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СЕКЦИЯ 1. Информационные технологии
Зернов Иван Александрович
магистрант направления «Прикладная информатика», 2 курс

Кутимская Марианна Александровна
научный руководитель, кандидат экономических наук,
доцент кафедры ЭМиЭИС
Университет - РГАТУ имени П.А. Соловьева
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ ИХ МОДЕРНИЗАЦИЕЙ

ИТ – компания, занимающаяся разработкой прикладного
программного
обеспечения,
заинтересованная
в
поддержании/увеличении доли на рынке, должна поддерживать
конкурентоспособность своей продукции на высоком уровне.
Ключевым показателем конкурентоспособности является степень
удовлетворенности клиентов продуктом, который они используют.
Один разочарованный покупатель может поведать о возникших у
него проблемах в среднем еще 35 потенциальным клиентам
компании, и этот вторичный эффект способен разрушительно
повлиять на будущие объемы продаж. В результате количество
потенциальных
клиентов,
получивших
отрицательную
информацию о компании и ее продуктах, возрастет по экспоненте.
Недовольный клиент наносит компании урон, намного
превышающий те деньги, которые он больше не потратит на ее
товар. В таких условиях особенно важно учитывать мнение
потребителей о продаваемом продукте, иметь возможность
оперативного определения их удовлетворенности актуальной
версией продаваемого программного продукта, а также обладать
инструментами для оценки конкурентоспособности систем. Таким
образом становится очевидна необходимость проведения
регулярной
оценки
конкурентоспособности
тиражных
программных продуктов ИТ-компании. Исследование проводилось
на примере компании «Тензор».
В качестве эффективного инструмента, решающего
описанную выше проблему, предлагается сервис как источник
информации для принятия эффективных управленческих решений
по совершенствованию программных продуктов.
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На удаленном сервере будет располагаться база данных и
бизнес-логика сервиса. Предполагается создание специального,
настраиваемого компонента, который будет встраиваться
непосредственно в интерфейс системы. Подразумевается
размещение данного компонента на каждом окне или модуле
системы. При нажатии на компонент перед пользователем
откроется небольшое окно с формой опроса. В данной форме
пользователь может выставить оценки по определенным
параметрам и оставить комментарий. В базу сервиса будет
записана информация о пользователе, результаты опроса, и данные
об окне/модуле, на котором размещен компонент.
Предполагается наличие конструктора форм, который
позволит вносить индивидуальные показатели для каждого
отдельного окна.
Одной из ключевых составляющих сервиса является
методика,
на
основе
которой
проводится
анализ
конкурентоспособности, поэтому особую важность имеет
определение оптимального варианта. В таблице 1 представлен
список рассмотренных методик.
Каждая из перечисленных методик была опробована в рамках
вычислительного
эксперимента.
Была проведена оценка
графического элемента систем управления проектами – Диаграмма
Гантта.
Оценки по продуктам и ранги показателей представлены в
таблице 2.
По результатам эксперимента с использованием методик
были выставлены оценки (таблица 3).
Диаграмма
«Многоугольник
конкурентоспособности»
представлена на рисунке 1.
Если обратить внимание на методы оценки, не учитывающие
весомость того или иного показателя, то можно сделать вывод о
том, что результаты расчетов таких методов являются весьма
приблизительными и необъективными и вариант использования
подобных методик необходимо исключить.
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Таблица 1 – Методики оценки конкурентоспособности
Методика

Формулы

Данные
Вводимые
вручную
Pib

Данные
пользователей
Pi

Дифференциальный
метод
2. Комплексный показатель конкурентоспособности
2.1 Представление
Ki – для
Ki –для нашего
суммой
продуктов
продукта
конкурентов
2.2 Использование
Ki – для
Ki – для продуктов
среднего взвешенного
нашего
конкурентов;
арифметического
продукта
Wi – вес показателя
показателя
2.3 Использование
Ki – для
Ki – для продуктов
среднего
нашего
конкурентов
арифметического
продукта
значения показателей
2.4 Использование
Ki – для
Ki – для продуктов
среднего взвешенного
нашего
конкурентов
геометрического
продукта
Wi – вес показателя
показателя
3. Смешанный
В зависимости от выбранных
–
метод оценки
методов расчета
конкурентоспособности
4. Многоугольник
Ki – для нашего Ki – для
–
конкурентоспособности
продукта
продуктов
конкурентов
Таблица 2 – оценки и показатели диаграмм Гантта
Показатель

Ранг

СБИС

Битрикс24

Яндекс.Трекер

Advanta

Мегаплан

1. Удобство
использования
2. Сложность
пользовательского
интерфейса
3. Перегруженность
интерфейса
4. Эстетичность
интерфейса

5

5

4

4

3

5

4

4

4

4

4

3

4

3

5

4

3

4

3

5

4

4

4

3

5. Интуитивная
понятность
интерфейса
6. Скорость
получения данных

4

5

5

5

3

4

3

4

3

4

4

4
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Таблица 3 – результаты расчетов
Методика / Продукт

СБИС

Дифференциальный
метод

Представление суммой
Использование
среднего взвешенного
арифметического
показателя
Использование
среднего
арифметического
значения показателей
Использование
среднего взвешенного
геометрического
показателя
Смешанный
метод оценки
конкурентоспособности

Ранг

СБИС

6.

Битрикс24

= 1;
= 1;
= 0,6;
= 1;
= 1;
=1
26
4,36

= 0,8;
= 1;
= 1;
= 0,8;
= 1;
= 0,75
25
4,21

4.3

4.17

3,97

0,93

= 0,8;
= 1;
= 0,8;
= 0,8;
= 1;
=1
25
4,17

Мегаплан

= 0,6;
= 0,75;
= 0,8;
= 0,6;
= 0,8;
=1
23
3,93

4.17

3.5

3.8

2,96

2,26

2,01

1,39

0,90

0,89

0,75

0,84

Яндекс.Трекер

1. Удобство
использования
5
4
3
2
1
0

5. Интуитивная
понятность интерфейса

Advanta

Мегаплан

2. Сложность
пользовательского…

3.

4.

Advanta

= 0,6;
= 1;
= 0,6;
= 0,8;
= 0,6;
=1
21
3,45

Битрикс24

Скорость получения
данных

Яндекс.Трекер

Перегруженность
интерфейса

Эстетичность
интерфейса

Рисунок 1 – Многоугольник конкурентоспособности

В
случае,
если
необходимо
определить
конкурентоспособность и степень превосходства/отставания
одного из продуктов от продуктов конкурентов, то следует
использовать метод среднего взвешенного арифметического
9

показателя или метод среднего взвешенного геометрического
показателя. Обе методики дают примерно одинаковый результат.
В случае, если необходимо узнать степень приближенности
определенного продукта или продуктов конкурентов к эталону, то
рекомендуется
использовать
смешанный
метод оценки
конкурентоспособности, основанный на среднем взвешенном
арифметическом показателе и дифференциальном методе. Чем
ближе к единице, тем ближе к эталону.
Диаграмма многоугольник конкурентоспособности является
наглядной демонстрацией сильных и слабых сторон, по сравнению
с продуктами конкурентов.
Определение удовлетворенности пользователей тиражных
программных продуктов является нетривиальной и сложной
задачей, а стандартные способы оценки конкурентоспособности
зачастую
крайне
субъективны
и
неточны.
Наиболее
распространенные методы сбора данных от потребителей, такие
как анкетирование, сбор жалоб техническими специалистами,
анализ отзывов и телефонные опросы обладают рядом недостатков
и не дают полной картины. В таких условиях применение
современных методик оценки конкурентоспособности и создание
программного сервиса, позволяющего оперативно собирать точные
данные, полученные от пользователей наших систем, и
осуществлять их обработку, является наиболее логичным и
эффективным решением описанной в исследовании проблемы.
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СЕКЦИЯ 2. Технические науки
Гапуленко Татьяна Олеговна
старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности

Андреева Татьяна Сергеевна
доцент кафедры безопасности жизнедеятельности,
кандидат химических наук
Сургутский государственный университет
РАСЧЕТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
И ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕГО КОЖУХА

Одной из основных проблем в условиях современного
производства является проблема снижения уровня шума на
рабочих местах.
Использование
высокопроизводительных
машин
и
механизмов, возрастание рабочих скоростей производственного
оборудования все это приводит к его постоянному росту.
Работа оператора котельной протекает в условиях
производственного шума, влияние которого отрицательно
сказывается на здоровье работника и приводит к снижению
работоспособности. На рисунке 1 показан план расположения
оборудования котельной.

Рис.1 План расположения оборудования котельной
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Снизить уровень производственного шума можно путем
применения акустических средств защиты, таких как,
звукопоглощающие ограждения и звукоизолирующие кожухи.
Рассчитаем звукоизоляцию ограждающих конструкций.
Исходными данными для акустического расчета являются:
план
и
разрез
помещения
с
расположением
технологического и инженерного оборудования и расчетных точек;
- сведения о характеристиках ограждающих конструкций
помещения (материал, толщина, плотность и др.).
Октавные уровни звукового давления L, дБ, в расчетных точках
соразмерных
помещений
(с
отношением
наибольшего
геометрического размера к наименьшему не более 5) при работе
нескольких источников шума определяются по формуле [1]:

100.1Lwm  ii 4 m 0,1Lwi
L  10 lg( 

10
)

2
B i1
ri
i 1
m

(1)

(1)
где Lw - октавный уровень звуковой мощности, дБ;
m - количество источников шума, ближайших к расчетной
точке;
χ - коэффициент, учитывающий влияние ближнего поля в тех
случаях, когда расстояние r меньше удвоенного максимального
габарита источника (r < 2lмакс) (принимаем по таблице 2 [1] );
Ф - фактор направленности; для источников с равномерным
излучением принимается Ф=1;
 - пространственный угол излучения источника, рад.
(принимаем по таблице 3 [2] );
 - коэффициент, учитывающий нарушение диффузности
звукового поля в помещении (принимаем по таблице 4 [1] )
r – расстояние от акустического центра источника шума до
расчетной точки, м.
В - акустическая постоянная помещения, м2, определяемая по
формуле
A
B
,
1   cp
(2)
А - эквивалентная
определяемая по формуле

площадь
n

m

i 1

j 1

звукопоглощения,

A    i Si   A j n j ,
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м2 ,

(3)

αi - коэффициент звукопоглощения i-й поверхности;
Si - площадь i-й поверхности, м2;
Аj - эквивалентная площадь звукопоглощения j-го штучного
поглотителя, м2;
nj - количество j-ых штучных поглотителей, шт.;
αcp - средний коэффициент звукопоглощения, определяемый по
формуле
A
 cp 
,
Sогр
(4)
Sогр - суммарная площадь ограждающих поверхностей
помещения, м2.
A  0,6  30  4  72 м 2 .
B

72
 180.
1  0,6

  10 0,189  3  1 10 0,19.1  2,5  1 10 0,182  2  1 10 0,182  2,5  1 10 0,188  1  1
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2,5  180





Аналогично получим для остальных октавных полос и
занесем в таблицу 1.
Определяем значения требуемого снижения УЗД
тр в
расчетных точках помещения для нескольких источников шума по
формуле [1]
(5)
тр
доп
где
- октановые уровни звукового давления в дБ,
создаваемые рассматриваемыми источниками шума в расчетной
точке;
доп − допустимый октановый уровень звукового давления в
дБ, принимается по таблице 1 [1] ;
− общее количество принимаемых в расчет источников
шума (n=5).
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Таблица 1 - Сводная таблица рассчитанных значений
Средняя геометрическая частота октавной
полосы, Гц
125
250
500
1000 2000 4000
Октавный уровень звуковой
89
88
86
84
83
80
мощности
оборудования
(Котел №2), Lw1,дБ
Октавный уровень звуковой
91
90
88
86
85
84
мощности
оборудования
(ГРУ),
Lw2,дБ
Октавный уровень звуковой
82
80
78
77
74
72
мощности
оборудования
(ВПУ),
Lw3,дБ
Октавный уровень звуковой
82
80
78
77
74
72
мощности
оборудования
(СН котла №2),
Lw4,дБ
Октавный уровень звуковой
88
87
84
83
80
78
мощности
оборудования
(ПЖТ), Lw5,дБ
Октавные уровни звукового 99,7 98,4 97,2
96,3
95,1
92,6
давления, L, дБ
ПДУ, дБ
87
82
78
75
73
71
Требуемое снижение шума,
19,7 23,4 26,2
28,3
29,1
28,6
Lтр.сн., дБ

Рассчитаем звукоизоляцию ограждающих конструкций.
Требуемую изоляцию воздушного шума Rтр, дБ, в октавных
полосах частот ограждающей конструкции, через которую
проникает шум, следует определять при распространении шума в
помещение, защищаемое от шума, из смежного помещения с
источниками шума, а также с прилегающей территории по
формуле
(6)
тр
и
доп
где
- октавный уровень звукового давления в помещении с
источником шума на расстоянии 2 м от разделяющего помещения
ограждения, дБ;
− акустическая постоянная изолируемого помещения,
и
2
м;
− площадь разделяющего ограждения, м2;
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− коэффициент, учитывающий нарушение диффузности
звукового поля;
доп − допустимый октавный уровень звукового давления,
дБ.
В
и
Полученные значения занесем в таблицу 2.
Таблица 2 - Изменение уровня шума на октановых полосах
Средняя геометрическая частота октавной полосы, Гц
125
250
500
1000
2000
4000
Rтр.
13,2
11,9
10,7
9,8
8,6
6,1
Rw
15
16
18
20
37,5
48

Для снижения уровня шума используем конструкцию
изоляции стен, состоящую из трех материалов: звукопоглощающий
материал Шуманет-100 с толщиной 50 мм, лист гипсоволокнистый
12,5 мм, лист гипсокартонный 12,5 мм.

Рис.2 Звукоизоляция операторной

Двери устраиваются с порогом и уплотнительными
прокладками в притворах. Двери используем звукоизолирующие
облеченные одинарные с индексом изоляции воздушного шума
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Одним из источником шума котельной является
газорегуляторная установка. Для снижения уровней шума
сконструируем звукоизолирующий кожух.
Определим требуемую эффективность кожуха по формуле
(7)
ф тр
р
доп
где р - октановый уровень звуковой мощности шума, дБ;
допустимый уровень звукового давления в расчетной
доп точке, дБ.
дБ
ф тр
Требуемая звукоизолирующая способность стенок кожуха
зависит от требуемой эффективности и определяется по формуле
(8)
к тр
ф тр
где

ист

− акустическая эффективность кожуха;
− площадь поверхности кожуха, м2;
− площадь воображаемой поверхности, вплотную
ист
окружающей источник, м2.
Площадь воображаемой поверхности, окружающей источник
и проходящей через расчетную точку примем
м
Поверхность источника шума принимаем ист
м
Принимаем
м
ф тр

дБ

к тр

Полученные значения занесем в таблицу 3.
Таблица 3 - Звукоизоляция стен кожуха
Средняя геометрическая частота октавной полосы, Гц
125
250
500
1000
2000
4000
9
13
15
16
17
18
ф тр
10,2
14,2
16,2
17,2
18,2
19,2
к тр
R
31
39
38
57
63
53
R- Звукоизоляция стен

Подбираем материал для стенок кожуха. Выбираем готовый
кожух производства шумозащиты ООО «АМД».
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Рис. 3.Звукоизолирующий кожух. 1- панель кожуха; 2 – крыша кожуха;
3 - вентилляционное отверстие; 4 - заглушка для кабеля.

Таким образом, за счет установки звукоизолирующего
ограждения и звукоизолирующего кожуха уровень шума на
рабочем месте оператора котельной был снижен до допустимых
значений.
Литература
1. СНиП 23-03-2003. Защита от шума. Введ. 30.06.2003 //
Строительные нормы и правила Российской Федерации / сост.:
Научно-исследовательским институтом строительной физики
(НИИСФ) РААСН. Москва, 2004.
2. Каталог шумовых характеристик технологического оборудования:
пособие / сост. Г.Л.Осипов, Е.В.Насонова и др. – М.: Стройиздат,
1988.
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УТИЛИЗАЦИЯ БЕЛИТОВОГО ШЛАМА
В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация: В статье рассмотрены способы утилизации
белитового шлама. В процессе переработки глинозема образуется
большое количество белитового шлама, что делает его использование в
различных отраслях промышленности актуальной задачей. Шлам,
благодаря особенностям химико-минералогического состава, может
быть использован в технологии получения портландцемента,
тонкодисперсных наполнителей, теплоизоляционных материалов,
сорбентов, обжигового кирпича, материалов, используемых в сельском
хозяйстве, дорожном строительстве, технологии огнеупорных
материалов, литейном деле, а также стекольной и керамической
промышленности.
Ключевые слова: утилизация, белитовый шлам, сорбент, вяжущее
вещество, керамзит, тяжелые металлы

Темпы образования отходов возрастают с каждым днем за
счет интенсивного развития человеческой деятельности в
промышленности. Несмотря на давность и большое количество
исследований в области экологически чистого производства,
проблема утилизации и переработки промышленных отходов
остается актуальной до сих пор. Утилизация отходов является
сложной и многофакторной экологической, технологической и
экономической проблемой. В данном случае заслуживает внимания
белитовый шлам как отход глиноземного производства.
Белитовый шлам представляет собой пескообразный продукт
с модулем крупности около 2 и влажностью 25 %, содержащий
более 80 % b-двухкальциевого силиката в пересчете на сухое
вещество. Плотность шлама в состоянии естественной влажности
составляет около 1000 кг/м3. При уплотнении во влажном
состоянии нефелиновый шлам проявляет способность к
конденсации в монолитный водостойкий материал и дальнейшему
набору прочности во времени [1].
Такой шлам может быть эффективно использован как в
дорожном строительстве, так и для получения цемента,
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щелочестойких строительных растворов и бетонов, для
изготовления автоклавных строительных изделий, огнеупорных
материалов, формовочных смесей, для известкования кислых почв
и для некоторых других целей.
Белитовый шлам в дорожное строительстве
При строительстве автомобильных дорог находят все более
широкое применение основания из грунтов и каменных
материалов,
укрепленных
различными вяжущими. Грунты,
укрепленные нефелиновыми вяжущими, нефелиновым шламом в
сочетании с минеральным заполнителем, и рядовой отвальный
нефелиновый шлам рекомендуется применять для устройства
верхнего и нижнего слоев оснований под асфальтобетонное и
цементобетонные покрытия, а также морозозащитного слоя в
районах, не имеющих требуемых дренирующих материалов.
На основе литературного обзора выявлено, что способ с
вяжущим на основе нефелинового шлама, содержащий активатор
твердения и минеральную добавку, является наиболее
эффективным и экономически выгодным и достигается тем, что в
качестве
активатора
твердения
содержит
измельченные
крупностью не более 0,1 мм гипсосодержащие отходы
алюминиевого производства, а в качестве минеральной добавки
содержит пыль 4-5 полей электрофильтров печей спекания
глиноземного производства при следующем соотношении
компонентов, мас.%: нефелиновый шлам 80-93, гипсосодержащие
отходы алюминиевого производства 5-15 пыль 4-5 полей
электрофильтров печей спекания глиноземного производства при
следующем соотношении компонентов, массовых %:
-нефелиновый шлам – 80-93%
-гипсосодержащие отходы алюминиевого производства – 5-15 %;
-пыль 4-5 полей элеткрофильтров печей спекания глиноземного
производства -2-5% [2].
Использование
нефелиновых
шламов
в
дорожном
строительстве способствует повышению качества автомобильных
дорог, параллельно снижая их конечную стоимость, а также ведет к
сокращению дефицита дорожно-строительных материалов.
Изготовление огнеупоров из белитового шлама
Получение из белитового шлама огнеупоров основано на
существовании двухкальциевого силиката с периклазом в
высокоосновной части системы CaOMgO-SiO2[3]. Однако более
вероятно получение нефелиновых спеков с основностью менее 2.
Спеки такого типа используются для получения стекла.
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Шихту готовят из нефелинового шлама и кварцевого песка,
рассчитанную на кристаллизацию низкоосновных силикатов
кальция [4]. Содержание CaO в стеклах составляет 18-50 %.
Фазовый состав представлен волластонитом, геленитом и
двухкальциевым силикатом β – модификации. Аналогичные
методы применяют для получения строительной керамики [5-7].
При обжиге шлама с глинистым компонентом при температуре
400°С, в результате твердофазных реакций, образуются силикаты
типа гелинит и анортит. При более высокой температуре 800-900
°С данные процессы протекают интенсивнее и являются
определяющими в формировании керамики с хорошими
техническими свойствами.
Пигменты из белитового шлама
Использование белитового шлама в производстве пигментов
является одним из самых интересных направлений утилизации.
Многие авторы в своих работах рассматривают вопросы
производства пигментов на основе белитового шлама в
производстве пигментов. Так Седельникова М.Б., в одной из своих
работ, предложила шихту для получения керамического пигмента
краснокирпичного цвета, включающая 34,9-36,7 % нефелинового
шлама [8-10]. В результате были получены керамические пигменты
широкой цветовой гаммы.
Лисенко Н.В. впервые синтезировала керамические пигменты
со структурами гардистонита, геленита, окерманита на основе
сырья, содержащего двухкальциевый силикат. Установлено, что
реакции синтеза керамических пигментов с участием
двухкальциевого силиката идут в области пониженных температур
до 1100 °С [11].
Использование белитового шлама в качестве сорбента
Нефелиновый шлам может быть использован в качестве
неорганического сорбента для очистки сточных вод от
микроколичеств
ионов
цветных
и
тяжелых
металлов.
Двухкальциевый силикат нефелинового шлама вступает в реакции
ионного обмена с растворами таких металлов как Zn2+; Pb2+; Cu2+;
Cd2+; Ni3+ и т.д., образуя малорастворимые силикаты этих
металлов, выводя их из раствора и накапливая в твердой фазе – в
составе сорбента [12].
Н. Н. Хелмицкий в статье «Применение отходов горнообогатительного производства для сорбционной очистки сточных
вод», проведя лабораторные исследования, говорит о способности
материалов на основе соединений алюминия обеспечивать очистку
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рудничных вод от ионов фтора. Указывается, что белитовые
шламы имеют преимущество перед другими материалами, что
выражается, прежде всего, в значительном содержании глинозема,
высокой скорости разложения его кислотами с целью активизации
сорбционной способности, а также наличии практически
неограниченных запасов [13].
Исследования возможности применения белитового шлама в
качестве сорбента осуществлялись авторами на примере очистки
вод от ионов тяжелых металлов в лаборатории экологического
мониторинга Горного университета. Была проведена серия
экспериментов в статических условиях для определения
эффективности улавливания ионов меди и никеля (в литературе не
указана эффективность улавливания этих компонентов). Для
сорбции использовался шлам с размерами частиц <0,5 мм.
Концентрация ионов меди и никеля в воде – 10 мг/л, а масса
навески шлама составляла 0,4 г. Контакт шлама с загрязненной
водой осуществлялся в течение часа с использованием магнитной
мешалки что способствовало снятию внешнего диффузионного
барьера. Анализ проб после сорбции производился на атомноабсорбционном высокочувствительном спектрофотометре АА7000. Результаты параллельных проб продемонстрировали
высокую сходимость (около 95%) результатов.
Эффективность очистки вод, содержащих ионы меди и
никеля составила 97%. Данный показатель позволяет говорить о
высокой эффективности очистки сточных вод белитовым шламом
от ионов тяжелых металлов и о рекомендациях его применения в
качестве сорбента.
Благодаря рассмотренным способам утилизации, можно
сделать вывод, что белитовый шлам является высокоэффективным
сырьем как для производства строительных материалов широкого
спектра, так и для очистки сточных вод от ионов тяжелых
металлов. Использование нефелинового шлама в различных
отраслях промышленности обеспечивает утилизацию отходов
глиноземного производства, тем самым позволяя снизить
негативное воздействие на окружающую среду путем уменьшения
площадей складирования шлама.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЫБРОСОВ
МЕТАНА ПРИ ПЛАНОВЫХ И АВАРИЙНЫХ ОСТАНОВКАХ
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ

Газокомпрессорные станции являются одним из основных
источников загрязнения атмосферы при транспортировке газа от
месторождений до потребителя. В настоящий момент на многих
предприятиях при остановке газоперекачивающих агрегатов
(аварийных или ремонтных) метан стравливается в атмосферу, что
приводит к резкому повышению концентрации метана в пределах
зоны стравливания.
К технологическим залповым источникам выбросов
относятся свечи, через которые осуществляются технологические
выбросы метана. Выбросы метана происходят с высокими
начальными давлениями (до 75 кг/см2), в начальный период
выброса скорости метана значительно превышают скорость звука,
а в конце выброса - крайне малы. В период выброса через источник
(свечу) поступает практически чистый природный газ без примесей
воздуха.
Подобный пробел в технологии имеет две основные
составляющие:
- экономическую – потеря товарной продукции;
- экологическую – загрязнение атмосферы с многократными
превышениями ПДК в момент стравливания газа.
Наиболее очевидным решением проблемы выбросов метана в
атмосферу является разработка системы, позволяющей не только
улавливать стравливаемый метан, но и дальнейшее использование
метана на собственные нужды, либо поставка его к потребителю.
Для реализации данного условия рассмотрены следующие
технические решения:
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Внедрение мобильной компрессорной станции (МКС);

внедрение
дополнительной
системы
обвязки
трубопроводов.
Например, МКС-2,5П «Урал» позволяет утилизировать
природный газ, остающийся в выводимом из работы участке
газопровода. МКС с использованием прямого способа откачки газа
из отключенного участка газопровода имеет ряд преимуществ по
сравнению с разрабатываемыми станциями, использующими
компрессор с эжектором:
 Более глубокая откачка газа из газопровода
 Меньше время откачки и расход топливного газа
 Меньше затраты на подсоединение к газопроводам
монтажных трубопроводов
МКС может быть использована для организации
оперативного
газоснабжения
отдаленных
районов
при
чрезвычайных ситуациях и т.п.
Однако, покупка и эксплуатация МКС требует больших
материальных затрат Данная система имеет сравнительно большие
размеры и для ее передвижения требуется тяжелая техника,
автомобили типа «КрАЗ», «КамАЗ», «Урал» с прицепами. При
авариях или плановых проверках газопровода вдали от
населенного пункта, транспортировка МКС будет усложнена в
случае болотистой и лесистой местности.
Дополнительная система обвязки трубопроводов при
плановых и аварийных остановах газоперекачивающих агрегатов
(ГПА) позволяет полностью исключить безвозвратные потери
природного газа при остановках ГПА, а также доставку газа на
газораспределительную станцию и газораспределительные пункты
с последующей поставкой природного газа местному потребителю.
В состав оборудования системы входят:
 Тройник
 дополнительный кран;
 обратный клапан;
 переход (от тройника к монтируемому газопроводу);
 дополнительный
газопровод,
подводящий
газ
на
газораспределительную
станцию
(ГРС),
газораспределительные пункты (ГРП);
 контактно-магнитный переключатель.
Основная особенность предлагаемой схемы заключается в
том, что стравливание газа из «малого контура» происходит по
трубопроводу диаметров 100 мм и предлагаемое техническое
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решение основано на том, что: в дополнительный трубопровод
перед краном и обратным клапаном будет врезан тройник с
входящим и выходящим патрубком диаметром 100 мм, а
центральный патрубок отходящий на свечу стравливания иметь
диаметр 89 мм; к выходному патрубку тройника приваривается
переход на диаметр 200 мм
Применения данной конструкции приводит к уменьшению
диаметра свечи стравливания, что приводит к увеличению
сопротивления по сечению свечного патрубка; увеличению
диаметра выходного патрубка, что создает дополнительное
разряжение. В этой связи стравливаемый газ под давлением 75
кгс/см2, первоначально будет перетекать в смонтированный
газопровод, и лишь в момент выравнивания давлений в
смонтированном трубопроводе и трубопроводе контура будет
стравливаться в атмосферу.
Чтобы получить возможность дальнейшего использования
отведенного газа трубопровод соединяется с ГРП, и после
понижения давления, поставляется потребителю.
Эффективность
подобной
технологической
схемы
заключается в следующем:
 не требуется большого количества материальных вложений и
трудовых затрат;
 работы по дополнению существующей обвязки можно вести,
не нарушая режима работы цехов, а врезку в смонтированный
газопровод произвести во время плановой остановки цеха для
проведения планово-предупредительных работ;
 позволяет улавливать стравливаемый газ, как при плановой
остановке цеха, так и при аварийной;
 соблюдаются меры технологической безопасности при
проведении регламентных работ на ГПА, а именно: при
открытом свечном кране (который всегда должен быть
открытым при ремонтах) и при наличии приемника газа, за
счет установленного обратного клапана исключается
попадания газа в обвязку нагнетателя и маслобак;
 система автоматизирована и не требует большого количества
обслуживающего персонала.
Таким образом, внедрение предлагаемого проектного
решения является оптимальным и позволит исключить
безвозвратные потери природного газа при остановах ГПА и
остановках цеха при проведении планово-профилактических
работах.
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
ИНФРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

Чтобы добиться желаемого хода технологического процесса,
в системе управления необходимо в нужном темпе выполнять
множество различных взаимосвязанных действий: собирать и
анализировать информацию о состоянии процесса, регистрировать
значения одних переменных и стабилизировать другие, принимать
и реализовывать соответствующие решения по управлению и т. д.
Именно эта «деятельность» системы управления была ранее
названа функционированием, т. е. выполнением ею установленных
функций. [1]
Главный вклад в загрязнение воздушного бассейна вносит
промышленность, особенно в местах ее концентрации. Основными
источниками индустриальных загрязнений воздуха являются
тепловые электростанции (ТЭС), работающие на каменном угле и
выбрасывающие в атмосферу сажу, золу и диоксид серы;
металлургические заводы, выбросы которых содержит сажу, пыль;
оксид железа и диоксид серы, а иногда и фториды; цементные
заводы источники огромного количества пыли. Кроме того, все
промышленные
предприятия
располагают
собственными
отопительными и энергетическими системами, отходящие газы
которых также загрязняют воздух. [2]
Скапливаясь в атмосфере, загрязнители взаимодействуют
друг с другом, гидролизуются и окисляются под действием влаги и
кислорода воздуха, а также изменяют свой состав под
воздействием радиации. Вследствие этого продолжительность
пребывания токсичных примесей в атмосфере тесно связана с их
химическими свойствами. Для диоксида серы этот период
составляет 4 дня, сероводорода – два дня, оксида азота – пять дней,
аммиака - семь дней, а СО и СН4 в силу своей инертности
сохраняются неизменными в течение трех лет [3].
Применение акустических методов позволяет повысить
степень очистки дымовых газов котельных установок.
Акустический метод очистки газов не в состоянии заменить
существующие, тем более что его вообще нельзя использовать
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обособленно. Он позволяет только укрупнить частицы, но не
улавливать их. Достоинство же акустического метода состоит в
том, что с его помощью можно осаждать очень мелкие частицы,
чего нельзя сделать другими способами. Также он позволяет
работать с горячими и агрессивными газами.
В г. Усть-Каменогорске были проведены экспериментальные
исследования по изучению влияния инфразвука на процесс
снижения концентраций вредных веществ атмосферных выбросах
ТЭС.
Процесс пылегазоочистки дымовых газов заключается в
следующем. В топку котлоагрегата подавался воздух,
необходимый для полного сгорания топлива. После выхода из
топки пылегазовый поток проходит скруббер Вентури, к которому
подключен прибор инфразвукового воздействия. Звуки низкой
частоты воздействуют на воду, орошающую проходящий
пылегазовый поток. В результате химических реакций происходит
выделение иона водорода из молекул воды, и соединение с ним
газов SO2, NOx, CO. Твердые частицы несгоревшего топлива
коагулируют с молекулами кислоты и, двигаясь по газоходу, под
действием тяги дымососа очищенный поток выбрасывается через
дымовую трубу в атмосферу.
На основе полученных экспериментальных данных был
разработан программное приложение для мониторинга и
управления процессом инфразвуковой очистки дымовых газов в
режиме реального времени.

Рисунок 1 – Главная форма приложения
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На данной форме представлена информация по работе
датчиков. В области «Входящие параметры» указываются данные,
поступающие с датчиков до использования методов инфразвуковой
очистки. В области «Параметры на выходе» указываются данные
датчиков после инфразвуковой очистки газов. В области «Панель
оператора» указываются допустимые значения ПДК.
Если в ходе работы программы фиксируется превышение
ПДК по какому - либо из показателей, то выводится
соответствующие сообщение:

Рисунок 2 – Вывод данных
о превышении предельно-допустимой концентрации

Для просмотра работы
системы в графическом виде
необходимо выбрать исследуемый показатель и нажать на кнопку
«Показать график».

Рисунок 3 – Графический вывод данных
о превышении предельно–допустимой концентрации
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На данной форме производится вывод процесса в реальном
времени. Красной линией отображается уровень ПДК. Синий
график отображает изменение показателя. При пересечении
графиком линий ПДК происходить вывод предупреждающих
сообщений.
Программа работает в режиме реального времени. Все
поступающие с датчиков данные записываются в файл, а в
дальнейшем архивируются.
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К сожалению, международная концепция устойчивого
развития и принципы Рио не оправдали ожиданий и реализуются
лишь частично. Главной причиной является социальноэкономическое неравенство стран, растущее население планеты и в
первую очередь, в странах третьего мира, желание развитых стран,
получивших основные дивиденды с эксплуатации природных
ресурсов планеты сделать ответственность коллективной. В
условиях современных геополитических и макроэкономических
вызовов особое значение для долгосрочного устойчивого развития
планеты имеет ответственность каждой страны за деятельность на
ее территории, особенно для самой большой по площади, как
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Россия. Кроме того говоря об арктических территория Российской
Федерации (АТ) следует отметить необходимость соблюдения
хрупкого баланса природных экосистем, любая экологическая
катастрофа может привести к необратимым последствиям для
природной среды и населения проживающего на этих территориях
Развитие арктических территорий Российской Федерации
(АТ) и создание на них опорных объектов и их инфраструктуры
для вовлечения ресурсов данного региона в экономические
процессы
становится
все
более
активным
процессом,
поддерживаемым на государственном уровне. Причиной этому
становится истощение классических месторождений, огромные
запасы углеводородов и металлов в регионах АТ, а процессы
глобального потепления и развитие судостроения способствуют
раскрытию Северного Морского пути (СМП) для активных
грузоперевозок по маршруту Азия-Европа и транспорта
добываемых ресурсов. Как результат многолетнего интереса к
развитию АТ стало внесение Правительством Российской
Федерации проект ФЗ «О развитии Арктической зоны Российской
Федерации», что подчеркивает выделение данных территорий как
объекта особого внимания и регулирования в перспективе
ближайших десятилетий.
Нельзя забывать, что главный аспект развития данных
территорий, кроме их огромного ресурсно-экономического
потенциала, это чрезвычайно высокая экологическая уязвимость
экосистем и сложность реализации классических природоохранных
мероприятий в условиях вечной мерзлоты, отрицательных
температур и низкого биотического потенциала, который
накапливался тысячи лет, а при его уничтожении будет потерян
для будущих поколений. И, несмотря на обширность
законодательных актов (более 500) внутри РФ, и активную
международную позицию по Арктике, в том числе деятельность
Арктического совета, на практике реализуются далеко не все
механизмы необходимые для защиты природной среды при
реализации проектов освоения северных территорий. Проект
нового законопроекта предусматривает ряд существенных
принципов при реализации опорных объектов и инфраструктуры
на АТ, такие как “нулевой сброс», обязательность государственной
экологической экспертизы и возмещения вреда окружающей среде,
а также необходимость учитывать повышенную уязвимость
природных объектов при хозяйственной деятельности. Однако, все
прописанные меры по защите природной среды, кроме «нулевого
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сброса», не имеют принципиальных отличий по сравнению со
всеми остальными объектами хозяйствования на территории РФ, и
их упоминание носит скорее формальный характер.
Отдельно нужно оценивать эколого-экономический ущерб,
наносимый природной среде арктической зоны, используя
различные подходы, такие как метод сценариев, имитационные
модели, метод реальных вариантов и возможностей и другие [2].
Это позволит оценить потенциальное развитие ситуации в случае
масштабного экономического освоения Арктики с возрастающим
воздействием на все компоненты природной среды и перспективой
разрушения экосистем. При формировании специального подхода
необходимо понимать, что денежная компенсация экологоэкономического ущерба в бюджеты различных уровней от
нефтегазовых доходов арктических районов не сможет
компенсировать потерю природного потенциала крупнейшего
региона мира, а лишь должен показать опасность недооценки
техногенного воздействия при активной экономической экспансии.
Кроме этого сохраняется угроза внешнего политического
давления на РФ и ее деятельность в арктической зоне со стороны
других государств. В том числе в форме законодательных
инициатив Арктического совета, а в последствие санкционных мер
по ограничению финансирования и реализации проектов освоения
Северного Морского пути, строительства и эксплуатации опорных
объектов освоения арктических территорий [1]. Недостаточность
мер обеспечения экологической защиты Арктики, в том числе
технологическое отставание нашей страны в их обеспечении,
может являться главным аргументом по политико-экономическому
давлению, что делает необходимым изучение, адаптацию и
имплементацию международных инициатив в данной области.
Отдельные аспекты рационального природопользования и
охраны окружающей среды достаточно подробно проработаны в
научной литературе, в том числе в зарубежной. Развитые страны, в
первую очередь европейские, ушли далеко вперед в технологиях
защиты среды обитания, экологизации технологических процессов
и вопросах возобновляемой энергии. Но далеко не все эти решения
можно перенести в условия Арктики технически, доступ ко многим
передовым зарубежным технологиям закрыт по политическим
причинам, а большинство из них имеют высокую стоимость даже
без учета логистики и работы в резко отрицательных температурах.
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В этой связи до активного освоения российской Арктики
необходима научная проработка законотворческих инициатив и
рекомендаций
по
регулированию
хозяйственной
и
природоохранной деятельности при строительстве и эксплуатации
опорных
объектов
всех
назначений
(порты,
научноисследовательские и военные станции, поселения, объекты добычи
и переработки полезных ископаемых и т.д.) и их инфраструктуры в
арктической зоне. Ключевыми вопросами является обращение с
отходами производства и потребления, обеспечение принципа
«нулевого сброса», выброс веществ и энергии, способствующих
деградации экосистем и таянию вечной мерзлоты и льдов,
процедура экологической экспертизы объектов реализуемых на
арктических территориях. Необходимо систематизировать и
выделить основные виды негативного воздействия от всех видов
деятельности, оценить возможные эколого-экономические ущербы
и определить способы их предотвращения и уменьшения.
Полученная таким образом социально-правовая схема подхода к
освоению и защите АТ должна стать основой для специального
экологического законодательства, которое позволит рационально
использовать потенциал арктической зоны РФ и выполнить
международные обязательства.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Балтийское море - внутриконтинентальный шельфовый
бассейн Атлантического океана – является, на сегодняшний день,
одним из самых загрязнённых морей Европы. Данный факт
преимущественно обусловлен ограниченным водообменом и
значительным
речным
стоком,
привносящим
различные
загрязняющие вещества и существенно опресняя морские воды[1].
Одним из вкладчиков в загрязнение морских вод Балтики со
стороны Российской Федерации является АО «Калининградский
янтарный комбинат». Добыча полезного ископаемого (янтарясукцинита) на данном предприятии ведётся по комбинированной
бестранспортно-транспортной системе, совмещающей в себе
экскавацию пород драглайнами типа ЭШ и размыв вмещающих и
янтаресносной
пород
гидромониторами
с
последующей
транспортировкой образовавшейся пульпы по пульпопроводам при
помощи землесосных установок. После выделения янтаря из
пульпы, полученной в результате размыва пород продуктивной
толщи, хвосты обогащения поступают в хвостохранилище,
располагающегося на пляже Балтийского моря в бывшей бухте
Покровской.
Пульпа, образовавшаяся в результате размыва вскрышных
пород, частично (~30%) подаётся в хвостохранилище, частично
(~70%) на откос ограждающей дамбы хвостохранилища. Подобный
способ складирования вскрышной породы необходим для
укрепления внешнего откоса дамбы и предохранения от
разрушения морем. За счёт сброса пульпы и осаждения частиц
грунта происходит намыв искусственного водозащитного морского
пляжа.
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После механической очистки (отстаивания) гидросмеси и
откачиваемых
карьерных
вод
в
прудках-отстойниках
хвостохранилища, вода сбрасывается на расстоянии 20-30 м от
уреза воды, далее самотёком по пляжу отводится в Балтийское
море.
Таким образом, функционирующая на предприятии
прямоточная система водоснабжения с одним водозабором и двумя
выпусками сточных вод является нерациональной и имеет целый
ряд недостатков: неиспользование откачиваемых карьерных вод,
местоположение хвостохранилищ, плата за использование
природного
объекта,
угроза
экологической
катастрофы,
недостаточная очитка сточных вод, с превышениями по
взвешенным веществам и железу.
Приоритетным
направлением
модернизации
системы
водоочистки на предприятии АО «Калининградский янтарный
комбинат» является организация оборотного водоснабжения.
Наиболее эффективное, с точки зрения охраны окружающей среды,
решение – строительство нового хвостохранилища в выработанном
пространстве карьера, с дальнейшим переходом на замкнутую
схему водоснабжения. Но данный план требует значительных
капитальных затрат, а также большого количества времени (намыв
новой дамбы), что делает реализацию подобного проекта, на
сегодняшний день, экономически не целесообразным.
Также, предложен и рассматривается проект полного
технического перевооружения предприятия, с уходом от
существующей технологии гидроразмыва, и перехода на
автотранспортную схему ведения горных работ. При этом
возможно полное исключение сбросов сточных вод в результате
введения водоснабжения по замкнутой схеме, а также организация
практически безотходного производства (вскрышная порода и
обезвоженная янтареносная порода после извлечения янтаря,
допустимо складировать в отработанном пространстве, таким
образом проводя параллельно с горными работами рекультивацию
карьера). Данная схема перспективна высокой степенью
сохранности янтаря. Но данный проект на сегодняшний день не
выгоден с точки зрения экономических затрат и окупаемости. Для
его реализации необходимо приостанавливать добычные работы,
что повлечёт за собой значительные убытки в связи с постоянно
возрастающим спросом на янтарь-сукцинит.

34

Оптимальный, на сегодняшний день, план модернизации с
точки зрения экономического и экологического эффекта, а также
технологической возможности, предусматривает значительное
сокращение забора воды, и, соответственно, сбросов в природный
водный объект (Балтийское море), путём перехода на частичное
оборотное водоснабжение.
Основная идея заключается в возведении подкачивающей
насосной станции на берегу Балтийского моря в непосредственной
близости от действующего на сегодняшний день выпуска №2, и
прокладке
магистрального
водовода,
который
соединит
существующую береговую насосную станцию с хвостохранилищем
через возводимую насосную станцию, что позволит использовать
ныне сбрасываемые отстоявшиеся карьерные и подземные воды в
оборотном цикле, направляя их на гидромониторы для размыва
пород.
В результате проведённых исследований был построен
график распределения потребления на производственные нужды
морской воды и поступления производственных стоков в
хвостохранилище по месяцам. Согласно данному графику, при
достаточном отстаивании сточных вод, они смогут полностью
заменить забираемую воду из Балтийского моря на
производственные нужды.
В результате реализации мероприятия сброс сточных вод
потенциально сократится больше, чем на 60%: сброс из выпуска
№2 прекратится, из выпуска №3 останется прежним, в связи с
необходимостью намыва, поддержания и предохранения от
размыва ограждающей дамбы хвостохранилища; забор воды из
природного водного объекта (Балтийское море) будет
минимизирован до подпитки в случае необходимости.
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
НА ПРИМЕРЕ НП «ВОДЛОЗЁРСКИЙ»

Экологический (природно-познавательный) туризм - это
особый вид природопользования, в котором не отдельные
элементы, а непосредственно сами экосистемы различного
уровня являются предметом труда (объектом человеческой
деятельности) и ресурсом производства.
Возникновение самого понятия «экологический туризм» и
его дальнейшая эволюция возможны лишь на определенном
этапе социально-экономического и культурного развития
общества, в котором, с одной стороны, взаимоотношения
экологической и экономической подсистем достигли кризисного
уровня, а с другой - существуют социально-экономические и
общественно-политические предпосылки и пути для преодоления
экологического кризиса. Поэтому сам экологический туризм
принципиально возможен только на тех природных территориях
и в тех ландшафтах, где либо влияние человека было
минимальным, либо, преобразуя которые, он (человек) достиг
гармонии [4].
Поэтому, как правило, экотуры организуются в пределах
особо охраняемых территорий (ООПТ), а именно: национальных
парков, различного рода природных резерватов и т. п., где влияние
человека на природу минимально. Либо же объектами экотуризма
становятся музеи-заповедники и иные историко-культурные
территории, используемые в качестве примеров гармоничного
устойчивого развития.
Крупнейший в Европе Водлозерский национальный парк
образован Постановлением Правительства России в 1991 году на
территориях Архангельской области (Онежский район) и
Республики Карелия (Пудожский район), занимает площадь около
0,5 млн. га и охватывает водосбор одного из крупнейших озер
Карелии - озера Водлозеро и реки Илекса. В парке сохраняется
уникальный массив первозданной тайги, сотни больших и малых
озер и рек, растительный и животный мир первобытных северных
лесов [8].
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Экологический туризм и реализация различных форм
активного, познавательного отдыха людей на природе является
важнейшим направлением развития Национального Парка
«Водлозёрский», определяющим его общественное признание и
социально-экономическую задачу, вкладываемых в организацию
Парка государственных средств.

Рис 1. Памятник природы в НП «Водлозёрский»

Изучив современное состояние НП «Водлозёрский» и
проанализировав организацию и развитие туристской деятельности
Водлозёрского
парка,
мы
сформулировали
следующие
предложения по развитию экологического туризма в НП
«Водлозерский»:
1. На наш взгляд, одним из важнейших направлений работы
парка должна оставаться инвентаризация и комплексная оценка
ресурсов экологического туризма - уникальных ландшафтов, в том
числе: береговых зон озера, лесных участков, скалистых
местностей, рек, озер различных типов. Данная работа находится в
парке на сегодняшний день в самом зачатке. В частности,
практически нет описаний северной части парка.
При наличии полной информационной
базы об
объектах и ресурсах экологического туризма в перке туры
экологического
туризма
могут
быстро
изменяться,
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комбинироваться в зависимости от запросов туристов, а также это
будет
давать
возможность
разрабатывать
набирающие
популярность сегодня индивидуальные туры.
2. Несомненно, что развитие рекреации НП «Водлозёрский»
невозможно
без
развития
туристской
инфраструктуры
оборудованных стоянок, ночевок и т.п. в виде комплексов из
домиков, бани, столовой и т.п., и инфраструктурным
обустройством дорог, смотровых площадок, схем участков,
пояснительных надписей и т.д.
3. Необходимо также развитие кооперации с местным
населением в организации и проведении туров экологического
туризма, в частности, нужно развивать производство продуктов
питания - экологически чистых, из уникального сырья - для
продажи туристам. В первую очередь, это может быть: вяленая,
копчёная рыба, соленья, варенья. На сегодняшний день это
производство носит частный, спонтанный характер. Нужно
налаживать данное производство в более широких масштабах, не
причиняя при этом вреда природе парка.
4.
В организации туров экологического туризма большое
значение должно уделяться их информационному обеспечению
(описания, карто-схемы, буклеты и т.п.). Необходимо развивать
производство сувениров с местной экологической тематикой,
различных значков с пейзажами и диковинками, из местных
материалов и т.д., открыток с видами уникальных мест,
ландшафтов парка, представителей флоры и фауны, фигурки с
отображением животных, птиц и т.п. В качестве примера мы
предлагаем рекламный буклет парка.
5. Следующее направление развития туризма в НП
«Водлозёрский» - использование этнографических, исторических,
археологических объектов в турах экологического туризма,
приурочивание экологических туров к проведению религиозных
праздников парка. Календарь традиционных праздников должен
стать основой для организации паломнических поездок,
«событий» для туров и программ посещения национального парка.
Например, празднование Ильина дня - престольного праздника
Ильинского погоста, или Петрова дня, в старину бывшего
престольным праздником Пречистенского погоста. В ряде случаев
перед турами экологического туризма могут проводиться лекции
соответствующими специалистами. С этой целью необходимо
шире задействовать в туристических целях богатый научный
потенциал парка.
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Мы разработали программы нескольких экологических туров
на территории НП «Водлозёрский», целью которых является
организация досуга, отдыха и рекреации на основе природноландшафтного потенциала и историко-культурного наследия НП
«Водлозёрский». Данные туры ориентированы на взрослых,
физически подготовленных туристов молодого и среднего
возраста.
Так,
экологический
тур
«Покорители
Илексы»
продолжительностью 10 дней рассчитан на состоятельных
туристов – любителей природы Русского Севера, рыбалки и спуска
на лодках по рекам, в том числе по порожистым участкам. В целом
тур представляет собой спуск по реке Илекса от озера
Калгачинского до озера Водлозеро.
Рыболовный тур «Карельская рыбка» продолжительностью 4
дня представляет собой рыбалку на озёрах Пильмасозеро,
Келкозеро, Водлозеро.
Экотур «Зимние просторы» - это 5-дневный зимний отдых
на озере Пяльмосозеро, ориентированный на самостоятельность
туристов.
На основе нашего исследования были сделаны следующие
выводы:
1. Экологический туризм нацелен на организацию
полноценного отдыха в дикой или малоизмененной человеком
природе. Экотуризм способствует восстановлению физических
и духовных сил туриста, расширению его естественно-научного
кругозора без нанесения природе существенного ущерба.
Экотуризм способствует развитию и сохранению системы особо
охраняемых
территорий
(и
акваторий),
сохранению
биоразнообразия, а в конечном итоге способствует устойчивому
развитию региона.
2. Реализация и организация туризма в Национальном парке
«Водлозерский» отвечает основным принципам экологического
туризма.
3. Основными проблемами парка является недостаточное
финансирование
и
отсутствие
развитой
туристской
инфраструктуры.
4. Развитие туризма в НП «Водлозёрский» должно вестись по
следующим приоритетным направлениям:
- инвентаризация и комплексная оценка ресурсов экологического
туризма в парке;
- развитие туристской инфраструктуры;
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- кооперации с местным населением;
- усиление информационного обеспечения туристической
деятельности парка;
использование
этнографических,
исторических,
археологических объектов в турах экологического туризма,
приурочивание экологических туров к проведению религиозных
праздников парка.
На наш взгляд, в НПВ целесообразно развивать различные
виды экотуризма: сплавы по рекам, пешеходные тропы,
рыболовные туры, зимние экскурсии. Разработанные нами
экологические туры по НП «Водлозёрский» могли бы
способствовать развитию экологического туризма на данной
территории.
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РАЗРАБОТКА ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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ОТРАБОТАННЫХ УГОЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ

Одной из наиболее важных проблем на угольных разрезах
являются эндогенные пожары угля. Помимо существенных
экономических проблем, неконтролируемое горение угля
сопровождается так же социальными и экологическими
последствиями. Основное негативное воздействие угольные
пожары оказывают в первую очередь на атмосферный воздух. При
сгорании уголь выделяет большое количество вредных веществ в
виде двуокиси серы и окиси углерода. Наибольшую опасность
представляет собой оксид углерода. Особенность воздействия СО
на многие виды животных и, в частности, на человека заключается
в способности центрального атома железа Fе в молекуле
гемоглобина крови образовывать с молекулой оксида углерода
значительно более прочную связь, чем с молекулой кислорода.
Попадая в организм, угарный газ действует как яд: он изолирует
железо в гемоглобине, препятствуя переносу кислорода.
Одиночный интенсивно горящий отвал площадью до 10 м2
является источником выделения в атмосферный воздух от 25 до
250 т в год загрязняющих веществ.
Определению способов и средств, необходимых для
профилактики и тушения эндогенных пожаров на угольных
разрезах посвящено немало научно-практических исследований
[1,4]. В настоящее время наиболее применимые способы и средства
тушения и профилактической обработки угольных пластов для
предупреждения эндогенных пожаров, можно представить в
следующей структуре:
1 Способы и средства тушения и профилактики с
использованием воды и растворов (антипирогенов) [2,3]:
- способ предварительного увлажнения угля в массиве через
длинные скважины, заключающийся в бурении длинных скважин и
нагнетании в угольный массив 1-2%-ного раствора жидкого стекла
и фенолформальдегидной смолы с инициирующей добавкой
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хлористого аммония. Однако при этом способе часть массива угля
остается не обработанной.
- способ увлажнения угольных пластов, включающий в себя
бурение в массиве горных пород скважин и нагнетание через них в
массив воды. Недостатком этого способа является сравнительно
невысокая эффективность за счет значительных потерь
нагнетаемой жидкости.
- способ тушения эндогенных пожаров на угольных разрезах,
заключающийся в бурении рядов скважин, и установке в них труб,
подаче воды по трубам от периферии очага к центру и
герметизации скважин. Недостатки указанного способа состоят в
том, что пожары от самовозгорания после их тушения затоплением,
дают рецидивы и поэтому необходимо удалять охлажденный уголь
или использовать большое количество антипирогена.
2.Способы и средства тушения и профилактики с
использованием инертных материалов [2,3]:
В практике тушения эндогенных пожаров на угольных
разрезах в основном используется комбинированный способ с
использованием воды и инертных материалов:
- обработка пожаров антипирогенами (известковый раствор);
- засыпка инертной породой и глинистым материалом с
последующей трамбовкой бульдозером;
- охлаждение очага пожара холодной водой(направление в
зону действия пожаров дождевых и грунтовых вод);
- ликвидация очагов существующих эндогенных пожаров
путем ведения работ по выемке вскрышных пород из внутренних
навалов на уступах и вывоз их к месту очагов пожара с
последующей их засыпкой инертными вскрышными породами и
трамбовкой бульдозером.
Одним из альтернативных способов ликвидации очагов
эндогенных пожаров угля на угольных разрезах является
заполнение выработки закладочным материалом с обогатительных
фабрик близлежащих предприятий. Данный способ применим, при
условии их близкого размещения относительно друг друга, и, как
правило, для угольных разрезов подлежащих ликвидации. Если
хвосты обогащения представляют собой отходы V-го класса
опасности, то они могут служить закладочным материалом для
ликвидации горной выработки. К примеру, хвосты обогащения
сульфидных руд по своим свойствам классифицируется как
инертная порода, пригодная для закладки выработанного
пространства и представляет собой однородную суспензию. В
42

зависимости от содержания влаги в продукте консистенция может
незначительно варьироваться. Складирование их в необходимых
объемах не создаст дополнительную проблему с нарушением
экологической безопасности окружающей среды. Таким образом,
можно ликвидировать выработанное пространство угольного
разреза, полностью ликвидировать очаги эндогенных пожаров и
сэкономить предприятию, поставляющему закладочный материал,
денежные средства на платежах за размещение отходов.
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ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

Ключевой функционал в управлении и распоряжении
земельными ресурсами, находящимися в собственности района, а
также защите земельно-имущественных прав и интересов
муниципального района реализует отдел имущественных и
земельных отношений в составе местной Администрации [5].
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В
частности,
функции
подобного
структурного
подразделения связаны с контрольно-надзорной детальностью в
области использования земель в административных границах
Грозненского района и соблюдения арендно-договорных
обязательств в земельной сфере, в том числе в части уплаты и
порядке определения арендных платежей, ведения претензионно исковой работы; а также с подготовкой и представлением в
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской
Республики материалов по разграничению государственной
собственности на землю; проведением торгов, аукционов по
продаже права аренды земельных участков и подготовкой проектов
договоров по их результатам [1].
Однако следует обратить внимание, что поскольку
распорядительные функции местной администрации в земельной
сфере существенно ограничены Главой Чеченской Республики,
многие земельные вопросы приходится решать в режиме
постоянного согласования. Например, в части продления сроков
договоров аренды на земельные участки, изменения вида условно
разрешенного использования земельных участков и приватизации
земельных участков, на которых расположены жилые помещения,
(квартиры, коттеджи) (Протокол поручений Главы Чеченской
Республики от 26.07.2011 г. № 01-46 п. 4); закрепления земельных
участков, на которых расположены ранее и вновь построенные
объекты образования, здравоохранения, культуры, здания
администраций населенных пунктов, на праве постоянного
(бессрочного) пользования (протокол поручение Главы Чеченской
Республики от 04.12.12г. № 01-89, п.1); ходатайства о переводе
земельных участков из категории земель сельскохозяйственного
назначения в земли промышленности и иного специального
назначения [3].
Значительный объем работ, в том числе во исполнение п.3
протокола поручений Главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова
№01-33 от 17.10.2016 года, выполняемых Отделом, приходится на
осуществление земельного контроля, предметом которого служит
соблюдение федерального, регионального и местного земельного
законодательства в части
использования земель, а также
выявление, предупреждение и пресечение его нарушений.
Проверки в соответствие с утвержденным планом носят плановый
характер, а также по поступлению жалоб, обращений от
физических лиц, организаций о самовольном захвате земельных
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участков по согласованию с прокуратурой района проводятся
внеплановые проверки [6].
Среди объектов особого контроля выделяются земли,
отнесенные в соответствии с распоряжением Администрации
Главы и Правительства Чеченской Республики от 20.07.2012 г. №
46-ра к резервному фонду, с целью недопущения самовольного
оборота, в частности капитального коммерческого и жилищного
строительства.
Также в структуре районной Администрации земельный
функционал реализует Отдел строительства, архитектуры и
ЖКХ, прежде всего, связанный с подготовкой и актуализацией
документов территориального планирования таких, как правила
землепользования и застройки; градостроительные планы
земельных участков; документы территориального планирования;
местные
нормативы
градостроительного
проектирования;
разрешения на строительство, ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции, ремонта объектов
капитального строительства. Кроме того, отделу вменено
информационное сопровождение градостроительной деятельности,
а также право вето на размещение объектов строительства и отводу
земельных участков, противоречащих утвержденным проектам
районной планировки, генеральным планам поселений, проектам
детальной планировки и застройки [2].
Кроме того, при Администрации функционирует ряд
консультативных институтов, имеющих комиссионный формат.
Так,
на
постоянной
основе действует
Комиссия
по
землепользованию и застройке Грозненского муниципального
района, к полномочиям которой относится рассмотрение заявлений
на предоставление разрешений на условно разрешенные виды
использования, на изменение видов разрешенного использования
земельных участков или объектов недвижимости; о выдаче
разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства [4].
Что касается субъектности сельских поселений в составе
Грозненского района в механизме управления земельными
ресурсами, то их исполнительно-распорядительные полномочия
распространяются
на
категорию
земель
в
границах
подведомственной территории, т.е. сельских поселений. Например,
муниципальные услуги, предоставляемые администрациями
сельских поселений Грозненского района в земельной сфере, как
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правило, связаны с изменением вида разрешенного использования
земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
постановкой на учет граждан в качестве нуждающихся в
получении садоводческих, огороднических и дачных земельных
участков на территории сельского поселения; отнесением
земельного участка к землям определенной категории;
установлением вида разрешенного использования земельного
участка, в случае, если вид разрешенного использования не
установлен в документах государственного кадастра недвижимости
или
иных
правоустанавливающих
документах;
выдачей
градостроительных планов земельных участков; осуществлением
муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения.
В целом проблематика муниципального управления в
земельной сфере Грозненского района заключается в кадровом
дефиците при исполнении контрольно-надзорных функций,
например, по осуществлению земельного контроля, на что
неоднократно указывалось главой муниципального образования в
обращении к Правительству Чеченской Республики с просьбой о
выделении дополнительных штатных единиц для создания отдела
муниципального земельного контроля при администрации
Грозненского района; не специфицированности имущественного
статуса публичных земель, собственность на которые не
разграничена; отсутствии четкого разграничения вопросов
местного значения, полномочий и сфер ответственности и, как
следствие, субъектности сельских поселений и муниципального
района в земельных отношениях; слабом предметном
взаимодействии в земельной сфере между администрациями
муниципального района и сельских поселений.
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3. Постановлением Правительства Чеченской Республики «Об
утверждении содержания ходатайства о переводе земель из одной
категории в другую и состава прилагаемых к нему документов в
отношении
земель
сельскохозяйственного
назначения,
за
исключением земель, находящихся в собственности Российской
Федерации» от 13.08.2014 № 139
4. Распоряжение Администрации Грозненского муниципального
района «О создании Комиссии по землепользованию и застройке
Грозненского муниципального района» от 08.08.2014 № 182
5. Решение Совета депутатов «Об утверждении структуры
администрации Грозненского муниципального района Чеченской
Республики» от 30.05.2016 №16
6. Решением Совета депутатов «Об утверждении
Положения о
порядке
осуществления
администрацией
Грозненского
муниципального района муниципального земельного контроля» от
24.12.2012 № 43.

Галечян Р.Г.
магистрант
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ РОССИИ

Очевидно,
что
применение
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), развитие комплексной
системы информированности населения имеет решающее значение
для повышения эффективности муниципального управления,
создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса,
повышения уровня открытости власти и информированности
населения муниципального образования.
Между тем, преимущества внедрения ИКТ в практику
муниципального управления сопряжены с сокращением сроков и
повышением качества управленческих решений, прежде всего, в
контексте решения аналитических и прогнозных задач социальноэкономического развития посредством внедрения электронного
документооборота, формированием совместно используемых
информационных
ресурсов,
что
повышает
уровень
межведомственного взаимодействия, созданием организационноправовых и технологических условий для обеспечения прав
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местного сообщества на свободный поиск и получение
информации, расширением спектра муниципальных услуг,
предоставляемых бизнесу и домохозяйствам.
При этом ключевыми проблемами внедрения ИКТ в практику
муниципального управления тестируются асимметрия структурных
подразделений местных администраций и муниципальных
учреждений/организаций
в
техническом
обеспечении,
разнородность информационных систем и разрозненность
информационных ресурсов, отсутствие механизмов обеспечения
межведомственного взаимодействия и совместимости телекоммуникационного обеспечения, недостаточная квалификация
пользователей и технического персонала.
Кроме того, в рамках совершенствования ИКТ в практике
местного самоуправления должны быть подвергнуты анализу и
оптимизации
оказываемый
перечень
государственных/муниципальных услуг, исполняемый функционал
и деловые процессы. Внедрение ИКТ в практику муниципального
управления должны коснуться также деловых процессов и
функций в области информатизации. В частности, должны быть
стандартизованы и регламентированы процессы: управления
информационно-технической инфраструктурой; проектирования и
использования программного обеспечения; разработки и внедрения
средств интеграции информационных систем; представления и
хранения
данных,
доступа
к
данным;
мониторинга
информационных
систем;
обеспечения
информационной
безопасности.
Между тем, ныне одним из обязательных элементов
взаимодействия органов власти и местного сообщества в
муниципальных образованиях является публикация информации в
форме открытых данных в сети «Интернет». В муниципальных
образованиях РФ к открытым данным относятся справочники
адресов, телефонов и должностей, структурных подразделений и
подведомственных учреждений, текущие нормативно-правовые
акты, реестры государственных и муниципальных услуг,
оказываемых физическим, юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, перечни вакансий, сведения о доходах и
многие другие.
Кроме того, наиболее востребованными среди бизнеса и
домохозяйств является размещаемая на муниципальных порталах
информация о текущих отключениях систем жизнеобеспечения,
реестр организаций, управляющих многоквартирными домами,
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справочник
построенных,
реконструированных
или
отремонтированных дорог и дорожных объектов, сведения об
исполнении бюджета, реестр инвестиционных площадок, список
обществ по защите прав потребителей, ежемесячная афиша
предстоящих культурных событий, пр.
Между тем, недостаточная визуализация размещаемой на
муниципальных порталах информации, открытых данных снижает
уровень их востребованности. Решению данной проблемы могут
служить
программные
продукты,
содержащие
модули
визуализации, как «Портал открытых данных» и мобильное
приложение «Мой город», обладающие возможностями просмотра
открытых данных в виде таблицы, на интерактивной карте или в
виде машиночитаемых файлов формата CSV; поиска и фильтрации
данных, просмотра данных по категориям и организациям,
публикующим эти данные; обратной связи и отправки сообщения о
публикации.
При реализации проектов по публикации открытых данных
может быть выполнена интеграция портала «Открытые данные» с
внутренними учетными системами местной администрации и
муниципальных организацией.
Кроме того, использование мобильного приложения «Мой
город»
позволяет
получить
информацию
о
государственных/муниципальных услугах, оставить сообщение (в
том числе, прикрепив фото), а также находить любые объекты
муниципального образования (ведомства, школы, театры,
спортивные площадки и др.) и прокладывать к ним маршрут,
узнавать интересные туристические маршруты и получать
информацию о важных событиях.
Очевидно, что масштабное и всеохватывающее внедрение
информационно-телекоммуникационных технологий в практику
муниципального управления предполагает, прежде всего,
формирование ИТ-инфраструктуры местной администрации, т.е.
аппаратно-техническое, программное обеспечение и создание
единой мультисервисной телекоммуникационной сети в
структурных подразделениях местной администрации, в том числе
путем
интеграции
в
ее
формат
муниципальных
организаций/учреждений. Причем, как показывает практика ряда
муниципальных образований [3], развитие программного
обеспечения
местной
администрации
предусматривает
приоритетность свободного программного оборудования (СПО),
преимуществами которого является отсутствие затрат на
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приобретение/обновление, возможности интеграции с другим ПО,
а также доработки/адаптации под собственные нужды,
использование открытых форматов, в том числе ГОСТ форматов,
например, формата ODF, утвержденного в качестве стандарта на
государственном уровне и введенного в действие с 01.06.2011 [1],
что гарантирует прием данных форматов в работе органов власти
различных уровней.
Между тем, использование СПО в работах подразделений
муниципальных администраций тестирует ряд недостатков и
проблем, как слабая распространенность открытых форматов
данных, традиции использования ППО (проприетарного
программного
обеспечения),
сопротивление
работников
администраций ИТ-инновациям, прежде всего, связанное с отказом
от MS Office в пользу LibreOffice, отсутствие гарантированной
сервисной поддержки СПО и сертификатов безопасности.
Однако, как показывает практика ряда муниципальных
образований РФ [3,4,5], подобные проблемы подлежат решению.
Так, в частности, перевод части работ в аутсорсинг (обслуживание
печатающей техники, установка некоторых видов ПО, а также
поддержка 3 уровня ПО СЭД), реорганизация службы ИТподдержки для обеспечения бесперебойной работы большого
количества АРМ, серверов, иного оборудования и ПО, прием
заявок от пользователей, управления и контроля за сроками
исполнения заявок и балансировки в электронном виде, переход на
использование IP – телефонии.
Таким образом, в целом перед отраслью информатизации
органов местного самоуправления в РФ должны быть поставлены
такие задачи, как внедрение в деятельность органов местного
самоуправления технологий электронного взаимодействия с
населением и организациями, создание информационносправочной системы по вопросам получения муниципальных
услуг, а также внедрение информационной системы ведения
реестра предоставляемых муниципальных услуг; разработка
предложений по проектированию систем поддержки исполнения
услуг средствами ИКТ, обеспечению доступа граждан к порталу
государственных
услуг;
формирование
информационнотехнологической
инфраструктуры
межведомственного
информационного взаимодействия.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ СТРАН БРИКС

Резкий скачок в изменении мирохозяйственных отношений
произошел во второй половине XX века. Большинство стран от
прежней активной тенденции к глобализации перешли к
регионализации.
Создание
многочисленных
локальных
экономических объединений обусловлено рядом причин,
например,
таких
как:
культурно-исторические причины,
проблематичность
координации
действий,
невозможность
повсеместного применения международных стандартов, и многие
другие. Поэтому, на сегодняшний день, зарегистрировано огромное
количество сформировавшихся новых региональных и локальных
группировок, которые, несмотря на различную глубину интеграции
экономик, преследуют следующие экономические и социальные
цели: свободный поток капитала, труда, товаров, услуг, а также
расширение рынка.
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Исследований и монографий на тему экономикой интеграции
существует огромное количество. Разные школы как зарубежные,
так и отечественные, подходили с разных точек зрения к
пониманию
и
исследованию
феномена
«экономическая
интеграция». Наиболее применимой на сегодняшний день, является
теория Беллы Баласса в его работе "Теория экономической
интеграции", опубликованная в 1962 г. Данный труд является
фундаментом всех современных подходов к оценке и
экономической интеграции в объединениях. В своей работе он
описывает
экономическую
интеграцию
как
"процесс
экономического взаимодействия стран, приводящий к сближению
хозяйственных
механизмов,
принимающий
форму
межгосударственных соглашений и согласованно регулируемый
межгосударственными органами" [1].
Учитывая вышеизложенное определение, новым методом
оценки интеграции выступает институциональный подход. Сама по
себе данная теория нового институционализма зародилась во
второй половине XX века. ЕЕ самыми яркими представителями
были Д. Норт и О. Уильямсон, которые выдвинули первые
трактовки понятия «институт» и базовые направления всей теории
[4; 6]. Анализирую основные положения новой институциональной
теории, применительно к анализу экономической интеграции
можно отнести следующие направления: нахождение зависимости
между экономическим ростом и институтами с помощью
исследования трансакционных издержек, прав собственности;
улучшение экономических трансакций в условиях ограниченной
рациональности, несовершенства и неполноты информации и
других; сочетание формальных и неформальных институтов [5].
Исследования по данным направлениям существуют, однако в
основном они посвящены исследованию Европейского союза, как
идеальному примеру экономической интеграции, и выводы на их
основании не работают при анализе других интеграционных
группировках. К тому же, так как сама по себе теория нового
институционализма достаточно молода, то и работ, посвященных
именно изучению экономической интеграции не так уж и много.
Влияние отдельных институциональных показателей, например,
такого неформального института как коррупция, есть в разных
экспертных анализах, но комплексного подхода фактически не
существует. И это, во многом, связано с тем, что применение
универсального анализа не корректно в связи со специфичностью
каждой интеграционной группировки.
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Если давать примерное определение институциональному
анализу экономической интеграции, то он выражен в качественной
оценке ситуации в исследуемом регионе, где объектами
институционального анализа являются институциональные
условия и факторы развития отношений экономической
интеграции на субнациональном уровне [2]. Актуальность и
важность применения именно данного типа анализа заключается:
во-первых, в необходимости исследования именно нематериальных
факторов, таких как: коммуникабельность, доверие, ментальные и
поведенческие
особенности
экономических
субъектов
и
представителей
национальных
органов
государственного
управления; во-вторых, что международная экономическая
интеграция
регулирует
именно
экономику
соглашений,
международных договоров, определяющих правовые ограничения
действий стран; в-третьих, часто именно институциональные
несоответствия во многих сферах являются причиной торможения
процессов интеграции [2].
Конечно, у каждого метода, есть как свои преимущества, так
и свои ограничения. К преимуществам можно отнести гибкость
метода и его способность к обогащению работы с помощью
нахождения новых результатов. К ограничениям относятся:
большой массив данных для обработки, субъективность выводов
на основании экспертных оценок, ограниченность эмпирической
части и вероятностный характер выводов.
Российская Федерация, как и большинство стран, проводит
активную интеграционную политику, являясь участником ряда
региональных объединений, одним из которых является
интеграционная
группировка
стран
БРИКС.
Объединяя
государства с развивающейся экономикой, являющиеся по ряду
показателей мировыми лидерами (площадь, население, природные
ресурсы), данная группировка, как глобальный институт
управления, играет на сегодняшний день важную роль в
международном
взаимодействии.
Одним
из
факторов,
иллюстрирующих
благополучность
данного
формата
экономической интеграции, является предложение о расширение
проекта до «БРИКС+», который включает в себя партнеров
основных стран-членов в БРИКС в других интеграционных
объединениях, где они играют роль ведущих экономик: Китай ─ в
ШОС, Индия ─ в СААРК, Бразилия ─ в МЕРКОСУР, Россия ─ в
ЕАЭС, ЮАР ─ в САДК [3]. При том, что мнение ученых об
эффективности дальнейшей деятельности работы группировки
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разделились, исследование реальной деятельности блока
демонстрирует, что за время своего существования БРИКС
состоялся как неформальный форум международной координации,
в рамках которого страны-участницы постепенно укрепляют
сотрудничество, расширяют и углубляют области взаимодействия,
согласовывают свои действия, направленные на взаимовыгодное
социально-экономическое
развитие.
Особенностью
этого
интеграционного объединения является ее обособленность от
международных
инициатив,
реализуемых
на
уровне
наднациональных организаций, созданных по инициативе стран
группы семи. В данной ситуации реализуется интеграция,
альтернативная глобализации, если последнюю трактовать как
вестернизацию стран. Факторы, стоящие в истоке этого процесса, и
его результат требуют специального исследования, так как
специфичность стран и их различия по многим экономическим и
институциональным показателям воздействуют на интеграционный
процесс по-разному. Именно поэтому, применение анализа
институционального в комплексе с макроэкономическим и
статистическим, сможет продемонстрировать характерные черты
экономической интеграции такой группировки, выявить слабые
стороны и способы их совершенствования в каждой из стран, а
также сформулировать перспективы дальнейшего развития.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В ПРОСТРАНСТВЕ СКФО И СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Сельские территории как социально-территориальная
подсистема общества выполняют важнейшие общенациональные
функции, как производственная, демографическая, трудоресурсная,
жилищная,
пространственно-коммуникационная,
социальная,
экологическая.
Количественный анализ проблематики развития сельских
территорий СКФО, для которого подобный экономический
феномен является объективно обусловленным явлением, выявил
ряд следующих принципиальных положений. Социальноэкономическое развитие сельских территорий хотя и носит в
последние годы позитивный характер, однако характеризуется
неустойчивостью и наличием ряда коренных противоречий. Вопервых, происходит повсеместная деградация основного средства
производства сельских территорий – земли. Во-вторых,
наблюдаются глубокие негативные процессы в основных
конструкциях демографии, которые не могут не сказаться в
ближайшие годы на общей экономической ситуации. В частности,
на рынке сельского труда, который из избыточного превратится в
дефицитный. В-третьих, жилищные и коммунальные условия на
селе хотя и выглядят в статистических отчетах радужными, часто
скрывают реальные проблемы обустройства сельского быта,
особенно горских селений. В-четвертых, состояние транспортной,
социальной, культурной инфраструктуры в сельской местности
остается также удручающим.
Между тем сельская проблематика порождает противоречия в
социально-экономическом развитии в целом Северо-Кавказского
макрорегиона. Так, низкий уровень развития производительных
сил в сельских территориях ведет к общей стагнации экономики
СКФО. Сельские территории замораживают, искусственно
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сдерживают развитие макрорегиона. Причина - низкая
концентрация технологий и производительных сил в сельской
местности. Высокая разреженность территории макрорегиона, где
урбанизированные территории занимают более низкий удельный
вес, а также в силу особенностей территории (горная местность),
связи между городами и сельскими поселения намного короче в
силу слабости транспортных, производственных, социальных и пр.
коммуникаций. Сельские территории оказываются отрезанными от
урбанизированных, взаимосвязи между ними фрагментарны. Равно
как подобное положение объясняется низкой диверсификацией
сельской экономики, среди прочего, по причине неразвитости
коммуникаций.
Особенность современного состояния сельских территорий
Ставропольского края заключается в неравномерности их развития.
Выделяются относительно
развитые
и
инфраструктурно
обустроенные сельские районы края такие, как Изобильненский,
Шпаковский,
Предгорный,
Новоалександровский
районы,
приуроченные к городским территориям, и в основном восточные
районы края, как Арзгирский, Туркменский, Левокумский, др.,
характеризующиеся отставанием по ряду ключевых социальноэкономических показателей. В целом речь идет не столько о
своеобразной
отсталости
сельских
территорий
от
урбанизированных и промышленных городских округов, сколько о
неравномерности территориального развития края в целом.
Очевидно, что все сельские территории Ставрополья имеют
разнообразный
хозяйственный,
человеческий,
техникотехнологический,
производственный,
инфраструктурный,
институциональный потенциалы. Это создает объективные
предпосылки и материальный базис для каждой сельской
территории в избирательном развитии на основе использования
собственного ресурсного потенциала в формате стратегического
планирования [2, с. 62].
Адаптация подобного инструментария автором была
предпринята на материалах Предгорного района, типичного агроиндустриального муниципального образования края.
При
этом
обобщение
научных
исследований
о
муниципальных образованиях в контексте регионального развития
показало, что существует два подхода в конституировании места
сельской территории - Предгорного района в социальноэкономическом развитии Ставропольского края. Первый подход
основан на изучении района как территориального образования в
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иерархической пространственной структуре Ставрополья и
субрегиона КМВ. Второй верифицирует район как сложную
социально-экономическую систему, объединяющую не только
многочисленные сельские поселения, но также хозяйствующие
субъекты, отрасли и население. Каждому из подходов свойственны
свои направления территориально-отраслевой трансформации, при
единстве стратегической цели, которая применительно к
Предгорному району сформулирована как устойчивое развитие
сельской территории на основе использования собственного
ресурсного потенциала и задач.
В целях обобщения результатов исследования текущего
состояния и потенциала развития Предгорного района был
использован SWOT-анализ, показавший, что территория
располагает
благоприятными
предпосылками
социальноэкономического развития, определяемыми, прежде всего,
природными факторами и близостью субрегиона КМВ.
Показано, что в основе обоснования стратегических
направлений развития муниципального образования лежит
разработка отраслевых приоритетов, которые следует выделять,
опираясь на востребованную ныне теорию «полюсов» или «точек
роста». Применительно к Предгорному району рассмотрена
возможность выделения в качестве «точек роста» таких сфер, как
аграрно-инновационный комплекс, направления и секторы
этноэкономики, например, национальные ремесла, отражающие
специфику
культурных
традиций
и
обычаев
народов,
проживающих на территории многонационального района, отрасли
агроперерабатывающей
и
пищевой
промышленности,
производственная инфраструктура, например, дорожное хозяйство,
логистика, телекоммуникации и сфера услуг, реализующие
экономико-географические
преимущества
муниципального
образования, а также туризм и рекреация.
Имея в виду аграрную специализацию сельских поселений
Предгорного района, целесообразны приоритетные направления их
развития, связанные с созданием вертикально интегрированных
структур и кластеров, объединяющих производство, заготовку,
хранение, переработку и продажу зерна, плодоовощной и
животноводческой
продукции;
а
также
агроинновации.
Перспективы развития последних обусловлены существующей в
районе конструктивной практикой более чем десятилетнего
использования новейших технологий по производству и переработке
молока от
высокопродуктивных голшстинских пород КРС,
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выращивания здорового посевного материала сельхозкультур в
комбинате «Меристемных культур», товарного разведения и
племенной работой с форелью, осетровыми, карповыми в
форелевом хозяйстве.
С учетом оценки перспектив диффузии агроинноваций в
Ставропольском крае, а также анализа существующих
региональных инновационных проектов на селе и возможности их
диверсификации, целесообразно в аграрную производственную
практику Предгорного района внедрить ряд перспективных
проектов, как «Функциональное продовольствие», «Зеленые
агротехнологии»,
«Естественно-природная
фармация»,
«Адаптивные к климатическим изменениям агротехнологии»,
«Водосберегающее земеледелие», пр. [1, с. 168].
Полагаем, что подобные инициативы в сочетании с активной
позицией местных органов власти, населения и бизнеса позволят
обеспечить устойчивый развитие не только Предгорного района, но
также иных сельских территорий Ставрополья и СКФО.
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Актуальность изучения вопросов научно-инновационного
развития
обусловлена
необходимостью
формирования
конкурентоспособной национальной экономики, так называемой
нейроэкономики, основанной на технологиях, которые основаны на
технологических укладах и подходах к восприятию современных
технологий.
Под технологическим укладом понимается совокупность
технологий, характерных для определенного уровня развития
производства [1]. В результате научно-технического прогресса
происходит развитие экономических взглядов и формирование
нового подхода к инновациям и инновационной деятельности через
призму, нового понятия - нейроэкономки. Критерием отнесения
производства к определенному технологическому укладу является
развитие производительных сил и использование их обществом, а
критерием отнесения экономики к экономике знаний, к
информационной или к нейроэкономике выступает восприятие
организационных преобразований в обществе, присущее
определённому подходу, либо технологий, обеспечивающих
развитие общества определённого уклада.
Цивилизация прошла целый ряд технологических укладов в
то время как экономика за прошедшие 20 – 25 лет пережила и
достаточно тяжело несколько экономических кризисов как этапы в
становлении экономики знаний и инновационной экономики, а
кризисы были своеобразными «ступенями» в этом процессе. А
сегодня мы подошли к очередному этапу «роста или качественного
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преобразования» экономики даже не закончив полностью
предыдущие этапы её роста. Сегодня учёные насчитывают пять
технологических укладов, а в становлении экономики законченных
этапов можно насчитать только два незаконченных полностью
этапа, которые мы ещё не полностью прошли, но они уже не могут
полностью
удовлетворить
потребности
современных
преобразований на экономическом рынке и не удовлетворяют
постоянно растущих потребностей.
Анализ технологических укладов показал, что в процессе
развития экономики страны меняется теория и практика
инновационной деятельности. В отечественной и зарубежной
практике в понятие «инновация» авторы вкладывали различный
смысл [2, 3, 4, 5]. Содержание категории «инновация»,
раскрывается недостаточно полно, если рассматривать это понятие
с позиции даже «экономики знаний», которая достаточно
представлена в научной литературе, а с точки зрения
«инновационной экономики» инновация является основным
процессным элементом вокруг и на основе которого
осуществляется инновационная деятельность.
Инновация как процесс более точно характеризуется
понятием «инновационная деятельность», но если в ракурсе
«экономки знаний» «инновация» выступает как необходимый
двигатель или катализатор для насыщения знаниями, постоянного
стремления к новым знаниям, в рамках «инновационной
экономики» «инновации» представляют собой базу, основное
«тело» инновационной деятельности, если можно так выразиться
они выступают «сырьём» для инновационного развития, то в
рамках перехода к нейроэкономике «инновации» должны
выступать как инструмент в продвижении общественного развития
и трансферте новых знаний.
Инновации в нейроэкономике будут выступать, как
внутренняя
составляющая
образовательного
процесса
и
предназначены для разрешения сложившейся проблемной
ситуации оптимизации формирования новых общественных
отношений, с целью повышения качества и организации
благоприятных
условий
для
инновационного
развития
(дистанционные
технологии,
кейс-технологии,
и
т.д.);
усовершенствование организации деятельности и управления с
целью преобразования существующей системы и внедрения новых
инновационных стандартов, а также реорганизацию и развитие
базы прикладной и фундаментальной науки (современные
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лаборатории, оснащенные «по последнему слову техники», научноисследовательские центры, бизнес-инкубаторы, научные и
технологические парки и т.д.). Инновации предназначены не
только для внутреннего потребления в отдельно взятой стране, но и
для внедрения в современную мировую экономику с целью
развития производственно-коммерческого процесса на новом
уровне,
коммерциализации полученных результатов, что в
конечном итоге приведет к получению желаемого эффекта [7].
Вместе с тем, анализ мнений отечественных и зарубежных
авторов относительно сущности смежного понятию «инновация»
понятие «инновационная деятельность» применительно к
формирующейся нейроэкономике, позволил говорить о том, что
инновационная деятельность рассматривается как необходимый
обеспечивающий, но недостаточный процесс общественного
развития, включающий в себя прикладные исследования,
основанные на результатах фундаментальных исследований, в
результате которого рождается новшество на всех уровнях
экономики [6, 8, 9, 10].
Инновационная деятельность в процессе формирования
нейроэкономики должна способствовать [5]:
– развитию научного сектора («рождение» научных школ как
базы расширения фундаментальных и прикладных исследований,
что позволит обеспечить развитие теоретической и практической
базы подготовки будущих специалистов);
 развитию
образовательного
процесса
(подготовка
квалифицированных
специалистов
для
нейроэкономики),
внедрение в образовательный процесс новых прогрессивных
технологий обучения и создание условий для использования
интерактивных технологий и мультимедийного оборудования в
процессе формирования нового общественного сознания;
 развитию нового восприятия общественных отношений на
всех уровнях экономического и технологического развития
общества и др.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ
ПО ТОРГОВЛЕ ОДЕЖДОЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Российский
рынок
является
одним
из
наиболее
привлекательных для зарубежных торговых марок. Объем торговли
одеждой в России составляет 33, 6 млрд долл в год, причем 90%
приходится на зарубежных производителей. Ведущими странами
происхождения зарубежных компаний торговли одеждой на
российском рынке являются Италии (объем продаж составляет
22%), США (13%), Великобритания (11%). Российские торговые
марки фешн-индустрии являются менее конкурентоспособными в
борьбе за отечественный рынок, уступая иностранным
конкурентам по опыту в мировой торговле, количеству брендов,
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качеству продукции, продолжительности деятельности в условиях
рыночной экономики, тем самым создавая благоприятные условия
для развития международных компаний одежды в России.
Сегодня развитие сетей иностранных компаний в России идет
преимущественно по франчайзинговым программам, так как
данная форма выхода на международный рынок является наиболее
безопасной для головной компании, с помощью нее можно
оценивать объем и перспективность нового рынка, а затем
открывать собственные магазины для получения наиболее высокой
прибыли. Более того, рынок распространения франшиз в Росси
является достаточно развитым и защищенным с правовой точки
зрения благодаря организованной в конце ХХ века Российской
Ассоциации Франчайзинга.
Однако компании по производству и торговле люксовой
одеждой предпочитают открытие собственных магазинов в
качестве способа завоевания российского рынка. Это объясняется
стремлением иметь максимальный контроль над представителями
собственного бренда с целью сохранения высокой репутации.
Собственные магазины в России имеют такие марки премиумкласса, как Dior, Chanel, Louis Vuitton. Некоторые люксовые
бренды, как, например, британский Burberry, осуществляют свою
деятельность также с помощью лицензирования.
Несмотря на перспективность российского рынка, мировые
компании одежды все же сталкиваются со многими проблемами,
ограничивающими их деятельность в России. Так, в 2014 году из
России ушло 23 торговые марки одежды, в 2015 – 17, а в 2016 – 5
брендов. По данным fashion Consulting Group, наиболее сильные
потрясения на российском рынке испытывали компании в 2014
году: тогда объем торговли одеждой сократился до 20%.
Также одной из наиболее важных проблем, снижающих
рентабельность и конкурентоспособность мировых компаний,
является падение курса рубля. Валютные изменения приводят к
тому, что иностранные фирмы вынуждены повышать цены на свою
продукцию, либо уменьшать издержки за счет снижения качества.
Однако хорошее качество по относительно невысоким ценам –
главные запросы российского потребителя. Только во время
распродаж цены с учетом скидок находятся на уровне тех, что
были представлены год-два назад. В результате, спрос на товары с
резко возросшими ценами падает, и международные бренды
начинают испытывать операционные проблемы, что зачастую
приводит к завершению их деятельности на российском рынке. С
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другой стороны, валютные колебания не приносят больших потерь
международным компаниям модного ритейла с многочисленными
рынками сбыта по всему миру, доля которых в России предельно
мала. Так, глобальный концерн Inditex Group (в частности, его
бренд Zarа), может позволить себе не повышать цены на
продукцию в условиях экономической нестабильности, так как
доля его продаж в России составляет лишь 1-2%. Оставив
привычный для российского потребителя уровень цен, компания
будет испытывать незначительные потери, но сохранит высокий
спрос на одежду своей торговой марки.
Риски мировых ритейлеров одежды вызывает также снижение
располагаемого дохода населения России. Российские покупатели
начали предпочитать отечественные бренды с более лояльными
ценами, на которые не повлияли валютные изменения, так как
большая часть продукции производится в России, или обращаться
к азиатским торговым маркам с дешевыми факторами
производства. Среди российских брендов, повысивших спрос на
свою продукцию, отмечаются Love Republic, Zarina, Befree, Baon,
O`stin.
Торговли фирмы, которые осуществляют онлайн-продажи в
России, должны учитывать некоторые особенности данного рынка.
Во-первых, стоит правильно выбирать платформы для размещения
рекламы и интернет-магазинов: в России наиболее популярной
поисковой системой является Яндекс, а не Google, как во многих
западных странах, а также среди социальных сетей,
представляющих выгодное пространство для маркетинговой
деятельности компаний, первое место занимает ВКонтакте, а
популярный за рубежом Facebook находится только на третьем
месте. Более того, персональные компьютеры остаются наиболее
часто используемым инструментом для онлайн-покупок среди
российских потребителей, тогда как многие иностранные бренды
специализируются на создании приложений для мобильных
гаджетов. Более того, российский потребитель достаточно
требователен к скорости доставки товаров, заказанных через
интернет-магазины. Международным компаниям фешн-индустрии
также необходимо создавать русскоязычные сайты в условиях
завоевания российского онлайн-рынка, чтобы потребитель мог с
легкостью ознакомиться с условиями заказа, оплаты и доставки.
Среди мировых брендов, отвечающим практически всем
необходимым параметрам онлайн-магазинов, стоит отметить
британский NEXT Directory, который создал обширный и удобный
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сайт на русском языке и организовал доставку в кратчайшие сроки
(официальное заявление на сайте – 3-4 дня с момента заказа). В
2015 году русскоязычную версию сайта разработал популярный
шведский представитель одежды масс-маркет H&M.
Наибольшие
потрясения
во
время
экономической
нестабильности претерпевает рынок одежды среднего ценового
сегмента, потерявший по различным данным от 30 до 40% объема
продаж и наибольшее число магазинов. Падение курса рубля
подтолкнуло
представителей
среднего
сегмента
рынка,
деятельность которых основана на импортных закупках сырья и
товаров, обратиться к поставщикам дешевых тканей и рабочей
силы. В связи с этим, качество товаров снижалось, однако цены на
продукцию оставались на прежнем уровне. Более высокая
стоимость товаров среднего ценового сегмента по сравнению с
конкурентами,
переманила
потребителя,
посчитавшего
невыгодным приобретать неоправданно дорогую одежду, на
сторону масс-маркет.
Иную тенденцию развития на российском рынке имеют
представители люксовых брендов одежды. За последние два года
их доля осталась без изменения (около 10% в России), хотя объем
продаж и упал на 20% (со 138 млрд руб до 110 млрд руб), сохраняя
общее направление развития российского рынка одежды в период
кризиса. Российские покупатели одежды люкс-класса отличаются
крепкой приверженностью определенным торговым маркам,
изредка меняя свои предпочтения.
Таким образом, в условиях экономического кризиса
международные компании выбирают различные стратегии
развития бизнеса в России: некоторые головные компании
расторгают договоры франшизы с партнерами по российскому
рынку и идут по пути открытия собственных магазинов с прямым
управлением из центра, другие компании уходят с данного рынка
сбыта, третьи представители иностранных брендов «пережидают»
кризис, действуя по привычным правилам. В условиях
высококонкурентной борьбы иностранные бренды обязаны
повышать рентабельность своего бизнеса в России, чтобы
сохранять прочные позиции и лояльность российского
потребителя.
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ПОЛЯРИЗАЦИИ РЕГИОНОВ В РОССИИ

В России, как и в любой стране, существуют
территориальные и структурные диспропорции, которые
выражаются в делении территорий на регионы-производители и
регионы-потребители, что приводит к пространственной
поляризации. Социально-экономическая система России, с ее
многообразными сельскохозяйственными и промышленными
предприятиями, финансовыми институтами требует проведения
непрерывного анализа. С.А. Суспицын подчеркивает, что к
сложностям такого анализа относятся витиеватость самой системы,
подвижность структурообразующих факторов, малоэффективные
попытки аналитиков создать общую картину суммированием
частных мнений и оценок. [5]
Существует множество объективных и субъективных
факторов,
оказывающих
влияние
на
пространственную
поляризацию регионов. Однако, хочется выделить некоторые из
них, которые находят свое отражение в российских реалиях. Одним
из наиболее важных является переход России от плановой
экономики к рыночной. Он стал причиной еще большей
поляризации на территории нашей страны, поскольку отдельные
регионы по-разному были вовлечены в переходный процесс и
приспособлены к новым условиям функционирования экономики.
Кроме того, не все субъекты страны были готовы к принятию
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местными органами власти полномочий федерального уровня и
смягчению контроля со стороны государства.
Также при рассмотрении пространственной поляризации
нельзя не учитывать агломерационные процессы, протекающие в
России, поскольку они приводят к концентрации экономической
активности на определенной территории. По мнению А.П.
Обедкова,
«в
современных
условиях
агломерирование
представляет собой объективный процесс регионального развития,
обеспечивающий более равномерное и комплексное развитие
территорий, формирование полюсов экономического роста и
эффективное развитие инфраструктуры». [1] Если в региональные
центры стремится население в основном того же региона, то в
Москву и Санкт-Петербург – население всей страны. На взгляд Н.
Зубаревич, на сегодняшний день стимулирование агломераций для
России – один из главных факторов развития экономики страны,
поскольку модернизация институтов требует длительного времени,
наблюдается качественный и количественный спад человеческого
капитала. Многие региональные центры малопривлекательны для
вложения в них инвестиций. Если судить о привлекательности
центров для проживания по объему ввода жилья на душу
населения, то лидирующие позиции занимают Краснодар, Тюмень
и Махачкала. Причина роста махачкалинской агломерации состоит,
прежде всего, в массовой миграции населения из сельской
местности и положительных демографических показателях. [2]
Все поселения, входящие в состав агломерации и образующие
в совокупности социально-экономическое пространство, находятся
в интенсивном взаимодействии, что должно позволить регионам
качественно повысить уровень развития экономики. Однако,
существуют определенные проблемы, сдерживающие развитие
агломераций. К ним относятся: чрезмерная централизация ресурсов
на региональном уровне (доля налоговых поступлений в
муниципалитет не позволяет городам обрести финансовую
самостоятельность и независимость), назначение мэра города
региональными властями в подавляющем числе региональных
центров (на март 2017 г. в 78 из 85 столиц) и, тем самым,
продвижение
собственных
интересов,
а
также
иные
законодательные
проблемы,
требующие
безотлагательных
решений. [2]
Отношения «центр-периферия» рассматриваются не только
на уровне страны в целом, но и на микроуровне (пространство
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отдельно города, района, республики, области и т.д.), что намного
усложняет процесс сглаживания пространственной поляризации.
Поэтому главные цели региональной системы сводятся к такой
пространственной организации экономической деятельности, при
которой жители каждого региона имели бы более или менее
равные возможности для достижения желаемого уровня
благосостояния, а также использование всех имеющихся
производственных ресурсов регионов приводило бы к
общенациональному благосостоянию России.
Помимо
основных
факторов,
провоцирующих
пространственную поляризацию, имеет место и такой фактор как
глобализация, который распространяет свое влияние не только на
экономику, но и на культуру, общество, политику и т.д. Российская
интеграция в мировое экономическое пространство началась
несколько позже по сравнению с другими странами, что связано с
историческими особенностями развития нашей страны, в связи с
чем особую актуальность приобретает задача проведения такой
региональной политики, которая способна была бы смягчить
влияние глобализации на пространственную поляризацию.
Межрегиональное сотрудничество на территории России, а
также за ее пределами способствует экономическому развитию
страны в целом и реализации национальных интересов каждого
субъекта. К основным факторам, влияющим на силу
межрегионального сотрудничества относятся: географические,
социально-экономические,
политико-правовые.
Регионы
становятся такими же участниками международных процессов, как
и транснациональные корпорации или общественно-политические
организации. К основным формам межрегиональной деятельности
субъектов РФ можно отнести: межрегиональные соглашения
субъектов Федерации, представительства субъектов за рубежом,
участие регионов в деятельности международных организаций и
др. [4]
Одним из способов увеличения доходов региональных
бюджетов является снижение уровня теневой экономики. В
республиках СКФО очень высок удельный вес этого сектора
экономики, по оценке специалистов ее уровень составляет от 40 до
60%.
В
частности,
неофициальное
трудоустройство,
функционирование предприятий без официального разрешения, за
чем следует уклонение от уплаты налогов и взносов на социальное
страхование, получение пособий по безработице занятым
населением. По данным Росстата на конец июня 2017 г. в России
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доля теневой экономики равна 10-14% валового продукта или 33,6
трлн рублей. [6]
Дисбалансы в развитии регионов России возникают и в
следствие недостаточно развитой транспортной инфраструктуры. В
восточных регионах существуют сложности в транспортном
сообщении как между собой, так и с остальными регионами
страны; сеть региональных аэропортов недостаточна развита,
также как и сеть автомобильных дорог. Помимо этого, темпы роста
крупных городских агломераций значительно опережают темпы
развития в них транспортной инфраструктуры.
На пространственную поляризацию оказывают влияние такие
факторы, как общественно-политические конфликты, природные
катастрофы, трудовая миграция и многие другие. Сложностью
управления региональной экономикой в России можно считать
отсутствие достоверной информации о социально-экономическом
положении отдельных муниципальных образований, отсутствие
органов государственного управления, отвечающих за качество
жизни населения и оказываемых гарантированных услуг. [3]
Сглаживание внутрирегиональной дифференциации, по
мнению О.А. Черновой, осложнено следующими проблемами:
необходимостью снятия институциональных дефицитов для
эффективного
взаимодействия
центра
и
периферии,
совершенствованием механизмов распределения ресурсных
потоков для сбалансированного регионального развития,
формированием
адекватной
транспортно-логистической
и
информационной инфраструктуры. [7]
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в России
существует достаточно много специфических факторов и проблем,
которые приводят к асимметрии экономического пространства и
выделению «полюсов роста» и «депрессивных регионов». Для
нашей страны, с ее формой устройства и огромной площадью,
проблема асимметрии экономического пространства является
исторической данностью. Но пространственная поляризация
подвижна и на нее можно воздействовать. Региональная политика
должна быть направлена, в первую очередь, на поддержание
положительной динамики показателей социально-экономического
развития и на ослабление негативных тенденций.
Литература
1.
Волчкова И.В. Агломерационные процессы в России в
контексте связанности социально-экономического пространства / И.В.
Волчкова, Ю.В. Подопригора, М.Н. Данилова, Е.В. Уфимцева, Н.Р.
69

Шадейко, А.А. Селиверстов // Региональная экономика: теория и
практика – 2017. – 3(438). – С. 422-433
2.
Зубаревич
Наталья.
Назначенные
агломерации
[Электронный
ресурс]
/
Ведомости.
Режим
доступа:
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/07/07/714602-naznachennieaglomeratsii, свободный. - 08.07.2017 г. (Дата обращения: 12.02.2018 г.)
3.
Магомедова
М.М., Гимбатов
Ш.М., Султанов
Г.С.
Совершенствование механизма управления социально-экономическим
развитием территорий Республики Дагестан / М.М. Магомедова, Ш.М.
Гимбатов, Г.С. Султанов // Вестник дагестанского государственного
университета: общественные науки – 2013. - №5. – с. 14-22
4.
Смирнов В.В. Теоретические подходы к использованию
потенциала межрегионального сотрудничества / В.В. Смирнов //
Региональная экономика: теория и практика – 2016. – 3(426). – С. 53-72
5.
Суспицын С.А. О новой парадигме отношений регионов и
федерального центра / С.А. Суспицын // XII Междунар. научный
конгресс и выставка "Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016". Междунар. науч.
конф. "Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока.
Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство,
управление недвижимостью" : сб. материалов в 3-х т. / М-во обр. и
науки РФ, Сиб. гос. ун-т геосистем и технологий (СГУГиТ). Новосибирск : СГУГиТ, 2016. - Т. 3. - С. 13-19.
6.
Халилов Халил. Теневой Дагестан [Электронный ресурс] /
DagLife. – Режим доступа: https://dag.life/2017/02/17/tenevoj-dagestan/,
свободный. – 17.02.2017 г. (Дата обращения: 12.02.2018 г.)
7.
Чернова
О.А.
Проблема
сбалансированности
внутрирегионального развития в исследованиях центро-периферийных
взаимодействий / О.А. Чернова // Региональная экономика: теория и
практика – 2016. – 1(424). – С. 4-17

70

УДК 332.143

Уткин А.И.
студент Ивановского филиала ФГБОУ ВО
«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»
ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ПО ДАННЫМ 2005 – 2013 ГГ.)
Аннотация. В работе проанализирована экономическая сущность
негативного
влияния
фактора
бедности
на
региональный
потребительский рынок Ивановской области. Определены основные
направления
негативного
влияния.
Автором
использованы
статистические данные за период с 2005 по 2013 гг. для предупреждения
соприкосновения исследования с процессами, вызванными новым
витком финансового кризиса в 2014 году, и объективного рассмотрения
специфики фактора бедности. В качестве научного результата
сформулирован
вывод
об
исключительных
недостатках
потребительского рынка Ивановской области, имевших место в
исследуемом периоде.
Ключевые
слова:
Ивановская
область,
региональный
потребительский рынок, уровень бедности, направления негативного
влияния, ценообразование, законодательство

Ивановская область как один из регионов Центрального
федерального округа РФ в настоящее время характеризуется
высокой урбанизацией, развитой системой образования,
повышенным функционированием организаций здравоохранения.
Наряду с этим она отличается высоким уровнем промышленного
спада по сравнению с другими областями, низкой экономической
активностью предприятий, старением населения в условиях
демографического кризиса. Несмотря на высокую долю городского
населения (81% при сравнении со средним показателем по стране
74%) к особенностям Ивановского региона относятся низкий
уровень благоустройства жилья и повышенный уровень бедности
[2]. В условиях роста цен огромное число жителей области имеют
денежный доход ниже величины прожиточного минимума.
Причиной бедности современного Ивановского региона
являются негативные последствия социально-экономического
кризиса 1990-х гг. В связи с крахом плановой экономики СССР,
имеющей индустриальный профиль, огромное количество заводов
и промышленных предприятий прекратили свое существование.
Это привело к колоссальному росту безработицы, нищеты и
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смертности, что определенно затормозило развитие регионального
потребительского рынка в Ивановской области.
Проблема заключается в том, как снизить уровень бедности в
регионе и каким образом это повлияет на сбалансированность
товаропотоков и цен в условиях потребительского рынка.
Актуальность вопроса связана с зависимостью процесса
удовлетворения
основных
потребностей
населения
от
сбалансированности регионального потребительского рынка.
Высокий уровень бедности не позволяет направить денежные
средства в более выгодные, с точки зрения экономической
эффективности, сферы приложения капитала.
Цель работы – исследование негативного влияния фактора
бедности на региональный потребительский рынок Ивановской
области. При анализе следует использовать статистические данные
за период с 2005 по 2013 гг. для предупреждения соприкосновения
исследования с процессами, вызванными новым витком
финансового кризиса в 2014 году, и объективного рассмотрения
специфики фактора бедности.
В таблице 1 представлены статистические данные,
отражающие уровень бедности по Ивановскому региону в период с
2005 по 2013 гг. [1, с. 88].
Таблица 1
Уровень бедности в Ивановской области в 2005 – 2013 гг.
Показатели
2005
2009
2010
2011
2012
2013
Численность
населения с
доходом ниже
461,2
243,9
218,3
202,1
145,8 149,1
прожиточного
минимума
В % к общей
численности
41,3
22,7
20,4
19,0
13,8
14,2
населения

Основываясь на представленных показателях, можно
заметить, что наивысший пик бедности приходится на начало 2000х гг. (41,3 % в 2005 г.). Неэффективность промышленных
предприятий определила снижение доходов населения, что лишило
людей возможности приобретать потребительские товары по
растущим ценам. К 2013 году наблюдается снижение уровня
бедности до 14,2 %. Это объясняется развитием рыночных
механизмов по всей стране, внедрением новых технологий в
производство, что за последние несколько лет способствовало
72

росту
экономически
активного
населения,
получившего
возможность получать высокую зарплату и иметь высокий уровень
дохода. Развитию потребительского рынка способствует также
распространение
всевозможных
торговых
комплексов
и
супермаркетов. Они характеризуются богатым ассортиментов
товаров и услуг, продаваемых по различным ценам.
Существование бедности в Ивановской области объясняется
ростом стоимости благ потребительского назначения, что
проявляется наиболее ярко по сравнению с другими регионами.
Это усугубляется сохранением направленности экономической
структуры
области
на
монопрофильное
промышленное
производство. Несмотря на сильный спад в 1990-е гг., на
территории региона сохранились отдельные индустриальные
структуры (предприятия группы РОСКО, объединяющие
Вичугскую, Лежневскую и Фурмановскую прядильно-ткацкие
фабрики, завод «Автокраны» в Иванове, Яковлевская мануфактура
в Приволжске и др.). Занятость в сферах деятельности данных
предприятий не позволяет получить должный уровень заработной
платы, поскольку результатами их функционирования становятся
бюджетные (нерыночные) услуги. В связи с этим роль торговли,
финансового и риэлтерского секторов в Ивановской области
существенно ниже, чем в среднем по экономике регионов
Российской Федерации.
Негативное влияние фактора бедности на региональный
потребительский рынок Ивановской области проявляется по
следующим основным направлениям:
- невозможность приобретения тех или иных продуктов
питания по причине высоких цен;
- уменьшение доли экономически активного населения;
- ухудшение качества и спад уровня жизни (обуславливает
отсутствие квалифицированной рабочей силы на предприятиях);
- увеличение расходов бюджета Ивановского региона в
целом.
Для анализа потребления жителями Ивановского региона
продуктов питания проследим динамику цен на них за 2005 – 2013
гг. (таблица 2) [1, с. 132].
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Таблица 2
Средние цены на отдельные виды продовольственных товаров
в 2005 – 2013 гг. (руб./кг)
Наименование
2005
2009
2010
2011
2012
2013
продуктов
Говядина
128,30 167,71 196,54 244,62 259,60 258,61
Сметана
59,70
93,58
108,47 120,36 128,84 162,53
Хлеб
15,57
24,75
31,39
33,89
46,16
51,84
Картофель
7,71
10,32
28,87
10,92
11,55
19,58

Показатели в таблице 3 демонстрируют значительный рост
цен на все продукты без исключения и, в первую очередь, на те,
которые так необходимы человеку для удовлетворения первичной
физиологической потребности в еде (мясо, сметана, хлеб,
картофель). К примеру, если в 2005 году средняя цена килограмма
сметаны составляла 7,71 рублей, то к 2013 году она поднялась до
162,53 рублей, т.е. произошло ее фактическое увеличение в 25 раз.
Аналогичная ситуация прослеживается и с хлебом. По данным
2005 года 1 килограмм стоил 8,88 рублей, а к 2013 году цена
возросла до 32,01 рублей, что в 4 раза превышает первое значение.
Из таблицы видно, что цены на пищевые продукты стремительно
растут и в перспективе могут достигнуть небывалых размеров при
отсутствии эффективных мер по их регулированию. При условном
среднем уровне дохода в 15000 рублей отдельный житель
Ивановской области начинает испытывать трудности при покупке
продовольственных товаров. При этом граждане, имеющие
минимальный размер оплаты труда, вообще лишены возможности
приобретать продукты первой необходимости по столь дорогой
цене.
Поскольку на рынке продовольственных товаров происходит
постоянный рост цен в условиях неизменного уровня заработной
платы, все большее количество людей оказываются ниже
прожиточного уровня. Это ведет к уменьшению числа тех, кто
способен приобретать данные продукты по установленным ценам.
Ситуация с продуктами питания является лишь частным случаем.
С каждым годом растут цены на товары бытового обслуживания,
на коммунальные услуги и т.д. Если основная масса потребителей
неспособна приобретать те или иные блага по заявленным ценам,
то это ведет к уменьшению прибыли предприятий. Именно
ситуация с дефицитом покупателей, когда фирмы не получают
должного объема выручки, ведет к торможению деятельности
различных отраслей специализации и сдерживает развитие
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регионального потребительского рынка в целом, что характерно
для Ивановской области.
В таблице 3 сравниваются данные потребления продуктов
питания в Ивановской и других областях [1, с. 467].
Таблица 3
Потребление продуктов питания в регионах ЦФО РФ в 2012 – 2013 гг.
(на душу населения, кг)
Молоко и
Мясо и
Овощи и
молочные
Картофель
бахчевые
Регионы ЦФО мясопродукты
продукты
2012
2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Ивановская
56
57
181 181
83
84
93
91
Владимирская
59
60
209 210 126 127 132 134
Воронежская
87
91
267 269 126 127 127 129
Костромская
43
43
201 194 112 113 129 130
Московская
104
107
268 271 111 115 101 102
Ярославская
82
86
248 246 102 108 121 125

При сравнении численных значений по Ивановскому региону
с показателями других областей можно увидеть, что у него самый
низкий уровень потребления пищевых продуктов. Так, по
категории мясопродуктов в Московской и Ярославской областях на
2012 г. зафиксированы значения 104 и 82 кг на душу населения
соответственно, в то время как в Ивановской области он составил
56 кг. Как объяснялось ранее, это связано с невозможностью
приобретения жителями Ивановского края на фиксированную
заработную плату потребительских благ по ускоренно растущим
ценам. Недостаток денежных средств приводит человека к
состоянию нужды и необеспеченности продуктами первой
необходимости (бедности). Невозможность граждан приобретать
товары и пользоваться различными услугами выступает
основополагающим направлением для дальнейшего снижения
темпов развития потребительского рынка Ивановской области. Это
снижает степень экономической активности населения, ведет к
ухудшению качества и падению уровня жизни, а также увеличению
расходов областного бюджета по причине меньшего количества
доходов, получаемых при продаже благ населению.
По материалам выборочных обследований населения в
отношении вопроса занятости можно проследить динамику
изменения численности экономически активного населения в
период 2005 – 2013 гг. (таблица 4) [1, с. 67].
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Таблица 4
Численность экономически активного населения
в 2005 – 2013 гг. (тыс. чел.)
Показатель
2005
2009
2010
2011
2012
Численность
экономически 571,6
545,3
556,2
552,5
556,5
активного
населения

2013
547,4

Наблюдаемое уменьшение численности занятых людей
объясняется сокращением рабочих мест в связи со снижением
темпов развития предприятий, что обусловлено уменьшением их
доходов по причине потери гражданами покупательной
способности. Особенно это отражается на тех отраслях
производств, которые являются недоступными потребителю. Это
ведет к изменению структуры потребительского рынка. Также
численность экономически активного населения падает из-за
увеличения числа неработающих пенсионеров, и женщин
детородного возраста, находящихся в отпуске по уходу за детьми.
Убыль экономически активного населения ведет к
ухудшению качества и снижению уровня жизни, особенно в
условиях постоянного роста цен. В таблице 5 показано
соотношение уровней жизни по различным областям Центрального
федерального округа в период 2012 – 2013 гг. [1, с. 464].
Таблица 5
Уровень жизни в регионах ЦФО РФ в 2012 – 2013 гг.
Регионы ЦФО Среднегодовая
Среднедушевые
Реальные
численность
денежные доходы
денежные
заня-тых в
населения в
доходы (в % к
экономике,
месяц, рублей
предыдущему
тыс.чел.
году)
2012
2013
2012
2013
2012
2013
Ивановская
492,1
489,4 15930,1 18124,1 115,8
104,8
Владимирская 698,6
697,6 16136,0 19017,7 106,6
108,5
Костромская
310,5
305,6 15867,1 17574,1 102,7
102,6
Ярославская
639,9
634,2 18605,4 21436,4 113,5
107,0

Из таблицы видно, что Ивановский регион в 2012 – 2013 гг.
занимал одну из самых низких позиций по среднегодовой
численности занятых в экономике и среднедушевому денежному
доходу населения в месяц. Если во Владимирской области
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показатели численности занятых составили в указанный период по
годам 698,6 и 697,6 тысяч человек соответственно, то в Ивановской
области они получились 492,1 и 489,44. Получившиеся результаты
демонстрируют неудовлетворительное экономическое положение
нашего региона в сравнении с другими областями. Снижение
уровня жизни вследствие малочисленной занятости является одним
из проявлений проблемы бедности на потребительском рынке
Ивановской области, поскольку нарушает систему товаропотоков и
тормозит развитие рыночной конъюнктуры. Эти нарушения
проявляются как в уменьшении числа граждан, способных
приобрести качественные дорогие товары и услуги, так и в
сокращении численности квалифицированных рабочих на
предприятиях, производящих эти блага потребительского
назначения.
Уменьшение уровня доходов населения и спад производства
неблагоприятно влияют и на совокупный бюджет Ивановской
области. В таблице 6 приведены данные за период с 2010 по 2013
гг., отражающие динамику объема консолидированного бюджета
региона [1, с. 370].
Таблица 6
Консолидированный бюджет Ивановской области в 2010 – 2013 гг.
Показатели
В фактически действовавших ценах, млн.руб.
2010
2011
2012
2013
Доходы
30860,7
34360,6
39043,5
43142,2
Расходы
32465,9
35765,1
40532,3
46093,8
Профицит (+),
1605,2
1504,6
1488,8
2951,6
дефицит ( )

Как видно из таблицы, в течении всего периода существовал
дефицит бюджета. Более того, по сравнению с 2010 годом, когда он
имел значение 1605,2, к 2013 году его размер достиг 2951,6.
Наблюдается также медленное увеличение доходов бюджета
параллельно с большим увеличением расходов. Это демонстрирует
негативное влияние бедности населения Ивановской области на
развитие потребительского рынка региона. В условиях повышения
цен при неизменном уровне заработной платы люди несут большие
расходы, что лишает их в дальнейшем покупательской
способности, ставит «на грань выживания» и затрудняет тем самым
деятельность предприятий на рынке производственных товаров,
препятствуя получению необходимой прибыли.
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Разрабатывая различные мероприятия, Правительство
Ивановской области совершенно не рассматривает вопрос о
ценообразовании. Это также усугубляется концепцией принятого в
1998 году Федерального закона «О прожиточном минимуме в
Российской Федерации». Кроме положительного воздействия на
экономику, проявляющегося в стабилизации заработной платы, его
регулирующее воздействие имеет и отрицательную сторону,
поскольку не позволяет увеличить доходы работающих граждан. В
связи с этим успешность различных правительственных программ
по преодолению бедности в Ивановской области тесно связана с
регулированием ценообразования на рынке потребительских
товаров. Это поможет не допустить диктата со стороны
монополистических предприятий и улучшит качество жизни
населения. Преодоление проблемы бедности в Ивановском регионе
должно осуществляться при постепенном совершенствовании
законодательства, а также общественных и экономических
отношений.
Таким образом, исследовав влияние фактора бедности на
развитие регионального потребительского рынка Ивановской
области в 2005 – 2013 гг., можно сделать вывод о том, что для
данного региона в анализируемом периоде проблема являлась
наиболее выраженной в условиях колоссального роста цен,
неизменной величины доходов населения, функционирования
предприятий с монопрофильной ориентацией, не позволяющих
гражданам получать необходимый для жизни объем денежных
средств. Решение вопроса об экономической сущности негативного
влияния бедности как в Ивановской области, так и во всей стране
напрямую зависело и будет в дальнейшем зависеть от
регулирования ценообразования и совершенствования российского
законодательства.
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к.э.н., доцент, УВО Университет управления «ТИСБИ», г. Казань
НЕОЖИДАННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ К РОССИИ

Вот уже более трех лет, как к Российской Федерации
применяются санкции разного рода: сырьевые, экономические,
финансовые,
инвестиционные,
политические,
культурноидеологические, персональные и даже санкции в области спорта.
Конечно, Россия на протяжении своей истории неоднократно
находилась под санкциями и они чувствительно ударяли по всей
социально-экономической
системе
государства.
Наши
оппозиционеры сегодня радуются трудностям, которые принесли
эти жесткие меры. Но санкции, как и все явления в мире, имеют
две стороны: хорошую и плохую; плохую знают все. Давайте
посмотрим с другой точки зрения на них, а именно – что хорошего
принесли санкции России и кого за это благодарить.
Если честно, то нам надо благодарить П. Порошенко, Б.
Абаму (инициатора санкций), Д. Трампа, всех европейских и
американских чиновников, которые голосуют за продолжения
санкций, не понимая того, как они помогают нашей стране встать
во весь рост с колен в политическом, экономическом и
идеологическом планах.
Рассмотрим по порядку «плюсы» санкций.
1. В военно-политическом плане: майдан в Украине позволил
воссоединиться Крыму с Россией и укрепить военный статус РФ на
Черном море. Украинские санкции больно ударили прежде всего
по самой Украине, ориентированной на всестороннее
взаимодействие с Россией, и, в перспективе, несомненно приведут
братский народ к правильным выводам. Для Западной Европы
украинцы являются народом второго сорта.
Отношение к возврату Крыма разделило российское
общество на две неравные части. Так называемые либералы
высказались против присоединения и, к тому же, наговорили массу
других антипатриотических фраз, которые категорически не были
приняты народами России, что повлекло за собой разоблачение
многих псевдолиберальных идей и разочарование в прозападных
настроениях.
2. В финансово-экономическом плане санкции выявили
слабые места и слабые «звенья» в формирующейся рыночной
79

экономике нашей страны. Больше всех пострадала финансовая
система, не нацеленная на развитие отечественного производства
товаров и услуг, т.е. не выполняющая своей главной функции –
создание рыночной инфраструктуры государства. Банковская
система, в том ее виде, была скорее обузой для страны, чем
двигателем прогресса. И ей пришлось очень нелегко в силу
зависимости от иностранного капитала. Введение санкций привело
к следующим результатам.
Во-первых, к оздоровлению банковской системы. Если
большинство
отечественных
банкиров
занималось
преимущественно ростовщичеством, беря займы в зарубежных
банках под низкий процент и кредитуя россиян под высокий
процент, то санкции положили этому конец. Много таких
ненужных банков обанкротилось; также резко снизился вывоз
капитала за рубеж.
Во-вторых, низкая цена на углеводороды позволила
постепенно слезть с «нефтегазовой иглы» самой РФ, которая
начала обретать независимость от цен на сырье, грозивших ее
национальной безопасности. Пришлось Правительству находить
другие рычаги стабилизации экономики. И хорошо, что санкции
появились раньше, чем страна превратилась в сырьевой придаток
Запада.
В-третьих, санкции принудили руководство РФ начать
претворять в жизнь программы импортозамещения, что означает
развитие некоторых жизнеобеспечивающих отраслей: прежде всего
– сельскохозяйственной, машиностроительной, а также – внимание
к инновационным разработкам и научным направлениям.
Возможно, длительные санкции приведут к развитию и многих
других отраслей, лишь бы их не отменили (например, об этом
просят
сельскохозяйственные
товаропроизводители).
Для
возрождающихся производств требуется время и уверенность в
стабильности взятого курса.
В-четвертых, из-за отсутствия крупных иностранных
инвестиций в России наконец-то появилась возможность развития
среднего и малого бизнеса.
3. В морально-идеологическом плане произошло отрезвление
подавляющего большинства народа, наивно верящего в западные
«демократические ценности», и его сплочение. В российском
менталитете, который не учли на Западе, есть очень важная и не
понятная лидерам развитых экономических стран особенность:
трудности сплачивают российский народ лучше всех других
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факторов. Поэтому предположения европейских чиновников,
наложивших санкции, не оправдались – Россия не взбунтовалась, а
напротив, сплотилась вокруг своего лидера, о чем говорит
стабильность рейтингов В.В. Путина и результаты выборов в
Государственную Думу. Многие внешнеполитические шаги,
которые были предприняты руководством РФ в это время, могли
бы показаться спорными, но на фоне политической и
экономической
враждебности
они
воспринимались
как
правомерные, необходимые и были поддержаны гражданским
обществом. Поэтому санкции работают на Президента и на
укрепление его позиций.
И сейчас, когда Запад наращивает давление на Россию,
выборы именно В.В. Путина президентом страны является
единственной и бесспорной альтернативой, спасающей страну от
внешних угроз.
Трудности, связанные с санкциями, повысили градус
патриотизма,
выявили
всю
«гниль»
современного
псевдолиберализма и его компрадорский характер. К сожалению,
сама идея патриотического конструктивного либерализма пока не
сформирована в России, но эти события дали сильный толчок к ее
формированию, что, конечно, очень важно для демократического
развития России. Современные же «российские либералы»
являются насмешкой над этой идеей.
4. В международном плане – санкции показали следующую
картину.
а) Инфантильность, не патриотичность руководства
Евросоюза и входящих в него стран, которое идет против
интересов собственного народа. Более того, позиция Брюсселя
относительно беженцев, санкции и барственный произвол США по
отношению к Европе, подвигнули Великобританию к выходу из
состава ЕС и началу его развала. Естественно, что Великобритания
всегда считала и считает себя великим государством, а не
марионеткой в чужих руках. Другие государств ЕС (в связи с
наплывом беженцев, которые чувствуют себя обиженными и
обездоленными вторжением НАТО в их страны), также задумались
о потери собственной национальной идентичности.
б) Кризис правительственных верхушек стран Западной
Европы, снижение качества жизни в развитых странах, несогласие
правительств стран Восточной Европы с политикой Евросоюза
раскололи его и по линии разделения Востока и Запада Европы,
что сегодня очевидно как никогда. Страны Восточной и Южной
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Европы стали понимать, что были неоколонизированы в новом
духе развитым Западом, превратившись в его обслуживающий
придаток (низкооплачиваемых слесарей, водопроводчиков,
прислуги и т.д.). Отсюда – разочарование в европейских ценностях
и европейской мудрости даже тех российских граждан, которые
мыслили проевропейски.
в) Наконец-то Россия повернулась лицом к Азии, где ее ценят
и понимают. Б. Абама в свое время очень вовремя рассорился с
Китаем накануне поездки туда В.В. Путина и, таким образом,
подготовив почву для доброжелательного и конструктивного
диалога двух лидеров. Взаимодействие России со странами
БРИКС, с другими странами тихоокеанского и ближневосточного
регионов очень позитивно в силу того, что именно в Азию
смещается центр будущего цивилизационного развития. Когда
Петр 1 «прорубал окно в Европу», тогда это было целесообразно,
так как Европа была на подъеме и у нее в те времена было чему
поучиться. Сегодня Европа прошла свой апогей духовного и
социально-политического развития, как раньше было с отдельными
странами: Испанией, Португалией, Великобританией. Здесь
уместно вспомнить пословицу: «все наши недостатки есть
продолжение наших достоинств», которая отражает положение
вещей в Западной Европе, где демократические и духовные
ценности доведены до абсурда, до отрицания самой идеи
человеческого достоинства, семейных ценностей, национальной
безопасности. Санкции отгораживают Россию от этих негативных
тенденций и это хорошо.
г) Сейчас Азия становится центром развития нового мира, как
бы этого не хотелось признавать бывшим лидерам и, в первую
очередь, США, где современное политическое положение
напоминает СССР в его последние годы (загнивающее господство
герантократии и «непогрешимость» ее лидеров, безразличие к
нуждам населения и снижение качества его жизни неприкрытая
коррупция и т.д).
В США такое положение усугублено раздором в
правительственных
кругах
(правительственный
кризис),
непониманием своей роли в мире (миссианская идеология
«носителей демократии» во все страны мира не оправдалась, как в
свое время и в СССР не прошла идея мировой пролетарской
революции), «единая американская нация» расколота по многим
критериям, приближается конец «долларовому господству» –
главному механизму давления на другие страны.
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Е.Я. Сатановский очень точно охарактеризовал состояние
подобных государств. «Но отметим неожиданное, – пишет он, –
если находящееся на вершине могущества государство – любое,
вне зависимости от континента и эпохи всерьез озаботилось
национальной идеей, значит, скоро ему будет не до нее. Поскольку
кризисы поражают империи в момент их высшего могущества» [2,
32]
е) Поставив Россию в ряд с главными бедами планеты,
«санкционеры» показали населению России, что «пощады не
будет», пытаясь запугать население РФ. Но ничего этого не
произошло. Более того, стало понятно каждому россиянину, что
страна должна наращивать свое военное преимущество и помогать
своим союзникам. Поэтому помощь Сирии и честное выполнение
своих обязательств перед ней очень укрепила военный и
политический авторитет страны и президента в мире; позволила
испытать новые виды вооружений, показав тем самым
неуязвимость страны, военную и рыночную ценность нашего
оружия.
ж) Возможно, санкции сыграют положительную роль и в
совершенствовании государственного управления. Например, В.В.
Путин раз в год общается с народом (проводит «обратную связь»),
собирает жалобы, помогает в их удовлетворении, а затем –
приглашает к себе губернаторов и министров для вручения им
«зеленой папки», где им собраны проблемы данного региона или
отрасли. Спрашивается, почему бы этим губернаторам за
несколько месяцев до прямой связи народа с Президентом
организовать такую прямую связь у себя, побеседовать с народом,
собрать свою «зеленую папку» и, не ожидая президентского
вмешательства, решать своевременно проблемы своего региона?
Ведь до этого додуматься очень просто. Не случайно сейчас идет
выявление наиболее способных управленцев «из низов»,
посредством конкурса, замена старого состава губернаторов на
новый, понимающих новую политику, ориентиры цифровой
экономики и умеющих работать в новых непростых условиях.
Таким
образом,
обновление
государственного
управленческого аппарата также частично можно увязать с
санкциями, которые требуют активного, профессионального,
предпринимательского вмешательства государства.
Судя по обстановке, можно предположить, что санкции
несколько лет не будут отменены, что даст возможность
экономически
окрепнуть
нашему
государству,
научит
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правительство работать в условиях рыночной экономики, и,
наконец, перейти от «ручного» управления страной к
технологическому.
Оценку постсанкционного периода дал президент В.В. Путин
в своем Послании: «За последние годы мы укрепили устойчивость
национальной экономики. Значительно снизилась зависимость
экономики и бюджета от колебаний цен на энергоносители. ˂…˃ В
России сегодня, по сути, сформирована новая макроэкономическая
реальность, с низкой инфляцией и общей устойчивостью
экономики» [1].
Как видим, санкции «разбудили» народ и руководство
страны. И результаты этих санкций больше всех удивят самих
«санкционеров» своими неожиданными последствиями.
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СЕКЦИЯ 6. Юриспруденция
Ефимова Ю.С.
заместитель директора МУП «Водоканал» г. Иркутска по правовым
вопросам и режиму, соискатель, ФГБОУ ВО «Байкальский
государственный университет»
ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» [1]
определяет паевой инвестиционный фонд как имущественный
комплекс обособленный имущественный комплекс, состоящий из
имущества, переданного в доверительное управление управляющей
компании учредителем (учредителями) доверительного управления
с условием объединения этого имущества с имуществом иных
учредителей доверительного управления, и из имущества,
полученного в процессе такого управления, доля в праве
собственности на которое удостоверяется ценной бумагой,
выдаваемой управляющей компанией.
При этом, законодатель, оперируя понятием «прекращение
паевого инвестиционного фонда», не раскрывает его, а лишь
указывает на условия, при которых такое прекращение возможно, и
косвенно дает понять, что процедура прекращения паевого
инвестиционного фонда (далее по тексту – ПИФа) состоит из
нескольких этапов: реализация составляющего ПИФ имущества;
удовлетворение требований кредиторов; распределение денежных
средств между владельцами инвестиционных паев (ч. 1 ст. 31
Федерального закона «Об инвестиционных фондах»).
Условия прекращения ПИФа могут быть проанализированы
как с точки зрения прекращения права собственности (ведь с
прекращением существования объекта гражданских прав,
прекращается и право собственности на него), так и с точки зрения
прекращения обязательства, существующего между учредителем
управления и управляющей компанией и вытекающего из
заключенного между ними договора доверительного управления.
Прекращение ПИФа имеет место в случаях, если:
1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех
инвестиционных паев;
2) аннулирована лицензия управляющей компании открытого
или интервального ПИФа;
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3) аннулирована лицензия управляющей компании закрытого
ПИФа, а права и обязанности данной управляющей компании по
договору доверительного управления этим фондом в течение трех
месяцев со дня аннулирования указанной лицензии не переданы
другой управляющей компании;
4) аннулирована лицензия специализированного депозитария,
и в течение трех месяцев со дня аннулирования лицензии
управляющей компанией не приняты меры по передаче другому
специализированному депозитарию активов ПИФа для их учета и
хранения, а также по передаче документов, необходимых для
осуществления
деятельности
нового
специализированного
депозитария;
5) истек срок действия договора доверительного управления
закрытым ПИФом;
6) управляющей компанией принято соответствующее
решение при условии, что право принятия такого решения
предусмотрено правилами доверительного управления ПИФом;
7)
наступили
иные
основания,
предусмотренные
Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
Предположим, что указанные в ст. 30 Федерального закона
«Об инвестиционных фондах» случаи прекращения ПИФа
являются основаниями прекращения права общей долевой
собственности пайщиков на ПИФ, и проведем, исходя из данной
позиции, сравнительный анализ общих оснований прекращения
права собственности, права общей долевой собственности и
оснований «прекращения ПИФа», предусмотренных ст. 30
Федерального закона «Об инвестиционных фондах». В ходе
данного анализа преследуется, прежде всего, цель определить,
насколько соотносимы специальные нормы прекращения такого
имущественного комплекса как ПИФ (при таком анализе мы
исходим, прежде всего, из того, что предусмотренные ст. 30
Федерального закона основания прекращения ПИФа, по сути,
являются основаниями прекращения права общей долевой
собственности пайщиков на ПИФ) с общими основаниями
прекращения права собственности.
Прекращение права собственности, как и его возникновение,
происходит лишь в случаях и по основаниям, прямо
предусмотренных законом. Так, ст. 235 ГК РФ [2] предусмотрены
исчерпывающие основания прекращения права собственности,
которые могут быть сгруппированы следующим образом:
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а)
добровольное
прекращение
(при
отчуждении
собственником своего имущества другим лицам, отказе
собственника от права собственности);
б) утрата права собственности при гибели или уничтожении
имущества и при утрате права собственности на имущество в иных
случаях, предусмотренных законом;
в) принудительное изъятие у собственника его имущества
(обращение взыскания на имущество по обязательствам;
отчуждение имущества, которое в силу закона не может
принадлежать данному лицу; отчуждение недвижимого имущества
в связи с изъятием участка; выкуп бесхозяйственно содержимых
культурных ценностей, домашних животных; реквизиция;
конфискация; отчуждение имущества в предусмотренных законом
случаях).
В п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона «Об инвестиционных
фондах» предусмотрено, что ПИФ прекращается в случае, если
принята (приняты) заявка на погашение всех инвестиционных паев.
Данный юридический факт – принятие заявки на погашение всех
инвестиционных паев, на наш взгляд, может быть отнесен к
основаниям добровольного прекращения права общей долевой
собственности, поскольку прекращается по воле собственника, что
соответствует нормам ст.ст. 235, 254 ГК РФ.
Пунктами 5, 6 ч. 1 ст. 30 Федерального закона «Об
инвестиционных фондах» предусмотрено, что ПИФ прекращается
в случае, если истек срок договора доверительного управления
закрытым ПИФом, либо управляющей компанией принято
соответствующее решение при условии, что право принятия такого
решения предусмотрено правилами доверительного управления
паевым инвестиционным фондом. При первом рассмотрении
данные основания не вписываются в общие основания
прекращения права собственности, так как право собственности, в
том числе общей долевой, не может быть прекращено истечением
срока либо по воле третьих лиц. Вместе с тем данные юридические
факты могут быть отнесены к добровольным основаниям
прекращения права собственности, поскольку в момент
заключения договора доверительного управления пайщику
становится известно об условии прекращения права общей долевой
собственности на имущество ПИФа, и, заключая договор
доверительного управления, пайщик соглашается с ними. Таким
образом, в данных случаях прекращение права происходит по воле
собственника – пайщика.
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Иные основания «прекращения ПИФа», и соответственно
прекращения права общей долевой собственности на ПИФ
учредителей управления (пайщиков), предусмотренные ст. 30
Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не могут быть
сопоставлены с нормами об основаниях прекращения права
собственности. Так, утрата права собственности по не зависящим
от воли собственника причинам (вторая группа оснований
прекращения права собственности, предусмотренных ст. 235 ГК
РФ), имеет место при гибели (уничтожении) вещи, при потере
вещи, после приобретения на нее право собственности нашедшим
ее лицом и иным основаниям. Несмотря на тот факт, что по
общему правилу ПИФ состоит из денег и ценных бумаг,
Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» такого
основания прекращения права собственности, как утрата
собственности по объективным причинам (в результате гибели,
уничтожения), не содержит.
Третью группу оснований прекращения права собственности,
предусмотренных ч. 2 ст. 235 ГК РФ, составляют случаи
принудительного изъятия имущества у собственника. Пунктами 2,
3, 4 ч. 1 ст. 30 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»
предусмотрено, что ПИФ прекращается в случае, если
аннулирована лицензия управляющей компании открытого или
интервального ПИФа; аннулирована лицензия управляющей
компании
закрытого
ПИФа;
аннулирована
лицензия
специализированного депозитария. По сути, данные основания
схожи с основаниями прекращения права собственности, когда в
силу закона данное имущество не может находиться в
собственности конкретного лица, т.е. прекращение права
собственности связано, прежде всего, с действиями самого лица (в
том числе противоправными) и относится к основаниям
принудительного прекращения права собственности. Однако
необходимо отметить, что управляющая компания не является
собственником имущественного комплекса, собственник не
виновен в противоправном поведении управляющей компании и
спецдипозитария. В связи с этим неясно, почему законодатель
распространил последствия неправомерного поведения третьих
лиц (управляющей компании, спецдипозитария) на владельца
инвестиционного пая, сособственника ПИФа. Вместе с тем нельзя
отрицать, что прекращение прав на имущественный комплекс по
данному
основанию
продиктовано
обеспечением
как
общественных (публичных) интересов, так и интересов
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сособственников ПИФа, в целях предотвращения причинения
имущественного ущерба в результате действий управляющей
компании,
спецдипозитария,
не
имеющих
специального
разрешения.
Все наши выводы по вопросу соотносимости общих
оснований прекращения права общей долевой собственности и
условий прекращения ПИФа достаточно условны и в некоторой
степени приблизительны. Как уже говорилось, ст. 235 ГК РФ
предусматривает четкий перечень оснований прекращения права
собственности, они могут быть сгруппированы только в целях их
классификации. Для применения конкретного основания
прекращения права собственности последнее, во-первых, должно
не только входить в определенную группу таких оснований, но и
должно быть прямо указано в ст. 235 ГК РФ. Кроме того, общие
положения гражданского законодательства не допускают
возможность возникновения и, как следствие, прекращения права
собственности в связи с истечением срока договора либо
принятием решения о его расторжении. Таким образом, исходя из
вышеизложенного, можно со всей очевидностью сделать вывод,
что в данном случае нормы Федерального закона «Об
инвестиционных фондах» о прекращении имущественного
комплекса – ПИФа, и, как следствие (что было нами допущено),
права общей долевой собственности пайщиков не могут быть
сопоставлены и соотнесены с общими основаниями прекращения
права собственности. Более того, проведенный анализ наглядно
показывает, что перечисленные в ст. 30 Федерального закона
«Об инвестиционных фондах» основания прекращения ПИФа
вовсе не являются основаниями прекращения права
собственности пайщиков на имущество ПИФа, а представляют
собой, по-видимому, основания прекращения договора
доверительного управления ПИФом и, как следствие,
расформирования ПИФа.
В связи с этим, представляется необходимым рассмотреть
основания прекращения ПИФа с точки зрения прекращения
обязательств, существующих между пайщиком и управляющей
компанией и возникших в момент заключения договора
доверительного
управления
ПИФа.
В
многочисленных
публикациях на данную тему, основания прекращения
обсуждаемых обязательственных правоотношений с точки зрения
общих норм гражданского законодательства практически не
рассматриваются и не анализируются. Многие авторы пытаются
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сгладить очевидные противоречия в конструкции ПИФа,
основаниях возникновения права общей долевой собственности и
прекращения объекта гражданских прав – ПИФа. Анализ
оснований прекращения ПИФа, к сожалению, сводится фактически
к комментированию положений Федерального закона «Об
инвестиционных фондах» и не затрагивает правовой природы
данного явления [3; 4, c. 65].
В соответствии со ст. 407 ГК РФ обязательство прекращается
полностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ,
другими законами, иными правовыми актами или договором. В
главе 26 ГК РФ сформулированы такие общие основания
прекращения обязательств, как исполнение, соглашение сторон,
одностороннее требование, отступное, зачет, совпадение должника
и кредитора в одном лице, новация, прощение долга,
невозможность исполнения, акт государственного органа, смерть
гражданина, ликвидация юридического лица. Однако специфика
каждого вида обязательств предопределяет в некоторых случаях и
специфику прекращения такого обязательства [5, c. 456-457].
Все
случаи
прекращения
ПИФа, предусмотренные
Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», могут быть
условно разделены на следующие группы:
- по инициативе учредителей (пайщиков) ПИФа (подача
пайщиком (пайщиками) в течение одного рабочего дня заявки
(заявок) на погашение или обмен 75% и более инвестиционных
паев открытого ПИФа; подача пайщиком (пайщиками) в течение
срока, установленного правилами доверительного управления
интервальным ПИФом для приема заявок на погашение или обмен
инвестиционных паев, заявки (заявок) на погашение или обмен
75% и более инвестиционных паев интервального ПИФа);
- в случае несостоятельности (банкротства) управляющей
компании ПИФа (аннулирование лицензии управляющей компании
открытого или интервального ПИФа; аннулирование лицензии
управляющей компании закрытого ПИФа, и права и обязанности
данной управляющей компании по договору доверительного
управления этим фондом в течение трех месяцев со дня
аннулирования указанной лицензии не переданы другой
управляющей компании);
- по решению управляющей компании, основанием которого
послужило отсутствие перспектив ПИФа как для пайщиков, так и
для управляющей компании, при условии, что право принятия
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такого решения предусмотрено правилами доверительного
управления ПИФом.
С учетом положений ст. 407 ГК РФ не возникает сомнений,
что такие случаи «прекращения ПИФа», как истечение срока
действия договора доверительного управления закрытым паевым
инвестиционным фондом (п. 5 ст. 30 Федерального закона «Об
инвестиционных фондах») и принятие управляющей компанией
решения о прекращении ПИФа при условии, что право принятия
такого решения предусмотрено правилами доверительного
управления (п. 6 ст. 30 Федерального закона «Об инвестиционных
фондах»), являются основаниями прекращения обязательств,
вытекающих из заключенного договора.
«Прекращение ПИФа» по случаю принятия заявок на
погашение всех инвестиционных паев также является основанием
прекращения обязательств. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 23
Федерального закона «Об инвестиционных фондах» прием в
течение одного рабочего дня заявки (заявок) на погашение или
обмен 75 и более процентов инвестиционных паев открытого
ПИФа является основанием для прекращения этого фонда. При
подаче пайщиком заявки на погашение принадлежащих ему
инвестиционных паев в соответствии со ст. 23 Федерального
закона «Об инвестиционных фондах» пайщик в одностороннем
порядке отказывается от дальнейшего исполнения обязательств по
доверительному управлению его имуществом (данный случай
отказа от исполнения, а также сроки, в течение которых пайщик
может погасить инвестиционные паи, устанавливаются договором
доверительного управления). В этом случае в силу ст.ст. 450, 453
ГК РФ обязательства сторон прекращаются.
Такие случаи «прекращения ПИФа», как аннулирование
лицензии управляющей компании открытого или интервального
ПИФа (п. 2 ст. 30 Федерального закона «Об инвестиционных
фондах»), аннулирование лицензии управляющей компании
закрытого ПИФа при условии, что права и обязанности данной
управляющей компании по договору доверительного управления
этим фондом в течение трех месяцев со дня аннулирования
указанной лицензии не переданы другой управляющей компании
(п. 3 ст. 30 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»),
аннулирование лицензии специализированного депозитария при
условии, что в течение трех месяцев со дня аннулирования
лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче
другому специализированному депозитарию активов ПИФа для их
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учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых
для осуществления деятельности нового специализированного
депозитария (п. 4 ст. 30 Федерального закона «Об инвестиционных
фондах»), подлежат отдельному рассмотрению.
Как отмечает Беневоленская З.Э., одним из конститутивных
элементов доверительного управления имуществом является
доверие, которое развивается с момента выбора учредителем
управления доверительного управляющего и завершается
окончанием срока договора доверительного управления.
Соглашаясь с Чубаровым В.В., Беневоленская З.Э считает, что
доверительное управление имуществом не является «четким
обязательственным отношением», поскольку степень юридической
значимости доверия в конструкции доверительного управления
значительна. В связи с чем она полагает необходимым
предусмотреть
такое
основание
расторжения
договора
доверительного управления как «утрата доверия» [6, c. 39-46].
В свете выводов, сделанных нами при исследовании
фидуциарного характера договора доверительного управления
ПИФом, следует отметить, что при заключении данного договора
«доверительные отношения» возникают на основе информации об
управляющей компании как стабильном участнике гражданского
оборота, репутации надежности и прибыльности. Во многом такие
«доверительные отношения» обусловлены качеством оказываемых
услуг, а также наличием необходимых лицензий на
осуществляемые
виды
деятельности,
заключенных
в
установленном порядке договоров со спецдипозитарием. Наличие
необходимых специальных разрешений (лицензий), репутация
управляющей компании как стабильного и прибыльного участника
гражданского оборота, несомненно, способствует возникновению
заинтересованности пайщика в том, чтобы управление его
имуществом осуществляла именно эта управляющая компания. И
здесь интерес пайщика проявляется именно в складывающихся
правоотношениях с управляющей компанией, ПИФ как
имущественный
комплекс
является
лишь
инструментом
достижения результата – получения прибыли в результате
эффективных и грамотных действий управляющей компании.
Поэтому в случае невозможности управляющей компанией
продолжать осуществлять доверительное управление ПИФом в
результате аннулирования лицензии, ПИФ прекращается,
поскольку в его сохранении пайщики не заинтересованы, их
интерес, как уже было отмечено, заключался именно в совершении
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конкретной управляющей компанией юридических и фактических
действий по управлению этим имущественным комплексом.
В свете изложенного можно сформулировать вывод о том,
что предусмотренные ст. 30 Федерального закона «Об
инвестиционных фондах» случаи «прекращения ПИФа» являются
случаями
прекращения
обязательств,
вытекающих
из
заключенного между учредителем управления и управляющей
компанией договора доверительного управления ПИФом.
«Прекращение ПИФа» как объекта гражданских прав, прекращение
права собственности на имущество ПИФа в данном случае
вторично и следует после прекращения существующих
обязательств. В этой связи нами сформулировано предложение
отказаться в Федеральном законе «Об инвестиционных фондах» от
формулировки «прекращение ПИФа», заменив ее на «условия
прекращения договора доверительного управления».
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Изменение законодательства заставляет меняться и сферы
деятельности уголовного судопроизводства, поэтому в некоторых
случаях необходимо сохранение тайны судебного заседания.
Перемены, которые происходят, в нашей стране настоятельно
требуют научного обоснования и правового обеспечения проблем
оптимального соотношения интересов личности, общества,
государства, частного и публичного начала, определение пределов
вмешательства в сферу частного и личного интереса, защиты
информационной, государственной и национальной безопасности
России.
В первую очередь, законодатель дабы сохранить тайны
касающиеся интересов государства, принимает Закон РФ "О
государственной тайне". Преимущество при определении степени
защиты
тайны
определяется,
прежде
всего,
важность
общественных отношений, в которые включена тайна и
возможность причинения вреда личности, обществу, государству в
результате неправомерного воздействия на эти отношения.
Государственная тайна представляет собой важную составляющую
суверенитета и системы управления, это охраняемая государством
информация
в
области
военной,
внешнеполитической,
экономической, разведывательной, контрразведывательной и
оперативно-розыскной деятельности, распространение которых
может нанести ущерб безопасности Российской Федерации.
В нашем законодательстве приравнивание сведений к
государственной тайне основывается по принципу цепи, которая
содержит определённые звенья. Известный
закон
«О
государственной тайне» содержит только список сведений одного
звена, составляющих государственную тайну. Закон и категории в
нём не определяют степень секретности сведений. Тайные и
скрытые перечни представляет межведомственная комиссия по
защите государственной тайны, они разрабатываются по
предложениям органов государственной власти и в соответствии с
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открытым списком сведений. Тайная информация составляется
также самими органами государственной власти (в отличие от
межведомственной комиссии), в предел их полномочий
«разрабатываются развернутые перечни сведений, подлежащих
засекречиванию» (ст. 9 ФЗ РФ «О государственной тайне»). В
соответствии с
Конституцией РФ перечень сведений,
составляющих государственную тайну, определяется федеральным
законом (ч. 4 ст. 29), а не межведомственной комиссией или
исполнительной властью.
Во время судебного заседания возникает вопрос о статусе,
секретных оперативных документов. Их копирование, в том числе
и судом, зачастую не представляется возможным ввиду
ведомственных запретов. Соответственно, в случае их
рассмотрения в судебном заседании и последующем оспаривании
стороной (сторонами) итогового решения вышестоящая судебная
инстанция
лишается
возможности
произвести
ревизию
доказательств, положенных в основу судебного решения, с точки
зрения их относимости, допустимости и достоверности, ввиду
отсутствия копий исследованных документов в материалах дела.
Привлечение понятых не заинтересованных в исходе дела лиц,
имеющих
допуск к тайным сведениям соответствующей
категории (при осмотре и выемке), также представляет собой
серьезную, если не неразрешимую, проблему.
Приобретенная информация в ходе предварительного
расследования может быть разглашена только с дозволения органа,
осуществляющего производство по делу. Участники уголовного
судопроизводства, в необходимых случаях, могут быть письменно
предупреждены об обязанности сохранения в тайне, данных
предварительного расследования[1]. Уголовное судопроизводство
предусматривает меры для защиты сведений, составляющих
государственную тайну, среди которых ч. 3 ст. 161 УПК РФ
предусматривает и отобрание подписки у участников процесса о
неразглашении таких сведений[1]. Лица, располагающие
сведениями, являющимися государственной тайной, не могут
отказаться сообщить их под предлогом соблюдения секретности,
но вправе потребовать от должностных лиц, осуществляющих
производство по уголовному делу, разъяснения о необходимости
получения такого рода сведений. Данные предварительного
расследования не подлежат разглашению в силу содержания ст.
161 УПК РФ[1].
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Как правило, наличие различного рода тайн для
демократического государства естественное явление. Что является
одним из условий свободного развития деятельности личности.
Данная мысль будет являться ценной и полезной до того момента,
пока речь будет идти о правомерном порядке реализации
правомочий и законном удовлетворении потребностей общества.
Что говорить о том, когда общественные связи подрываются
преступным влиянием и необходимо использовать те или иные
сведения составляющие тайну, находящиеся под охраной закона в
процессе доказывания по уголовному делу. В виде небольшого
исключения, законодатель предоставляет возможность органам
предварительного расследования использовать подобного рода
сведения. Одной возможности зачастую бывает недостаточно,
поэтому правоприменитель обязан указать механизм подобной
реализации[2].
Конечно, на сегодняшний день остро стоит вопрос о том, как
же должны проводиться подобные судебные заседания, как
сохранять государственные тайны, которые уже были раскрыты и
переданы недоброжелателям. Многие юристы считают, что
сохранение государственной тайны должно быть первостепенной
задачей общества в целом, так как в силу доступности в нынешнее
время подобных вопросов любой обыватель может быть
хранителем государственных тайн, которые могут передаваться в
руки СМИ.
Важность отражения в УПК порядка работы со сведениями,
тайнами охраняемыми законом, более чем очевидно. Необходимо
выявить критерии соотношения между тайной следствия и другими
тайнами, привлеченными в уголовный процесс. Продуктивнее
определить способы перехода последних тайн в тайну следствия,
путём распространения на них мер уголовно-процессуальной
защиты, это облегчит работу правоприменителя. Неопределенный
подход законодателя и к органам, которые могут запросить
сведения, составляющие тайну. Чтобы разгрузить работу суда, ему
необходимо, отвести право на дачу разрешения органам
обращаться к наиболее значимой категории тайн[3]. Разумно
установить юридическую ответственность за разглашение
информации, составляющих все виды тайн, лицами, которым
данные сведения стали известны из личных, профессиональных,
служебных и иных отношений, не имеющих права на разглашение
данных сведений.
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Наш век является веком глобализации, информатизации,
именно поэтому информация становится таким охраняемым и
важным ресурсом. Поэтому для осуществления успешного
развития
государства,
если
рассматривать
отдельно
государственную тайну, важно улучшать механизмы защиты этой
информации от третьих лиц для укрепления и сохранения своего
суверенитета.
Верховенствующее
положение
права
над
государством – доминанта правового государства, а право – это
мера свободы, равенства и справедливости. Закон «О
государственной тайне», нормы и действия государства
производны от права и с ним согласованы. Соблюдение
государственной тайны – это принцип законности, и «ни для
одного человека, находящегося в гражданском обществе, не может
быть сделано исключение из законов этого общества» (Дж. Локк).
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ЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТА РЕАБИЛИТАЦИИ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Одним из приоритетных направлений в уголовной политике
государства является защита прав и законных интересов личности,
что признается Конституцией РФ как высшая ценность. [2]
Также согласно Конституции, государством гарантируется
возмещение вреда, причиненного незаконными действиями либо
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бездействиями органов государственной власти
и их
должностными лицами.[2]
Вышеуказанные приоритеты приобретают особое значение в
сфере уголовного судопроизводства. Это обусловлено тем, что
главной целью его, является разрешение вопроса о виновности
лица в совершении преступления и о применении к нему
уголовного наказания.
В обществе сложился такой подход при котором, важность
достижения целей уголовного производства заключается не только
в привлечении преступника к наказанию, но и не допущение того,
чтобы невиновный стал жертвой незаконного преследования. Одно
из основных назначений уголовного судопроизводства - защита
личности от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения ее прав и свобод, что, безусловно,
отвечает нравственной позиции общества. [4]
Одним из способов обеспечения восстановления нарушенных
прав гражданина, который был незаконно подвержен уголовному
преследованию, является реабилитация.
В Уголовно-Процессуальном Кодексе РФ раскрывается
понятие реабилитации и объясняется какое лицо является
реабилитированным. При анализе определений, и проведении
аналогии с другими законодательными актами, в которых
содержатся нормы о возмещении причиненного вреда можно
заметить, что понятие реабилитации более широкое. Под ним
подразумевается факт признания лица, которое было подвержено
уголовному преследованию, и влечет не только возмещение вреда,
как например, в Гражданском Кодексе РФ, а также, что является
особо важным, восстановление прежних прав.[1]
Но, по мнениям некоторых ученых, в законе не в полной мере
раскрыто правовое содержание понятия реабилитации. Их мнения
связаны с тем, что в нем объединены два процесса: вынесение
решения о реабилитации и сама процедура восстановления в
правах. Эти процессы не могут быть едины, так как сначала
необходимо фактическое признание реабилитации, а затем уже
реабилитированный обретает право на возмещение вреда
причиненного ему незаконным преследованием.
Институт реабилитации появился сравнительно недавно и это
возникновение связано с уровнем правовой культуры у российских
граждан, а также с необходимостью развития реабилитационных
процессов в отношении лиц, которые необоснованно подверглись
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уголовному преследованию и участвовали в уголовнопроцессуальных отношениях.[3]
Одним
из
главных
направлений
в развитии
и
совершенствовании правовой базы, регулирующей процесс
реабилитации можно назвать — укрепление позиции, как в
уголовном законодательстве, так и закрепление его во всех
процессуальных отраслях российского права.
Законодателем определено, что институт реабилитации
является очень важным, так как он является инструментом для
признания ошибок должностных лиц, которое участвуют в
уголовном производстве, а как следствие, восстановление
нарушенных прав и свобод гражданина.
Основной причиной большого числа решений органов
предварительного следствия, повлекших право на реабилитацию,
является безответственное отношение следователей и дознавателей
к вопросу применения меры пресечения в отношении лиц и
последующим их допросом в качестве подозреваемого при
отсутствии оснований для подозрения лица в совершении
преступления.[4]
На основании вышесказанного можно сделать вывод о том,
что институт реабилитации имеет огромное значение, как для
уголовного
процесса,
так
и
для
всего
российского
законодательство в целом. Он является способом недопущения
ошибок в своей деятельности должностными лицами органов
Российской Федерации, а его главной целью, является
восстановления права личности, которое было нарушено в ходе
ошибок этих лиц, и возмещение ущерба, который был нанесен в
ходе безосновательного уголовного преследования.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ИММИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КАНАДЫ В XXI ВЕКЕ

Канада, имеющая статус страны иммигрантов, успешно
применяет балльную модель иммиграции с 1967 года. Канада стала
пионером создания такого селективного подхода, который стал
символизировать транспарентность и доступность каждому.
В начале XX века Клиффорд Сифтон, министр внутренних
дел Канады, выработал первые в канадской истории продуманные
иммиграционные программы, нацеленные прежде всего на
заселение обширных прерий доминиона, так называемого
«Последнего Лучшего Запада» (The Last Best West). Однако
прибывающие иммигранты не ассимилировались в принимающее
общество, а обосабливались в этнические общины [4, c.187]. Это
вызывало опасения как у англоговорящих, так и у
франкоговорящих
канадцев.
В
итоге
стали
вводиться
дискриминационные
«драконовские»
компоненты
в
иммиграционное законодательство в период с 1921 по 1965.
1967 год ознаменовал формирование политики открытых
дверей при учете нужд экономики Канады. Теперь определяющим
фактором являются навыки потенциального иммигранта, которые
внесут вклад в экономическое развитие Канады. Учитывается
уровень образования, опыт работы, знание английского и/или
французского, возраст и другие аспекты. В купе с
провозглашенной в 1970-е политикой мультикультурализма Канада
стала страной, активно притягивающей иммигрантов своими
благоприятными условиями.
В XXI веке иммиграционная политика Канады продолжает
развиваться на недискриминационной основе. Подчеркнем ряд
актуальных
тенденций.
Некоторые
из
них
являются
долгосрочными, причем проявили они себя после окончания
Второй Мировой войны, когда знаменуется начало качественных
изменений в разработке и осуществлении иммиграционной
политики. Другая часть тенденций заявила о себе лишь на рубеже
столетий, и связаны они с нарастающей информатизацией
общества.
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Во-первых,
это
децентрализованное
управление
миграционными процессами, что коррелирует с особенностью
административно-территориального
устройства
Канады.
Провинциальные иммиграционные программы могут требовать
более низкий проходной балл, по сравнению с федеральной
программой, что увеличивает шансы заявителя. Например, для
иммиграции в Манитобу по программе «квалифицированный
работник» требуется набрать не 67 баллов, как по федеральной
программе, а 60 из 100 возможных. Подобный подход стимулирует
иммиграцию в «непопулярные провинции», ведь наиболее
привлекательными для иммигрантов являются всего три
провинции: Онтарио, Квебек и Британская Колумбия [3, с.7].
Во-вторых, отметим стремление сделать процесс селекции
иммигрантов как можно более открытым в плане возможности
подачи заявления. В целом, тенденция отхода «от расовоэтнического подхода к неолиберальному» является долгосрочной
[8, с.271]. В современном законодательстве сняты все ограничения
относительно страны происхождения, расы или пола. Получается,
что де-юре дискриминационные пункты ликвидированы, но дефакто, по мнению некоторых авторов, на смену пришла
дискриминация по уровню образования, возрасту и другим
критериям отбора иммигрантов [1].
В-третьих, даны стимулы к организации единого
информационного пространства в сфере иммиграции. С 1 января
2015 года все желающие иммигрировать в Канаду по любой из
существующих иммиграционных программ предстоит сначала
зарегистрироваться в системе предварительного отбора кандидатов
на иммиграцию в Канаду - Express Entry. Заявления потенциальных
иммигрантов проходят фильтрацию перед тем как попасть к
иммиграционным властям на рассмотрение. В этой связи среди
преимуществ канадской модели иммиграции можно назвать
прозрачность механизмов отбора, ведь есть четко установленные
критерии, а за статусом заявления можно следить онлайн.
В-четвертых, наблюдается расширение круга акторов,
способных оказывать влияние на процесс формирования
иммиграционной политики. Помимо Оттавы и провинциальных
правительств можно назвать лобби различных этнических групп,
ТНК, НПО. Л. Рол считает, что именно бизнес-структуры играют
ключевую роль в трансформации иммиграционной политики, когда
путем лоббирования склоняют правительство к привлечению
зарубежных работников [5, с.694].
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В-пятых, это ориентация иммиграционной политики на
долгосрочные цели развития
канадского общества, и,
следовательно,
привлечение
высококвалифицированных
иммигрантов. Вместе с тем, А.Е. Шапаров подчеркивает, что
«попытки
правительства
ограничить
приток
в
страну
низкоквалифицированных мигрантов могут иметь успех на
федеральном уровне, но на региональном потерпеть неудачу» [8,
с.108]. Тем не менее в теории при накоплении человеческого
капитала акцент ставится именно на высококвалифицированные
кадры.
В-шестых, большое внимание уделяется гуманитарному
аспекту при разработке иммиграционной политики, что
иллюстрирует отношение к сирийским беженцам. Во всех
избирательных кампаниях трех основных партий в Канаде
фигурировало обещание принять сирийских беженцев. В
результате, новый либеральный кабинет под руководством
премьер-министра Джастина Трюдо взял курс на выполнение
данного обещания. Канада приняла первых беженцев из Сирии в
декабре 2015 года.
Правительство Канады придерживается пяти-шагового плана
в вопросе приема сирийских беженцев. Первый шаг заключался в
установлении личности потенциальных беженцев, находящихся в
Ливии и Иордании, при сотрудничестве с Агентством ООН по
делам беженцев. Далее, этой группе лиц было необходимо
обратиться в визовые центры в Аммане и Бейруте. Затем, начиная с
декабря, начиналась транспортировка беженцев на территорию
Канады посредством зафрахтованного воздушного судна.
Четвертый шаг предполагал осуществление необходимой проверки
Таможенной службой, включая заключительную верификацию
личности. Также все новоприбывшие подлежали обязательному
медицинскому освидетельствованию. Сейчас правительство
осуществляет заключительную фазу своего плана, а именно
способствует расселению беженцев по населенным пунктам и их
интеграции в канадское общество [2].
Отметим, что для Канады прием вынужденных иммигрантов
не является новшеством. Например, первую волну русской
эмиграции в Канаду на рубеже XIX-XX веков составляли духоборы
– представители религиозной секты, подвергавшейся гонениям со
стороны официальной православной церкви [7, с.93].
В заключение отметим общемировую тенденцию расширения
возможностей политического участия иммигрантов. В Канаде
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постоянные резиденты обладают избирательными правами на
местных и региональных выборах. В то же время, голосовать на
выборах федерального уровня могут только граждане [8, с. 273].
Выявленные
тенденции
предполагают
развитие
иммиграционной политики Канады в том же неолиберальном
ключе. Изучение канадской балльной модели как отдельного типа
иммиграционной политики позволяет теоретизировать методы
конструирования
иммиграционного
подхода
с
позиции
экономического целеполагания.
Для многих государств канадская модель управления
миграционными потоками является привлекательной, ведь она
позволяет сравнительно быстро подстраиваться под экономические
нужды рынка и нацелена на процветание государства в целом.
Например, законопроект о внесении изменений в Федеральный
закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» в части совершенствования института вида на
жительство в Российской Федерации находится на стадии
обсуждения [6].
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ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ - ФОРМА ДОСУГА У НАСЕЛЕНИЯ
В РЕГИОНАХ РОССИИ С УЧЕТОМ АКТИВИЗАЦИИ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ
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С начала ХХ века и по сегодняшний день умственный труд
практически вытеснил физический и стал более интенсивным и
ритмичным; многие рабочие профессии потеряли престиж;
изменился и сам образ жизни человека и его психология; развитие
сети Интернет позволяет делать практически все: совершать
покупки, получать новости, участвовать в различных биржах,
заводить новых друзей, общаться со старыми друзьями [3];
большинство людей стали предпочитать жить в комфортных
условиях, а их образ жизни стал в большинстве своем случаях
малоподвижен, люди стали работать сидя, а затем и сидя
отдыхать.
В современном мире образ жизни человека стал идти вразрез с
самой природой, которая предписала наличие движение как
способа сохранения и физического, и морального здоровья [4].
Движение – это жизнь тело человека создано для движения; в
движении человек прекрасен [6]. В теле человека существует более
шестисот мышц, и все они должны активно работать для
образования импульсов, стимулирующих органы и системы
человека – пищеварительную, нервную, кровеносную и т.д.,
работающие мышцы – это залог здоровья всего организма;
недостаток движения приводит к ухудшению и нарушению
104

функций большинства органов [4]: легкие начинают недостаточно
снабжать кровь кислородом, почки накапливают жидкость,
снижается иммунитет; человек заболевает, чувствует физическое
бессилие или устает даже от мизерной работы, апатичен, не
вынослив [4].
Оптимальным способом поддержания активного образа жизни
человека являются занятия спортом как форма досуга.
СПОРТ - составная часть физической культуры, средство и
метод физического воспитания, основанный на использовании
соревновательной деятельности и подготовке к ней, в процессе
которой сравниваются и оцениваются потенциальные возможности
человека [2].
ДОСУГ - структурный элемент свободного времени, где его
содержание наполнено деятельностью, позволяющей не только
преодолевать стрессы и усталость, но и развивать духовные и
физические качества исходя из потребностей человека как
личности [5]; часть внерабочего времени, которая остается у
человека после исполнения непреложных непроизводственных
обязанностей [1].
Занятия спортом позволяют человеку укрепить свое здоровье;
благоприятно влияют на работу сердечно-сосудистой системы,
укрепляют иммунитет, оказывают положительное влияние на
нервную систему, решают проблему лишнего веса, хорошо
развитые мышцы (прекрасная физическая форма) дарят человеку
ощущение собственной привлекательности, воспитывают силу
волю, уверенность в себе, помогают человеку стать сильным,
ловким, выносливым, улучшают координацию движений,
повышают скорость реакции; также занятия спортом дают
человеку возможность уйти от одиночества, приобрести новые
знакомства и друзей, найти будущего спутника жизни и т.д..
В период 2000-2018гг. занятия спортом как форма досуга у
населения в регионах России приобрели определенную
популярность, связанную с активизацией физкультурноспортивного движения, это:
а) развитие массовой спортивной культуры и популяризация
массового спорта среди населения, популяризация различных
видов спорта [7];
б) проведение международных соревнований по различным
видам спорта и возможность их посещения: XXVII Всемирная
летняя Универсиада – Казань -2013, XXII Олимпийские зимние
игры (Сочи – 2014), Этап Гран-При Формулы-1, Чемпионат мира
105

по водным видам спорта –2015, Чемпионат мира по хоккею с
шайбой – 2016, проведение матчей футбольной российской
премьер-лиги; проведений матчей континентальной хоккейной
лиги; проведение теннисных турниров АТР/WTA - «Кубок
Кремля» (г. Москва), St.Petersburg Оpen (г. Санкт - Петербург),
«St.Petersburg Ladies Trophy» (г. Санкт – Петербург), матчи Кубка
Дэвиса/ Кубка Федерации, Чемпионат мира по футболу - 2018 и
т.д. [7];
в) строительство новых специализированных спортивных баз,
создание и открытие спортивных клубов, академий, секций: в
период 2000-2018гг. на территории России (г. Москва, г. СанктПетербург, г. Казань, г. Сочи. г. Ростов-на-Дону, г. Рязань, г. Тула,
г. Самара, г. Белгород, г. Киров, г. Кемерово, г. Челябинск,
Екатеринбург, г. Владивосток и т.д.) были построены и открыты:
фитнес-центры, плавательные бассейны, теннисные корты, гольф –
поля, центры горнолыжного спорта и сноуборда, дворцы
единоборств, ледовые катки, миниплощадки для игры в футбол,
баскетбол, скалодромы, получил свое развитие велоспорт
(появилась системы велопроката, увеличилось количество
велодорожек) и т.д.;
г) создание и открытие специализированных спортивных
магазинов и экипировочных центров, в т.ч. ведущих мировых
брендов: сеть магазинов «Спортмастер», Adidas, Reebok, Nike,
Asics, Speedo, Puma, New Balance и т.д.;
д) увеличение доли спорта в средствах массовой информации
(тв – трансляции, Internet – ресурсы, радио – передачи, газеты,
журналы и т.д.) и культуре/ искусстве (ледовое шоу: «Ромео и
Джульетта», «Руслан и Людмила», «Щелкунчик»; спортивные
фильмы: «Легенда 17», «Движение вверх», «Чемпионы», «Тренер»,
«Лед» и т.д.).
Но для занятий спортом как одной из форм досуга у населения
в России все еще существуют определенные барьеры - как,
правило, это связано с финансовой доступностью и
инфраструктурой.
Представленные материалы могут быть использованы
студентами,
аспирантами,
российскими
и
зарубежными
исследователями и теми, кто интересуется вопросами физической
культуры и спорта как ознакомительный материал. Тема
исследования «Занятия спортом - форма досуга у населения в
регионах России с учетом активизации физкультурно-спортивного
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движения в период 2000-2018гг.», изложенная в данном материале
актуальна и требует дальнейшего развития.
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СЕКЦИЯ 8. История
И.К Черчесова
магистрант кафедры всеобщей истории и политологии
Северо-Осетинский государственный университет
им. К.Л. Хетагурова
СТРАНЫ ЛЕВАНТА В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Ближнему Востоку неизменно отводилась одна из ключевых
позиций в мировой политике. Значимое географическое и
стратегическое расположение на стыке африканского и азиатского
континентов, как и приближенная конфигурация к европейскому
побережью, подчеркивали важное значение региона. [5, с. 11 ]
Франции как и Великобритании удавалось сдерживать
экспансию в ближневосточный регион в межвоенный период.
Катализатором национально-освободительных движений в
странах Леванта стала мировая война. После нанесенного Франции
удара и капитуляции в 1940, престиж и величие Франции в Сирии
и Ливане постепенно утрачивались.
Капитуляция
Франции
в
1940г.
Активизировала
национальные силы в Сирии и Ливане. Ответом на обращение 1
июля 1940 Трансиордании Абдаллаха к британскому Верховному
комиссару в Иерусалиме о поддержании идеи сирийско-ливанского
единства, служил призыв к выдержанности, до определения
состояния дел на фронте военных действий.
Решая задачу
предотвращения захвата региона фашистским блоком и
расширения сфер влияния, Великобритания уделяла внимание и
оказанию помощи де Голлю в деле сплочения колониальных
владений Франции в Леванте и Северной Африке. [6, с. 81]
В 1940 гг. Франция упорно наступает на те права и свободы,
которые в предвоенный период были отбиты странами Леванта.
Политические партии и парламенты, а также личные свободы были
запрещены.
Активная позиция Великобритании по занятию заморских
территорий Франции в регионе Ближнего Востока лишала Шарля
де Голля альтернативности. «После обоснования в Дамаске и
Бейруте, невозможно было сохранение» французского статуса-кво
в Леванте [1, с. 210]. После ряда поражений и потрясений
«Свободная Франция» должна была занять по отношению к
государствам Леванта новую позицию». При этом признавалось,
что интересы Франции и ее исторические прерогативы должны
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были остаться незыблемыми. Именно такие цели преследовали
франко-сирийские и франко-ливанские договоры. Несмотря на
затянувшийся процесс ратификации французская сторона попрежнему полагалась на сохранение особого статуса.
Национальная
буржуазия
обладала
определенным
потенциалом для осуществления борьбы за отмену французского
мандата и создания самостоятельных суверенных государств. Для
достижения
своих
целей
представители
национальноосвободительных сил Сирии и Ливана использовали сложившееся
противостояние между британскими устремлениями в регионе и
позицией, выражаемой руководством «Свободной Франции».
К началу 1943 г. в Леванте создалась критическая ситуация.
«Ясно было, что верхи общества в Сирии и Леване, каковы бы ни
были разделявшие их разногласия, едины в своей воле добиться
независимости…Состояние умов настолько резко выражало все
это, что было бы нелепо сопротивляться».[1, с.28]
Накал противоречий нарастал. Поэтому французской
администрации не осталось иного выбора, кроме как согласиться
на проведение в августе 1943 г. выборов в парламент Ливана.
Победу на выборах одержал буржуазно – националистический
Конституционный блок, лидер которого Бишар аль Хури
(христианин-маронит) 21 сентября того же года был избран
президентом Ливана. Правительство возглавил другой лидер
националистов, Риад Сольх (мусульманин-суннит). 8 ноября 1943
г. состоялось заседание, на котором ливанский парламент принят
решение об отмене статей конституции Ливана, касающихся
вопросов о мандате и правах Франции. [5, с.110]
Генеральный делегат Франции в Сирии и Ливане Ж. Элле 11
ноября в ответ на принятое решение ливанского парламента отдал
приказ об аресте президента Ливана, премьер-министра,
нескольких министров и политических деятелей, распустив
парламент, приостановив действие ливанской конституции.
Подобные действия привели к новому витку конфронтации.
Британский представитель в Леванте генерал Э. Спирс
решился поддержать восставших, пригрозив вмешательством
английских войск в случае отказа французской администрации
отменить принятые решения.
Французский Комитет Национальной Обороны не был
удовлетворен действиями Ж. Элле и вынужден был заменить его
генералом Ж. Картру, который после прибытия в Бейрут 16 ноября,
дал указания об освобождении политических лидеров, тем самым
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аннулировав распоряжение предшественника. Тогда же де Голль
публично подтвердил намерение Франции сдержать обязательства
относительно восстановления полного суверенитета государств
Леванта. [4, с.183]
После признания ФКНО 24 ноября 1943 г. внесенных
парламентом
Ливана
изменений
в
конституцию,
националистические силы одержали верх. Событие это можно
считать одним из самых значимых на пути к отстаиванию
независимости. Аналогичные тенденции, направленные на
получение суверенитета, стали политическими реалиями и в
Сирии. Вслед за запрещением французскими властями
выступлений и демонстраций, а также введения жестких
ограничений в прессе, в марте 1943 г. в стране прошли массовые
демонстрации, нацеленные на отмену мандата Франции.
Французским властям не оставалось ничего иного, как пойти на
уступки, как и в Ливане. Шукри Куатли, возглавивший
Национальный блок, одержал победу на выборах в сирийский
парламент в июле 1943 г. И уже в августе им было сформировано
национальное правительство Сирии, восстановлена отмененная
Вейганом в 1939 г. Конституция 1930 г. Под непосредственным
влиянием событий в Ливане сирийский парламент 26 января 1944
г. окончательно отменил ст.116 Конституции, указывающую на
французский мандат. События, прокатившиеся в Леванте в 1943 г.
служили политической платформой получения Дамаском и
Бейрутом суверенитета и независимости.
22 декабря 1943г. Сирия и Ливан, с одной стороны, и
французская, с другой – заключили соглашение, согласно которому
последняя обязалась с 1 января 1944 г. передать функции
управления национальным правительствам.
В целом, соглашения сводились к тому, что правительства
стран Леванта брали под контроль властные полномочия во всех
сферах, за исключением национальной обороны.
В связи с тем, что французское правительство откладывало
окончательное признание независимости этих двух стран, в
феврале 1945 г. Дамаск и Бейрут потребовали от французской
стороны установления равноправных дипломатических отношений.
Постоянное
нежелание
официального
Парижа
решать
конструктивно проблему политических притязаний национальных
правительств привело к очередным забастовкам и демонстрациям,
прокатившимся по всей Сирии.
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В свою очередь, 30 апреля 1945г. с согласия Французкого
Комитета Национальной Обороны был дан приказ о высадке с
крейсеров «Монкальм» и «Жанна Д'Арк» в бейрутском порту трех
батальонов французских войск, что стало причиной недовольств и
привело к открытому конфликту в Сирии. В ответ на протест
английского посла в Париже Даффа Купера генерал де Голль
заявил: «Поддержание порядка в Леванте – это функция французов
и только их. Ни британское командование, ни подмандатное
правительство не правомочны вмешиваться в это дело». [2, с.42]
Дополнительно в мае в Дамаск и Бейрут прибыло еще 1500
французских военных. Возмущенное население Дамаска стало
протестовать, начались вооруженные столкновения, а к концу мая
французский командующий генерал Олива-Роже дал приказ об
артиллерийском и воздушном обстреле Дамаска и других
мятежных сирийских городов. Эти действия позволили французам
овладеть положением и восстановить контроль над Дамаском. [5,
с.114]
Действия французских войск вызвали протесты в ряде
арабских стран, а Лондон и вовсе решился вмешаться в события.
Черчилль дал понять, что вооруженные силы Англии не останутся
в стороне. Одновременно из Палестины в Сирию без согласования
с администрацией де Голля была введена английская пехотная
дивизия. Главнокомандующий британских войск на Среднем
Востоке генерал Б. Пэджет был уполномочен британским
правительством вернуть французские войска в казармы, чтобы
восстановить порядок. [5, с. 114]
Это был серьезный вызов на реализацию старого плана
Лондона – включения стран Ближнего Востока в зону британского
владычества. В свою очередь, части 9-й британской армии
практически блокировали французские войска в различных
районах Сирии и Ливана, что вынудило де Голля признаться
английскому
представителю
Д.
Куперу
признаться
в
несостоятельности вести войну.[3, с.42]
В конечном счете, к концу 1946 г. последние иностранные
солдаты покинули Сирию и Ливан. Наметившийся
кризис
колониальной
системы,
нараставшее
национальноосвободительное
движение
стало
причиной
утраты
господствующего положения Великобритании и Франции в
Ближневосточном регионе. господства Англии и Франции в
регионе.
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