представителя определенной 
общности, в данном случае представителя 
национальной группы.  

Несмотря на положительную сторону 
миграций, необходимо выделить, что миграция 
прерывает передачу культурного, психологического, 
нравственного опыта народа, отрывает от 
исторических корней предков, растворяет 
национальную идентичность (непохожесть на 
других).  

Положительное решение данной проблемы 
будет способствовать восстановлению национальных 
традиций, культурного и духовного богатства, 
этнопсихологический особенностей народа. 

В сообществе демократических государств, 
куда сегодня пытается интегрироваться Россия, 
решение проблемы нелегальной миграции пока не 
найдено. Противоречия, которые порождают эту 
проблему, замыкаются не просто на столкновении 
каких-то частных позиций, а на некоторых 
фундаментальных парадигмах общественного 
развития, современной цивилизации.  

В мировой экономике это такие процессы как 
интернационализация экономик и хозяйственных 
практик отбельных стран, т.к. происходит борьба за 
рынок труда. На мировой политической сцене идет 
столкновение парадигм сотрудничества и жестокой 
борьбы за национальные интересы.  

Либеральная модель глобализации, 
основанная на правах человека, происходит в 
противоречии с концепцией национальных интересов. 
Право на свободу передвижения, так же как и право 
на гражданство относится к фундаментальным правам 
человека. Однако, каждое государство имеет право на 
защиту своих национальных интересов и на их 
охрану. Поэтому важную роль в оптимизации 
миграции будет играть грамотная политика 
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государства, которая должна с одной стороны, 
защищать интересы страны и ее граждан, а с другой 
стороны интегрировать мигрантов, не допускать 
нарушения их прав. 

В этом направлении важную роль должна 
сыграть выработка оптимальной нормативно-
правовой базы, регулирующей миграционные 
процессы в Российской Федерации. 
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АННОТАЦИЯ 

  В статье рассматривается влияние формирования культуры личности студентов на качество процесса 
обучения. Модернизация системы высшего образования предполагает повышение роли студента как субъекта 
активной творческой деятельности. В области духовного и физического воспитания молодежи, рассматривается 
формирование культуры студентов и ее влияние на качество подготовки к будущей профессиональной 
деятельности. 
  Ключевые слова: духовная культура, физическая культура, физическое воспитание, формирование 
культуры личности, культура здоровья 

                                                                       ABSTRACT 
  The paper examines the impact of creating a culture of the person of students on the quality of the learning 
process. The modernization of higher education implies enhancing the role of the student as a subject of creative 
activity. In the area of physical and spiritual education of youth, the formation of the culture of students and its impact 
on the quality of preparation for future professional activities 
Keywords: spiritual culture, physical culture, physical education, the formation of cultural identity, health culture

В условиях, происходящих в современном 
обществе глубоких социальных, экономических и 
политических изменений к образовательному и 
воспитательному пространству высшей школы 
предъявляются новые требования, которые 
невозможно выполнить без формирования 
соответствующей духовной и физической культуры 
личности студента. Модернизация системы 
высшего образования должна быть нацелена, 
прежде всего, на превращение будущего 
специалиста из пассивного объекта социального и 
педагогического воздействия в субъект активной 
творческой деятельности. Важная роль в решении 
этой задачи отводится процессу интеграции 
духовной и физической культуры личности 
студента как компонентов общей 
профессиональной культуры.  

  В настоящее время в условиях реализации 
целевой программы реформирования системы 
высшего образования в Российской Федерации 
приоритетной задачей вуза становится повышение 
качества подготовки специалистов, приведение 
профессионального уровня выпускников в 
соответствие с нормативными положениями и 
требованиями Болонского соглашения. На 
современном этапе всё большее значение придается 
развитию профессионально-личностных качеств 
выпускника, формированию компетентности 
будущего специалиста .  В основе процессов 
формирования общих и специальных компетенций 
студентов должно лежать развитие оперативного 
мышления и творческое освоение систем действий 
субъектов и объектов управления, базирующихся 
на знаниях, умениях и навыках, полученных в ходе 
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изучения предусмотренных учебными планами 
дисциплин.  

Проанализируя понятие 
«профессиональная компетентность» в работах 
В.А. Козырева, Н.Ф. Радионовой, А.Л. 
Тряпицыной, профессиональная компетентность 
определяется как – «…интегральная 
характеристика, определяющая способность 
специалиста решать профессиональные проблемы и 
типичные задачи, возникающие в реальных 
ситуациях профессиональной деятельности с 
использованием знаний, профессионального и 
жизненного опыта, ценностей и наклонностей» [3]. 

Преподаватель современной высшей 
школы должен иметь полное представление о роли 
духовного и физического здоровья в формировании 
личности, обладать высоким уровнем развития 
профессионального мышления, уметь применять 
теоретические знания и творчески решать 
комплексные профессиональные задачи. 

Основное содержание деятельности 
преподавателя вуза включает выполнение ряда 
функций, которые являются конкретными видами 
профессиональной педагогической деятельности: 
обучающая, воспитывающая, научно-
исследовательская; организующая[2].  
           При постановке целей гуманистически 
ориентированного процесса обучения и воспитания 
студентов определяющим является тезис о том, что 
информационная функция педагога постепенно 
отходит на второй план при возрастании его роли 
организатора обучения и воспитателя будущих 
специалистов. Это требует полного соответствия 
задач подготовки студентов социальному заказу, 
модернизации образовательного процесса, 
широкого использования достижений смежных с 
педагогикой наук, особенно психологии, 
социологии, валеологии и культурологи, что ведет 
к гуманизации образования в целом. 
  Традиционно сложившиеся в российской 
высшей школе теория и практика физического 
воспитания нацелены в основном на развитие у 
студентов физических качеств. По мнению ряда 
авторов и результатам проведенных в последнее 
время исследований существующая ныне система 
физкультурно-спортивной работы в вузах не 
решает основных возлагаемых на нее задач. Она не 
обеспечивает достижения высокого уровня 
здоровья и физического развития студентов, не 
предполагает интеграцию духовного и физического 
потенциала будущих специалистов, не воспитывает 
в них потребность в здоровом образе жизни, 
стремление к физкультурно-оздоровительной 
деятельности.  
   Выпускники вузов в результате освоения 
учебных дисциплин часто не становятся 
носителями соответствующих духовных и 
физических ценностей. Общее ухудшение 
состояния здоровья и снижение уровня физической 
подготовленности молодежи свидетельствуют о 
несостоятельности традиционного подхода к 
преподаванию дисциплины «Физическая культура» 
в вузе.  Анализ изменений, происходящий в 

современных образовательных технологиях, 
показывает, что в последнее время объектом 
пристального общественного внимания и 
предметом серьезных научных исследований во 
всех развитых странах становятся аспекты 
поведения человека в отношении собственного 
здоровья. Внедряются в практику новые модели 
обучения здоровому образу жизни как важнейшему 
условию самореализации личности и одному из 
основных факторов, определяющих 
конкурентоспособность человека на рынке труда. 
  

Образование должно рассматриваться как 
мера приобщения к ценностям физической 
культуры и определяться особенностями социально 
культурной деятельности. Воспитание культуры 
здоровья возможно только при условии глубокой 
интеграции духовного и физического потенциала 
человека. При этом, прежде всего, необходимо 
изменить самосознание обучаемых, привести в 
соответствие структуру и содержание учебного 
процесса с тенденцией духовно-нравственной 
гуманизации современного общества. 

Культура здоровья - это сложный и много-
сторонний социокультурный феномен. 
Формирование этой культуры предполагает 
решение комплекса воспитательных задач, 
связанных со здоровьем и здоровым образом 
жизни. Речь идет о формировании не только 
определенной системы знаний, но также опреде-
ленной системы интересов, потребностей, 
установок, ценностных ориентации, системы 
чувств и эмоциональных реакций. Главное - такого 
поведения, образа жизни, которые обеспечивают 
сохранение и улучшение всех составляющих 
здоровья как целостного феномена - физического, 
психического, духовно-нравственного [1]. 
  Основой для интеллектуального и 
умственного развития человека является хорошее 
здоровье, закаленное тело, сильная воля, 
формируемые в процессе физкультурно-
спортивной деятельности.  Сегодня требуется 
возрождение традиционных духовных ценностей и 
идеологии здорового образа жизни, а приоритетной 
задачей высшей школы должно стать 
формирование духовной и физической культуры 
будущих специалистов в их образовательной и 
профессиональной деятельности. 
  Физическое и духовное здоровье населения 
является основной движущей силой современного 
общества. При этом получить полную картину 
профессиональной деятельности 
квалифицированного специалиста можно только с 
учетом влияния психологических, социальных и 
педагогических факторов в их единстве и 
взаимозависимости. 
 В современной научной литературе 
имеется большое количество работ в области 
духовного и физического воспитания молодежи, но 
методика формирования культуры студентов и ее 
влияние на качество подготовки к будущей 
профессиональной деятельности специально не 
изучались. 
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Формирование физической культуры 
студента представляется как процесс 
целенаправленного, организованного с помощью 
специальных методов и разнообразных средств, и 
форм активного обучающего взаимодействия 
преподавателей и студентов. При ведущей и 
направляющей роли преподавателя обеспечивается 
полноценное усвоение знаний, умений, навыков 
развития умственных и физических сил и 
творческих способностей. Практическая 
обучающая деятельность обеспечивает активное 
освоение учащимися ценностей физической 
культуры. Она актуализирует смысловую сторону 
педагогического процесса, наполняет его 
содержанием [4]. 
           Таким образом, нужно сделать вывод о том, 
что в настоящее время наблюдается противоречие 
между потребностью общества в специалистах, 
обладающих высокой духовной и физической 
культурой, осознающих значение оздоровительных 
ценностей и здорового образа жизни в условиях 
глубоких социальных изменений и системой их 
подготовки в высших учебных заведениях, не 
ориентированной на достижении этой цели. Логика 
развития общества на современном этапе ставится 
важная задача модернизации российской системы 
физического воспитания студентов посредством 
возрождения духовного и физического потенциала 
молодежи. 
  Культура профессиональной деятельности 
выпускника вуза – это сочетание социально-
обусловленных результатов его творческого труда, 
отражающих уровень освоения общественной 
среды, в которой он находится. Она предполагает 
получение специальных знаний, умений и навыков, 
востребованных в конкретной профессиональной 
деятельности, и наличие соответствующих 
морально-волевых и физических качеств, 
специфичных для данной области труда и 
определяющих основу профессионального 
мастерства. 

В общей структуре культуры личности 
физическая составляющая играет особую роль. Она 
не только организует и управляет деятельностью 
человека на работе и в быту, но и представляет 
собой специальную деятельность. Это особым 
образом подчеркивает ее гуманистическую 
функцию. Физическая культура определяет не 
деятельность человека, а его самого. 
   Возникает практическая необходимость 
интеграции духовной и физической культуры 

студентов, что предусматривает включение в 
учебную дисциплину «Физическая культура» 
важнейших духовных ценностей, обогащение 
общей структуры учебной деятельности духовными 
и физическими составляющими.  Для полноценного 
контроля над процессом воспитания духовной и 
физической культуры студентов следует изменить 
методику составления учебного курса. Методика 
разработки системы формирования духовной и 
физической культуры будущих выпускников 
должна включать, по нашему мнению, следующие 
этапы: постановка целей и задач курса; разработка 
структуры курса; определение методики обучения; 
разработка методов организации воспитания 
духовной и физической культуры; планирование 
содержания и методики проведения практических 
занятий с целью стимулирования творческих 
способностей; составление нового учебно-
методического комплекса. 

В процессе физического воспитания в вузе 
студенты осваивают только основы духовной и 
физической культуры, ее окончательное 
формирование происходит в процессе 
последующей жизни. Формирование духовной и 
физической культуры, как неотъемлемого 
социально-значимого качества личности, нужно 
считать главной целью при разработке структуры, 
содержания и методов воспитания будущих 
выпускников. 
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АННОТАЦИЯ 

 
В корпусе глагольной лексики английского языка выделяется группа глаголов, семантика которых 

является отражением понятий «целое» и «часть». 
Критерием для отбора таких глаголов выступает формула, построенная на основе их словарных 

дефиниций в англо-английских словарях. 
Наряду с использованием для обозначения таких глаголов терминов «партитив» и «омнитив» в работе 

также используются также соотносимые с ними такие понятия, как «партитивность» и «омнитивность». 
Ключевые слова: глагольная лексика, часть, целое, партитив, омнитив, партитивность, омнитивность, 

словарные дефиниции.  
 

ABSTRACT 
 

            In the English vocabulary a group of verbs which reflect the concepts of "whole" and "part" is singled out.  
The criterion for singling out such verbs is a formula based on their vocabulary definitions in English-English 

dictionaries.  
Along with the use of the terms "partitive" and "omnitive" for denoting such verbs, the notions associated with 

them such as "partitiveness" and "omnitiveness" are also used in the paper. 
Key words: verbal lexicon, part, whole, partitive, omnitive, partitiveness, omnitiveness, dictionary definitions. 
 
Современный этап развития лингвистики 

характеризуется пристальным вниманием к 
изучению словарного состава языка как системы. 
Особенно большой интерес проявляется к вопросам 
лексической семантики, изучению смыслового 
содержания лексических единиц, что объясняется 
важной ролью слова в системе языка в целом, 
многообразием и сложностью связей слова с 
другими языковыми единицами и разнообразием 
внутри- и внеязыковых характеристик слова как 
такового. 

Представляется бесспорным, что адекватное 
описание любого языка должно строиться на 
обобщении выводов, полученных в отношении 
отдельных языковых единиц и семантических 
групп, и не может быть осуществлено без 
привлечения этих данных, так как всякое общее 
извлекается из частного. Познание семантической 

системы языка в целом вряд ли возможно без 
изучения большого числа отдельных микросистем. 

В процессе познавательной деятельности 
человек постоянно имеет дело с мысленным 
расчленением изучаемого объекта реальной 
действительности на составляющие его части и с 
дальнейшим объединением их в единое целое.  

Понятия "целого" и "части" являются 
одними из основных философских категорий, и 
поэтому вполне закономерно, что именно в 
философии они получили наиболее широкое 
освещение. Отношению этих категорий присуща 
диалектика: ни одна сторона не может 
рассматриваться без другой, каждая предполагает 
другую. Познание целого и частей происходит 
одновременно: выделяя части, мы анализируем их 
как элементы единого целого, а в результате 
синтеза целое выступает как диалектически 
расчлененное, состоящее из частей. 
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Язык, как явление объективной реальности, 
не мог не отразить своими средствами понятия 
целого и части. Особенно заметен этот процесс в 
словарном составе языка, в который входят 
определенные слова, реализующие понятия целого 
и части. Прежде всего, это слова, "обозначающие 
части предметов материального и животного мира 
и представляющие собой одну из форм 
отраженного в сознании и закрепленного в языке 
результата разделения объектов реальной 
действительности на составляющие их части" [7].  
Такие слова принято называть "партитивами" [10]. 
Выделяя партитивы, лингвисты часто не 
принимают во внимание, что понятия целого и 
части представляют собой оппозицию, в которой 
поименован лишь один ее член, а именно, 
партитив, а целое, включающее в себя партитивы и 
имеющее сложную внутреннюю структуру, долгое 
время оставалось безымянным. Для обозначения 
номинации слов, включающих партитивы как 
составную часть своей семантики, был предложен 
термин "омнитив" [4], который используется и в 
настоящей работе.  

Кроме этих терминов, являющихся 
репрезентантами конкретных слов в словарном 
составе английского языка, в статье используются 
соотносимые с ними абстрактные понятия 
партитивности как свойства передавать отношение 
части целого средствами языка и омнитивности как 
свойства передавать отношение целого к части 
этими же средствами. Следует отметить, что если 
термин "партитив" получил уже довольно широкое 
распространение в лингвистической  литературе, то 
термин "омнитив" еще не устоялся в корпусе 
лингвистической терминологии ввиду  слабой 
разработанности проблематики лексической 
партитивности в англистике и его судьба будет 
зависеть от того, насколько эта проблема будет 
интересна специалистам-языковедам. 

 Тем не менее представляется, что данный 
термин имеет все права на существование в 
корпусе лингвистической терминологии, так как он 
отвечает основным требованиям, предъявляемым к 
терминам: он однословен, однозначен, созвучен с 
термином "партитив", удобен как основа 
деривационного словообразования и, что самое 
главное, входящий в его морфологическую 
структуру элемент "омни-" (лат. оmni-«всё») 
сигнализирует о составном характере внутренней 
структуры данного термина, соответствующего 
понятию целого. 

 Последние годы отмечены повышенным 
интересом лингвистов к изучению содержательной 
стороны слов, имеющих семантическую близость, 
основанную на отношениях партитивности. 
Следует, однако, заметить, что исследования в этой 
области шли, в основном, по пути изучения 
партитивностя на материале существительных 
английского языка. Обращение к изучению слов 
партитивной семантики можно найти в одной из 
фундаментальнык работ И.В.Арнольд [1],  которая 
выделила слова, обозначавшие части предметов 
или живых существ, в отдельную группу разряда 

нарицательных существительных. Используя 
методику вышеупомянутого автора, Н.И.Панченко 
[8] выделяет около 300 партитивов-
существительных в современном английском языке 
и проводит их классификацию. Кроме того, 
несколько работ посвящено сопоставительному 
изучению существительных со значением “часть” в 
разных языках [5-10]. В том, что именно 
партитивы-существительные стали 
первоочередным предметом исследования,  нет 
ничего удивительного, так как отношения 
партитивности с наибольшей очевидностью 
прослеживаются между дискретными предметами 
объективной действительности, и поэтому эти 
отношения довольно часто эксплицируются в 
текстах речевых произведений. Для иллюстрации 
этого обратимся к выдержке из рассказа Э. По "The 
Purloined Letter: “Why, the fact is, we took our time 
and we searched everywhere. I had had long 
experience in these affairs. I took the entire building, 
гооm by room, devoting the nights of a whole week to 
each. We examined, first, the furniture of each 
apartment. We opened every possible drawer ... After 
the cabinets we took the chairs. The cushions were 
probed with the fine long needles…  From the tables 
we removed the tops... Sometimes the top of a table, or 
other similarly arranged piece of furniture, is removed 
by the person wishing to conceal an article; then the leg 
is excavated, the article deposited within cavity, and 
the top replaced. The bottom and tops of bed-posts are 
employed in the same way".1  В данном отрывке 
партитивные отношения между словами “building” 
и "room”, и ‘furniture" и "drawer" ("chair", "table"),  
"table" и "top" ("log") носят однозначный характер и 
безоговорочно воспринимаются как образец 
отношения "часть: целое", закрепляемого как 
языковой практикой, так и предметной 
очевидностью. 

Трактовка явления партитивности в 
лингвистике носит широкий и неоднозначный 
характер, что само по себе не удивительно, так как 
практически любое явление, связанное с 
количественно-разделительной стороной 
лингвистической единицы, может обозначаться как 
партитивность. Поэтому партитивность 
свойственна не только для системы имени 
существительного, но также и других лексико-
грамматических систем, например, для системы 
числительных, где three = one + one + onе или one + 
two, местоимений, где, например, wе = I+somebody 
else. Сюда же можно отнести и партитивный 
артикль в некоторых языках, показывающий, что 
"обозначаемый существительным предмет 
мыслится не во всем своем объеме, а лишь в виде 
некоторой своей части" [2,3]. 

Хотя партитивность характерна прежде 
всего для субстанциональности, обладающей 
свойством разлагаться или состоять из 
определенных частей и лежащей в основе 
выделения партитивов как одного из разрядов 
существительного, однако, широкое понимание 
партитивности позволяет говорить об этом явлении 
и применительно к характеристике 
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процессуальности, которая также может быть 
представлена в виде частей, то есть суммы 
определенных действий: V=V1+V2+Vn. В 
некоторых работах отмечается сложный характер 
глаголов со значением изменения 
пространственного положения, таких как 
"вставать", "выпрямиться", "нагнуться" и т.д., 
которые наряду с приобретением нового состояния 
содержат указание и на исходную позицию, то есть 
новая ситуация обозначается через сравнение с 
прежней, например, вставать = лежать + стоять или 
= сидеть + стоять, выпрямиться = находиться в 
согнутом положении + стоять прямо и т.д. [9]. 

Основная трудность выявления глаголов 
партитивной семантики заключается в абстрактной 
природе процессуальности. Речевая практика 
способствует пониманию сложных (членимых) 
действий, состояний носителями языка как 
действий и состояний простых (нечленимых). А 
речевая тенденция к экономии выразительных 
средств приводит к тому, что два (или более) 
простых (нечленимых) действия или состояния 
обозначают в речи одним глаголом сложного 
смыслового содержания. При лексикографической 
обработке глаголов-омнитивов в толковых 
словарях английского языка применяется особое 
построение словарной дефиниции, в которой 
находит отражение составной характер их 
семантики, например: to drag - level and smooth 
(land) with a drag or horrow (RHDE). Следующая 
формула, построенная на основе словарной 
дефиниции глаголов партитивной семантики, и 
принимается некоторыми исследователями [4], в 
том числе и в настоящей работе за основной 
критерий для выделения глаголов-омнитивов в 
корпусе глагольной лексики английского языка: Vo 
= Vp1+and + Vp2, где Vo - глагол-омнитив; = - знак 
смыслового тождества; Vp1, Vp2 – глаголы-
партитивы,  and – соединительный союз. 

Если глагол-омнитив обозначает больше, 
чем два действия или состояния, то формула 
построения словарной дефиниции такого омнитива 
несколько модифицируется:        

Vo = Vp1, Vp2 … + and = Vpn или Vo = Vp1 + 

and + Vp2 …+ and + Vpn, где n – порядковый номер 
последнего партитива, например: to stoke - feed, stir 
up and poke the fire in (a furnice) (OED)  или to tack - 
(nautical senses) - shift the tacks and brace the yards, 
and turn the ship's head to the wind so that she shall 
sail at the same angle to the wind on the side (OED). 
Следует заметить, что в рамках словарной 
дефиниции (СД) партитивы соответствующего 
омнитива редко встречаю5тся в таком несвязанном 
виде, как это показано в формулах. В большинстве 
случаев партитивы имеют при себе семантические 
распространители, то есть слова или 
словосочетания, уточняющие значение омнитива, 
ср.: to cut (dancing) -  spring from the ground and, 
while in the air, to twiddle the feet оne in front of the 
other alternately (OED) и т.п. 

Особое место в формуле-критерии для 
выделения омнитивов отводится соединительному 
союзу "and", несущему в ней важную смысловую 
нагрузку в том плане, что, с одной стороны, его 
присутствие в дефиниции омнитива сигнализирует 
о партитивной природе глагола, а с другой 
стороны, этот же союз показывает, что дефиниция 
омнитива построена не на основе традиционного 
для глагола принципа толкования через один 
синоним или синонимический ряд, а на основе 
приведения частей его смысловой структуры, то 
есть союз "and " подчеркивает, что каждый 
партитив соответствующего омнитива описывает 
лишь часть (и притом, определенную часть) 
значения омнитива, и только сочетание значений 
всех партитивов относительно адекватно передает 
значение омнитива. Иными словами, значение 
омнитива - это единичное, инвариантное, 
замкнутое сочетание значений его партитивов [5, 
с.91]. 

Таким образом, проведенное исследование 
дает основание считать, что применение 
определенной формулы-критерия позволяет 
выявить в словарном составе английского языка 
довольно значительный пласт глагольной лексики, 
которая является отражением важных философских 
категорий «целого» и «части» средствами языка. 
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АННОТАЦИЯ 

 
В статье рассматриваются проблемы самоопределения регионов, в частности затрагиваются вопросы 

проведения референдума в Каталонии.  Анализируются причины подтолкнувшие каталонцев к проведению 
референдума и провозглашению независимости региона. 
Ключевые слова: Самоопределение регионов, Католония,  референдум. 
 

ABSTRACT 
 

The article examines the problems of self-determination of the regions, in particular, the issues of holding a 
referendum in Catalonia. Analyzed the reasons for pushing the Catalans to hold a referendum and proclaim 
independence of the region. 
Keywords: Self-determination of regions, Catalonia, referendum 

 
Одним из наиболее обсуждаемых политических 

событий, произошедших на мировой арене в 
первой неделе октября, стал референдум в 
Каталонии – автономном сообществе Испании, 
которое выразило желание отделиться от страны. 
Стоит отметить, что вопрос о праве на отделение 
региона разделил не только испанское общество, но 
и, на надгосударственном уровне, политические 
элиты Европейского союза. Так, референдум в 
Каталонии был вынесен на повестку дня в 
Европейском парламенте и вызвал активные 
дебаты: соответствует ли подобный акт 
самоопределения Конституции Испании, а также 
законодательству ЕС?  

По результатам обсуждения, президент 
Европейского парламента Антонио Таяни призвал 
представителей Испании и Каталонии «работать 
вместе ради гармонии и единства» [12], смягчив 

тем самым заключение о том, что «односторонние 
решения, в том числе декларации о независимости 
от суверенного государства, противоречат 
европейскому правопорядку и неизбежно 
провоцируют опасные разногласия»[12]. Данное 
решение лишь подчеркнуло остроту вопроса о том, 
что стоит на первом месте при оценке подобных 
референдумов с точки зрения демократии. 
территориальная целостность страны или 
соблюдение права нации на самоопределение. 

Для того, чтобы подробнее разобраться в 
данной теме, стоит осветить особенности проблемы 
каталонского референдума. 

Автономное сообщество Каталония – регион на 
северо-востоке страны, граничащий с Францией и 
карликовым государством Андоррой. Столица 
региона – город Барселона, где сосредоточены 
политические институты каталонской земли, в 
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частности, собственный парламент (la Generalidad 
de Cataluña), наличие которого было определено 
Конституцией Испании в 1979 году, при 
закреплении за Каталонией статуса автономии, 
предоставляющего более широкий, по сравнению с 
другими административными единицами 
(муниципии, провинции), набор прав. 

 

 
 Рис. 1. Карта регионов Королевства Испания. 
 
Так, статья 148 документа, регулирующего 

основные принципы функционирования 
государства и обеспечивающего жизнедеятельность 
граждан, определяет список прав автономного 
сообщества в составе Испании.[2] Согласно данной 
статье, Каталония имеет право на:[2] 

- создание собственных органов 
самоуправления; 

- изменение границ муниципалитетов, 
находящихся на ее территории и осуществление 
функций, связанных с деятельностью местных 
органов власти; 

- осуществление экономического развития в 
соответствии с целями, определенными 
общенациональной экономической политикой. 

Кроме того, к ее ведению относятся 
многочисленные хозяйственные вопросы, как, 
например: 

- социальное обеспечение и здравоохранение; 
- развитие и организация культурной и научной 

деятельности, а также преподавания языка 
автономного сообщества (помимо кастильского 
(или испанского) языка, официальными для 
Каталонии являются окситанский и каталанский); 

- территориальное, градостроительное и 
жилищное строительство;  

- строительство и содержание необходимой 
инфраструктуры (железные и шоссейные дороги, 
гавани, спортивные порты и аэродромы (не 
связанные с осуществлением коммерческой 
деятельности); 

- земледелие и животноводство; 
- леса, лесное хозяйство, а также деятельность 

по охране окружающей среды и т.д.  

Статья 149 Конституции Испании характеризует 
список полномочий непосредственно самого 
государства – к исключительном ведению, 
которого относятся вопросы составления 
законодательства, осуществления правосудия, 
внешней политики, обороны, государственных 
финансов, инфраструктуры межрегионального 
значения и т.д.  

Интересно отметить, что само понятие 
«референдум» употребляется в пункте 32 
упомянутой ранее статьи 149 данного 
законодательного акта в следующем контексте: 
государство вправе разрешать «проведение опросов 
населения посредством референдума».[2] Право 
назначать референдум имеет лишь король.[2] 

В целом, Конституция предусматривает 
назначение лишь консультативных референдумов 
для «вынесения особо важных политических 
решений»[2]. 

Вопрос о соответствии организации 
референдума в Каталонии нормам испанской 
Конституции мы затронули в первую очередь 
потому, что политические элиты Испании, 
выступившие против отделения региона, в качестве 
одного из аргументов приводили именно 
незаконность проведенной процедуры.[9] Тем не 
менее, если референдум и не был легален, сложно 
принизить его роль в мобилизации населения, чье 
мнение было зафиксировано и должно быть учтено 
во избежание дальнейшего обострения ситуации. 
Подобные идеи высказывают в том числе и 
представители Испании в Европарламенте – так, 
депутат от Социалистической партии Каталонии 
(Partit dels Socialistes de Catalunya) Хави Лопес 
(Javi Lopez)[12], утверждает «речь не о том, что 
Каталония против Испании. Тут, скорее, одна 
половина Каталонии выступила против другой… И 
мы увидели, что референдум незаконен не только 
согласно Конституции, но также противоречит и 
внутренним каталонским правилам. Так что это 
была просто мобилизация людей»[1], подчеркивая 
«2,28 миллиона человек — эта цифра похожа на ту, 
что была три года назад (в 2014-м году в Каталонии 
прошли первые «консультации» по вопросу о 
независимости) Да, это много людей. Но мы и так 
знали, что в Каталонии 2 миллиона человек 
поддерживают идею независимости. Это почти 
половина избирателей»[1]. Объективность данной 
точки зрения подтверждают последовавшие за 
референдумом митинги каталонцев - противников 
независимости (по оценкам организаторов, около 
миллиона человек приняли участие в демонстрации 
в Барселоне).[9] 

Если воспринимать референдум исключительно 
в контексте выражения гражданами своего мнения, 
становится понятно и оправдывается возмущение 
общества, которое вызывают действия 
государственных структур, допустивших подобный 
референдум (вместо поиска компромисса и 
принятия решения, снизившего бы существующую 
напряженность), а также полиции, которая пошла 
на нарушение гражданских прав и свобод рядовых 
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избирателей, пришедших заявить о своей 
позиции.[3] 

Итак, стоит отметить, что референдум в 
Каталонии может рассматриваться с нескольких 
позиций: 

- как государственный переворот;[8] 
- как изъявление населением мнения по острому 

вопросу, требующему внимания политического 
руководства страны и поиска решения с учетом 
пожеланий самого региона;[1] 

- как попытка граждан защитить свои права, 
путем выхода региона из состава страны.[1] 

Важно указать на то, что первое и третье можно 
охарактеризовать как «две стороны одной медали», 
так как восприятие позиции в данном случае 
зависит исключительно от ранее сформированного 
мнения по существующему вопросу. Почему же 
стала возможной такая разница во взглядах? 
Вероятно, именно потому, что проблема 
самостоятельности Каталонии достаточно давняя и 
сложная. 

С 12 века Каталония входила в Королевство 
Арагонское, которое, несмотря на объединение в 
1469 году с Королевством Кастильским, благодаря 
браку между Фердинандом II Арагонским и 
Изабеллой, королевой Кастилии, не 
интегрировалось, продолжая иметь собственные 
политические институты, судебную и 
законодательную системы, государственные 
административные инстанции, а также выпускать 
свою валюту.  

 
 

Рисунок 2. Карта земель Короны Кастилии и 
Короны Арагона ок. 1500-х годов. 

 
В 1640 году население Каталонии, подавленное 

непомерными налогами, а также кризисом в связи с 
Франко-Испанской войной, восстало против 
дворянства и армии, отстаивая свое право на 
независимость от Испанской короны и перешло под 
протекторат Франции. Вплоть до 1714 года, когда 
Каталония вернулась в состав Испании на правах 
провинции, ситуация оставалась нестабильной, 
земли региона по результатам войн были 
неоднократно разделены между испанским и 
французским государствами. Война за австрийское 
наследство сделала королем Испании не Карла 
Австрийского, которого поддерживали каталонцы, 
а Филиппа V Бурбона: с его приходом началось 
подавление традиционных каталонских институтов 
– над регионом был установлен экономический 

контроль, централизованы политические 
структуры, официальным языков, используемым в 
учреждениях стал испанский. 

В 1808 Каталония была захвачена войсками 
Наполеона и присоединена к территориям Франции 
вплоть до 1814 года. Ее возвращение в состав 
Испании не принесло ожидаемого благополучия – в 
регионе вновь начинаются волнения, чему отчасти 
способствует ускоренная индустриализация и 
формирование рабочего класса – пролетариев. 
Кроме того, начинается процесс восстановления 
культурных и языковых традиций – эпоха 
ренасимьенто (Renaixença/renacimiento), борьбы за 
национальное возрождение. 

В 1871 году, после революционных потрясений 
1868 года, Каталония делает попытку отделиться от 
Испании, однако, после переговоров, остается. 
Большую роль в этот период играет Антонио 
Кановас дель Кастильо, председатель Совета 
министров Испании, при котором страна встала на 
путь стабильности, прежде всего, политической. 
Этот период стал для Каталонии временем 
расцвета, которых охарактеризовался активным 
экономическим ростом, а также интегрированием в 
испанскую политическую систему, благодаря 
объединению административной и финансовой 
сфер территорий. 

Вместе с тем, в том же 19 веке зарождается и 
каталонский национализм: в 1880 году состоялся 
Первый Каталонский конгресс, где было заявлено о 
необходимости развития культурных ценностей 
сообщества, а также преподавания на каталанском 
языке. В 1883 году на Втором Каталонском 
конгрессе, создается письмо «Памятник обид» (el 
Memorial de agravios) с просьбой к королю 
Альфонсо XII о предоставлении некоторых 
политических привилегий.  

Члены каталонского центра стремятся получить 
поддержку буржуазии – сильного среднего класса, 
чье влияние велико, но буржуазия не поддержала 
возврата к «пережиткам прошлого».  

В 1887 году, идеолог катанского национализма, 
Валенти Альмираль, вместе с группой студентов 
университетов, получивших название Каталонский 
школьный центр, создает Лигу Каталонии, которая 
в 1888 году, воспользовавшись визитом королевы-
регента в Барселону на Всемирную выставку, 
подает ей послание, требуя политической 
автономии Каталонии. 

В 1891 году был основана партия «Союз 
каталонцев» (Unió Catalanista), подготовившая 
программу политической автономии Каталонии с 
закреплением официального статуса за 
каталанским языком. Стоит отметить, что в него 
вошли два направления каталанства: ренасимьенто, 
с более культурологическими и аполитичными 
взглядами и Лига Каталонии, стремящаяся 
повлиять на политическую ситуацию. В 1892 
«Союз каталонцев» провел собрание в Манресе, на 
котором были утверждены основы каталонской 
региональной конституции, более известные как 
«Основы Манреса», устанавливающие 
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руководящие принципы для будущей «каталонской 
региональной конституции». 

Стоит отметить, что параллельно с 
возрождением каталанства появляется новый вид 
понимания испанского государства - федерализм. 
Франсиско Пи-и-Маргалль, Президент Первой 
Испанской Республики, неоднократно заявлял, что 
только федеральный пакт, свободно установленный 
между различными испанскими регионами, может 
гарантировать полное уважение в таком 
сложносоставном государстве.[11] 

В начале 1900-х Каталонию сотрясли волнения 
рабочих – в 1909 году произошло событие, 
названное Трагической неделей (la Semana 
Trágica), восстание протестующих против 
направления резервистов для защиты испанских 
владений в Марокко, которое было жестоко 
подавлено. В этот период в регионе главенствуют 
две идеи – каталанства и анархо-синдикализма. 

6 апреля 1914 года создается Содружество 
Каталонии, которое объединило четыре 
каталонские территории: Барселону, Жирону, 
Таррагону и Лериду, отвечая на исторический 
запрос каталонцев, на самостоятельное 
административное управление, хотя и с крайне 
ограниченными полномочиями (преимущественно 
административный орган занимался создание 
инфраструктуры, социальными и 
сельскохозяйственными вопросами). Данное 
Содружество имело огромное политическое 
значение: оно представляло собой первое 
признание (с 1714 года) испанским государством 
прав Каталонии на ее идентичность. В 1916 году 
Содружество Каталонии отправило официальный 
запрос на признание каталонского языка вторым 
официальным, чего, однако, на тот момент не 
произошло. Более того, в 1924 году, с приходом 
диктатуры генерала Примо де Ривера Содружество 
Каталонии было упразднено, введен запрет на 
использование каталонского языка и символики (в 
частности, флага). 

Через год после провозглашения Республики в 
1931, признает возможность региональной 
автономии – в Каталонии создаются свои 
правительство и парламент. Несмотря на 
полученные преференции, политические силы 
Каталонии стремятся к большей самостоятельности 
– это, в первую очередь, выразилось в попытке 
объявить «каталонское государство Испанской 
Федеративной Республики» в сложные годы 
Второй Республики. 

Диктатура Франко вновь лишила 
свободолюбивую Каталонию приобретенных прав 
– запрещаются автономии и соответствующие 
административные институты, каталонский язык 
исключается из публичной сферы. В 60-х – 70-х 
годах в Барселону активно переселяются жители 
других испанских регионов, что также низводит 
использование каталонского до «семейного» 
уровня, кастильский прочно занимает первое место. 
Его возвращение в официальное поле начнется 
только в период «демократического перехода», 
после смерти Франко. Принятие Конституции 

Испании 1978 году позволит признать 
существование автономных областей в стране – и 
Каталония станет одной из них. Уже в 1979 году 
будет утвержден новый Статут об автономии 
Каталонии с более широким кругом региональных 
прав, чем в 1932 году, в таких областях как 
образование и культура, однако, с меньшим – в 
сферах финансов, общественного порядка и 
правоприменения. Кроме того, согласно Статуту, 
жители региона будут определены как «нация», а 
языку придан статус официального. 

В 2006 году права Каталонии будут расширены, 
благодаря новой версии закона об автономии 
Каталонии, что, тем не менее, не только не сгладит 
региональное напряжение, но и активизирует 
националистические движения – состоится ряд 
неофициальных референдумов об отделении от 
Испании (при этом, более 90% граждан отдадут 
свои голоса за независимость).[4] На официальный 
уровень проблема перейдет позже, и одним из 
толчков станет отмена поправок к Статуту об 
автономии Конституционным судом в 2010 году, а 
в 2012 году активному обсуждению подвергнется 
вопрос о перераспределении средств между 
регионами страны в период экономического 
кризиса - неравенстве между фискальными 
выплатами в бюджет Испании и получением 
субсидий из него[14] (на фоне сокращения числа 
рабочих мест в регионе и увольнения лиц, занятых 
в социальной сфере – больницах, школах, 
университетах).[8] 

В 2013 году Артуром Масом, президентом 
парламента региона будет объявлено о подготовке 
к проведению референдума, назначенного на 
ноябрь 2014 года. В марте 2014 года 
Конституционный суд Испании заявит о 
нелегальности подобной процедуры, так как 
«Конституция Испании запрещает регионам в 
одностороннем порядке проводить референдумы о 
суверенитете» [5]. Однако, несмотря на отсутствие 
юридической силы и препятствия со стороны 
испанских властей, опрос состоялся (с явкой в 2 
305 290 резидентов Каталонии – около 37 % 
населения, имеющего право голоса). Результаты 
опроса оказались следующими: 80, 72 % 
каталонцев высказалось за независимость региона. 
[6] 

В 2016 году парламент Каталонии принял 
решение о «начале создания независимого 
государства Каталония в виде республики» [4], 
которое было отменено Конституционным судом 
страны. На посту Президента Правительства 
Артура Маса сменил Карлос Пучдемон, в июне 
2017 года объявивший о подготовке к новому 
референдуму о независимости, состоявшемуся 1 
октября с рядом нарушений как с испанской, так и 
с каталонской стороны (если первая изымала урны, 
закрывала участки и ввела силы безопасности для 
разгона голосующих, то вторая организовала 
процесс таким образом, что в избирательную 
комиссию вошли лица, связанные с движением за 
отделение).[10] 
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По итогам референдума, участие в котором 
приняли 2 286 217 каталонцев (43,03 % от общего 
числа избирателей), за выход Каталонии из состава 
Испании проголосовали 2 044 038 человек (90,18 
%), против проголосовали 177 547 человек (т.е. 7,83 
%), остальные бюллетени – пусты или 
недействительны. 

На данный момент вопрос об отделении 
Каталонии от Испании остается открытым.[7] 
Положительное решение грозит обеим сторонам 
существенными проблемами, прежде всего 
экономического и социального характера. 
Возможно, со стороны региона, референдум – лишь 
попытка выиграть большее финансирование и иные 
преференции, и вопрос национальной 
идентичности в этом случае является только 
«ширмой», скрывающей истинные цели. Тем не 
менее, имеет право на существование и обратная 
гипотеза - каталонцы ставят на первое место 
именно национальную принадлежность и 
консолидируются, поддерживая центробежные 
силы, на фоне опасений ущемления 
(экономического, социального и т.д.) по 
национальному признаку. 

Стоит отметить, что тема нуждается в 
дальнейшем изучении по мере развития ситуации. 
Кроме того, с учетом волны референдумов за 
отделение – в Иракском Курдистане 25 сентября 
2017 года, в Каталонии 1 октября, что вполне 
вероятно в ближайшем будущем – в Закарпатье (о 
присоединении к Венгрии), важно уделить 
внимание растущим сепаратистским настроениям 
на территории Европы и Ближнего Востока 
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В статье раскрывается специфика развития уголовного законодательства России в начале XX века. 
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The article reveals the specifics of development of criminal legislation of Russia in the early XX century. 
Examines the main issues relating to prerequisites changes to the system of criminal penalties. The attempt is made to 
identify the main advantages and disadvantages of this system. 
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Новый этап развития уголовного 

законодательства был связан с разработкой и 
принятием Уголовного уложения 1903 года. 
Создание данного нормативно-правового акта 
длилось почти двадцать лет. Исследователи 
проблемы развития института уголовного 
наказания, связывают столь длительный этап 
разработки этого документа с необходимостью 
проведения серьёзной подготовительной работы по 
пересмотру всей системы наказаний, а также с 
реформированием системы исполнения наказаний. 
Важным фактором, повлиявшим на пересмотр 
уголовного законодательства в России, стала 
неспешность работы государственного аппарата. 

Основная деятельность по созданию новых 
принципов системы наказаний осуществлялась в 
1876 - 1879 годах. Одиннадцатого декабря 1879 
года император утвердил основные начала 
дальнейшего развития карательной системы 
государства, а план работ по внесению изменений в 
уголовное законодательство и созданию нового 
Уголовного Уложения необходимо было 

разработать Министерству юстиции и Второму 
отделению. 

Изучив труды, рассматривающие 
проблематику создания и принятия Уголовного 
уложения 1903 г, мы можем определить следующие 
причины возникновения этого нормативно-
правового акта: 

-  после проведения буржуазных реформ во 
второй половине XIX в. появилась объективная 
потребность в пересмотре законодательства в связи 
с введением новых принципов правовой регуляции 
общественной жизни; 

-  Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. уже не соответствовало 
потребностям индустриально-буржуазного 
развития России, так как сохраняло нормы 
феодального права заимствованные еще из 
Соборного уложения 1649 г.; 

-  в новых условиях общественного, 
экономического и политического развития России 
изменилась структура и содержание преступности, 
наблюдался её рост, а Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г. не 
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приспособленное к новым условиям не содержало в 
себе адекватных и эффективных правил борьбы с 
преступностью нового типа; 

-  Уложения о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. характеризовалось 
многостатейностью, казуистичностью, его нормы 
носили отчасти коллизионный характер, 
отсутствовало единство применения его норм. Всё 
это делало Уложение несовершенным, требующим 
пересмотра; 

-  кроме Уложения о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 г. действовал и Устав о 
наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г., 
что свидетельствует о недостаточной и 
неэффективной систематизации уголовного 
законодательства того времени. 

Причинам создания и принятия нового 
уголовного законодательства были посвящены и 
работы юристов дореволюционного периода, 
например Таганцев Н. С. отмечал: «Возникновение 
нового Уложения было обязано общему 
соглашению о полной непригодности и, как 
казалось, дальнейшей нежизнеспособности старого 
Уложения о наказаниях, и притом не только при 
оценке его с точки зрения науки права, но и при 
котировке ценности его постановлений на 
практической житейской бирже. ...Уложение 1845 
г. отжило свой век, разошлось с современными 
принципами, взглядами и чаяниями науки 
уголовного права, несостоятельная и даже вредна 
его карательная система, велики его грехи с точки 
зрения практической применимости его 
постановлений, старческой немощью парализована 
юридическая техника его статей» [4]. 

В целом, мы можем отметить достаточно 
высокий вклад Таганцева Н. С. в дело разработки и 
создания Уголовного уложения 1903 года. В связи с 
тем, что Таганцев Н. С. настаивал на 
необходимости создания нового уголовного закона 
в России, и был способен осуществлять 
правотворческую деятельность на основе научных 
и практических знаний в уголовно-правовой сфере, 
его включили в состав специальной комиссии по 
созданию Уголовного уложения 1903 года. 

В ходе работы в комиссии учёный 
разработал определённые материалы, касающиеся 
структуры и содержания нового Уголовного 
уложения. Например, было предложено 
представить Общую часть Уложения в виде восьми 
отделений, нормы каждого из которых определяли 
основные уголовно-правовые институты и 
категории. Отделения содержали общие 
положения; устанавливали пространство действия 
Уголовного уложения; характеризовали наказания; 
определяли условия вменения и преступности 
деяний, содержание видов виновности, основания 
смягчения и замены наказаний; раскрывали 
обстоятельства усиливающие ответственность и 
устраняющие наказуемость деяний. 

Необходимо отметить, что к 1884 году 
редакционная комиссия реализовала большую 
часть работы по созданию Уложения (было 
разработано около двух третей всего нормативно-

правового акта), причём были сформулированы 
наиболее значимые его отделы, такие как общая 
часть, личные преступления и имущественные 
преступления [4]. Однако деятельность комиссии 
на время была приостановлена в связи с 
проведением в стране контрреформ. В итоге как 
отмечал Таганцев Н. С. «обработка остальных 
отделов, изготовление и рассмотрение отзывов 
ведомств заняли время с 1866 по 1897 г., т. е. 30 
лет» [4]. 

Процесс разработки нового Уголовного 
уложения вызвал достаточно активные дискуссии и 
стал предметом обсуждения учёных юристов. 
Например, Н. Д. Сергеевский так же являлся одним 
из участников данных событий. Он дал в целом 
достаточно высокую оценку разработанному 
комиссией проекту нового уголовного закона. 
Однако составленный им и представленный в 
комиссию анализ проекта Уложения содержал не 
только комплементарную часть, но и указывал на 
ряд существенных недостатков. 

В частности, Н. Д. Сергеевский отмечал, что 
новое Уголовное уложение, а именно система 
наказаний определённая в нём во многом не 
соответствует реально существующей системе 
исполнения наказаний. «Созданные Уголовным 
уложением виды лишения свободы, - писал 
Сергеевский, - в той характеристике их, какая им 
придается в тексте закона, существует пока почти 
исключительно на бумаге» [3]. 

Учёный особое внимание акцентировал на 
том, что система уголовных наказаний, 
предложенная в проекте Уложения очень 
громоздкая и сложная, реализация большинства и 
предложенных наказаний будет затруднительна. Н. 
Д. Сергеевский исходил из российского опыта, 
свидетельствовавшего о необходимости 
минимизировать виды лишения свободы, 
различающиеся назначением и режимом [6]. Он 
утверждал, что система исправительных, 
карательных и смирительных учреждений является 
очень сложной и хитро задуманной, соответственно 
такая система в полном объёме функционировать 
не может и в большей мере остается только на 
бумаге.  

Учёный развивал мысль о том, что эта 
система в действительной жизни привела к 
полному разложению и, скажем даже, к 
деморализации уголовной юстиции, благодаря, 
именно, несоответствию сложной системы с 
«однообразием и скудостью наличных сил и 
средств в обществе» [3]. Таким образом, Н. Д. 
Сергеевский предлагал создать более простую, но 
реально действующую карательную систему и 
сократить виды наказаний, связанных с лишением 
свободы. 

Н.Д.Сергеевский указывал и на 
несовершенную юридическую технику, 
применённую комиссией при создании проекта 
Уложения, это проявилось в определенной 
отраслевой несогласованности. Новое 
кодифицированное Уголовное уложение было 
подписано императором, однако большая его часть 
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не действовала, так как не соответствовала 
процессуальному и иному законодательству. 

Работа над проектом Уголовного уложения 
закончилась в 1895 году, далее он был обсуждён 
Особым совещанием при министре в Министерстве 
юстиции. В конце 1897 года обсуждение было 
завершено, а в 1898 году проект был направлен в 
Государственный совет. В этом государственном 
органе также было создано Особое совещание, 
которое внесло поправки в проект, и в конце 1901 
года его отправили на рассмотрение Особого 
присутствия департамента Государственного 
совета. Двадцать второго марта 1903 года проект 
был подписан императором. 

Важно отметить, что с принятием 
Уголовного уложения 1903 года значительно 
изменилась структура уголовного закона, по 
сравнению с Уложением 1845. Законодатель 
выделил общую и особенную части, которые 
сдержали 37 глав и 687 статей [5]. 

В Уголовном уложении 1903 года были 
учтены пожелания учёных-юристов и одним из 
явных достоинств этого нормативно-правового акта 
стала новая унифицированная система наказаний, в 
большей мере отвечающая реалиям того времени. В 
систему наказаний входила смертная казнь, ссылка 
на поселение, лишение свободы (оно могло быть 
реализовано в виде каторги, заключения в 
исправительном доме, заключения в крепости, 
заключения в тюрьме и ареста) и штраф. 

В целом Уложение определяло три группы 
из восьми родов главных наказаний. Они включали 
тяжкие наказания, наказания средней тяжести и 
лёгкие наказания. 

Однако в Уложении законодатель определил 
и несколько видов дополнительных наказаний 
(например, лишение всех или особенных прав 
состояний, званий, титулов и пр.), а также выделил 
заменяющие наказания. 

Новый уголовный закон определял 
соответствующие цели и функции наказания, 
которые содержали в себе не только карательную и 
репрессивную меры воздействия, но и являлись 
основополагающими оценочными средствами 
тяжести совершенных преступлений. 
Соответственно преступления подразделялись по 
иерархии в зависимости от тяжести назначаемых за 
данные общественно опасные деяния наказаний. 
Итак, законодатель выделил три группы 
общественно опасных деяний: тяжкие 
преступления, преступления и проступки. 

Данная классификация подтверждается 
статьёй 3 Уголовного уложения 1903 года. 
Например, если санкция правовой нормы, 
содержащейся в Уложении, предусматривала такой 
вид наказания как смертная казнь, каторга или 
ссылка на поселение, то преступления, за которые 
предусмотрена такая мера ответственности, 
назывались тяжкими. Общественно опасные 
деяния, за которые законом были определены такие 
наказания как заключение в исправительный дом, 
крепость или тюрьму назывались преступлениями. 
Проступками обозначались общественно опасные 

деяния, за которые санкцией правовой нормы 
уголовного закона были предусмотрены такие 
меры ответственности как арест или денежный 
штраф. 

Таким образом, после создания 22 марта 
1903 г. Уголовного уложения мы можем говорить о 
значительном шаге вперёд в эволюции института 
уголовного наказания и его исполнения. В 
частности была унифицирована система уголовных 
наказаний, тем самым приведено в соответствие 
соотношение видов наказаний с учреждениями, 
исполняющими конкретные наказания. Нормы 
уголовного закона в части назначения и 
исполнения наказаний стали в большей степени 
соответствовать фактическим общественным 
отношениям и соответственно увеличилась 
возможность их эффективной реализации. 

Однако, несмотря на прогрессивный 
характер Уголовного уложения 1903 года, 
законодателю не удалось избежать некоторых 
ошибок и неточностей. 

Данное обстоятельство некоторые 
российские юристы связывали с тем, что новый 
уголовный закон был принят государственными 
органами без участия каких-либо 
представительных учреждений. Например, видный 
российский учёный П. П. Пусторослев заметил, что 
Уложение составлено «бюрократическим путем: 
безо всякого участия представителей русского 
народа» [2]. На наш взгляд, в этом умозаключении 
есть доля истины, потому что во многих других 
государствах уже действовали представительные 
органы и вели активную и эффективную 
законотворческую работу, в том числе и в сфере 
уголовно-правового регулирования. Также П. П. 
Пусторослев отмечал в качестве недостатка не 
разработанность в Уголовном уложении новейшего 
для того времени института условного осуждения 
(«испытание преступника»). В добавление к 
вышесказанному можно сказать и неоправданно 
слабой проработке в законе института условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания. 

Также следует заметить, что несмотря на 
значительные попытки унификации системы 
наказаний в Уголовном уложении, законодателю 
всё таки не удалось окончательно справиться с 
определённым несоответствием данной системы 
фактическому состоянию пенитенциарной системы. 
Соответственно в контексте развития института 
наказаний Уголовное уложение 1903 года в 
принципе не достаточно продвинулось вперед по 
сравнению с Уложением о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. 

H.Н. Полянский также говорил о 
недостатках Уложения, по его мнению, 
наблюдалось значительное несоответствие 
наказаний (по степени тяжести) за государственные 
преступления и преступления против граждан, т. е. 
государственная власть была под охраной закона в 
значительно большей степени, чем личность 
гражданина («отсутствие каких бы то ни было 
норм, направленных к ограждению политических 
прав народа») [1]. 
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В качестве значительного недостатка учёные 
указывали на то, что в Уголовном уложении не 
было отдельных статей, которые содержали бы 
конкретные цели и задачи наказания, особенно 
говорилось о необходимости определения 
основных принципов исполнения наказаний, 
связанных с лишением свободы. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Статья посвящена проблемам заключения гражданско-правовых договоров в электронном виде. На 
основе исследования положений законодательства, научной литературы автор анализирует случаи, в которых 
заключение электронных договоров посредством подписания электронной подписью допускается 
нормативными актами и приходит к выводу, что закон допускает заключение гражданско-правовых договоров 
путем обмена документами, подписанными усиленными (а не простыми) электронными подписями, поскольку 
простая электронная подпись может признаваться равнозначной собственноручной только в случаях, преду-
смотренных законом, иными нормативными правовыми актами РФ или соглашением между участниками 
электронного взаимодействия.Участники гражданского оборота вправе не только заключить электронный 
договор, когда для этого нет препятствий, но и провести платежи по нему электронными денежными 
средствами.  

Ключевые слова: договор, электронный документооборот, усиленная электронная подпись, простая 
электронная подпись, гражданский оборот, электронные деньги. 

 
ABSTRACT 

 
The article is devoted to the problems of concluding civil contracts in electronic form. On the basis of a study of 

the provisions of legislation and scientific literature, the author analyzes the cases in which the conclusion of electronic 
contracts by signing an electronic signature is permitted by regulatory enactments and comes to the conclusion that the 
law admits the conclusion of civil law contracts through the exchange of documents , signed by strengthened (rather 
than simple) electronic signatures, since a simple electronic signature can be recognized as equivalent to a handwritten 
one only in cases stipulated by law, other norms ativnost legal acts of the Russian Federation or an agreement between 
parties to electronic interaction. 

Participants of civil turnover have the right not only to conclude an electronic agreement, when there are no 
obstacles for this, but also to make payments by electronic money. 

Keywords: contract, electronic document circulation, enhanced electronic signature, civil circulation, electronic 
money. 

 
В развитом обществе, где идеи демократии 

не только провозглашены, но и реализуются, 
договор приобретает широкое значение.  
            В современных развитых государствах 
число отношений, требующих для своего 

опосредования договорной формой, неуклонно 
растёт. Как следствие, наблюдается стремительное 
повышение значимости договора, усиление его 
регулятивных свойств и серьёзное упрочение его 
позиций в современной социальной практике. 

Осознавая значимость совершенствования 
правового регулирования основополагающих 
положений договорного права, законодатель за 
последние годы устранил имевшиеся пробелы в 
части правил заключения договоров (закон «О 
внесении изменений в часть первую ГК РФ» от 
08.03.2015 № 42-ФЗ), которые коснулись 

следующих положений Гражданского кодекса РФ: 
требования о признании договора незаключенным в 
случае принятия исполнения по этому договору 
(дополнение ст. 432 пунктом 3); субъектного 
состава лиц, для которых сделка считается 
заключенной с момента госрегистрации (п.3 
ст.433); способов заключения договора в 
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письменной форме (п.2 ст.434); ограничения по 
выбору способа заключения договора по 
некоторым видам сделок (п.4 ст. 434);возможного 
акцепта посредством молчания при наличии 
соглашения об этом (п.2 ст.438); момента 
вступления в силу договора, заключенного в 
судебном порядке (абз.1 п.4 ст.445); срока, 
ограничивающего право стороны на передачу 
разногласий по заключению договора в суд (п.2 
ст.447).  

Кроме того, введена норма, 
предусматривающая правила (последствия) 
проведения переговоров (ст.434.1 ГК РФ). 

Однако, несмотря на стремительное 
повышение значимости договора, усиления его 
регулятивных свойств и серьёзное упрочение 
позиций в реальности, работ в которых отражается 
критическое осмысление внесённых нововведений, 
в контексте общетеоретических положений теории 
договора, нет.  

В последнее время широкое 
распространение получил электронный 
документооборот, позволяющий его пользователям 
оптимизировать временные и финансовые ресурсы, 
оперативно решать поставленные задачи, в том 
числе задачи, связанные с заключением 
гражданско-правовых сделок.  

Субъекты предпринимательской 
деятельности могут заключить гражданско-
правовой договор в электронном виде, подписав 
его электронной подписью, а также установить 
электронный документооборот для своего 
удобства.  

При желании они могут даже договориться 
об осуществлении платежей по такому договору не 
обычными, а электронными деньгами.  

Использование современных технологий 
облегчает жизнь участникам оборота, но в то же 
время оно сопряжено с определенными рисками в 
доказывании факта заключения электронного 
договора.  

Можно выделить несколько случаев, в 
которых заключение электронных договоров 
посредством подписания электронной подписью 
допускается нормативными актами:заключение 
контракта по результатам электронного аукциона 
на специальной интернет-площадке - единой 
информационной системе [3]; использование 
простой электронной подписи при оказании 
различных государственных и муниципальных 
услуг[4].  

В целях заключения гражданско-правовых 
договоров или оформления иных правоотношений, 
в которых участвуют лица, обменивающиеся 
электронными сообщениями, обмен электронными 
сообщениями, каждое из которых подписано в 
установленном порядке электронной подписью, 
рассматривается как обмен документами [5]. 

При использовании электронной подписи 
для подписания электронных договоров в обычном 
гражданском обороте сторонам необходимо 
соблюдать требования специального 
законодательства, регулирующего правовые и 

технические аспекты использования электронной 
подписи в РФ, в первую очередь, положения 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».  

Законодательство признает равнозначность 
собственноручной и электронной подписей,но 
только при соблюдении определенных условий.  

В частности, информация в электронной 
форме, подписанная квалифицированной 
электронной подписью, не признается электронным 
документом, равнозначным документу на 
бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью, если законами или 
принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами установлено 
требование о необходимости составления 
документа исключительно на бумажном носителе 
(п. 1 ст. 6 Закона об электронной подписи) [4].  

Кроме того, если электронный документ 
подписан усиленной электронной подписью и 
признается равнозначным документу на бумажном 
носителе, подписанному собственноручной 
подписью, то для такого документа считается 
выполненным установленное законом или 
обычаями делового оборота требование о 
заверении печатью.  

Правда, сами участники электронного 
оборота или законодатель могут установить и 
дополнительные условия для признания такого 
требования выполненным (п. 3 ст. 6 Закона об 
электронной подписи). 

 Факт применения технических средств и 
устройств не может являться основанием для 
признания электронной подписи недействительной 
или полученной с нарушением установленного 
порядка оформления документов.  

Нормативное закрепление такого принципа 
придает официальный статус электронной подписи, 
приравнивая ее к собственноручной. 

Учитывая приведенные выше правовые 
нормы, можно прийти к выводу, что закон 
допускает заключение гражданско-правовых 
договоров путем обмена документами, 
подписанными усиленными (а не простыми) 
электронными подписями, поскольку простая 
электронная подпись может признаваться 
равнозначной собственноручной только в случаях, 
предусмотренных законом, иными нормативными 
правовыми актами РФ или соглашением между 
участниками электронного взаимодействия (ч. 2 ст. 
6 Закона об электронной подписи). 

Для использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи 
необходимо получить квалифицированный 
сертификат с ключом проверки электронной 
подписи, созданный и выданный удостоверяющим 
центром, аккредитованным в порядке, 
предусмотренном приказом Минкомсвязи России 
от 23.11.2011 № 320.  

Договоры в электронной форме, 
подписанные простой электронной подписью или 
усиленной неквалифицированной электронной 
подписью, могут быть приравнены по юридической 
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силе к договорам на бумажных носителях только 
при условии, что они заключены во исполнение 
ранее заключенных сторонами рамочных 
договоров, которые предусматривают такой 
порядок заключения последующих договоров.  

Однако если стороны идут по пути 
заключения сначала бумажного договора с 
последующим документооборотом в электронном 
виде (заключение дополнительных соглашений, 
обмен документами и информацией и т.д.), можно 
вообще обойтись без использования электронной 
подписи, поскольку действующим 
законодательством РФ допускается обмен 
информацией посредством электронной почты без 
заключения соглашения об обмене электронными 
документами и без применения электронной 
подписи.  

Получение или отправка сообщения с 
использованием электронного адреса электронной 
почты, известного как почта самого лица или 
служебная почта его уполномоченного сотрудника, 
свидетельствует о совершении этих действий 
самим лицом, пока им не доказано обратное.  

Такой способ взаимодействия участников 
гражданского оборота, закрепленный в договоре, в 
настоящее время является вполне легитимным при 
условии, что стороны его закрепили в своем 
соглашении.  

Если ни законодательно, ни соглашением 
сторон требования к документированию 
информации по тем или иным правоотношениям не 
установлены, участники гражданского оборота 
вправе использовать обмен электронными 
письмами без проставления электронной подписи, 
при условии, что такие письма позволяют 
установить отправителя, адресата, дату и время его 
отправки и информацию о получении, чтобы их 
можно было расценивать как относимые, 
допустимые и достоверные доказательства.  

Необходимо иметь в виду, что далеко не все 
договоры могут заключаться в электронном виде. В 
частности, нельзя заключать в электронном виде 
договоры, для которых предусмотрено требование 
об обязательном нотариальном удостоверении 
(договор ренты, договоры купли-продажи, дарения, 
залога долей в уставном капитале хозяйственного 
общества). 

Спорным является вопрос о необходимости 
соблюдения простой письменной формы сделок 
при их совершении между юридическими лицами 
[2].  

С одной стороны, подписание электронного 
договора усиленной квалифицированной 
электронной подписью признается равнозначным 
документу, составленному в письменном виде и 
подписанному собственноручной подписью (ст. 1, 
ч. 3 ст. 4 и п. 1 ст. 6 Закона об электронной 
подписи). Но с другой стороны, информация в 
электронной форме, подписанная 
квалифицированной электронной подписью, 
признается электронным документом, 
равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью, кроме 

случая, когда законами или принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми 
актами установлено требование о необходимости 
составления документа исключительно на 
бумажном носителе (п. 1 ст. 6 Закона об 
электронной подписи).  

По сути, требование к участникам 
гражданского оборота о соблюдении простой 
письменной формы сделки, невыполнение которого 
влечет ее недействительность, и является таким 
требованием о составлении документа 
исключительно на бумажном носителе, о чем 
свидетельствует сам текст формулировки: 
«Договор должен быть составлен в простой 
письменной форме».  

Например, требование ст. 362 ГК РФ об 
обязательной простой письменной форме договора 
поручительства.  

Если законом не предусмотрено такое 
последствие при несоблюдении простой 
письменной формы сделки, как признание ее 
недействительной, то для ее заключения в 
электронном виде нет препятствий.  

Положение о соблюдении простой 
письменной формы сделки нельзя расценивать как 
требование о составлении документа 
исключительно на бумажном носителе, поэтому 
такую сделку можно оформить в электронном виде 
и подписать электронной подписью (например, 
договор поставки между компаниями).  

Однако несоблюдение простой письменной 
формы сделки лишает стороны права в случае 
спора ссылаться в подтверждение сделки и ее 
условий на свидетельские показания, но не лишает 
их права приводить письменные и другие 
доказательства (п. 1 ст. 162 ГК РФ).  

Участники оборота не смогут также 
заключить в электронной форме договор, который 
должен быть представлен на государственную 
регистрацию для оформления перехода прав 
(договор купли-продажи недвижимости, договор 
аренды недвижимости, договор об ипотеке и др.), 
поскольку Федеральный закон от 21.07.97 № 122-
ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» не 
предусматривает возможности представления на 
регистрацию флэш-накопителей с электронными 
договорами вместо бумажных документов.  

Несмотря на то, что подлежат регистрации 
не сами договоры, а только переход прав по ним, 
заключение договоров в электронном виде не 
позволит регистратору проставить на них 
регистрационный штамп о проведенной 
регистрации. 

Заключение электронного договора 
происходит по модели «оферта-акцепт», которыми 
обмениваются стороны. Они должны иметь 
усиленные квалифицированные электронные 
подписи для подписания электронных документов.  

Само заключение электронного договора 
может происходить на интернет-площадке, которая 
предоставляет такую возможность, либо если одна 
из сторон договора профессионально занимается 
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коммерческой деятельностью, предлагая своим 
клиентам такой способ оформления сделки.  

Например, микрофинансовая организация, 
предоставляющая займы под процент, на своем 
сайте обеспечивает возможность зарегистрировать 
аккаунт, установить специальное программное 
обеспечение, через тот или иной удостоверяющий 
центр получить ЭЦП и начать работу.  

Заключение электронных договоров также 
возможно посредством использования специальных 
функциональных систем с установкой 
необходимого программного обеспечения, в рамках 
которых возможен электронный документооборот.  

Такую услугу на практике часто 
предоставляют сами удостоверяющие центры.   

Доказательством составления стороной по 
договору документов (в том числе оферты, акцепта) 
в электронной форме может являться 
квалифицированная электронная подпись 
отправителя документа (п. 2 ст. 160 ГК РФ).  

Наличие электронной квалифицированной 
подписи в электронном документе, подлинность 
которого удостоверена программой проверки, 
позволяет сделать вывод, что он составлен 
конкретным лицом, то есть «исходит от стороны по 
договору» (п. 2 ст. 434 ГК РФ).  

Однако эта презумпция может быть 
опровергнута в судебном порядке.  

Заключая электронный договор со своим 
контрагентом, участник оборота должен проверить, 
что у того имеется усиленная квалифицированная 
электронная подпись на основании 
квалифицированного сертификата, созданного и 
выданного удостоверяющим центром, 
аккредитация которого действительна на день его 
выдачи, притом что сам сертификат действителен 
на момент подписания электронного документа.  

Если в квалифицированном сертификате 
предусмотрены какие-либо ограничения, 
необходимо также проверить, соблюдены ли они.  

В противном случае без проведения 
вышеуказанной проверки участник оборота рискует 
столкнуться с тем, что суд просто признает 
недоказанным факт заключения электронного 
договора 

В заключение отметим, что участники 
гражданского оборота вправе не только заключить 
электронный договор, когда для этого нет 
препятствий, но и провести платежи по нему 
электронными денежными средствами через 
кредитные организации.  

Такая возможность предусмотрена ст. 7, 9, 
12, 13 ФЗ «О национальной платежной системе»[6]. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Наказания, предусмотренные уголовным законом за совершение преступлений, различны по своему 
содержанию и тяжести. Они помещены в УК в определенном порядке, образуя в целом систему наказаний. 
Система наказаний, ее эффективность занимают определенное место и выполняют важнейшую роль в 
механизме назначения наказания - критерия оценки при выборе меры ответственности, предусматривающей 
выполнение ряда требований общих начал назначения, предшествующих выбору вида наказания, определение 
его размера или срока; принципа назначения наказания по совокупности преступлений и приговоров; сложения 
сроков наказания различных видов и т.п. Возникновение и развитие системы наказаний определяется 
общественным государственным строем. 

Ключевые слова: преступление, наказание, принципы, система, элементы, уголовный кодекс. 
 

ABSTRACT 
 

Punishment under the criminal law for committing crimes, various in their content and severity. They are placed 
in the criminal code in a certain order, forming a complete system of punishments. The system of punishment its 
effectiveness occupy a certain position and perform a crucial role in the mechanism of sentencing - criteria assessment 
of penalties, providing for the implementation of several requirements of the General beginnings of appointment prior 
to selecting a form of punishment, the definition of its size or period of time; the principle of appointment of 
punishment on set of crimes and sentences; the addition of sentences of different types, etc. the Emergence and 
development of the system of penalties determined by the public state system. 

 Keywords: crime, punishment, principles, system, elements of the penal code. 
 

В юридической  литературе понятие 
системы  наказаний исследуется постоянно,  однако 
трактуется по-разному.  Ряд авторов 
рассматривает  систему уголовных наказаний  в 
узком смысле,  указывая лишь на  ее отдельные 
понятия  в определенном порядке.  

Другие ученые  определяют систему 
уголовных  наказаний в широком  смысле, 
отмечая,  прежде всего ее  признаки с точки  зрения 
философии. Указанная позиция,  в сущности, 
является  системной. 

Например, Н.Ф. Кузнецова считает,  что 
«система  наказаний - это  целостное множество 
видов  наказания (элементов  системы) и 
подсистем,  включающих сгруппированные по  
различным основаниям виды  наказания»[1]. 

В.К. Дуюнов определяет  систему наказаний 
как  «социально обусловленную целостную  
совокупность взаимодействующих видов  
уголовных наказаний, установленную  законом в 
форме  исчерпывающего перечня с учетом  их 

сравнительной тяжести »[2]. Справедливо 
отмечает  и А.Э. Жалинский в этой  связи 
справедливо замечает,  что система наказаний  «не 
сводится к простому  перечню видов наказания 
»[3]. 

Термин «система » в русском языке  
понимается в нескольких  значениях: 
определенный  порядок в расположении  и связи 
действий,  форма организации чего -нибудь, нечто  
целое, представляющее  собой единство 
закономерно  расположенных и находящихся  во 
взаимной связи  частей, общественный  строй, 
форма  общественного устройства, совокупность  
организаций, однородных  по своим задачам,  или 
учреждений, организационно  объединенных в 
одно  целое, техническое  устройство, 
конструкция,  все то, что  стало нормальным, 
обычным,  регулярным. 

Позиция авторов,  рассматривающих 
систему уголовных  наказаний в широком  смысле, 
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то  есть системно, представляется  более 
предпочтительной. 

Предложенные авторами  перечни признаков 
(особенностей,  требований) системы  уголовных 
наказаний нельзя  считать полными, а 
определение  некоторых из них  является 
дискуссионным. 

Следует заметить,  что в современной  
литературе по уголовному  праву не в полной  мере 
рассматриваются признаки,  какие-либо  
особенности или требования  к системе уголовных  
наказаний. 

В связи  с этим, можно  выделить семь 
основных  признаков, характеризующих  систему 
наказаний. 

Первый из  них заключается в том,  что 
система наказаний  является последствием 
правовой  системы преступлений. Систему 
уголовных  наказаний от неюридических  систем, 
прежде  всего, отличает  ее юридическая природа,  
вытекающая из системы  преступлений. 

Согласно Уголовному кодексу  Российской 
Федерации (УК РФ)[4], система  преступлений 
включает в себя  19 элементов, представленных  в 
его главах  16-34. 

Систему наказаний  образуют 13 их  видов 
(ст. 44  УК РФ): штраф;  лишение права занимать  
определенные должности или  заниматься 
определенной деятельностью;  лишение 
специального, воинского  или почетного звания,  
классного чина и государственных  наград; 
обязательные  работы; исправительные  работы; 
ограничение  по военной службе;  ограничение 
свободы; принудительные  работы; арест;  
содержание в дисциплинарной  воинской части; 
лишение  свободы на определенный  срок; 
пожизненное  лишение свобод; смертная  казнь. 

Необходимо отметить,  что в ст. 44  УК РФ 
предусмотрена  основная система видов  наказаний, 
или  полная. Вследствие того,  что законодатель в 
ст. 88  УК РФ для  несовершеннолетних лиц 
закрепил  усеченную систему наказаний,  то она 
производна  от основной системы,  т. к. в ней  нет 
ни одного  вида наказания, реально  не входящего 
именно  в данную полную  систему. 

Вторым признаком  представлен 
положением о том,  что система наказаний  
характеризуется определенным содержанием  и, в 
свою  очередь, включает  в себя следующие  
признаки: 

1. Система наказаний  социально 
обусловлена современными  условиями жизни 
общества.  Так, В.А. Якушин утверждает,  что 
«система  наказаний в той  или иной стране  
является прямым или  опосредованным отражением 
политических,  культурных и социально -
экономических отношений, которые  существуют в 
этом  государстве»[5]. По мнению  В.К. Дуюнова, 
«появление  и функционирование системы  
наказаний обусловлено рядом  объективных и 
субъективных  факторов: система  наказаний 
требует системность  общественных отношений; 
система  наказаний призвана содействовать  работе 

законодателя и правоприменительных  органов, 
облегчить  изучение и определение  эффективности 
составляющих ее  элементов»[6]. 

Ряд авторов  отмечает, что  действующая 
система наказаний  не соответствует современным  
реалиям борьбы с преступностью  и нуждается в 
модернизации.   

2.  Система наказаний  представляет собой 
совокупность  (множество) элементов  (мер 
наказания, отдельных  подсистем); 

3.  Элементы системы  наказаний 
взаимосвязаны и взаимодействуют  между собой 
(обладают  способностью к взаимозаменяемости,  
взаимоисключаемости, взаимосочетаемости ). И.В. 
Блаумберг справедливо  отметил, что  
«отличительными признаками всякого  системного 
образования является  развитая связь между  его 
элементами и его  организованность»[7]. 
Взаимосвязь и взаимодействие  элементов системы 
наказаний  проявляются при сложении  наказаний 
по совокупности  преступлений и совокупности  
приговоров (ст. 71  УК РФ), при  исчислении 
сроков и их  зачете в случаях,  когда виновный до  
осуждения находится под  стражей (ст. 72  УК РФ), 
в случае  замены неотбытой части  наказания более 
строгим  (ч. 5 ст. 46, ч. 3ст.  49, ч. 4 ст. 50, ч. 5 ст. 
53  УК РФ). Следует отметить,  что способность 
системы  наказаний к взаимозаменяемости  в 
настоящее время  не соответствует требованиям  
международно-правовых  актов. В частности,  в 
правилах 143  и 144 Стандартных минимальных  
правил Организации Объединенных Наций в 
отношении  мер, не  связанных с тюремным  
заключением (Токийских правил ) указывается, 
что  если мера, не  связанная с тюремным  
заключением, окажется  неэффективной, то  это не 
должно  автоматически приводить к применению  
меры, связанной  с тюремным заключением  
(правило 149)[8]. 

В случае  изменения или отмены  данной 
меры, не  связанной с тюремным  заключением, 
компетентный  орган стремится установить  
подходящую альтернативную меру,  не связанную с 
тюремным  заключением. Наказание в виде  
тюремного заключения может  налагаться только 
при  отсутствии других подходящих  
альтернативных мер. 

На наш  взгляд, наказание  без изоляции 
осужденного  от общества может  быть заменено 
на  наказание, связанное  с изоляцией 
осужденного  от общества, только  в том случае,  
когда исчерпаны все  иные наказания, не  
сопряженные с изоляцией.  Все наказания, не  
связанные с изоляцией  осужденного от общества,  
должны быть взаимозаменяемыми.  

4.  элементы  системы наказаний 
определены  уголовным законом и только  законом 
могут быть  изменены, ликвидированы;  

5.  число  элементов системы наказаний  
является исчерпывающим и расширительному  
толкованию не подлежит.  

Третий признак  системы уголовных 
наказаний  проявляется в том,  что система 
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наказаний  обладает характерной сущностью.  В 
философском словаре  дается следующее 
определение  сущности. «Сущность - смысл  
данной вещи, то  что она есть  сама по себе  в 
отличие от  всех других вещей  и в отличие  от 
изменчивых состояний  вещи под влиянием  тех 
или иных  обстоятельств[9]. Под сущностью  
системы уголовных наказаний  следует понимать 
совокупность  (множество) взаимосвязанных  и 
взаимодействующих между  собой элементов (мер  
наказаний, отдельных  подсистем). 

Четвертый признак  заключается в том,  что 
система наказаний  имеет определенную форму.  
Термин «форма » в русском языке  означает способ 
существования  содержания, не  отделимый от 
него  и служащий его  выражением; внешнее  
очертание, наружный  вид предмета. 

В философии  под формой понимается  
прежде всего внешнее  очертание, наружный  вид 
предмета, внешнее  выражение какого-либо  
содержания, а также  внутреннее строение, 
структура,  определенный и определяющий  
порядок предмета или  порядок протекания 
процесса  в отличие от  его «аморфного » 
материала (материи ), содержания или 
содержимого.  

На наш  взгляд, под  формой системы 
наказаний  следует рассматривать перечень  
элементов системы (мер  наказаний) с учетом  
степени их тяжести.  

Целесообразно выделить  признаки, 
характеризующие  форму системы наказаний:  

1.  элементы  системы наказаний (меры  
наказаний) определены  в виде перечня;  

2.  элементы  системы наказаний (меры  
наказаний) расположены  от менее тяжкого  к более 
тяжкому;  

3.  элементы  системы наказаний 
(отдельные  подсистемы) расположены  в 
определенном порядке.  

Пятый признак  состоит в том,  что системе 
наказаний  присущ определенный порядок  и 
условия применения.  

Шестым признаком  системы уголовных 
наказаний  проявляется в том,  что система 
наказаний  порождает определенные последствия.  
Она обусловливает структуру  санкций статей 
Особенной части  УК РФ. Система наказаний  
порождает систему отдельных  иных мер уголовно 
-правового характера. 

Наконец, седьмой  признак заключается в 
том,  что система наказаний  преследует 
определенные социально  полезные цели: 
восстановление  социальной справедливости, 

исправление  осужденного и предупреждение  
совершения новых преступлений.  

Заслуживает внимания  утверждение Р.Н. 
Кухарук о том,  что «каждая  система имеет 
определенную  цель, которая  достигается в 
процессе  взаимодействия системы с внешней  
средой, а также  в результате непосредственного  
взаимодействия элементов системы.  Недостижение 
определенных целей,  которые стояли перед  
системой, свидетельствует  о недееспособности 
системы  и ставит вопрос  о наличии системы  
вообще»[10]. Автор определяет  цель как 
состояние,  к которому стремится  система, а 
целенаправленность  рассматривает в качестве  
признака системности. 

С учетом  изложенного, под  системой 
уголовных наказаний  следует понимать правовое  
следствие системы преступлений,  
характеризующееся определенным содержанием,  
сущностью, формой,  порядком и условиями  
применения, порождающее  определенные 
последствия и преследующее  определенные 
социально полезные  цели: восстановление  
социальной справедливости, исправление  
осужденного и предупреждение  совершения новых 
преступлений.  
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В статье рассматривается проблемы мультикультурализма на примере Франции и Германии. 

Анализируются различные проявления мультикультурализма в современном обществе. Автор, заключает, что 
каждое демократическое государство сталкивается с проблемой поиска оптимального равновесия в процессе 
проведения курса на гражданскую идентичность без нанесения ущерба правам и свободам человека и 
гражданина. 
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ABSTRACT 
 
The article considers the problems of multiculturalism on the example of France and Germany. Analyzes the 

various manifestations of multiculturalism in modern society. The author concludes that every democratic state faces 
the problem of finding an optimal balance in the process of conducting a course on civic identity, without prejudice to 
the rights and freedoms of man and citizen. 
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Теория мультикультурализма является 

сравнительно новым, а потому не до конца 
изученным явлением. Отсутствие единого 
определения самого термина часто ведет к его 
неверному использованию в политическом 
дискурсе, итогом таких «ошибок» может являться 
непонимание тех ключевых идей, которые 
пытаются выразить государственные деятели.  

Так  Ангела Меркель склонна использовать 
в своей риторике понятие «мультикультурализм», 
подразумевая лишь наличие ряда культурных 
сообществ на одной территории.[9] При этом 
«крахом политики мультикультурализма» является 
отсутствие взаимодействия между такими 
сообществами (что на уровне страны выражается в 
отсутствии единой гражданской идентичности), 
причина которого – неверный «принцип 
организации взаимодействия разных этнических, 
расовых и религиозных общин в единой стране» 

[9].  
Проявление мультикультурализма в его 

политической интерпретации рассматривали С. 
Вертовец и С. Вессендорф, выделяя следующие 
аспекты:[31] 

- публичное признание и поддержка 
организаций этнических меньшинств; 

- решение вопросов дресс-кода, гендерного 
разделения и многих других в сфере образования в 
соответствии с традиционными особенностями 
этнических и религиозных меньшинств;  

-поддержка в изучении языка предков; 
-создание специализированных 

образовательных учреждений (в основном с 
религиозной спецификой); 

-подготовка государственных служащих, а 
также работников в сфере социальных услуг, 
медицины, полиции, судов и т.д. с учетом 
культурных, религиозных и прочих особенностей 
признанных меньшинств; 

-распространение материалов и 
информации государственной важности на 
нескольких языках; 

-законодательные исключения в 
соответствии с культурными и религиозными 
особенностями меньшинств; 

-разрешение и поддержка в выпуске 
специфической (религиозной, этнической) 
литературы, создании мест поклонения, кладбищ, 
исполнении обрядов, проведении праздников; 

-разрешение в государственных 
учреждениях типов питания, характерных для ряда 
меньшинств (халяль, вегетарианское т.д.); 

-распространение массовой 
литературы/предоставление средств информации 
для этнических, религиозных, культурных 
меньшинств. 

Анализируя вышеуказанные проявления 
мультикультурализма, можно прийти к выводу о 
том, что большая их часть вполне может 
характеризовать и такое явление, которое 
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предполагает разделение иммигрантами лишь 
гражданских ценностей, т.е. интеграцию. Так, во 
Франции, где, согласно закону от 9 октября 1974 
года,[8] реализуется интеграционная политика, 
существует ряд постановлений о контроле над 
производством халяльных продуктов, строятся 
заведения для оправления культа, а также 
специализированные кладбища и больницы, 
свободно создаются частные религиозные школы, 
из государственного бюджета оплачивается труд 
служителей культа и т.д.[10] Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что на практике 
мультикультурализм, каким он выражен в 
интерпретации политиков, может быть соотнесен с 
идеей интеграции и, соответственно, занять 
промежуточное положение между классической 
концепцией мультикультурализма и 
противопоставляемой ему теории ассимиляции. 

Для того чтобы провести 
разграничительную черту между теорией 
мультикультурализма в ее классическом 
понимании и ее интерпретацией на политическом 
уровне о которой мы говорили выше, уделим 
внимание аспектам данной концепции, 
сформулированным учеными, занимавшимися ее 
разработкой. 

Впервые понятие «мультикультурализм» 
возникло в середине 1960-х годов в Канаде, как 
ответ на попытку правительства проводить 
политику стирания национальных особенностей 
между французским и английским сеттльментом, а 
также его нежелание учитывать культурные 
особенности коренных этносов.[13] С 1970-х годов 
политика мультикультурализма принимается рядом 
стран, в частности, Австралией, США, Германией, 
Швейцарией, однако, можно говорить о том, что в 
зависимости от страны данное явление обладает 
рядом специфических черт.  

В целом же, как указывает У. Кимлика, в 
своих работах уделявший большое внимание 
политике мультикультурализма (в частности ее 
связи с либеральной демократией)[30] в основе 
данной доктрины лежат ценности «индивидуальной 
свободы и равного гражданства на 
недискриминационной основе»[27]. На подобной 
базе и возник либеральный национализм, 
получивший свое распространение в 1980-х годах. 
Он наделял этнические меньшинства широким 
кругом прав и свобод: от политических (как 
представленность в парламенте) до культурных 
(право организовывать и отмечать традиционные 
праздники).[4] Одним из основных принципов 
либерального национализма стала идея о праве на 
самоопределение, согласно которой этническая 
группа имела возможность выбора государства, в 
составе которого она хотела бы находиться. 
Соответственно, группы должны уважать выбор 
друг друга и не препятствовать ему. Иммигранты 
же, вливаясь в новое, принимающее, общество, 
обязаны соблюдать его законы и правила. 

Для определения термина 
«мультикультурализм», мы обратимся к работе Г. 
Тернборна, который указывал на то, что данное 

понятие может использоваться в трех различных 
контекстах - политическом, эмпирическом и 
социальном.[13] 

Стоит пояснить, что мультикультурализм 
как таковой предполагает полное «признание 
существования этнического разнообразия и 
обеспечения прав граждан на сохранение своей 
культуры, при полном доступе к осуществлению 
гражданского участия в деятельности государства, 
а также приверженности к конституционным 
принципам и общим социальным ценностям».[21] 

Таким образом, можно утверждать, что 
государство, предпочитающее политику 
мультикультурализма прочим, все же надеется на 
сохранение особенностей культурных меньшинств 
при разделении всеми без исключения гражданами 
общегражданских ценностей (которые могут 
зависеть от особенностей каждой отдельной 
страны, но в целом, например, для европейских 
стран – это соблюдение прав человека и 
гражданина и иные демократические традиции). 

 Основоположник теории 
мультикультурализма, Ч. Тейлор, указывал на 
принципиальность наличия высокого уровня 
гражданской идентичности в условиях демократии, 
формирующейся на базе общегосударственных 
ценностей (обусловленных наличием 
определенного строя).[14] 

Тейлор выдвинул теорию, согласно 
которой национальные меньшинства могут не 
идентифицировать себя с «коллективом» (прочими 
гражданами, сплоченными, благодаря тому, что 
разделяют общие для них демократические 
ценности) и, таким образом власть, в их глазах, не 
легитимна, поскольку они не являются ее 
частью.[14]  

Чтобы демократия сохраняла свою 
прочность, она должна быть основана единой 
нацией (в культурном или этническом смысле).[14] 
Соответственно, сплоченная политическая нация, 
наличие которой обуславливает истинную свободу 
либерального общества, является надстройкой над 
нацией, обладающей общими «народные» 
ценностями (общим языком, религией, историей и 
т.д.).[14]  

В условиях современных вызовов (в 
частности, возрастающей иммиграции, усилении 
национальных движений и проявлении 
транснационального исламского терроризма ярко 
заявившего о себе в 2001 году (теракты 11 
сентября) и продолжающего угрожать мировому 
сообществу (теракты в Париже и Брюсселе 2015-
2016 годов)), демократические общества, 
желающие сохранить существующий порядок (как 
государственные устои, так и общую культурную 
идентичность), выбирают политику исключения 
групп, угрожающих идентичности большинства, 
которая может иметь различный градус 
радикализма и выражаться многими способами: от 
применения интеграционных мер до этнических 
чисток. 

Ч. Кукатас, говоря о проблеме совмещения 
политики мультикультурализма с 
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общегражданскими ценностями, выделял пять 
различных типов реакций общества на 
распространение культурного многообразия: [5] 

- изоляционизм (политика, 
предполагающая закрытие границ, чтобы ни одна 
чуждая культура не смогла проникнуть на 
территорию данного сообщества); 

-ассимиляторство (государство исходит из 
того, что иммигранты обязаны принять культурные 
ценности того общества, в которое они 
включаются). 

Несмотря на желание государства 
ограничить (или полностью запретить) влияние 
чужой культуры как мы видим в двух данных 
случаях, сложно говорить о том, что в современном 
мире подобная политика может быть реализована 
полностью. Этому препятствуют глобальные 
процессы: обмен информацией через электронные 
ресурсы, общественные мероприятия мирового 
уровня и т.д. Кроме того, важно отметить, что во 
втором случае, приезжие зачастую сохраняют свои 
культурные (этнические, религиозные) 
особенности и привносят их в новое общество.  

-мягкий мультикультурализм (общество 
спокойно относится к тому, что иммигранты 
объединяются в сообщества на базе общих 
культурных ценностей, однако условия 
располагают к тому, что приезжие стремятся к 
ассимиляции – учат язык, принимают правила 
поведения и т.д.); 

-жесткий мультикультурализм (общество 
не только одобряет, но и создает условия для 
комфортного проживания тех иммигрантов, 
которые не ассимилируются, сохраняя ценности 
своего этноса); 

-апартеид (практически отрицается 
возможность ассимиляции для тех народов, 
которые по каким-либо причинам ставятся ниже 
титульного). 

Как отмечает директор Центра изучения 
проблем гражданства и идентичности Института 
философии РАН В. С. Малахов, в основе 
отношения к иммигрантам (и проведения 
государством определенной политики в данной 
сфере) лежит понимание термина «нация». 

В. С. Малахов выделяет два следующих 
типа:  

-нация, как  «гражданское, политическое, 
территориальное сообщество» [7]; 

-нация, как «сообщество 
происхождения»[7].  

Первый тип характерен для Франции, что 
отражено в законодательстве (например, в стране 
действует так называемое «право почвы» (jus 
soli))[7], а также в разрешительной политике по 
отношению к иммигрантам (что привело к тому, 
что число только иммигрантов-мусульман 
составляет от 7,5 до 10 процентов от населения 
страны [15] (важно учитывать, что дети 
иммигрантов при рождении на территории 
Франции, по праву почвы, иммигрантами уже не 
являются, однако, в большинстве своем, сохраняют 

культурные и религиозные особенности своих 
родителей)).  

Второй тип свойственен, например, 
Германии, где до недавних пор (реформирование 
законодательства было произведено в конце 1990-х 
– начале 2000-х) получение гражданства 
базировалось на «праве крови» (jus sanguinis), 
соответственно, полноправным членом 
германского сообщества можно было стать 
исключительно по праву рождения.[6] 

Основываясь на вышесказанном, можно 
прийти к выводу о том, что, несмотря на несколько 
прошедших десятилетий, основной проблемой 
продвижения политики в области 
мультикультурализма является вопрос о грамотном 
совмещении коллективных прав на уровне социума 
и индивидуальных особенностей каждой 
культурной (религиозной) группы. Можно 
предположить, что каждое демократическое 
государство сталкивается с проблемой поиска 
оптимального равновесия в процессе проведения 
курса на гражданскую идентичность без нанесения 
ущерба правам и свободам человека и гражданина.  

Классическому мультикультурализму 
противопоставляется возникшая существенно 
раньше теория ассимиляции.  

Так, в 1921 году представители Чикагской 
школы Р. Парк и Э. Берджесс выпустили книгу 
«Введение в науку социологии», где посвятили 
целую главу теме ассимилирования, собрав и 
обработав все современные им идеи.  

Они дают два определения данному 
феномену (указывая на ее связь с таким явлением, 
как иммиграция), которые характеризуют 
ассимиляцию в зависимости от позитивного и 
негативного понимания, так, в первом случае - это 
«процесс при котором культура сообщества или 
страны передается адоптирующемуся лицу»[28], во 
втором – «процесс денационализации»[28] (что 
может быть характерно для случаев военной 
аннексии, когда покоренный народ вынужден 
перенимать культурные особенности покорителей).  

Интересно отметить, что авторами 
выделяется два типа ассимиляции – европейская, 
выраженная в насильственном объединении 
небольших культурных сообществ в рамках одной 
политической единицы (империи),  и американская 
– реализуемая согласно концепции плавильного 
котла (melting pot), благодаря добровольности 
вхождения иммигрантов в новое общество.[28] 

Если американская модель за прошедший 
век была подкорректирована не слишком 
радикально, трансформировавшись в концепцию 
салатницы (salad bowl) [11] то иммиграционные 
волны существенно изменили суть европейской 
ассимиляции.  

Cоциально-экологическая теория Р. Парка 
содержит 4 типа взаимодействия в обществе:[29] 

1. Конкуренция (Competition); 
2. Конфликт (Conflict); 
3. Аккомодация (Accommodation); 
4. Ассимиляция (Assimilation); 
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Первые два не играют существенной роли в 
нашем анализе, а потому мы остановимся на них 
достаточно кратко, указав, что конкуренция, в 
социально-биологическом понимании, является 
фундаментальной формой взаимодействия, без 
вхождения в социальный контакт, т.е. без оказания 
соперниками взаимного влияния на смысловом 
уровне (как только подобное влияние появляется, 
можно говорить о том, что стороны переходят в 
стадию конфликта, явления осознанного, при 
котором производится идентификация соперника и 
определяются необходимые меры).[29]  

Стоит отметить, что чистый конфликт 
наблюдается лишь в живой природе, на уровне 
человека он отягощен остальными тремя типами. 
Конфликт (т.е. вторая стадия взаимодействия), 
возникающий при попытке проконтролировать 
окружающую действительность, в свою очередь 
трансформирует существующую ситуацию, внося 
свои изменения в положение сторон, заставляя их 
принять какие-либо решения, которые в итоге 
приведут к завершению/затуханию конфликта.  

Как только две первые ступени пройдены, 
общество, стремясь приспособиться к новым 
реалиям, переходит в состояние аккомодации, т.е. 
пытается «организовать общественные отношения 
таким образом, чтобы предотвратить или сгладить 
конфликт, контролировать конкуренцию, и 
поддерживать основы безопасности в социальном 
порядке для лиц и групп, чьи интересы расходятся, 
для того, чтобы они могли  продолжать жить 
совместно»[23].  

Р. Парк и Э. Берджесс указывают на 
различие между двумя понятиями – ассимиляцией 
и аккомодацией, подчеркивая, что первое – это 
«процесс взаимопроникновения и слияния, при 
которых люди и группы приобретают 
воспоминания, чувства и мироощущение других 
лиц или групп, путем обмена опытом и историей, 
включаясь в общую культурную жизнь»[23].   

Интересно отметить, что ассимиляция 
делится учеными на два уровня: биологическая и 
культурная (последняя в свою очередь имеет два 
подуровня: социальная и языковая).[24]  

Наконец, важно указать на то, что авторы 
теории разграничивают ассимиляцию в случае 
иммиграции (при мирном урегулировании 
конфликтной стадии) и данный же процесс, 
осуществляемый в ходе присоединения/завоевания 
территорий (денационализации).[24] 

Однако они не акцентируют внимания на 
различиях ассимиляции иммигрантов и мигрантов. 
Это, а также то, что ученые уделяют большое 
влияние биологическим и психологическим 
свойствам ассимиляции (изучая не столько сам 
процесс, сколько стремления личности в него 
вовлеченной (например, ее желание находиться в 
обществе и т.д.)), заставляет нас считать данное 
исследование лишь весьма общим базисом, на 
котором были выстроены прочие теории.  

Тем не менее, стоит отметить, что одной из 
наиболее важных мыслей книги стала достаточно 
современная идея, на которую, цитируя Р. Мэйо-

Смита, указывают авторы: для построения 
цивилизации, не столько важен фактор 
происхождения («единства крови»), сколько 
проявление гражданского духа, выражающегося в 
наличии общих идеалов, социальных привычек, а 
также единых институтов.[25] 

Идеи Парка и Берджесса развивались 
многими учеными, в том числе и М. Гордоном, чья 
книга «Ассимиляция в американской жизни: роль 
расы, религии и национального происхождения», 
вышла в 1964 году. Среди прочего, в ней был 
представлен тезис о существовании 7 типов 
ассимиляции:[19] 

1) Культурная или поведенческая 
ассимиляция (Cultural or behavioral assimilation); 

Выражается в приеме культурных 
особенностей и модели поведения.  

2) Структурная ассимиляция (Structural 
assimilation); 

Данное явление проявляется в 
крупномасштабном вхождении иммигрантов в 
первичные социальные структуры: клубы, 
институты и т.д. 

3) Брачная ассимиляция (Marital 
assimilation); 

Проявляется как крупномасштабная 
тенденция к заключению браков между коренными 
жителями и приезжающими в страну 
иммигрантами. 

4) Идентификационная ассимиляция 
(Identificational assimilation); 

Выражается на психолого-социальном 
уровне как чувство общегражданского единения с 
принимающим обществом. 

5) Оценочно-преемственная ассимиляция 
(Attitude receptional assimilation); 

Отсутствие предубеждений в отношении 
принимаемых у  принимающего социума. 

6) Поведенческо-преемственная 
ассимиляция (Behavior receptional assimilation); 

Отсутствие дискриминации по 
религиозным, этническими или расовым признакам 
в отношении иммигрантов.  

7) Гражданская ассимиляция (Civic 
assimilation). 

Отсутствие ценностного разногласия и 
конфликта с властью. 

М. Гордон выстроил модель этнической 
принадлежности американского гражданина 
(подразумевая под этничностью чувство общности 
с социумом (peoplehood))[19], указывая на то, что 
практически все члены нации США являются по 
сути своей иммигрантами в каком-либо 
поколении.[19] Важно отметить, что этническая 
группа, в понимании Гордона, это «любая группа, 
которая определена или выделена по признаку 
расы, религии или национального происхождения, 
или представлена в виде комбинации этих 
категорий»[19]: 
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Рисунок 1. Этническая идентификация 

американца. 
 
В реальности система самоидентификации 

каждой отдельной личности, конечно, не 
представлена в подобной последовательности, 
кроме того упомянутые черты могут быть 
выражены в комбинированном виде.[19] Тем не 
менее, все они оказывают свое влияние на 
самосознание иммигранта и, соответственно, 
определяют его действия в зависимости от того, 
какой параметр из вышеперечисленных является 
доминирующим.  

Так, например, если приверженность к 
религии и определение себя с точки зрения 
принадлежности к определенной конфессии (я – 
мусульманин, я – католик и т.д.) более важна для 
индивида, чем его самоопределение, исходящее из 
национальной принадлежности (т.е. как 
гражданина какой-либо страны) (я – американец, я 
– француз и т.д.), он может действовать, 
руководствуясь, в первую очередь, догматами веры 
и в ущерб светским законам. 

Несмотря на то, что демократическое 
государство, как институт, не делает никаких 
различий между гражданами по расовому, 
религиозному признаку или по вопросу 
этнического происхождения, принадлежность 
человека к определенному сообществу (на основе 
одной или нескольких самоидентификационных 
черт) определяет его жизнь. Как отмечает 
М.Гордон, индивиды зачастую склонны устраивать 
свое существование в пределах этнической сети, 
что выражается в проживании в конкретном 
районе, посещении определенной 
церкви/школы/больницы/клуба, выбор которых 
зависит от расовой, религиозной, национальной 
принадлежности и т.д.[19] 

Таким образом, весь базис первичных 
отношений человека лежит в границах его 
идентификации, затрагивая все сферы его жизни. 
Так, например, осуществляя функции 
политического участия, гражданин может 
действовать исходя из взглядов, доминирующих в 
его сообществе, оказывая поддержку определенной 
партии или выходя на митинг в защиту интересов 
группы, которую он считает своей.  

Однако, как отмечает М. Гордон, для 
иммигрантов, получивших гражданство и 
находящихся в процессе ассимиляции, 
политическое участие будет определяться 
национальной принадлежностью достаточно 
недолгое время, поскольку социально-

экономическая внутригрупповая дифференциация 
изменит их политические предпочтения.[19]  

Соответственно, выбор граждан, например, 
в ходе голосования, будет зависеть уже не от 
мнения его этнической группы, а основываться на 
его собственных интересах. 

Исходя из вышесказанного, социальная 
структура общества может быть представлена как 
«национальное общество, которое содержит в 
пределах его политических границ ряд 
вспомогательных обществ на основе этнической 
идентичности».[19] 

 
Рисунок 2. Американское общество 

 
К идеям М.Гордона через несколько 

десятилетий обратились Р. Альба и В. Ни, указывая 
на то, что, несмотря на большой промежуток 
времени, его концепции не утратили своей 
жизнеспособности.[16]  

В частности, стойкость сохранило различие 
между понятиями аккультурации и ассимиляции, 
где первое может быть определено как вступление 
групп с различными культурными паттернами в 
первичный контакт в результате которого их 
культурные устои (в большей или меньшей 
степени) могут претерпеть изменения[18], а второе 
(явление более обширное, затрагивающее, в 
частности, вопросы социальных отношений) как 
«процесс или процессы, посредством которых 
народы различного расового происхождения, 
обладающие различным культурным наследием, 
занимающие общую территорию, достигают 
культурной солидарности достаточной, по крайней 
мере, для поддержания совместного существования 
в виде единой нации»[18].  

Вновь обращаясь к идее М. Гордона о 7 
типах ассимиляции, стоит также напомнить, что 
третий тип – брачная ассимиляция, ученый 
включил в более общую категорию – 
амальгамации, т.е. этнического (расового или 
племенного) слияния путем скрещивания с точки 
зрения биологического подхода. 

Наконец, важно отметить, что интеграция 
отличается от ассимиляции тем, что иммигрант, 
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при вхождении в новое культурное пространство, 
сохраняет связи с прежней культурой, и, тем не 
менее, становится частью крупной социальной 
сети.[17] Таким образом, ценностная база индивида 
под влиянием доминантной культурной группы 
может не претерпеть радикальных изменений.  

Согласно Дж. Берри, интеграция может 
быть избрана для реализации только в том 
принимающем обществе, где уже имеются 
психологические предпосылки к 
мультикультурализму (низкий уровень 
дискриминации по этническим и расовым 
признакам, отсутствие конфликтов на этнической 
почве, признание мирного сосуществования 
культурного разнообразия, тяготение к 
самоидентификации на уровне национальности и 
т.д.).[26]  

Соответственно, иммигранты, настроенные 
на мирное сосуществование с коренным 
населением, должны, в свою очередь, обладать 
относительной гибкостью и  быть готовы к 
уступкам. 

Политика интеграции предполагает, что 
при возможности сохранения своих культурных 
особенностей, иммигранты должны принять и 
национальные ценности принимающего общества 
(в том числе выраженные в законодательных актах 
нормы и правила). Соответственно, это означает 
желание государства реализовать идею 
гражданской (национальной) идентичности. 
Остановимся на данном феномене. 

Национальную идентичность невозможно 
измерять исключительно в категориях «свои» - 
«чужие», это куда более сложное явление, которое 
можно поставить над 
этнической/культурной/религиозной 
идентификацией. Р. Брубейкер указывает на то, что 
нация – достаточно абстрактная категория, способ 
понимания, [2] подтверждая тезис Б. Андерсена о 
«воображаемых сообществах»[1].  

Характеризуя данный термин Андерсон 
говорит о том, что «члены даже самой маленькой 
нации никогда не будут знать большинства своих 
собратьев по нации […] в то время как в умах 
каждого из них живет образ их общности»[1]. 
Учитывая, что Б. Андерсен характеризует именно 
политическое сообщество[1], можно говорить о 
том, что нация в данном контексте не равна 
этнической общности.  

Гражданский национализм, определяемый 
Э. Геллнером, как  принцип совпадения 
объединения политической и культурной 
единицы[3], базируется на следующих 
характеристиках:[12] 

- единая государственная территория и 
законы; 

- наличие общей правовой системы 
(признание взаимных прав и обязанностей); 

- единая гражданская культура и идеология. 
В целом же, данную идею можно 

рассматривать как феномен, сформированный 
исторически, уходящий корнями в прошлое, или же 

воспроизведенный и развитый государственными 
элитами.  

Так, согласно Э. Хобсбауму, последний 
(гражданско-политический национализм) 
используется для «пленения чувства масс и  
обеспечения социальной и психологической 
стабильности [в обществе]»[12]. 

Как отмечает Геллнер, число наций 
существенно превышает число государств, а это 
означает, что «не все националистические 
интересы могут быть в равной степени 
соблюдены»[3]. 

Таким образом, кейс Франции, выбранный 
нами, показателен тем, что исследователь может 
проследить, как менялись предпочтения 
государства в области мультикультуральной 
политики: от интеграции к ассимиляции и обратно, 
и какую роль сыграла в этом идея гражданской 
идентичности. 
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АННОТАЦИЯ 

 
В статье рассматривается одна из главных и актуальных тем современности. Вести борьбу с 

взяточничеством пытались во все исторические эпохи и времена, спустя время коррупция по-прежнему 
является одной из главных проблем для государства и к сожалению, уже давно проникла во все институты 
власти. Актуальность темы данной статьи, обусловлена необходимостью и важностью изучения 
коррупционных проявлений и актуальных методов борьбы с ней в органах местного самоуправления, так как 
коррупция представляет собой сложное комплексное явление, влияющие не только на политические институты, 
но и воздействует на социальную сферу общества, тем самым нанося не только материальный, но и моральный 
ущерб государству. 

Ключевые слова: Коррупционер, коррупция, коррупционные отношения, коррупционное поведение, 
борьба с коррупцией. 

 
ABSTRACT 

 
The article discusses one of the most important and pressing issues of our time. To combat bribery tried in all 

historical eras and times, after a time, the corruption is still one of the main problems for the state and unfortunately has 
already infiltrated all government institutions. The relevance of the topic of this article, due to the need and importance 
of the study of corruption and current methods of its control in local government, since corruption is a complex 
phenomenon, affecting not only the political institutions but also affects the social sphere of society, thus causing not 
only material but also moral damage to the state. 

Keywords: Corrupt, corruption, corruption relations, corruption behavior, anti-corruption. 
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Известно, что коррупция возникла в 
государстве вместе с управленческим аппаратом. 
Запрет на обещание каких-либо благ, в 
законодательстве Руси, встречается в Псковской 
судной грамоте 1397 года в понятии «посул». 
Спустя век Судебник Ивана III 1497 года, 
ужесточает наказание, для лиц, уличенных в 
получении незаконного вознаграждения, 
появляется смертная казнь.  

Более двухсот лет Соборное уложение 1642 
г. предусматривает наказание за должностные 
преступления чиновников государственной службы 
определяя их емким словом – лихоимство [14. С. 
332-337]. 

Стоит отметить тот факт, что с давних 
времен существовал обычай «почесть» 
добровольная благодарность в знак признания 
заслуг, по сути существующая и сегодня. «Посул» в 
свою очередь рассматривался как подкуп за 
незаконное принятие решения. 

Принцип самостоятельного получения 
прибыли от деятельности, был частью 
государственной системы по содержанию аппарата, 
в связи с экономическими трудностями государства 
и невозможностью регулярного финансирования 
власти на местах, что и побуждало чиновника к 
мздоимству, и лишь в XVIII в. было решено что 
данный институт приносит вред. 

Государственная служба за жалование 
берет свое начало с реформ Петра I в 1709 г. 
Спустя время выходит Указ «О запрещении взяток 
и посулов», который находит продолжение в 
законодательных актах последующих Правителей 
России. Однако даже самые жестокие наказание 
предусмотренные в законах не решили проблему 
взяточничества. 

С появлением первых научно-
теоретических трудов в области изучения 
коррупции в XIX, стало ясно, что взятка стала 
традиция российского чиновничьего аппарата. 
Публицист П.А. Берлин в начале XX в. писал 
«взяточничество неразрывно срослось со всем 
строем и укладом политической жизни» [1. С. 118] 
ему же принадлежит мысль, что правительство 
сквозь пальцы смотрит на расхищение казны, 
взамен хороших отношений с чиновниками. 
Типичный портрет чиновника начала XIXвека 
показан в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор», где 
массовые злоупотребления властью, казнокрадство 
и взяточничество характерные явления 
Николаевской России 30-х годов.  

Октябрьская революция 1917 г. и смена 
политического режима несла вместе со всем 
прочим надежду на искоренение коррупции. 
Декрет «О борьбе со взяточничеством» 1921г. стал 
подспорьем для первого советского Уголовного 
кодекса принятого в 1922, ст.114 которого 
предусматривала санкцию вплоть до высшей меры 
наказания за «получение взятки лицом, стоящим на 
государственной, союзной или общественной 
службе» [10]. 

Сталинская партийная номенклатура 
испытывала на себе организационные мероприятия 
на соответствие высокому званию члена 
компартии. Впоследствии эти мероприятия назовут 
репрессии, и станет известно о большом числе 
сфабрикованных дел, включая взяточничество и 
превышение полномочий.  

С середины 60-х и до периода распада 
СССР, вновь обострилась проблема коррупции, 
которая проникла в аппарат КПСС. Дефицит 
товаров обуславливал спекуляцию, и поднимал 
планки на «услуги» работников торговли от 
которых зависело распределение благ. Решение 
вопросов без бюрократических проволочек, 
способствовало взяточничеству в партийном 
аппарате и правовых структурах.  

На рубеже 90-х коррупция стала массовым 
явлением в нашем государстве, данная проблема в 
условия в которых оказалась молодая Россия 
требовала новых решений. 

Анализируя законодательство, в сфере 
противодействия коррупционным проявлениям, 
необходимо отметить значимость международных 
документов. 

Одним из таких документов является 
Конвенция Совета Европы «Об уголовной 
ответственности за коррупцию» которая заключена 
в Страсбурге 27 января 1999 года. Которая 
определяет базовые проблемы коррупции: 

- угроза демократии, 
- угроза правам и свободам человека, 
- нарушение принципов социальной 

справедливости, 
- тормозит темпы экономического роста, 
- осложняет управление, 
- разрушает моральные устои общества и 

др. [4]  
 Требует от ратифицировавших её 

государств, принятие мер по выделению во 
внутреннем праве в качестве преступления ряд 
«видов» коррупции, среди которых: 

 - отмывание доходов от преступлений, 
связанных с коррупцией 

 - подкуп судей и должностных лиц, 
 - активный и пассивный подкуп в 

государственном и частном секторе, 
 - и иные правонарушения. 
 Для Российской Федерации данный 

документ вступил в силу с 1 февраля 2007 года, 
ратификация которого позволила сделать шаг на 
пути интеграции в европейское правовое 
пространство. 

 В октябре 2003 года был принят первый 
международно-правовой документ «Конвенция 
ООН против коррупции». В данной конвенции, 
государства участники берут на себя обязательства 
по борьбе с коррупцией. Её целью является 
принятие разнообразных мер направленных на 
более эффективное противодействие коррупции [5].  

Во многом благодаря ратификации этих 
двух конвенции в России начался процесс развития 
антикоррупционного законодательства, где 
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главенствующая роль, помимо Конституции РФ, 
которая составляет правовую основу для любого 
закона, отведена Федеральному закону «О 
противодействии коррупции». Данный закон, 
принятый 25 декабря 2008 года, устанавливает 
«основные принципы противодействия коррупции» 
[12]. В соответствии со ст.1, коррупция это: 
злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп, незаконное 
использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера 
иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц. 

Основные принципы противодействие 
коррупции в Российской Федерации отражены в 
ст.3: 

1) признание, обеспечение и защита 
основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 
3) публичность и открытость деятельности 

государственных органов и органов местного 
самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений; 

5) комплексное использование 
политических, организационных, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, 
правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по 
предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с 
институтами гражданского общества, 
международными организациями и физическими 
лицами. 

В законе прописана обязанность 
государственных и муниципальных служащих 
представлять сведения о доходах и имуществе, а 
также уведомлять работодателя об обращениях в 
целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений. Устанавливается ответственность 
за коррупционные правонарушения юридических и 
физических лиц 

Небольшим по объему, но большим по 
значимости, является Федеральный закон от 
17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» который 
регламентирует порядок по выявлению нарушений 
действующих и вновь принимаемых правовых 
актов, с целью выявления коррупцеогенных 
факторов и их последующее устранение.  

Одними из главных компонентов 
законодательной системы являются нормативно 
правовые акты, устанавливающие ответственность 
за коррупционные нарушения. 

Так статья 19.28 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ, целью 
которой является обеспечение требований закона о 
противодействии коррупции и иных затрагиваемых 

нормативно правовых актов РФ, предусматривает 
ответственность в виде денежного штрафа за 
«Незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица» [6]. 

Совместным указом Генеральной 
Прокуратуры РФ № 797/11 и МВД РФ № 2 введен в 
действие перечень статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации, который определяет 
«преступления коррупционной направленности» 
большая часть которых относится к преступлениям 
против интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления, Глава 
30 Уголовного кодекса РФ. среди которых 
относящиеся к перечню без дополнительных 
условий (ст.290. «Получение взятки», ст.291. «Дача 
взятки»), и преступления, относящиеся к перечню 
при наличии с корыстного мотива (ст.285. 
«Злоупотребление должностными полномочиями», 
ст. 286. «Превышение должностных полномочий», 
ст. 292. «Служебный подлог» и др.) 

За вышеуказанные преступления 
определена мера наказания: штраф, ограничение 
свободы, принудительные работы как реальное, так 
и условное лишение свободы. 

Под коррупционным преступлением 
следует понимать «корыстное ненасильственное 
преступление, связанное с незаконным 
использованием должностного (служебного) 
положения или особого статуса физического лица, 
позволяющего оказывать влияние на проведение 
каких-либо общественных мероприятий» [7.C. 29]. 

Согласно изучению общественного 
мнения, коррупция представляет угрозу 
национальной безопасности. И несмотря на 
громкие уголовные дела ее масштабы продолжают 
расти (по данным Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации совокупный размер 
материального ущерба, причиненного 
коррупционными преступлениями, в 2014 году 
составил 39 млрд. руб., в 2015 году - уже 43 млрд. 
руб., а в первом полугодии 2016 года этот 
показатель достиг 28,5 млрд. руб.)  Это обязывает к 
принятию ответных мер, в связи с этим принятие 
ФЗ № 324 от 3 июля 2016 г. «О внесении 
изменений в уголовный кодекс РФ» который 
ужесточает меры ответственности за 
коррупционные преступления становится 
актуальным и необходимым шагом.  

Как уже было отмечено выше, коррупция 
является значимым препятствием для социально-
экономического развития государства, ведет к 
криминализации общества и нарушению прав 
человека, а, следовательно, коррупцию правомерно 
рассматривать как угрозу безопасности РФ. Успех 
борьбы с коррупцией, во многом зависит от 
понимания вопроса, идеальную формулировку 
выразил в годы своего президентства Д.А. 
Медведев «коррупция должна стать неприличной». 
Проблеме борьбы с коррупцией было уделено 
особое внимание Президента РФ В.В. Путина в 
ежегодном послании Федеральному собранию 
Российской Федерации на 2016 год, где коррупция 
так же обозначена препятствием для развития 
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России [9], после чего последовал Указ Президента 
РФ от 01.04.2016 N 147 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы», 
который принят в дополнение закона «О 
противодействии коррупции». Национальный план 
направлен на решение основных задач, в том числе: 

- совершенствование правовых основ и 
организационных механизмов предотвращения и 
выявления конфликта интересов в отношении лиц, 
замещающих должности, по которым установлена 
обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов; 

- совершенствование механизмов контроля 
за расходами и обращения в доход государства 
имущества, в отношении которого не представлено 
сведений, подтверждающих его приобретение на 
законные доходы, предусмотренных Федеральным 
законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам»; 

- повышение эффективности 
противодействия коррупции при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд; 

- расширение использования механизмов 
международного сотрудничества для выявления, 
ареста и возвращения из иностранных юрисдикций 
активов, полученных в результате совершения 
преступлений коррупционной направленности; 

- повышение эффективности 
информационно-пропагандистских и 
просветительских мер, направленных на создание в 
обществе атмосферы нетерпимости к 
коррупционным проявления [11]. 

Что представляет из себя борьба с 
коррупцией в Ставропольском крае? Из доклада 
Министерства экономического развития РФ о 
состоянии бытовой коррупции в Российской 
Федерации Ставропольский край входит в десятку 
самых коррумпированных регионов, где к 
сожалению, встречаются случаи, когда взятка 
дается представителю власти за выполнение им 
своих регламентных обязанностей [3]. 

И одним из примеров является следующее. 
12 сентября 2016 года Суд вынес приговор 
бывшему министру образования и молодежной 
политике Ставропольского карая, который вымогал 
с директора Кисловодского многопрофильного 
техникума 1 млн. руб., в случае отказа грозил 
увольнением и отказом в выдаче субсидии в 
размере 19 млн. рублей Следствие велось по 
материалам сотрудников УФСБ по СК, Василия 
Лямина приговорили к 7,5 годам колонии строгого 
режима и штрафу 10 млн. руб. Более подробно 
обстоятельства дела рассмотрены невозможно в 
связи с тем, что «данная категория дел публикации 
не подлежит» [2. С. 281]. После этого резонансного 
дела, Губернатором Ставропольского края было 
принято решение о проверке сотрудников органов 
исполнительной власти Ставропольского края на 
полиграфе, «…Все, кто приходит работать в 
краевые структуры, и уже работает в органах 

власти, будут проходить антикоррупционную 
проверку на детекторе лжи…»,-сказал Глава 
региона. Кроме этого сам Владимиров В.В. прошел 
проверку на полиграфе для программы 
«Центральное телевидение» на НТВ, и получил 
заключение эксперта, что не является 
коррупционером [13]. 

Необходимые мероприятия для 
предупреждения коррупционных в Ставропольском 
крае приведены в Законе Ставропольского края № 
25-кз от 4 мая 2009 года «О противодействии 
коррупции в Ставропольском крае» согласно 
которому предупреждение коррупционных 
правонарушений в Ставропольском крае 
осуществляется путем применения следующих мер: 

- разработка и реализация 
антикоррупционных программ; 

- проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
Ставропольского края и их проектов; 

- антикоррупционные образование и 
пропаганда 

- иные меры, предусмотренные 
федеральным законодательством и 
законодательством Ставропольского края. 

Антикоррупционная программа является 
комплексной мерой, обеспечивающей 
согласованное применение правовых, 
экономических, образовательных, воспитательных, 
организационных и иных мер, направленных на 
противодействие коррупции  в связи с этим, в 
целях создания эффективной системы 
противодействия коррупции в посредством 
выявления и устранения причин и условий 
порождающих коррупцию, формирования в 
обществе антикоррупционного сознания и 
нетерпимости к коррупционному поведению, 
активизации институтов гражданского общества в 
реализации антикоррупционных  мероприятий, 
совершенствования государственного и 
муниципального управления в области 
противодействия коррупции,  Постановлением 
Правительства Ставропольского края № 68-п от 20 
февраля 2016 г. утверждена программа  
противодействия коррупции в Ставропольском 
крае на 2016 год.  в котором рекомендовано 
утвердить муниципальные программы по вопросу 
противодействия коррупции. В число задач 
программы входит [8]: 

- совершенствование механизмов 
противодействия коррупции в органах 
исполнительной власти края и органах местного 
самоуправления: 

- оценка нынешнего уровня коррупции; 
- устранения причин и условий, 

порождающих коррупционные проявления; 
- профилактика коррупционных 

правонарушений; 
- совершенствование организации 

деятельности ОИВ СК и ОМС СК в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
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Таким образом, в государстве прежде 
всего, необходимо сформировать определенную 
систему взглядов о коррупции как 
антиобщественном явлении. Основной задачей 
которой является выработка антикоррупционной 
устойчивости, формирование и развитие 
способности выявлять, давать оценку 
коррупционному поведению и содействовать его 
пресечению на основе собственного усмотрения.  
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АННОТАЦИЯ 
 

Анализ правоприменительной практики показывает, что на сегодняшней день вопрос конкретизации 
юридического термина «жестокое обращение» является весьма актуальным. Жестокое обращение с 
несовершеннолетними является составным элементом объективной стороны состава преступления, 
предусмотренного ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Что же 
подразумевается под жестоким обращением? Каковы виды, формы, признаки и последствия жестокого 
обращения? 

Ключевые слова: несовершеннолетние, жестокое обращение, законные представители, воспитание, 
уголовная ответственность, Уголовный кодекс 

 
ABSTRACT 

 
Аn analysis of law enforcement practice shows that today the question of concretizing the legal term "child 

abuse" is very relevant. Ill-treatment of minors is an integral element of the objective side of the offense under Art. 156 
of the Criminal Code of the Russian Federation "Failure to fulfill duties for the upbringing of a minor. What is meant by 
cruel treatment? What are the types, forms, signs and consequences of ill-treatment? 

Key words: minors, cruel treatment, legal representatives, education, criminal responsibility, Criminal Code 
 

На сегодняшний день, одной из главных 
задач государства является обеспечение и защита 
прав, свобод и законных интересов детей. Как 
показывают реалии общества, проблема детского 
неблагополучия остаются весьма актуальными, в 
условиях экономических, политических и 
социальных изменений в стране, обусловивших 
ухудшение качества жизни, снижение жизненного 
уровня населения и социальную напряженность.  

Перечисленные факторы обусловили рост 
количества проявлений такого негативного 
явления, как нарушение прав и законных интересов 
несовершеннолетних, которые являются наиболее 
беззащитной частью любого общества и  наиболее 
социально уязвимыми группами. Очевидно, что 
ребенку легко причинить вред, поскольку 
уязвимость детей к насилию объясняется их 
физической, психической и социальной 
незрелостью, а также зависимым, подчиненным 
положением по отношению к взрослым. 

На положение детей пагубным образом 
сказывается в первую очередь, разрушение семьи, 

ее устоев и традиций. Так дети, подвергшиеся 
физическому, психическому и иным формам 
насилия со стороны родителей и законных 
представителей, развиваясь в такой атмосфере, 
вынуждены с раннего детства зарабатывать на 
жизнь различными способами, а именно, 
хищениями, попрошайничеством, 
распространением наркотических средств и 
психотропных веществ, вступлением в преступные 
организации, экстремистские группировки и т.д. 

Большую роль в распространении 
жестокости к детям играет неосведомленность 
родителей или лиц их заменяющих, о том, какие 
меры воздействия недопустимы по отношению к 
ребенку, непонимание того, что не каждое 
наказание идет ему на пользу. Немаловажное 
значение имеет низкая правовая культура 
населения, недостаточные знания законодательных 
норм, охраняющие права ребенка и гарантирующих 
наказание насильников, в том числе, нарушение 
основных прав человека и ребенка.  
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В связи с фактами латентности насилия в 
отношении несовершеннолетних, определить 
конкретные статистические данные о реально 
совершенных случаях на территории конкретного 
муниципального образования России представляет 
сложности. 

Однако анализ официальных статистических 
данных Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат) позволяет констатировать, что 
количество несовершеннолетних, потерпевших от 
преступных посягательств, в России остается на 
высоком уровне, так по данным Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, в I полугодии 
2017г. прокурорами в рамках надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина выявлено 2,7 млн. 
нарушений законов. Из них - 412,1 тыс. - в сфере 
соблюдения прав и интересов несовершеннолетних. 
[4]. 

Анализируемые статистические данные, 
вызывают серьезную озабоченность, поскольку 
дети, подвергающиеся жестокому обращению со 
стороны своих родителей, как правило, получают 
физические недостатки, инвалидность или 
задержку в развитии, тяжелый характер, 
поведенческие трудности, т.е. впоследствии 
сопровождается целым рядом крайне 
неблагоприятных последствий для физического и 
психического здоровья, нравственного, духовного и 
социального развития несовершеннолетнего. В 
результате нарушается социализация детей, 
порождается безнадзорность  и беспризорность 
несовершеннолетних.  

Что же понимается под жестоким 
обращением, есть ли исчерпывающий перечень 
деяний в рамках жестокого обращения, с какого 
момента обращение достигает уровня жестокости? 
Термин «жестокое обращение с детьми» как 
конкретное юридическое понятие впервые 
появился в Кодексе о браке и семье РСФСР в 1968 
г., в котором жестокое обращение с детьми было 
включено в перечень оснований для лишения 
родительских прав, но содержание самого понятия 
не раскрывалось. В современных уголовно-
правовых нормах термин «насилие» также не 
раскрывается. В Семейном кодексе Российской 
Федерации данное понятие, упоминается в связи с 
понятиями «вред», «насилие», «интересы детей». В 
юридической же литературе на этот счет можно 
встретить различные точки зрения. 

Доминирующим определением понятия 
насилия является умышленное и противозаконное 
физическое или психическое воздействие на 
человека (или группу лиц), осуществляемое против 
или помимо его воли и способное причинить ему 
органическую, физиологическую или психическую 
травму, а так же ограничить свободу его 
волеизъявления или действий. 

Уголовным кодексом Российской Федерации 
в статье 156 предусмотрена уголовная 
ответственность за жестокое обращение, 
сопряженное с невыполнением обязанностей по 
воспитанию ребенка. [1]. 

Под неисполнением или ненадлежащем 
исполнении обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего понимается применение не 
соответствующих правовым нормам способов и 
методов содержания несовершеннолетнего, его 
обучения и других форм обращения с ним. Так на 
наш взгляд, к наиболее распространенным 
признакам объективной стороны противоправного 
деяния по неисполнению или ненадлежащему 
исполнения обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего можно отнести: 

Во-первых, не предоставление ребенку 
необходимых для его нормального физического 
существования или развития благ, в частности, 
ухода, пищи, одежды, медицинской помощи, 
соответствующего жилья, либо предоставление их 
в ненадлежащем объеме или качестве и т.п.; 

Во-вторых, не обеспечение условий, 
необходимых для умственного и психического 
развития ребенка, например, непредставление 
знаний и формирование соответствующих навыков, 
создание возможностей обучаться, общение с 
родственниками и т.п.; 

В-третьих, поведение, влекущее либо 
способное повлечь вред нормальному физическому 
или психическому развитию ребенка, так сюда 
можно отнести, демонстрацию преступного либо 
аморального поступка как примера, оправдание 
соответствующих действий; формирование у 
несовершеннолетнего установок на совершение 
таких поступков; грубое нарушение нормального 
режима дня; выходящая за рамки обычного 
бытового труда эксплуатация несовершеннолетнего
; запирание на длительное время, привязывание или 
пристегивание к неподвижному предмету; 
позорящие наказания либо высказывания и оценки 
и т.п.. 

Это далеко не полный перечень признаков 
объективной стороны жестокого обращения с 
несовершеннолетними, поскольку  в судебной 
практике могут встречаться гораздо более широкий 
спектр проявлений, которые не ограничиваются 
только физическим и психическим насилием. А 
преступными считаются лишь в случае, если были 
соединены с жестоким обращением с ребенком. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего, согласно ст. 156 УК РФ 
считается оконченным с момента неисполнения 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, 
соединенного с жестоким обращением, независимо 
от наступления последствий, т.е. состав 
формальный, и в дополнительной квалификации по 
причинению легкого вреда здоровью и побои не 
требуется. Умышленное причинение тяжкого  
средней и тяжести вреда здоровью, а также 
истязание квалифицируются по совокупности 
преступлений.  

Субъективная сторона данного 
противоправного деяния характеризуется только с 
умышленной формой вины. [2, с. 205].  

Часто в судебной практике встречаются 
единичные случаи физического насилия, имевшие 
место в отношении детей со стороны родителей, 
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педагогов и иных лиц, на которых возложены 
обязанности по воспитанию несовершеннолетних и 
по ст. 156 УК РФ обычно не квалифицируются. На 
наш взгляд, факт единичного физического насилия 
не может исключать жестокость в действиях 
виновного лица. Разовая, но длительная или 
интенсивная деятельность, направленная против 
ребенка, интересов его нормального развития, 
подпадает под нормы уголовного законодательства. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего учитывает повышенную 
уголовно-правовую защиту несовершеннолетних и 
повышенную ответственность такого специального 
субъекта, как лицо, на которое возложены 
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, 
а равно педагога или другого работника 
образовательного, воспитательного, лечебного 
либо иного учреждения, обязанного осуществлять 
надзор за несовершеннолетним. [3, с.142].  

Исходя из вышеизложенного можно сделать 
вывод, что проблема жестокого обращения 
является социальной и для устранения этих 
вопросов необходимо оперативное вмешательство 
государственных органов в подобные отношения 
между родителями и детьми, а еще лучше 
превенция подобного развития ситуации с 
привлечением к этой проблеме на ранних этапах 
представителей социальных служб, 
образовательных и медицинских учреждений, 

которые позволят не допустить наступление самых 
страшных последствий - гибели ребенка. 

В связи с этим предлагаем: 
во-первых, повысить уровень 

осведомленности общества о проблемах и 
последствиях насилия над детьми с помощью 
СМИ, системы образования, социальных 
работников и психологов; 

во-вторых, усилить контроль государства - 
прокуратуры, полиции, ювенальной юстиции, а 
также органов опеки и попечительства над семьями 
находящимися в вышеперечисленных группах 
риска; 

в-третьих, совершенствование 
законодательной базы, связанной с вопросами 
насилия и жестокого обращения с детьми. 
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