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Теория и методика управления качеством продукции на 
предприятии 

Зухра Бахтиёр кизи ХАДЖИЕВА
магистрант
Ташкентского государственного экономического университета

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

При развитии рыночных отношений обе-
спечение необходимого уровня качества 
продукции и услуг должно являться страте-
гическим направлением деятельности лю-
бой хозяйственной единицы. В то же время 
ключевым понятием, относящимся к объек-
ту рынка (продукция, услуга), является его 
конкурентоспособность.

Классификационные показатели характе-
ризуют принадлежность продукции к опре-
деленной группе в системе классификации 
и определяют назначение, типоразмер, об-
ласть применения и условия использования 
продукции. Вся промышленная и сельскохо-
зяйственная продукция систематизирована, 
имеет кодовое обозначение и в виде раз-
личных классифицированных группировок 
включена в Общеказахстанский классифи-
катор продукции. Классификационные по-
казатели используются на начальных этапах 
оценки качества продукции для формирова-
ние групп аналогов оцениваемой продукции. 
В оценке качества продукции эти показате-
ли, как правило, не участвуют.

Проблема качества продукции и услуг 
была и остается актуальной. Она является 
стратегической проблемой, от решения кото-
рой зависит стабильность экономики нашего 
государства. Процесс улучшения качества, 
объединяющий деятельность многих произ-
водств, коллективов конструкторов, сферы 
услуг, необходим не только для получения 
прибыли при сбыте товаров или услуг, но 
главное – обществу в целом и его интерес-
ам.

Решение любой крупной проблемы невоз-
можно без эффективного управления, кото-
рое предполагает сосредоточение внимания 
и сил на основном направлении.

Управление качеством продукции (услу-
ги) – это целенаправленный процесс воз-
действия на объекты управления, осущест-
вляемый при создании и использовании 
продукции (услуги), в целях установления, 

обеспечения и поддержания необходимого 
ее уровня качества, удовлетворяющего тре-
бованиям потребителей и общества в целом.

Для управления качеством продукции и 
его повышения необходимо оценить уровень 
качества. Область деятельности, связанная 
с количественной оценкой качества про-
дукции, называется квалиметрией. Оценка 
уровня качества продукции является осно-
вой для выработки необходимых управляю-
щих воздействий в системе управления ка-
чеством продукции.

В общем виде оценка уровня качества мо-
жет быть представлена этапами, отраженны-
ми на рис.1. Содержание этапов и объем ра-
бот на каждом из них существенным образом 
зависят от цели оценки качества продукции. 

Целью оценки, обусловливается: какие, 
показатели качества следует выбирать для 
рассмотрения, какими методами, и с какой, 
точностью определять значения этих показа-
телей, какие средства для этого потребуют-
ся, как обработать и в какой форме предста-
вить результаты оценки.

Иногда в качестве объекта выступает кон-
курентоспособность, технический уровень 
или какой либо другой показатель, характе-
ристика. Как объект управления может вы-
ступать либо вся совокупность свойств про-
дукции, либо какая то их часть, группа или 
отдельное свойство.

При определении органов управления ка-
чеством продукции нужно исходить из того, 
что управление качеством – органическая 
составная часть общего управления произ-
водством, одна из его ветвей, одна из его 
функций. В силу этого оно не может проти-
востоять ему. Поэтому, как правило, управ-
ление качеством развивается и выполняется 
в рамках действующего аппарата управле-
ния и заключается в более четкой и хорошо 
организованной деятельности по выявлению 
потребностей, созданию, изготовлению и об-
служиванию продукции.
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Схема 1. Этапы оценки уровня качества продукции

На уровне предприятия, объединения 
управление качеством организуется од-
ним из двух способов. Первый заключается 
в четком распределении функций и задач 
управления качеством продукции между су-
ществующими подразделениями и работни-
ками, периодическом пересмотре как самих 
функций и задач, так и их распределения 
ради улучшения деятельности. При этом не 
создается специализированный орган – от-
дел управления качеством.

Анализ развития форм и методов орга-
низации работ по качеству, выявление воз-
можности приложения к работам по каче-
ству принципов общей теории управления, 
разработка схем механизма управления 
качеством, определение характера потреб-
ностей, состояние конъюнктуры рынка как 
исходного элемента управления качеством 
продукции, критическое рассмотрение опре-
делений основополагающих терминов свиде-
тельствуют о следующем:

1. Современную организацию работ по 
качеству теоретически допустимо, а практи-
чески целесообразно и эффективно строить 
не на всеобщем глобальном контроле, а на 

принципах общей теории управления на ос-
нове схем механизмов управления качеством 
продукции;

2. Современное управление качеством 
продукции должно прямо ориентировать-
ся на характер потребностей, их структуру 
и динамику; емкость и конъюнктуру рынка; 
стимулы, обусловленные экономической и 
технической конкуренцией, характерные 
для рыночных отношений;

3. Современное управление качеством 
на предприятии, независимо от формы соб-
ственности и масштаба производственной 
деятельности, должно оптимально сочетать 
действия, методы и средства, обеспечиваю-
щие, с одной стороны, изготовление продук-
ции, удовлетворяющей текущие запросы и 
потребности рынка, а с другой – разработку 
новой продукции, способной удовлетворять 
будущие потребности и будущие запросы 
рынка;

4. Принципиальная схема механизма 
управления качеством органически взаимо-
действует с маркетинговыми исследования-
ми и включает в свой состав блок разработки 
политики в области качества. ■
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Примеры применения научных методов в магистерских 
экономических исследованиях

Ян ЛИДАНЬ
Научный руководитель: профессор Разумова Ю.В.
Школа экономики и менеджмента, ДВФУ

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Аннотация. Методы научных исследова-
ний – это приемы и средства получения уче-
ными достоверных сведений которые затем 
используются для построения научных тео-
рий и разработки рекомендаций для прак-
тической деятельности. Использование  на-
учных методов в исследовании позволяет 
авторам получить более обоснованные и до-
стоверные результаты. В этой статье показа-
ны примеры применения научных методов в 
магистерских экономических исследованиях. 
На основе исследования системы управления 
финансовыми результатами на предприятии 
и разработке рекомендаций по ее совершен-
ствованию.

Ключевые слова: методы научных ис-
следований, количественный и качествен-
ный метод, PEST анализ, Модель портера, 
факторный анализ, способ Дюпона, способ 
цепной подстановки.

Методы научных исследований – это прие-
мы и средства получения учеными достовер-
ных сведений, которые затем используются 
для построения научных теорий и разработки 
рекомендаций для практической деятельно-
сти. Они предполагают научное обоснование 
для исследования научной работы авторов, 
и позволяют решать задачи проектов, дости-
гать поставленной цели исследования. К ме-
тодам научных исследований предъявляются 
следующие основные требования: строгость, 
однозначность, эффективность, простота и 
эвристичность. 

В процессе подготовки научной диссерта-
ции чем больше методов научных исследо-
ваний, тем достовернее диссертация и выше 
уровень подготовки к защите магистранта. 
Однако, как показывает практика, далеко не 
всегда магистранты уделяют должное вни-
мание осмысливанию и идентификации тех 
методов исследования, которые применяют. 
Поэтому, в данной статье сделана попытка 

продемонстрировать работу магистранта по 
выбору и применению научных инструмен-
тов и методов. Тема научной диссертаций 
автора статьи «Разработка рекомендаций 
по повышению эффективности управления 
финансовыми результатами предприятий» 
(на примере китайской компаний Хуавэй).  
Актуальность выбора именно этой темы со-
стоит в том, что в современных глобальных 
экономических условиях эффективность 
управления финансовыми результатами  
предприятия в значительной степени опре-
деляется качеством управления хозяйствен-
ной деятельностью и тенденциями будущего 
развития предприятия. На основе научных 
методов проведён анализ системы управле-
ния финансовыми результатами на предпри-
ятии. Научные методы в работе автор раз-
деляет на качественные и количественные.

1. Качественные методы экономического 
анализа — это методы, при котором опера-
ции измерения практически не используют-
ся, а основное внимание сосредоточено на 
словесном описании, интерпретации, истол-
ковании и объяснении свойств изучаемого 
экономического объекта. В диссертации во 
второй главе применяется факторный анализ 
(с точки зрения макроэкономики использует-
ся PEST анализ и Модель Портера, а с точки 
микроэкономики SWOT анализ для анализа 
факторов, влияющих на изменение прибыли 
и прибыльности компаний Хуавэй).

PEST анализ. Методика PEST анализа 
часто используется для оценки ключевых 
рыночных тенденций отрасли, а результа-
ты PEST анализа можно использовать для 
определения списка угроз и возможностей 
при составлении SWOT анализа компании. 
В этой диссертаций на основе PEST анали-
за узнают полезные и негативные факторы, 
влияющие на хозяйственную деятельность 
предприятия с макроэкономической точки зре-
ния.
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Рисунок 1 - Матрица PEST анализа компаний Хуавэй

Модель Портера (анализа пяти конкурент-
ных сил, в том числе конкурентов, поставщи-
ков, покупателей, новых вступающих конку-
рентов и заменителей). На основе анализа 
модели Портера  получатся, барьеры входа 
на рынке телекоммуникаций являются вы-
сокими, где  компании необходим большой 
объем денежных средств. Благодаря про-
грессу инноваций и поддержке государства, 
доля Хуавэй на рынке продолжает повы-
шаться. В Китае самым сильным конкурен-
том Хуавэй является компания ZTE, но темп 
развития Хуавэй намного быстрее, чем ZTE. 
Поставщики не оказывают большое влияние 

на конкурентоспособность товара компании 
Хуавэй на рынке, компания вынуждена по-
стоянно идти на уступки покупателям для 
обеспечения гарантированного дохода и 
прибыли из-за жесткой конкуренции. Угроза 
заменителей на операторском рынке ма-
ленькая, а на рынке конечных потребителей 
большая.

SWOT анализ. Матрица SWOT анализа оче-
видно отражает сильные и слабые стороны 
компании Хуавэй, рыночные возможности и 
будущие угрозы. Он также отражает конку-
рентоспособность компании и возможности 
сторон увеличить прибыль. (Таблица 2) 

Таблица 2 – SWOT анализ на примере компаний Хуавэй
Сильные стороны:
1. Богатый человеческий капитал (низкая 
заработная плата) и низкие расходы на сырье 
и материалы;
2. Высокий уровень инноваций;
3. Хорошее понятие о спросе потребителей.

Слабые стороны:
1. Личная компания: авторитарный стиль 
управления, существуют риски принятия 
неправильный управленческих решений;
2. Компания является не публичной, что 
сможет влиять на финансирование;
3. Нехватка маркетинга: не известна за 
рубежом.

Рыночные возможности:
1. Развитие электронной коммерции вызывает 
спрос на компьютеры и смартфоны;
2. Быстрое развитие соцсетей, с которыми 
Хуавэй имеет хорошие партерные отношения;
3. Популярнее облачные услуги.

Рыночные угрозы:
1. Сильная конкуренция на рынке, существует 
много конкурентов и потенциальных 
вступающих конкурентов;
2. Торговый протекционизм;
3. Стратегия низких цен препятствует 
повышению репутации компаний и 
увлекательности продуктов.
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2. Количественные методы экономическо-

го исследования — это методы, базирующие-
ся на использовании в экономическом иссле-
довании измеряемых величин, как правило, 
выраженных в виде чисел. Основу таких ме-
тодов составляет операция (процедура) из-
мерения.  В диссертации в основном исполь-

зуются экономико-математические методы. 
Сначала ведется ряд расчетов экономиче-
ских показателей прибыли и прибыльности 
(рентабельности) для оценки эффективно-
сти управления финансовыми результатами 
компаний Хуавэй.

Таблица 3 - Обзор главных экономических показателей 
системы финансовых результатов компаний Хуавэй.

Показатели 
рентабельности

Краткая характеристика

Результаты расчета 
компаний Хуавэй в 

2015 году 
(млн. юаней)

Абсолютные показатели

1) Валовая прибыль от 
реализации продукции 
(П.Вал.)

Валовая прибыль от реализации 
продукции (без НДС и акцизного 
налога), минус себестоимость 
реализованной продукции

П.Вал. = 395,009

2) Прибыль от продаж 
(Посн.д.)

Прибыль, полученная в результате 
основной деятельности

Посн.д. = 164,697

3) Прибыль до 
налогообложения (ПДН)

Прибыль от общехозяйственной 
деятельности

ПДН = 45,786

4) Чистая прибыль (ЧП)
Прибыль, остающаяся в 
распоряжении предприятия

ЧП = 36,910

5) Нераспределенная 
прибыль (Пнерасп.)

Чистая прибыль за минусом 
выплат дивидендов и отчислений в 
резервный и другие фонды.

Пнерасп.= 36,908

Относительные показатели

1) Коэффициент 
рентабельности продаж (ROS)

Отношение прибыли от реализации 
(Пр) к выручке от реализации 
без налогов, включаемых в цену 
продукции (В)

ROS = 36,910/395,009 * 
100% = 9,34%

2) Коэффициент 
рентабельности активов 
(ROA)

Отношение прибыли (балансовой 
или чистой) (Пб или Пч) к средней 
величине активов за определенный 
период (Аср)

ROA = (36,910/395,009) 
* (395,009/372,155) * 
100% =9,9%

3) Коэффициент 
рентабельности  собственного 
капитала (ROE)

Отношение чистой прибыли (Пч) 
к средней величине собственного 
капитала предприятия (Кс) за 
определенный период

ROE =  36,910/119,069 
* 100% =30,9%

4) Рентабельность продукции 
(издержек) (Рпр)

Отношение прибыли от реализации 
продукции (Пр) к полной 
себестоимости реализованной 
продукции (С)

Рпр = 164,697/
(118,911+3,715+5,077) 
* 100% = 129.0%

5) Рентабельность текущих 
активов (Рта)

Отношение чистой прибыли (Пч) к 
средней величине активов текущих 
активов (оборотных средств) 
предприятия (Ат.ср)

Рта = 36,910/
((309,733+372,155)/2) 
* 100% = 10,9%
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На следующем этапе используется способ Дюпона для анализа конкретных факторов, 

влияющих на изменение рентабельности. (Рисунок 4)

Рисунок 4 – Пример применения модели Дюпона. Интерпретация 
финансовых результатов компаний Хуавэй

Анализ факторов, влияющих на измене-
ние рентабельности собственного капитала 
(по сравнению с 2014 годом):

Рентабельность собственного капитала = 
рентабельность продаж * оборачиваемость 
активов * финансовая зависимость

Рентабельность собственного капитала 
2015 = 9,3% * 1,06 * 3,13 = 30,9%

Рентабельность собственного капитала 
2014 = 9,7% * 0,93 * 2,42 = 22,8%

Изменение рентабельности собственного 
капитала = 8,1% 

Оценка: по сравнению с 2014 годом,  рен-
табельность собственного капитала повыси-
лась, что отражает повышение эффективно-
сти управления финансовыми результатами. 

Дальше использует способ цепной подста-
новки, чтобы проанализировать болезные и 
негативные факторы, влияющие на измене-
ние рентабельности собственного капитала.

1. Влияние фактора рентабельности про-
даж на рентабельность собственного капитала.

Рентабельность собственного капитала 
2014 (используется рентабельность продаж 
2015 года) = 9,3% * 0,93 * 2,42 = 20,9%

Изменения рентабельности собственного 
капитала из-за изменения рентабельности 
продаж = 20,9% - 22,8% = - 1,9%

2. Влияние фактора оборачиваемости ак-
тивов на рентабельность собственного капи-
тала.

Рентабельность собственного капитала 

2014 (используются рентабельность продаж 
и  оборачиваемость активов 2015 года) = 
9,3% * 1,06 * 2,42 = 23,86%

Изменения рентабельности собственного 
капитала из-за изменения оборачиваемости 
активов = 23,86% - 20,9% = 2,96%

3. Влияние фактора финансовой зависи-
мости на рентабельность собственного капи-
тала.

Изменения рентабельности собственного 
капитала из-за финансовой зависимости = 
30,9% - 23,86% = 7,04%

На основе способа Дюпона и способа цеп-
ной подстановки можно сделать вывод, о 
том, что положительное влияние на измене-
ние рентабельности собственного капитала 
оказало повышение оборачиваемости акти-
вов и финансовой зависимости. Повышение 
оборачиваемости активов позволило по-
высить рентабельность собственного капи-
тала на 2,96%, а финансовую зависимость 
уменьшить 7,04 %. А негативным фактором 
является снижение рентабельности продаж 
на 1,9%. По всему вышесказанному показа-
телям, получится вывод о том, что компания 
должна обратить большее внимание на по-
вышение эффективности управления рента-
бельности продаж.

Настоящая статья демонстрирует возмож-
ности применения научных методов иссле-
дования и интерпретацию полученных ре-
зультатов в магистерских диссертациях по 
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экономике. Обращение магистрантов к на-
званию научных методов исследования, по-
нимание того, какая методика исследования 
применяется в диссертации дают основания 
для разработки собственных инструментов и 

методических приёмов в исследовании, что 
может являться элементами научной новиз-
ны в исследованиях магистрантов и служить 
основанием для разработки рекомендаций 
по совершенствованию исследования■ 
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Инвестиции на рынке недвижимости 

Вера Алексеевна МАРУШКИНА
РЭУ им. Г.В. Плеханова

Аннотация. В статье рассматриваются та-
кие понятия, как инвестиции, рынок недви-
жимости и инвестирование в недвижимость. 
Выделяются особенности рынка недвижимо-
сти, виды инвестиций на рынке недвижимо-
сти, группы рисков, присущие рынку недви-
жимости, и их источники.

Ключевые слова: инвестиции, рынок 
недвижимости, строительство.

В современном мире систему обществен-
ных отношений невозможно представить без 
недвижимого имущества, с функционирова-
ние которого, так или иначе, связана жизнь 
и деятельность людей во всех сферах бизне-
са. Центральное всей системы рыночных от-
ношений недвижимость, а ее объекты явля-
ются важнейшим товаром, который не только 
удовлетворяет разнообразные личные по-
требности людей, но и является капиталом в 
вещной форме, приносящим доход. [2]

Понятие «инвестиции», закрепленное в 
Федеральном законе «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложе-
ний1», определяется как «денежные сред-
ства, ценные бумаги, иное имущество, в 
том числе имущественные права, имеющие 
денежную оценку, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и (или) иной деятель-
ности в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта».

Выделим два признака инвестиций:
Первый признак – это затраты ресурса и 

получение результата.
Второй признак – это направление ре-

зультатов от реализации инвестиций не на 
текущее потребление, а на обеспечение 
определенных долгосрочных целей.

Инвестирование – вложение капитала 
в реализацию проекта с целью извлечения 
прибыли. Вкладываемые средства – инве-

1 Федеральный закон РФ «Об инвестициях в РФ, 
осуществляемых в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 
№ 39-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. – № 9. – Ст. 1.

стиции.
Инвестиции в недвижимость – это инве-

стиционные вложения в объекты недвижи-
мости в целях получения прибыли. 

Рынок недвижимости — это взаимос-
вязанная система рыночных механизмов, 
обеспечивающих создание, передачу, экс-
плуатацию и финансирование объектов не-
движимости. Рынок недвижимости является 
существенной составляющей в любойнаци-
ональной экономике, ибо недвижимость - 
важнейшая составная часть национального 
богатства.

В инвестиционных целях крайне важно 
понимать особенности рынка недвижимости: 

Специфика оборота на рынке. Физическая 
неподвижность недвижимости является од-
ной из важнейших причин того, что на рын-
ке недвижимости обращаются не собственно 
объекты недвижимости, а лишь права соб-
ственности на них, как полные, так и непол-
ные, частичные.

Специфика жизненного цикла. 
Длительность создания и сроков службы 
объектов недвижимости определяет их дли-
тельный жизненный цикл и, как следствие, 
неравномерность и сложную структуриро-
ванность денежных потоков, генерируемых 
объектами доходной недвижимости.

Несовпадение тенденций изменения сто-
имости компонентов недвижимости - зем-
ли и ее улучшений (зданий и сооружений). 
Преобладает тенденция увеличения стои-
мости земли на фоне некоторого снижения 
стоимости зданий и сооружений. Следует от-
метить, что тенденции снижения стоимости 
конкретного объекта недвижимости из-за 
износа противостоит встречная тенденция 
- тенденция повышения стоимости из-за ин-
фляции.

Подверженность рыночной и инвести-
ционной стоимости недвижимости влиянию 
финансирования в различных формах про-
является в том, что доходной недвижимо-
сти присуще финансирование в несколько 
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уровней (основными из них является финан-
сирование за счет собственным и заемных 
средств). 

Низкая ликвидность. Недвижимость (объ-
екты капитального строительства) обладает 
существенно меньшей ликвидностью, чем, 
например, финансовые активы. Это, в част-
ности, обусловлено значительным сроком, 
необходимым для реализации объекта на 
рынке.

Незначительная эластичность предло-
жения недвижимости. Изменение величины 
предложения недвижимости по равнению 
со спросом на нее может быть существенно 
большим, чем на других сегментах рынка 
имущества.

Недвижимость представляет из себя ак-
тив, операции с которым осуществляются на 
рынке недвижимости, то есть на одном из 
секторов финансового рынка. Недвижимость 
– это особая финансовая категория, являю-
щаяся формой вложения капитала. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ к не-
движимости можно отнести земельные участ-
ки, участки недр, обособленные водные объ-
екты и все, что прочно связано с землей, то 
есть объекты, перемещение которых без не-
соразмерного ущерба их назначению невоз-
можно. Кроме того, к недвижимости относят 
подлежащие государственной регистрации 
воздушные и морские суда, космические 
объекты, суда внутреннего плавания.

Применительно к объектам недвижимости 
выделяют несколько видов инвестиций:

Инвестиции в нематериальные активы, 
представляющие из себя вложения на при-
обретение имущественных прав владения 
земельными участками, зданиями, серти-
фикатами и лицензиями, имущественными 
комплексами, патентами и свидетельствами 
на новые технологии, полезными моделями, 
фирменными наименованиями, товарными 
знаками и т.д.

Реальные инвестиции – вложения в соз-
дание (развитие) объектов недвижимости, 
техническое перевооружение или рекон-
струкция имущественных комплексов (пред-
приятий).

Портфельные инвестиции – вложения в 
покупку акций и ценных бумаг государства, 
инвестиционных фондов, организаций за-
стройщиков, страховых и других финансо-
вых компаний. В этом случае инвестор уве-
личивает свой финансовый капитал через 
получение дивидендов. Денежные средства 
вкладываются в создание (развитие) объек-
тов недвижимости. [2]

В зависимости от формы собственности 
инвестиции подразделяют на государствен-
ные, иностранные, частные и совместные.

Государственные инвестиции осущест-

вляются через федеральные, региональные 
и муниципальные органы власти из средств 
бюджетов, заемных средств и внебюджетных 
фондов.  

Иностранные инвестиции представляют 
из себя вложения иностранных граждан, 
юридических лиц или государств.

Частные инвестиции – вложение средств 
гражданами в ценные бумаги, а также инве-
стиции предприятий и организаций с негосу-
дарственной формой собственности.

Совместные инвестиции – это вложения 
на долевой основе субъектов страны и ино-
странных партнеров. 

В сфере недвижимости субъектами ин-
вестиционной деятельности выступают все 
участники инвестиционных проектов: ин-
весторы, девелоперы, исполнители работ, 
застройщики, поставщики, пользователи 
объектов недвижимости, банковские органи-
зации, страховые организации, посредниче-
ские организации и др. 

Осуществлять функции заказчика инве-
сторы могут сами, через посредников юри-
дических или физических лиц, наделенных 
необходимыми правами распоряжения инве-
стициями в рамках, определяемых инвесто-
ром, через соответствующие службы.

Инвестор является прямым вкладчиком 
финансовых средств и других капиталов, 
который выступает в качестве покупателя и 
пользователя объектов недвижимости.

Вложение денежных средств в недвижи-
мость возможно осуществлять двумя основ-
ными путями:

Инвестирование в готовую недвижимость;
Инвестирование в строящуюся недвижи-

мость (инвестирование строительства недви-
жимости).

Инвестирование строительства недвижи-
мости выгодно при условии долгосрочного 
вложения денег. При этом, при сдаче объек-
та недвижимости в эксплуатацию и получе-
ния свидетельств о праве собственности, го-
товый объект недвижимости можно сдавать в 
аренду, продать или использовать в личных 
целях.

Инвестиции в недвижимость, как и инве-
стиции в ценные бумаги, подвержены ри-
скам, присущим финансовому рынку: риску 
изменения процентных ставок, валютному, 
кредитному рискам, бизнес риску. Вместе с 
тем для инвестиций в недвижимость в связи 
с особенностями функционирования рынка 
недвижимости характерны дополнительные 
специфические риски, которые могут необ-
ходимо учитывать. Риски, присущие рын-
ку недвижимости, можно разделить на три 
группы: 

Систематические риски. Данные риски 
определяются такими факторами, как низкая 
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ликвидность актива, нестабильность налого-
вого законодательства, изменение в уровне 
конкуренции на рынке недвижимости и рын-
ке капитала, продолжительность делового 
цикла на рынке недвижимости, демографи-
ческие характеристики (и тенденции их из-
менения) по стране в целом и по регионам, 
тенденции занятости населения, инфляция, 
изменение процентных ставок на рынке ка-
питала. Систематический риск не поддается 
диверсификации и отражает связь уровня 
риска инвестиций в недвижимость со сред-
нерыночным уровнем риска.

Несистематические риски – риски, харак-
терные для различных типов недвижимости 
и различных регионов. Риск данного вида 
может быть диверсифицирован за счет фор-
мирования портфеля недвижимости, т.е. за 
счет распределения капитала между разно-
го типа объектами доходной недвижимости, 
различия в местоположении объектов и в 
структуре заемного и привлеченного капи-
тала.

Случайные риски связанны с возможными 
непредсказуемыми и социальными явления-
ми, и, чаще всего, связанны с неэффектив-
ным управлением объектами недвижимости.

К источникам риска можно отнести:
Вид недвижимого имущества. Возможное 

изменений условий предложения и спроса 
на имущество данного вида безотноситель-
но месторасположения объекта, например, 
избыточное предложение офисных зданий и 
помещений;

Возможность изменения соотношения 
предложения и спроса. Из-за цикличности 
рынка недвижимости возможно повыше-
ние или снижение спроса на недвижимость 
в краткосрочном плане, когда предложение 
объектов недвижимости неэластично;

Инфляция. Реальные денежные потоки 
доходов от аренды или продажи могут быть 
ниже предусмотренных договором из-за ин-

фляции, в частности, чем больше срок арен-
ды, тем такой риск больше;

Местоположение объекта. Условия реги-
онального рынка, перспективы социально-
экономического развития региона; факторы, 
в силу которых недвижимость в пределах ре-
гионального рынка может стать менее при-
влекательной;

Условия арендного договора. Арендный 
риск связан с тем, что арендатор может не 
заплатить всю арендную плату, предусмо-
тренную арендным договором;

Условия предоставления кредитов. 
Кредитный риск обусловлен способностью 
владельца недвижимости обслуживать дол-
говые обязательства;

Физический износ, устаревание, порча, 
моральный и экономический износ. Риски 
физического, морального и экономического 
износа могут снизить доходность недвижи-
мости;

Возможности и условия реинвестирова-
ния. Действие источника данного риска про-
тивоположно действию инфляции, так как 
полученные денежные доходы не могут быть 
реинвестированы с той же ставкой дохода, 
что и первоначальные инвестиции;

Изменения в законодательном регулиро-
вании и налогообложении.

Однако, необходимо выделить и основные 
преимущества инвестирования в недвижи-
мость:

Владение недвижимостью обеспечивает 
инвестора ежемесячной наличностью;

Денежный поток от владения недвижимо-
стью по сравнению с потоком прибылей кор-
пораций с высокой долей заемного капита-
ла менее динамичен. Источники доходов от 
недвижимости более предсказуемы, так как 
здания неподвижны, активы зафиксированы 
фактически и юридически, в то время как 
источники корпоративных денежных дохо-
дов могут со временем изменяться. [2] ■

Список литературы:
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Телекоммуникации, как отраслевая структура экономики

Анастасия Дмитриевна ДОГАДОВА
Научный руководитель: доцент Харламова Е.Е.
Волгоградский государственный технический университет 

Телекоммуникационная отрасль относится 
к тем важнейшим секторам экономики, кото-
рые обеспечивают функционирование и со-
гласованную работу всех государственных и 
коммерческих систем.

Доля традиционных операторов на рынке 
услуг связи проводной телефонии составля-
ет 85 процентов. Большая часть традицион-
ных операторов внесена в реестр субъектов 
естественных монополий, при этом они явля-
ются относительно небольшими компаниями 
(100-300 тыс. номеров). Лишь 3 региональ-
ных компании имеют более 1 млн. телефон-
ных номеров каждый. Это акционерные об-
щества «Московская городская телефонная 
сеть» (3,8 млн. абонентов), «Петербургская 
телефонная сеть» (1,6 млн. абонентов) 
и «Электросвязь» Московской области«(1,12 
млн. абонентов). Они вместе обслуживают 
около 22 процентов абонентов в России.

В междугородней и международной свя-
зи доминирует акционерное общество 
«Ростелеком», которое пропускает около 
70 процентов всего междугородного и меж-
дународного трафика Российской Федерации. 
При этом операторы других сетей в той или 
иной степени используют инфраструктуру 
этого акционерного общества при оказании 
ими услуг связи. В условиях конкуренции 

доля акционерного общества «Ростелеком» 
в этом сегменте рынка услуг постоянно сни-
жается. Наличие перекрестного субсиди-
рования приводит к установлению высоких 
розничных тарифов на услуги междугород-
ной и международной связи.

Общая стоимость российского рынка те-
лекоммуникационных услуг для конечного 
пользователя увеличилась на 3,7% в годо-
вом исчислении до примерно 1,304 млрд (€ 
30.8 млрд) рублей в 2013 году. Подгруппы 
фиксированной и мобильной голосовой свя-
зи уже достигли зрелости, и услуги передачи 
данных придавали рынку общий рост. В 2012 
и 2013 годах суммы, потраченные пользова-
телями на фиксированную связь, падали.

Крупные российские операторы жалуются 
на то, что телекоммуникации являются од-
ними из немногих услуг в стране, которые 
не показывают какого-либо роста цен, не-
смотря на уровень инфляции. Кроме этого, с 
2011 по 2013 годы рынок телекоммуникаций 
в стране увеличился лишь минимально, даже 
не оправдав годовой инфляции. Следует так-
же отметить, что темпы роста в 2012 и 2013 
году, если рассчитывать их в евро, были от-
рицательными, и эта тенденция будет сохра-
няться в 2014-2015 годах.

Рис. 1 Темпы роста (в %) рынка телекоммуникаций в России, 
измеренные в рублях и евро на 2005-2015 годы.
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На сегодняшний день на российском рын-

ке телекоммуникационных услуг доминиру-
ют четыре крупных игрока: мобильные опе-
раторы ОАО «МТС», ОАО «Мегафон» и ОАО 
«Вымпелком» и ОАО «Ростелеком». ОАО 
«Ростелеком» и большая тройка занима-
ют 86% рынка, при этом доля доходов ОАО 
«Ростелеком» составляет 25% рынка, ОАО 
«МТС» - 24%, ОАО «Мегафон» - 19%, ОАО 
«Вымпелком» - 18%.2.

Технологии мобильной связи 3G в России 
постоянно развивается. В 2007 году три 
крупнейших оператора мобильной связи по-
лучили лицензии на предоставление услуг 
3G в стране, и к концу 2013 года 3G-сетями 
уже были покрыты основные российские го-
рода, в которых живет 76% населения стра-

ны. Было также отмечено видимое улучше-
ние качества 3G интернета.

Ожидается, что стоимость российского 
телекоммуникационного рынка в 2016-2017 
годах в рублях несколько возрастет. 

Нынешняя политическая ситуация не по-
зволяет надежно спрогнозировать эконо-
мическое развитие на 2016 и 2017 годы. 
Возможность политического регулирова-
ния и способность российского правитель-
ства справиться с кризисом остаются кри-
тическими и еще неизвестными факторами. 
Ожидается, что реальный рост российской 
экономики в этом году будет близок к нулю, 
и, возможно, немного нормализуется в сле-
дующем году, однако сценарий снижения 
тоже вероятен. ■

Список литературы.
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Психологические аспекты расстройства пищевого 
поведения

В. А. МЕЛИКОВА 
Абитуриент

Современный человек подвержен влия-
нию множества факторов многие из которых 
оказывают негативное влияние на его жизнь 
и приводят к изменениям поведения и пси-
хики. Одним из следствий таких фактора яв-
ляется нарушение пищевого поведения. Оно 
препятствует гармоничному и эффективному 
развитию личности на всех этапах возраст-
ного развития и тормозит самореализацию 
человека.

Пищевое поведение включает в себя 
установки, поведение, привычки и эмоции, 
связанные с едой, которые особенны для 
каждого человека. Пищевое поведение мо-
жет быть гармоничным или девиантным, что 
зависит от многих параметров, особенно от 
того, насколько процесс питания участвует 
в иерархии ценностей человека, а также от 
количественных и качественных показате-
лей питания. 

Расстройства пищевого поведения (РПП) 
– ряд поведенческих синдромов, связанных 
с нарушениями процесса принятия пищи, не-
нормальным потреблением пищи [1]. 

РПП включает в себя нервную анорек-
сию (чересчур малое потребление пищи или 
полный отказ от потребления пищи, вслед-
ствие которого пациент имеет сверхнизкую 
массу тела), нервную булимию (чрезмерное 
потребление пищи, после которого следует 
избавление от неё путем вызова рвотного 
рефлекса или приема соответствующих ле-
карственных средств, например, слабитель-
ного, мочегонного и т. д.) и компульсивное 
переедание (потребление большого количе-
ства пищи за короткий промежуток времени) 
[2]. Переедание может быть разным: напри-
мер, такое как «кусочничество», когда нет 
режима приема пищи, а только постоянный, 
непрерывный процесс еды и переедание, ко-
торое происходит разово, например, объеда-
ние шашлыками на выходных.

Одной из причин распространения РПП 
является социальное давление на сознание 
человека и на его внутренние установки, а 

не только его психические отклонения. Что-
бы «быть как все» и избегать осуждения, не 
подвергаться критике, человек вынужден 
соблюдать требования социума. Поэтому это 
вынуждает его прятать часть своей индиви-
дуальности, подстраивая себя под тот образ, 
который желает видеть большинство [3]. В 
особенности последние десятилетия наше 
общество предпочитает худобу. Однако, оно 
всегда преимущественно оценивало людей 
по внешнему виду, не рассматривая вну-
тренние качества человека, если внешность 
оказалась несоответствующей. Достаточно 
глубоко в сознании людей закреплён стере-
отип о том, что быть худым – значит быть 
интересным, успешным, здоровым, привле-
кательным, дисциплинированным тогда как 
лишний вес ассоциируется с непривлека-
тельностью, ленью, некомпетентностью [4].

В результате этого большое количество 
молодых женщин США и Европы, в том числе 
России, стали ограничиваться себя в опре-
деленных продуктах, таким образом пытаясь 
контролировать вес и скорректировать фи-
гуру. РПП наиболее распространено именно 
среди женской части населения: ею страдают 
преимущественно женщины среднего и выше 
среднего социально-экономического класса. 
Они следят за тем, что едят, так как хотят 
соответствовать социальным нормам своего 
слоя и формальным признакам «высокого 
положения» в обществе [5]. Надо понимать, 
что в обществе слишком много требований к 
телу, особенно к женскому. Телу словно не 
разрешено меняться, стареть, терять преж-
нюю форму. Но мы объективно не можем 
быть всегда девятнадцатилетними. Тело не-
сет нас всю жизнь, отражает следы нашего 
опыта – это естественно. 

Вес человека – это не показатель того, 
как выстроены его отношения с едой. Чело-
век может быть крупным, не имея при этом 
проблем с едой, и то же самое наоборот. 
Проблемы могут быть внутри – работа ЖКТ, 
но без внешнего отражения. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Существует несколько групп психологи-

ческих факторов: 
1) семейные причины (особенности вос-

питания в детском возрасте и, связанные с 
ними способы реагирования на внешние об-
стоятельства); 

2) социальное окружение (друзья, одно-
классники, средства массовой информации, 
члены семьи), оказывающие культурное 
давление. 

3) тяжелые переживания или жизненные 
проблемы [6]. 

Женщины, страдающие булимией и ано-
рексией, отрицательно говорят об отноше-
ниях с обоими родителями. Было обнаруже-
но, что пациенты с расстройствами пищево-
го поведения часто указывают на отсутствие 
родительского внимания и заботы [7]. 

Также было обнаружено, что симптомы 
возникают у девочек и женщин, у которых 
есть тяга к идеалу с детства, которых воспи-
тывали быть «перфекционистами». Эти де-
вушки уверены, что в их жизни все должно 
быть безупречно, на все возникающие во-
просы есть четкие ответы, и все под контро-
лем. Когда что-то идет не так, а не по плану, 
когда такая девушка или женщина беспоко-
ится, она пытается объяснить свою тревож-
ность, искать причину происходящего вну-
три себя .И как будто возникает объяснение: 
это все потому, что я толстая (такое пове-
дение, называемое синдромом дисморфофо-
бии, связано не только с неудовлетворенно-
стью весом и фигурой, но и с навязчивыми 
мыслями о том, что эти недостатки внешне-
го вида влияют на жизнь: работу, карьеру, 
общение с другими людьми). У девушки по-
является ощущение, что если она начинает 
определенную диету и контролируете вес, то 
все нормализуется: появляются друзья, на-
чинается карьерный рост, развиваются отно-
шения с противоположным полом [2]. 

Основным направлением работы с на-
рушениями пищевого поведения является 
работа с психологом, который поможет уви-
деть и справиться с несколькими основными 
проблемами людей с РПП и решить семей-
ные внутренние противоречия и трудности 
(запутанные или напряженные отношения в 
семье), неспособность клиента эффективно 
выходить из конфликтных ситуаций, помочь 
человеку общаться со своим телом, разноо-
бразить ресурсы удовольствий, а не одержи-
мость его радостью пищи, уменьшая все, что 
относится к приготовлению пищи, питанию 
близких и ее употреблению. Психотерапия 
является фундаментальной частью лечения, 
поскольку она может помочь пациенту опра-
виться от травматических жизненных собы-
тий и научиться правильно выражать свои 
чувства, строить и поддерживать здоровые 

отношения с другими.
Цель психологического консультирования 

– помочь клиентам понять происходящее в 
их жизненном пространстве и осмысленно 
достичь поставленной цели на основе осоз-
нанного выбора при разрешении проблем 
эмоционального и межличностного характе-
ра. 

В разных терапевтических парадигмах 
можно встретить специализацию на пищевом 
поведении. На сегодняшний день самыми 
эффективными считаются приемы: КБТ 3-й 
волны, терапия принятия ответственности, 
диалектико-бихевиоральная терапия, схема-
терапия. 

Как начать справляться с РПП самостоя-
тельно? Для этого стоит завести дневник пи-
щевого поведения хотя бы на 3-4 недели. По 
записям становится понятна общая картина, 
болевые точки. Конечно, все индивидуаль-
но, но есть пункты, общие для всех случаев: 
дата, время, что за еда и в каком количе-
стве она была съедена. Также, к примеру, 
где осуществлялся прием пищи, была ли па-
раллельная деятельность. Далее уже при по-
мощи психолога может понять, где основные 
проблемы. Если это чувства, то сначала нуж-
но будет учиться их распознавать. Если дело 
в экстернальном поведении, то начинается 
работа с триггерами. 

Самый правильный путь начинается с без-
оценочного принятия себя. Это понятие за-
частую странно трактуется, приравнивается 
к какому-то восхвалению. Но принятие – это 
ощущение себя здесь и сейчас как факт, 
без оценки «плохо», «хорошо», «нормаль-
но». Срыв в переедание происходит из-за 
непринятия каких-то эмоций. Мы не хотим 
чувствовать то, что чувствуем и убегаем от 
некоторых эмоций, потому что это неприят-
но. Но, когда болит живот, тоже неприятно. 
Может быть задать себе вопрос, что лучше: 
прожить сейчас обиду или потом мучиться от 
боли в теле или отвращения к себе? 

Также нужно воспитывать в себе здоро-
вое пищевое поведение - это, когда мы уме-
ем распознавать голод, чувствуем, когда на-
елись и останавливаемся в независимости 
от количества недоеденного на тарелке. Это 
способность выбирать продукты, исходя из 
того, что сейчас важно телу. Замерз – что 
согреет, переживаешь – что успокоит и так 
далее. Выбор не продуктов, а вкусов, тек-
стур, температур. Это свобода в планирова-
нии приемов пищи, свобода от навязчивых 
мыслей в отношении веса, внешнего ви-
да.

Для массовой профилактики расстройств 
пищевого поведения необходимо изменить 
государственную политику в здоровом пи-
тании людей, разработать и внедрить про-
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граммы, направленные на повышение фи-
зической активности и социального взаимо-
действия, создать культуру питания. Затем 

мы можем изменить сознание этих людей и 
уменьшить проявление расстройств пищево-
го поведения. ■
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Правовое регулирование в сфере криптовалютных 
операций
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О.С. ХРИСТИЧ, Н.С. ПРОСКОРЯКОВА, Л.А. ПОДКОЛЗИНА
Донской государственный технический университет

Актуальность проблемы развития законо-
дательства в сфере ИТ определяется также 
существенным влиянием соответствующих 
правовых норм на эффективность правово-
го регулирования во всех сферах жизни об-
щества. Любая деятельность человека, как 
правило, сопровождается обработкой, пере-
дачей и использованием информации. В то 
же время любой нормативный акт, регули-
рующий правоотношения в какой-либо обла-
сти общественной жизни, обязательно затра-
гивает информационные связи участников 
этих отношений. Расходы государства и биз-
неса на информационное обеспечение своей 
деятельности, на создание и эксплуатацию 
дорогостоящих информационных систем, ра-
стут с каждым годом. При этом возникают 
правовые отношения, связанные с необходи-
мостью более точно определить специфику 
создаваемых объектов комплексного харак-
тера (информационные базы; регистры, ка-
дастры, реестры и классификаторы; Интер-
нет-ресурсы и сетевые интерактивные услу-
ги) и организовать их надлежащий учёт. В 
гражданском обороте в настоящее время на-
ходятся большие объемы разнообразных ин-
формационных продуктов, их производители 
и пользователи заинтересованы в законода-
тельной защите своих прав на эти продукты.

Правовые проблемы регулирования ин-
формационных отношений при построении 
информационного общества в России в на-
стоящее время нуждаются в тщательном ис-
следовании, поскольку резко ускоряющиеся 
информационно-коммуникативные процессы 
глобализации эволюционируют в качествен-
но новое состояние - режим реального вре-
мени. Возникающие в связи с этим новые 
общественные отношения нуждаются в адек-
ватном правовом регулировании.

Одним из необходимых условий развития 
информационного общества является раз-

витие системы нормативного правового ре-
гулирования отношений в области создания 
и использования информационно-телеком-
муникационных технологий. В то же время 
будет справедливым признать, что именно 
общественные отношения в информацион-
ной сфере, пронизывающей сегодня прак-
тически все области жизнедеятельности че-
ловека, общества и государства, являются 
импульсом, влияющим на развитие инфор-
мационного законодательства. 

Объектом данной работы являются обще-
ственные отношения, возникающие вокруг 
правового регулирования криптовалюты. 
Предметом же исследования будет являться 
нормативная правовая база, регламентирую-
щая отношения, определенные объектом ис-
следования. Цель работы состоит в изучении 
источников права, регулирующих отношения 
в сфере безопасности, разобраться в полно-
те отражения ими существующих реалий 
общественной жизни, может быть, увидеть 
пробелы в законодательстве и предложить 
пути их решения. Исходя из целей сформу-
лированы задачи рассмотрения степени со-
ответствия существующих норм сообразно 
имеющимся отношениям и формулирования 
предложений по совершенствованию зако-
нодательства.

Блокчейн (blockchain) с английского до-
словно можно перевести, как цепочка бло-
ков, где информация кодируется и записы-
вается в специальные блоки, размещаемые 
в определенном порядке и формирующие 
единую цепь. Она имеет четкую структуру, с 
определенными правилами создания блоков 
информации, и размещении их в строгой по-
следовательности. Ключевыми принципами 
системы Блокчейн являются децентрализа-
ция (отсутствие единого центра); отсутствие 
посредников; общедоступность (публич-
ность); консенсус участников. Использовать 
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блокчейн можно в абсолютно разных обла-
стях науки и производства с учетом необхо-
димой специфики.

В данный момент во многих передовых го-
сударствах внедрены правовые акты, кото-
рые регламентируют осуществление финан-
совых операций на базе блокчейна, в частно-
сти криптовалютные операции. В этом ключе 
в первую очередь нужно отметить Австралию, 
Китай, страны Европейского Союза и Кана-
ду.  В российском же правовом поле наблю-
даются некоторые проблемы в вопросах пра-
вового регулирования криптовалюты [5,6]. 

Рассмотрим электронные деньги (и крип-
товалюту в том числе) как объект граждан-
ского права в целом, а также как средство 
платежа. Согласно статье 128 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (ГК РФ)[1,2] 
к объектам гражданских прав, в частности, 
относятся вещи, иное имущество, в том чис-
ле безналичные денежные средства …; не-
материальные блага. Электронные деньги 
мы не можем отнести к категории вещей, 
но они могут быть рассмотрены в категории 
«иного имущества», указанного выше. Со-
гласно пункту 18 статьи 3 Федерального за-
кона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О националь-
ной платежной системе» (далее – Закон о 
НПС) [3,4] электронные денежные средства 
– «денежные средства, которые предвари-
тельно предоставлены одним лицом друго-
му, учитывающему информацию о размере 
предоставленных денежных средств без от-
крытия банковского счета, для исполнения 
денежных обязательств лица, предоставив-
шего денежные средства, перед третьими 
лицами и в отношении которых лицо, предо-
ставившее денежные средства, имеет право 
передавать распоряжения исключительно с 
использованием электронных средств плате-
жа». Получается, что для отнесения крипто-
валюты к электронным денежным средствам 
необходимо ее изначальное обеспечение ре-
альными денежными средствами.

При рассмотрении криптовалюты как 
средства осуществления платежей в законе 
не существует четкого выделения средства 
платежа как объекта гражданского права с 
особым статусом. Согласно пункту 19 статьи 
3 Закона о НПС электронное средство плате-
жа выступает в виде специального права для 
уполномоченного на осуществление платежа 
лица. Это право может быть реализовано 
при наличии соответствующих технических 
средств. Получается, что криптовалюта мо-
жет являться либо объектом, способным вза-
имодействовать в гражданско-правовом обо-
роте, либо являться электронным средством 
платежа как в роли особого права.

Анализируя имеющиеся решения судеб-
ных инстанций в РФ, очевидно, что споры, 

связанные с криптовалютой, разрешаются в 
большинстве своем в судах общей юрисдик-
ции и относятся к категориям споров по во-
просам нарушения прав потребителей (граж-
данские, административные), а также в рам-
ках уголовных дел. Заинтересованные лица 
при подаче заявлений прежде всего полага-
ют свои права нарушенными ввиду того, что 
им был продан (или не продан) товар (крип-
товалюта) или оказана ненадлежащим обра-
зом (не оказана услуга) по обмену единиц 
криптовалюты на денежные средства (руб-
ли). При этом со стороны судов считается, 
что все операции с перечислением криптова-
люты были произведены их владельцами на 
свой страх и риск, должны рассматриваться 
как игры и пари в соответствии с Главой 58 
ГК РФ [1,2]. Также указывается, что для при-
знания криптовалюты полноценным элек-
тронным денежным средством, необходимо 
ее обеспечение реальной стоимостью. Из-за 
особенностей криптовалюты на данном эта-
пе законодательного развития исключаются 
реализации правовых механизмов обеспече-
ния исполнения обязательств сторонами за-
ключенных сделок. Этими характеристиками 
криптовалюты являютяс: анонимность - от-
стутствие информации о держателях крипто-
валюты; отсутствие отчетной документации 
по криптовалюте; отсутствие центра кон-
троля в системах оборота криптовалюты. В 
рамках уголовных дел криптовалюта про-
должает рассматриваться как некий способ 
легализации средств или  имущества, при-
обретенных лицом в результате совершения 
им преступления в соответствии со статьей 
174.1 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации.

Вполне возможно со временем правовое 
регулирование криптовалют будет реализо-
вано в России, но на данном этапе пока не 
понятно, с какой стороны к нему подойти, 
чтобы, как минимум, не навредить. Данный 
вопрос требует всестороннего рассмотрения. 
В процесс должны быть вовлечены не толь-
ко политики и юристы, но и представители 
бизнеса, финансовый сектор, и просто акти-
висты. 

Заключение
Резюмируя все изложенное выше, хо-

телось бы отметить, что вопрос отсутствия 
правовой однозначности в сфере блокчейна 
временный [7,8]. Насколько успешно и бы-
стро данная задача будет реализована пока-
жет время. Тем не менее, одним из наиболее 
важных факторов является создание едино-
го правового фундамента, соответствующего 
не только пониманию блокчейна для целей 
государственного регулирования, но практи-
ческой стороне вопросе, в том числе в рам-
ках предпринимательской деятельности. ■
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Конфликт интересов как ключевой элемент коррупции

Марина Александровна ГОНЧАР
Балтийский федеральный университет им. И.Канта

Несмотря на усилия российского государ-
ства, направленные на активную борьбу с 
коррупцией и минимизацию последствий ее 
проявлений, достичь видимых успехов в дан-
ном направлении пока не удается. Согласно 
рейтингу восприятия коррупции, отражаю-
щему распространенность коррупции в го-
сударственном секторе, Россия в 2014 году 
заняла 136 место, в 2015 - 119 место [1] и  
в 2016 г. – 131 место [2]. Данные рейтинга 
показывают недостаточную эффективность 
принимаемых мер в области противодей-
ствия коррупции.  В первую очередь связано 
это с несовершенством принимаемых право-
вых актов. 

Согласно федеральному закону 
Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 
273 – ФЗ «О противодействии коррупции» 
(далее – Закон о противодействии корруп-
ции) под коррупцией понимается злоупотре-
бление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление положе-
нием, коммерческий подкуп либо иное не-
законное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки за-
конным интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо не-
законное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами 
[3]. Данное определение лишь перечисляет 
составы коррупционных правонарушений и 
определяет несколько признаков коррупции. 
При этом, делит коррупционные правонару-
шения на два вида: правонарушения, прямо 
предусмотренные законом (например, дача 
взятки, коммерческий подкуп), и правона-
рушения, обладающие признаками корруп-
ционных. 

Закон о противодействии коррупции вы-
деляет три признака коррупционных право-
нарушений.

Первый выражается в незаконном исполь-
зовании физическим лицом своего долж-

ностного положения. Данная формулировка 
исключает физических лиц, использующих 
служебное положение, что значительно су-
жает круг субъектов коррупционных право-
нарушений.

Следующий признак характеризует цель 
совершения коррупционных правонаруше-
ний. Она заключается в получении выгоды 
для себя или для других лиц либо в незакон-
ном предоставлении такой выгоды указанно-
му лицу третьими лицами. 

Под выгодой понимаются деньги, ценно-
сти, иное имущество, услуги имуществен-
ного характера, имущественные права [3]. 
Таким образом, законодатель выводит из 
определения коррупции предоставление 
или получение преимуществ и привилегий, 
не связанных с имущественными правами 
или услугами имущественного характера. 
Например, предпочтение тому или иному 
лицу при трудоустройстве на работу в силу 
родственных, корпоративных или имуще-
ственных связей по Закону о противодей-
ствии коррупции не будет подпадать под 
определение коррупции.

Третий признак - это противопоставление 
частных интересов интересам общества и го-
сударства в целом, то есть конфликт инте-
ресов. 

Следует отметить, что в основе любого 
коррупционного правонарушения лежит кон-
фликт интересов [4, С. 342-346]. Он высту-
пает в роли лакмусовой бумажки при выявле-
нии коррупции. При наступлении конфликта 
интересов у субъекта есть возможность вы-
бора: предотвратить данный конфликт или 
пойти на совершение правонарушения.

Закон о противодействии коррупции уже 
содержит терминологическое определение 
конфликта интересов как ситуации, при ко-
торой личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) лица, замещающего долж-
ность, влияет или может повлиять на над-
лежащее, объективное и беспристрастное 
выполнение им должностных (служебных) 
обязанностей (осуществление полномочий) 
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[3].При этом замещение лицом должности 
должно предусматривать обязанность по 
принятию мер по предотвращению и урегу-
лированию конфликта интересов. Личная 
заинтересованность в данном случае проти-
вопоставляется выгоде, указанной в опреде-
лении коррупции. 

На первый взгляд кажется, что понятие 
личной заинтересованности шире понятия 
выгоды, но это не так. Если разобраться в 
этих понятиях, окажется, что «выгода» упо-
требляется в более широком аспекте. 

Во-первых, в определении коррупции 
субъектами получения выгоды могут вы-
ступать как сам коррупционер, так и третьи 
лица, то есть круг неограничен. В опреде-
лении личной заинтересованности субъект-
ный состав ограничен близким родством или 
свойством. 

Во-вторых, если мы говорим о личной за-
интересованности, при конфликте интересов 
стороны должны быть связаны между собой 
имущественными, корпоративными или ины-
ми близкими отношениями. Данное требова-
ние отсутствует в понятии «выгода». 

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод о том, что «выгода» шире «лич-
ной заинтересованности». Но различие и не-
достаток у данных дефиниций есть. Различие 
выражается в том, что «личная заинтересо-
ванность» предполагает потенциальную воз-
можность совершения коррупционного пра-
вонарушения, а «выгода» к реальному его 
совершению. Недостаток общий – в обоих 
определениях не учитывается предоставле-
ние услуг нематериального характера, таких 
как: протекционизм, непотизм, кронизм, фа-
воритизм и другое.

Конфликт интересов в самом определении 
«коррупция» рассматривается как один из 
ее признаков, а ст. 10 Закона о противодей-
ствии коррупции рассматривает «конфликт 
интересов» как самостоятельное действие, 
направленное на предотвращение и профи-
лактику коррупционных правонарушений.

 При отнесении того или иного правонару-
шения к коррупционному, необходимо учиты-
вать не только наличие конфликта интересов, 
но и дальнейшие действия субъекта по его 
предотвращению. Например, в декабре 2015 

года глава администрации Советского город-
ского округа Калининградской области про-
дал сам себе земельный участок по занижен-
ной стоимости [5]. Региональная прокуратура 
посчитала это нарушением антикоррупцион-
ного законодательства в области урегулиро-
вания конфликта интересов, так как глава 
администрации не сообщил представителям 
работодателя о существующем конфликте 
интересов и не предпринял мер по его пре-
дотвращению. В случае установления факта 
несоблюдения антикоррупционного законо-
дательства, главе администрации Советска 
грозит увольнение и признание сделки куп-
ли-продажи земельного участка ничтож-
ной с соответствующими последствиями.

Аналогичный случай произошел в 
Камчатском крае в 2014 году, когда глава 
Усть-Камчатского сельского поселения за-
ключил сам с собой договор социального 
найма жилого помещения, не имея на то за-
конных оснований, и, в последствии, при-
ватизировал данное жилье. В итоге муници-
пальному образованию был причинен ущерб 
в размере рыночной стоимости указанного 
жилого помещения, а в отношении главы му-
ниципального образования возбуждено уго-
ловное дело по ст. 286 Уголовного кодекса 
Российской Федерации[6].

Таким образом, можно сделать вывод, что 
конфликт интересов является краеугольным 
камнем в области противодействия корруп-
ции, так как приоритет частных интересов 
над общезначимыми приводит к совершению 
коррупционных правонарушений. Именно 
поэтому основные усилия государства в об-
ласти противодействия коррупции должны 
быть направлены на урегулирование кон-
фликта интересов. 

Как отметил Владимир Путин: «информа-
ция о признаках личной заинтересованности 
мгновенно должна попадать в зону повышен-
ного внимания правоохранительных органов 
и гражданского общества» [7]. Конфликт 
интересов как явление носит статический 
характер, в то время как коррупция – явле-
ние динамическое. Именно поэтому особого 
внимания заслуживает урегулирование кон-
фликта интересов как наиболее действенная 
мера борьбы с коррупцией. ■
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Уырыссаг æмæ ирон литературæты 
æмахастытæ: М. Ю. Лермонтов æмæ Мамсы-
раты Темырболат

Литературон ахуырады ахсджиаг 
фарстатæй иу у алы адæмты литературæты 
кæрæдзийыл æндæвдад, уæлдайдæр та уы-
рыссаг литературæйы традициты ахадынд-
зинад ирон литературæйыл. Ацы фарста 
иртасыны хъуыддагмæ фылдæр хъус дарын 
ахъаз у Уæрæсе æмæ Кавказы культурæтæ 
æмæ литературæтæ хуыздæр бамбарынæн, 
кæрæдзийы фæрцы хъæздыгдæр куыд 
кæнынц, уый иртасынæн. 

Поэмæ «Беглец» у зындгонд уырыс-
саг поэт М. Лермонтовы кавказаг темæйыл 
фыст романтикон уацмыс. Йæ асмæ гæсгæ 
у æппæты къаддæр йæ иннæ романтикон 
уацмыстимæ абаргæйæ.

Йæ сюжет у хуымæтæг, фæлæ карз æмæ 
æлвæст.

Поэмæйы æвдыст цæуы, хæххон адæм сæ 
хæдбардзинад тугæй æмæ мæлæты аргъæй 
куыд æлхæдтой, уый. Сæ кад æмæ намыс 
хъахъхъæнгæйæ, сæрибары сæрвæлтау 
тохы æвдыстой лæгдзинад æмæ хъайтард-
зинад. Цыфæнды уавæры дæр тырныдтой 
адæймаджы тæккæ бæрзонддæр идеалтæм: 
патриот уæвынмæ, рæстдзинадмæ, æнæ-
уынондзинад тæппуд адæймагмæ.

Поэмæйы фыццаг рæнхъытæ æвдисынц 
хохаг адæмы уæззау тохы нывтæ: «за честь 
и вольность…», «кровь черкесская текла». 
Сæ ныхмæ æвдыст цæуы, тохы быдырæй чи 
фæлыгъд, уыцы тæппуд хæстоны мидуавæр, 
знагæй куыд тæрсы æмæ куыд лидзы тохы 
быдырæй: «бежал он в страхе с поля бра-
ни»; йæ лæмæгъдзинад куыд хæстон: «…он 
растерял в пылу сраженья винтовку, шаш-
ку…», æмæ, æппынвæстаг, йæ кад æмæ на-
мысыл гадзрахатæй куыд рацыд, уый. [2]

Ирд, фæлæ кадавар сты, тæппуд Гарунæн 
йæ лæмæгъ удыхъæдæй чи æвзæры, йæ 
уыцы хъуыдытæ æмæ хъуыддæгтæ дæр.

Мæнæ æрбахæццæ, кæм схъомыл, 
æмæ йын йæхинымæр ныфс чи у, йæ 
ирвæзынгæнæг кæй хоны, æнцойдзинад 
кæм райсдзæн, уыцы райгуырæн къонамæ: 
«Меж скал аул родимый». Хъæу аныгъуылд 
æхсæвы тары. Гарун нæ уæнды æдæрсгæ 
хъæумæ бацæуын, цæуы хъуызгæ-хъуызгæ, 
тæрсы, хъæуы цæрджытæй йыл, мыййаг, исчи 
куы сæмбæла. Ничи  рацыд Гаруны размæ, 
ничи йыл бацин кодта, йæ къух ын ничи рай-
ста – бæстæ у æгуыппæг, хæдзар-афтид. 

Гаруны мидуавæр, йæ уды хъизæмæрттæ 
æвдисын у поэты хуыздæр психологон мад-
зал: ахæм хуызы хъайтарæн йæ фыдракæнды 
тыххæй  фыссæг хæссы йæ тæрхон.

Дыккаг æфхæрд Гарун райста адæмæй. 
Адæмы фæлгонц æвдыст у æртæ хъайтары 
сурæты хуызы: Гаруны æрдхорд Селим, Га-
руны ныййарæг мад æмæ йæ уарзон чызг 
– æппæты зынаргъдæр ын чи уыд, уыдон 
æй ахицæн æй кодтой сæхицæй, нал æй 
нымайынц хионыл. Никæйуал хъæуы, ничи 
йын тæригъæд кæны, сæ къух ыл систой. 
Гарунæй уæлдай Селим у æцæг патриот. 
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Цалынмæ нæ зыдта, Гарун гадзрахатæй ра-
цыд райгуырæн бæстæйыл, уый, уæдмæ Се-
лим мæлгæ-мæлын дæр хъуыды кодта йæ 
хæстон æмбæлттыл. Мæнæ Гаруны куы ау-
ыдта, уæд: 

«Взор блеснул огнем надежды!..
И он привстал, и кровь бойца
Вновь разыгралась в час конца» [2]
Фæлæ куы бамбæрста, йæ хуыздæр 

æрдхорд Гарун гадзрахатæй цæуæг у, уый, 
уæд ын Селим нæ ныххатыр кодта уыцы стыр 
фыдракæнд. Йе ‘рдхорды тыххæй  йæ цард 
раттынмæ цæттæ чи уыд, ныр уыцы Селим 
нæ бамбæхста йе ‘нæуынондзинад Гарунмæ, 
тæры йæ йæ хæдзарæй карз æфхæрæн 
ныхæстимæ: 

«Ступай – достоин ты презренья.
Ни крова, ни благословенья
Здесь у меня для труса нет!..» [2]
Нырмæ йын зынаргъ цы къона уыд, уый 

къæсæрæй йын бахизыны бар никæдуал 
уыдзæн: «знакомая», «блещущая светом, са-
кля»… Селимы хæдзары къæсæр Гарунæн сси 
æцæгæлон: «стал неприветливым порогом».

Атындзыдта Гарун, йæ рухс бæллицты 
æмæ райдзаст мысинæгты ма йын ныф-
сы цыртт кæмæй баззад, уыцы хæдзармæ. 
Уым цæры, бирæ кæй уарзы, æмæ йæ бирæ 
чи уарзта, уыцы чызг. Гарун йæ зæрдæ 
дары хъарм фысымуатыл йæ уарзон чыз-
джы хæздары. Иу уысм дзы айрох сты йæ 
хъизæмæрттæ æмæ худинаджы хъæр; йæ 
риу айдзаг амонд æмæ уарзондзинады 
тафсæй: 

«И прежних дней летучий сон
Вдруг обдал жаром поцелуя
Его холодное чело.
И стало сладко и светло
Его душе; во мраке ночи
Казалось, пламенные очи
Блеснули ласково пред ним,
И он подумал: я любим…» [2]
Фыссæг Гаруны уарзон чызгæн нæдæр 

йæ сурæт ныв кæны, нæдæр ын йæ 
удыхъæды миниуджытæ æвдисы. Поэт чыз-
джы фæлгонц æргом кæны зарæджы хуызы. 
Зарæджы ныхæстæй сырæзы хъайтар чыз-
джы сурæт. Уый у адæмæй рацæугæ. Фæнды 
йæ, цæмæй йæ уарзон лæппу тохы уа ныфс-
хаст. Йæхæдæг дæр цæттæ у йæ фарсмæ 
æрлæууын сæрибардзинады сæрвæлтау 
тохы. Чызджы фæнды уарзын æрмæст 
хъæбатырдзинад кæмæ ис, æцæг хæстон 
чи у, ахæмы. Уыцы бæрзонд домæнтæ хъу-
ысынц æрыгон чызджы зарæджы ныхæсты:

«Своим изменивший
Изменой кровавой,
Брега не сразивши,
Погибнет без славы,
Дожди его ран не обмоют,
И звери костей не зароют. [2]

Амæй фæстæмæ уарзон чызджы хæздары 
дæр Гарунæн нал уыдзæн бынат.

Йæ фæстаг ныфс уыдис йе схæссæг 
ныййарæг мад – уый зæрдæйы кæддæриддæр 
разындзæн бынæт йæ хъæбулæн.

Уый йæ разæнгард кæны уарзон къонайы 
дуар бахойынмæ. Йæ хъæбулмæ æнхъæлмæ 
кæсынæй чи сфæлмæцыд, æдзух Хуыцаумæ 
чи куывта, цæмæй йын тагъддæр сæрæгæсæй 
сыздæха хæстæй, уыцы ныййарæг мад дуар 
райгом кæныны агъоммæ фæрсы йæ фырты, 
кадимæ сыздæхтæ тохы быдырæй, зæгъгæ. 
Уый æгадæй лидзæг тæппудмæ не ’нхъæлмæ 
касти – фæлтау худинаджы бæсты мæлæт 
райсæнт йæ фырттæ, фæлæ уый уыдзæн 
кадимæ мæлæт.

Сæрыстыр мад мæстæлгъæдæй фескъу-
ыдта йæ тæппуд фырты хи растгæнæн 
ныхæстæ: «Молчи, молчи, гяур лукавый…»

Ӕмæ ма мæстыйæ бафтыдта:
«Ты умереть не мог со славой,
Так удались, живи один.
Твоим стыдом, беглец свободы,
Не омрачу я стары годы,
Ты раб и трус – и мне не сын!..» [2]
Зæрдыл æрлæууынц Нарты кадджыты 

хъайтар сылгоймаг Бедухайы ныхæстæ, йæ 
хæстон фырты фæмарды хабар куы фехъ-
уыста, уæд: «Ацæут æмæ йæ басгарут. 
Кæд къæбутырдыгæй цæф у, уæд ын йæ 
мард фаджысмæ аппарут – знагæй лыгъди. 
Кæд йæ риу  цæф у, уæд знагимæ лæгæй-
лæгмæ хæцыди, æмæ йæ кады уæлмæрды 
баныгæнут.» [5]

Къубалты Алыксандры кадæг «Ӕфхæрдты 
Хæсанæ»-йы сæйраг хъайтар – хъæбатыр 
Госæма куы базыдта, Хæсанæ знæгтæй йæ 
маст райста, загъгæ, уæд йæ фыртæн нæ 
фæтарст, йæ цæфтæ асгарыны фæнд æм нæ 
разынд. Уый фæтагъд кодта цæлгæнæнмæ 
кувинæгтæ ракæнынмæ. Хæсанæ та хуыс-
сыд кæвдæсы, æгъдау куыд домдта, уымæ 
гæсгæ нæ равдыста йæхи йæ ныййарæг 
мадмæ, мæлæтдзаг цæфтæй хъæрзгæйæ.

Куыннæ хъуамæ уарзтаид хъæбатыр 
Госæма йæ иунæг хъæбулы, фæлæ уый ба-
цин кодта, Хæсанæ знæгтæй йæ маст кæй 
раста, стæй æгады цард йæ сæрмæ кæй не 
’рхаста. 

Лермонтовы поэмæ «Беглец»-ы хъайтар 
Гаруны дæлдзинæг кæны, тæппуд кæй у, 
æмæ Райгуырæн бæстæйыл гадзрахатæй 
кæй рацыд, уыцы уавæр. Поэт æвдисы 
Гаруны мидхъуырдухæн: йæ царды йын 
æппæтæй зынаргъдæр чи уыд, уыдон æй 
сæхицæй ахицæн кодтой. Гарун æнхъæлмæ 
касти æххуысмæ йæ хуыздæр æмбалæй, 
ныййарæг мадæй, уарзон чызгæй. Фæлæ 
йæм уыдонæй иу дæр йе ‘ргом нæ рæздæхта. 
Бамбæрста, Гарун нæдæр хæлардзинады, 
нæдæр ныййарæг мады узæлды, нæдæр 
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уарзондзинады аккаг кæй нæу, уый. Ӕмæ 
бынтондæр нырхæндæг. Фæлæ йæ бон нæу 
сæ ныхмæ сдзурын. Нæ уæнды Селимы 
бафхæрын, хæрам дæр æм нæ кæны:

«Стыда и тайной муки полный,
Без гнева, вытерпев упрек,
Ступил опять Гарун безмолвный
За неприветливый порог. » [2]
Гарунæн лæмæгъ удыхъæд кæй ис, 

йæхи сæрыл сдзурынæн дæр кæй нæу, 
мидхъуырдухæн кæй кæны, фæлæ йæ 
мидуавæр равдисын дæр кæй нæ уæнды, 
уыдæттæй чиныгкæсæджы зæрдæмæ тынг-
дæр хъары Гаруны мидуавæр, утæх-сæн.

«Главой поникнув, с быстротою
Гарун свой продолжает путь,
И крупная слеза порою
С ресницы падает на грудь» [2]
Ацы  строфа уæлдай ирддæрæй æвдисы, 

Гарун йæ худинаджы уавæр кæй æмбары, 
æмæ дзы карз тæрхоны тас кæй бацыд, уый. 
Уымæй уæлдай, йæ ныййарæг мады æлгъыст 
йæ бон бауромын кæй нал фæразы, уый дæр 
æмæ йæхи бариуыгъы хъамайæ:

«Проклятья, стоны и моленья
Звучали долго под окном;
И наконец, удар кинжала
Пресек несчастного позор. » [2]
Поэмæйы кæронбæттæны ныхæстæ 

æрхæндæгыл æфтауынц чиныгкæсæджы: 
«И труп, от праведных изгнанный,
Никто к кладбищу не отнес,
И кровь с его глубокой раны
Лизал, рыча, домашний пес… » [2]
Фæцис уырыс æмæ турчы ‘хсæн цы хæст 

уыдис, уый (1878 – 1879). Тохы быдырæй 
сæрæгасæй чи сыздæхт Ирыстонмæ, уыцы 
хæстонтæн куывдтæ арæзтой Иры дзыллæ. 
Шипкæйы хъайтартæн сидтытæ уагъ-
той, кады зарджытæ сыл кодтой. Уалынмæ 
урсбоцъо зæронд лæгтæ систой зарæг, 
сæ цæссыг згъæлы, афтæмæй. Ӕнкъард 
зарæгмæ æрыхъуыстой адæм. Ничи зыд-
та зарæджы авторы. Адæм æнхъæлдтой, 
зæгъгæ, йæ хæстонтæ фехъуыстой, Турчы 
бæстæйы цы хохаг лигъдæттæ æрцардысты 
1859 – 1865 азты, уыдонæй.

Фæстæдæр куыд рабæрæг, афтæмæй 
зарæджы автор уыдис Мамсыраты Темырбо-
лат. Зарæг хуыйны «Сагъæстæ».

Ирыстоны номдзыд поэт Джыккайты Ша-
миль фыста: «Думы» («Сагъæстæ») облете-
ли всю Осетию. В них горцы услышали стоны 
родины, зов матери-земли, плач обездолен-
ных братьев. Их напевал и одинокий всад-
ник в теснинах ущелий, и усталый пахарь за 
плугом, и старый пастух у вечернего костра. 
Так песня «Думы» из далекой Турции верну-
лась на родину своего творца и здесь стала 
народной. Именно как фольклорное произ-
ведение ее записал и опубликовал извест-

ный русский ученый В. Ф. Миллер в своих 
«Осетинских этюдах» в 1881 г. Правда, вы-
дающийся ученый не мог не заметить, что 
это «продукт нового, более художественного 
творчества». [3]

Ӕрмæст 1920-æм азы сбæрæг зарæджы 
авторы ном – Мамсыраты Темырболат. 
Уыцы аз Куындыхаты Бекирбей Сами (Ку-
ындыхаты Муссæйы фырт), Мæскуыйæ 
Стамбулмæ цæугæйæ, йæ фæндаг ракод-
та Дзæуджыхъæуыл. Йемæ æрбаласта Те-
мырболаты æмдзæвгæтæ (æдæппæт уыды-
сты 11) æмæ сæ радта профессор Ӕлборты 
Барысбимæ. Барысби æмдзæвгæтæн скодта 
стыр аргъ, æмæ хаст æрцыдысты скъолайы 
программæмæ. 

Цæмæн афтыдысты ирон æмæ иннæ 
кавказаг адæмты иу хай Туркмæ, уымæн 
йæ историон аххосæгтæн ис бирæ зонадон 
куыстытæ. Сæ автортæ сты: Тотойты М., Бе-
розты Т., Джусойты Н., Дзидздзойты В., Мам-
сыраты М., Джыккайты Ш. æмæ æнд. 

Ӕнæбары кæй афтыдысты, семæ Мам-
сыраты Темырболат дæр, уый хорз зонæм. 
Уый уыдис стыр трагедион рæдыд ирон 
адæмæн. Бæргæ ма сæ фæндыд раздæхын 
сæ райгуырæн Ирыстонмæ, фæлæ сын уыцы 
бар дæр нал радтой нæдæр Уæрæсейы пад-
дзах, нæдæр Турчы хицауад: «Брошенные на 
произвол судьбы, они начали новую жизнь в 
пустынях Анатолии, жизнь, полную лишений 
и горестных раздумий. Только там, на чуж-
бине, поняли они весь трагизм своего поло-
жения, узнали цену невозвратимой утраты. 
Охваченный ностальгией, умирающий про-
сил похоронить его, вопреки законам исла-
ма, обращенным лицом к Кавказу; старец 
завещал своим детям бросить на его могилу 
рано или поздно горсть родной земли; мно-
гие в моменты новолуния свои взоры обра-
щали к ночному светилу в надежде на то, что 
и на родине люди смотрят в этот час на ме-
сяц – так мысленно они общались с родными 
и близкими» – фыссы Джыккайты Шамил [3]

Сæ фыдызæхх мысгæйæ, лигъдæттæ 
æрвыстой сæ царды бонтæ æцæгæлон 
бæстæйы. Цы хорз цардæй сын зæрдæ 
æвæрдтой, уый сæ цæсты кæронæй дæр 
нæ федтой. Куыд мысыдысты сæ Райгуырæн 
бæстæ, куыд уарзынц суанг сæ байзæддæгтæ 
дæр Ирыстон, уыцы хабæрттыл лæмбынæг 
æрдзырдта журналист Мамсыраты Мурат йæ 
чиныг «Ӕцæгæлон бæстæ»-йы.

Ӕнады цард кодта Темырболат Турчы чы-
сыл горæт Батманташы. Йæ мады æфсымæр 
инæлар Куындыхаты Муссæйы фæрцы скод-
таид йæхицæн хорз хæстон карьерæ. Фæлæ 
йе ‘рыгон бонтæй фæстæмæ кодта зæххы 
куыст æмæ фыста æмдзæвгæтæ. Рахуыд-
та сæ «Ирон зарджытæ». Ӕмдзæвгæтыл 
бæлвырдæй зыны сæ авторы бæрзонд кур-
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диат – йæ зæрдæйы хъару, йæ уды ныфс, 
йæ æнæкæрон уарзт ирон дзыллæмæ, 
фыдæлты зæхмæ:

Нæ райгуырæн, нæ бæстæ,
Цардæн адджын ды куы дæ!
Цард нæ курæм дæ фæстæ,
Зæрдæйы рухс дæр ды куы дæ!
Уæ! Нæ хæхтæ, нæ бæстæ,
Куыд ма цæрæм уæ фæстæ!...
                                       «Сагъæстæ»
Рефрены рæнхъытæй поэты мид-

хъынцъым ноджы тынгдæр хъары 
чиныгкæсæгмæ. Къулбæрзæйæ, райгуырæн 
Ирыстон мысгæйæ, йе ‘мзæххонтæн хъи-
сын фæндыримæ Темырболат кодта йæ 
зарджытæ.

Нæ райгуырæн, нæ бæстæ,
Удæн уд дæр ды куы дæ!
Цард н ‘агурæм дæ фæстæ,
Зæрдæйы уæлæ хуыд куы дæ!
Уæ! Нæ хæхтæ, нæ бæстæ,
Куыд ма цæрæм уæ фæстæ!
                                 «Сагъæстæ»
Лермонтовы хъайтар Гарунæн йæ цæссыг 

уыдис йæ лæмæгъдзинады фæстиуæг. 
Райгуырæн бæстæйыл гадзрахатæй рацыд, 
ныууагъта йæ хæстон æмбæлтты тохы бы-
дыры æмæ ралыгъд, мæлæтæй тæрсгæйæ.

Ныр æй хионыл куы ничиуал нымайы – 
ныййарæг мад, йæ хуыздæр æмбал, уар-
зон чызг, уæд, йæхиуыл æрхудыны бæсты, 
тæрсы йæ удæн. Йæ цæссыг у йæ уды 
мæгуырдзинады æвдисæн.

Бынтон æндæр у Темырболаты цæссыджы 
æфсон: поэт æнæбары иппæрд æрцыд йæ 
Райгуырæн бæстæйæ.

Фæлæ йæ уарзон адæмы, йæ фыдæлты 
зæхх йæ бон нæу ферох кæнын, æрхæндæг 
зæрдæйæ сæ мысы, æрвиты æнæхуыссæг 
æхсæвтæ. Ӕмæ йæхи уæд бафæдзæхсы йæ 
Хуыцауыл:

Урс базыл сау цæссыг
Тынгæй-тынгдæр куы цыдис,
Уæд мæм кæцæйдæр æрдзырдис:
«Уæ! Бæстæй скъуыд, æнхъæлцау, –
Куы йæ зоныс дæхæдæг, –
Дæ дин æмæ дæ Хуыцау.
                               «Сагъæстæ»
Ӕцæгæлон адæмы ‘хсæн цæргæйæ, 

Темырболат йæ зæрдæ никуы сивта йæ 
Райгуырæн бæстæйыл. Уый фæдзæхста йе 
‘мзæххонтæн:

Дæ туджы ‘ртах кавказаг, –
Ӕнахъомæй кавказаг зæрдæ ма райс.
«Авдæны зард»
Йе ‘мдзæвгæты «Чъынды лæг», «Рынчын 

æмæ рынчынфæрсæг», «Ме ‘мгармæ» æмæ 
æнд. æцæгæлон адæмы æхсæн ирон лæджы 
ном цæсты чи ‘фтауы, мулчы азарæй йæ на-
мысыл йæ къух чи исы, уыдон ныхмæ фыс-
сы: «къордтæ – дихтæ баисты; кæмæндæр 

«йæ цин ысхызт уæлæмæ»; чи та «сси стыр 
хицау». Чидæртæ та систы уæйгæнджытæ: 
[4]

Худгæ йæхи æвдисы, –
Зæрдæ сау у мидæгæй,
Хи дзы хъæуы хъахъхъæнын,
Куыдзау хæцы сусæгæй.
                   «Рынчын æмæ рынчынфæрсæг»
Сæ тематикæйæ кæрæдзимæ æввахс 

лæууынц Темырболаты æмдзæвгæтæ 
«Хæрæг» æмæ «Амонд».

  Зæронд, скъуыдтæ голлагæн æваст йæ 
амонд хæрæгыл абадти, зæгъгæ, цæйау 
фæзæгъынц, æмæ йæ ныр хонын райдыдтой 
«голджытæн сæ хуыздæр»:

«Кæй сисынц уæларвмæ,
Кæй æркæнынц сæ быны.» [4]
Ома, фæлывд адæм абон хуыздæр 

кæй хонынц, уыцы зæронд голлаг рай-
сом уæддæр йе ‘цæг бынат ссардзæн, чи 
зоны, къæхтæсæрфæн суа. Ацы аллегори-
он фæлгонц æнгæс у И. А. Крыловы басня 
«Голладжы» персонажимæ. Уым дæр гол-
лаг дзæгъæл æппæрстæй лæууыди, сæ 
къæхтæ йыл лæггадгæнджытæ сæрфтой. 
Ӕнæнхъæлæджы йæ хъул сах абадти, аргъ 
кæнын ый райдыдтой: йæ хицау æй æхцайæ 
байдзаг кодта, адæм ын аргъ кæнын райдыд-
той. Голладжы кой æнæхъæн горæтыл айхъ-
уысти, цæвиттон, адæм цæйау фæзæгъынц 
– «из грязи в князи», уыйау. 

Темырболаты æмдзæвгæйы хъуы-
ды дзурæг у, мæнг адæймæгтæм хорзмæ 
æнхъæлмæ кæсæн кæй нæй, ууыл.

Гæвзыкк уæвгæйæ, кадмæ, хæрзиуджы-
тæм чи бæллы, иу ахæм «хæрæджы» тыххæй 
та Темырболат зæгъы:

«Дæ саргъ куы уаид сызгъæрин, лыг куы 
уаиккой дæ хъустæ, бæх дæ уæддæр нæ хо-
нин». Зæрдыл æрлæууы Державины ныхас: 
«Осел останется ослом, хотя осыпь его звез-
дами». [4]

Ӕнæуынон сты Темырболатæн ахæм 
«голджытæ» æмæ «хæрджытæ». Сæ ныхмæ 
æвæры лæджы ном, лæджы фарн, фæллойы 
кад.

Раст уыцы азты сæ бæстæн, сæ адæмæн 
сæ сомыйы ныхæстæ кодтой Къоста, Секъа 
æмæ æнд. Уыдон дæр сæ уацмысты кодтой 
сæ уарзон адæмы трагикон уавæры кой. Сæ 
поэзийы сæйраг лейтмотив у хъарæг.

Вæййы афтæ: «иу цъитийæ райгуы-
рынц егъау цыхцырджытæ, къæдзæхты бын 
фæхицæнтæ вæййынц…, стæй та фæстагмæ 
уæлзæххыл кæрæдзи ссарынц. Ахæм цъити-
тау у сæ хъысмæт Темыролат, Къоста æмæ 
Секъайæн. «Ӕмæ стъалы стъалыимæ дзуры», 
– зæгъгæ, Лермонтовы ацы ныхас дæр цыма 
нæ фыццаг поэтыл æрцыди: лæгæй-лæгмæ 
зонгæ нæ уыдысты, фæлæ сæ дзуринаг-иу, 
дардмæ дæр æмбæрстой кæрæдзи». [4] ■
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Сохранение городского наследия

Аннотация. Тридцать лет трагической 
войны, навязанной Афганистану, нанесли 
серьезный и разрушительный удар архитек-
турной и городской структуре его городов. 
Большинство жертв этого конфликта - это 
исторические города, в которых в результа-
те тяжелых боев были полностью разрушены 
некоторые из наиболее ценных исторических 
и жилых зданий. Как и многие другие важ-
ные городские и архитектурные памятники 
исламских городов, исторический Кабул раз-
вивался благодаря постоянному культур-
ному взаимодействию, которое придавало 
более глубокое значение его архитектуре и 
городской форме. Исторически.Кабул имеет 
великолепную традиционную архитектуру 
с роскошными тимуридскими площадями и 
садами и богато украшенными центрами по-
клонения.

Ключевые слова: Архитектурное насле-
дие, Консервация, Афганистан, Традицион-
ная Архитектура, Реконструкция.

Анализируя и обсуждая важность архи-
тектурного и городского наследия города, 
статья иллюстрирует послевоенные усилия 
местных и международных организаций по 
оказанию помощи и процессы сохранения 
исторического наследия. В статье также рас-
сматривается возрождение его архитектур-
ного и городского наследия в свете социаль-
но-экономического обновления и культурно-
го осознания.

Процесс сохранения наследия после 
войны

После военной кампании в Афганистане в 
2001 году национальными и международны-
ми организациями была сформулирована ам-
бициозная программа восстановления. Осоз-

навая необходимость защиты исторического 
городского наследия и культурных объектов, 
хотя это и не является приоритетом, на рабо-
ты по поддержанию архитектуры на ранних 
этапах процесса реконструкции выделялось 
мало средств[1].

Первоначально средства были предостав-
лены правительствами Греции, США, Кана-
ды, Великобритании и Всемирного банка и 
направлялись через Фонд Ага Хана по куль-
туре и Программу исторических городов 
(HCP)[2].

В рамках Инициативы по сохранению го-
родов и в целях стабилизации хрупкой го-
родской ткани Старого города Фонд Ага Хана 
по культуре сосредоточился на модерниза-
ции окружающей инфраструктуры в более 
бедных районах и ремонте домов, разрушен-
ных войной. В духе наращивания потенци-
ала и институциональной реформы в 2006 
году Фонд «Бирюзовые горы» начал при-
родоохранные работы в районе Мурадхане, 
где был создан центр обучения ремеслам, в 
рамках усилий по увеличению занятости в 
Афганистане). В рамках этих программ мно-
гие мастера и ремесленники прошли обуче-
ние традиционным методам строительства 
зданий, столярному делу и другим ремеслам, 
чтобы помогать и работать в своих общинах. 
Масштабы этих программ в настоящее время 
широко признаны,[3]и HCP помогли более 
чем 50 000 человек по всей стране и обе-
спечивает стабильные возможности трудоу-
стройства для многих афганцев[4].

Реставрационные работы в Старом горо-
де помогли жителям осознать необходимость 
защиты своего исторического городского на-
следия, и, похоже, они эффективно повыси-
ли осведомленность граждан о ценности на-
следия и исторической гордости, вложенной 
в их районы.



32   НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 7  / 2021

НО АРХИТЕКТУРА
Необходимость сохранения историче-

ского наследия
• Ценность наследия:
Исторические афганские города на про-

тяжении столетий своего существования 
поддерживали образ жизни и великолепное 
городское самовыражение, которые исходи-
ли из глубоких философских и религиозных 
основ. Как и во многих исламских городах, 
новый архитектурный стиль и городское раз-
витие в Кабуле следуют модернистскому сти-
лю архитектуры, который не обеспечивает 
очарование традиционных афганских мест 
и не соответствует региону. Традиционные 
афганские города и архитектура являются 
продуктом многовекового развития, которое 
напрямую влияет на его региональную иден-
тичность и чувство места. Люди адаптирова-
лись к силам климата и географии, которые 
соответствовали ценностям, выходящим за 
рамки прагматического комфорта, но ока-
зали реальное влияние на форму и состав 
построенных ими мест. Традиционные го-
родские районы были идентифицированы по 
безмятежной плотной городской ткани, на-
деленной большой эстетической привлека-
тельностью и выдающейся культурной исто-
рией. Роль исторического города Кабул имеет 
решающее значение для извлечения выгоды 
из ценности наследия. Городским дизайне-
рам и архитекторам необходимо тщательно 
анализировать городские атрибуты Старого 
города и тщательно формулировать их в со-
гласованные стратегии для новых застроек.
[5] Работая с заинтересованными сторонами, 
приступая к образовательным программам и 
внедряя разумную политику проектирования 
и планирования, дизайнеры могут сформу-
лировать желаемое видение будущего раз-
вития.

• Потребность в жилье:
Задача обеспечения надлежащим жильем 

растущего населения города является чрез-
вычайно сложной задачей, особенно когда 
темпы быстрой урбанизации из-за миграции 
и роста населения, которые имеют прямое 
влияние на обеспечение жильем и безопас-
ностью, достигают критической точки. Кабул 
сталкивается с острыми жилищными пробле-
мами и не может справиться с последствиями 
такого значительного роста населения. Нет 
никаких свидетельств того, что проблема 
жилья в ближайшее время исчезнет. Истори-
ческий город Кабул по-прежнему обеспечи-
вает жизнеспособное и доступное жилье для 
большинства людей в этом районе, особенно 
для более бедных слоев населения.

Модернизация инфраструктуры и предо-
ставление минимального количества услуг 
(с гораздо меньшими затратами на разви-

тие в целом) проще для властей, чем до-
рогостоящие варианты инвестиций в новые 
подразделения. Прототипом жилья, который 
характеризует исторический город, являют-
ся замкнутые дома с внутренним двором, ко-
торые полностью соответствуют культурным 
устремлениям населения и легко адаптиру-
ются к меняющимся потребностям и желани-
ям семей.

• Экономическая ценность наследия:
Старый город также играл активную роль 

в удовлетворении потребностей торговли и 
культуры не только своего населения, но и 
торговцев и торговли во всем регионе. Его 
важность была заметной и описывалась ин-
тенсивностью торговли, культуры и

административная жизнеспособность. Го-
род обладал одними из самых богатых эко-
номических и культурных ресурсов, которые 
повлияли на его основную городскую струк-
туру. В городской структуре было много ста-
ринных базаров, торговых рядов и религиоз-
ных заведений. Эти важные экономические и 
культурные объекты необходимо возродить, 
чтобы омолодить и восстановить статус и 
престиж Старого города. Настоящее наблю-
дение уже показывает огромную концентра-
цию коммерции и купеческой деятельности 
в соответствии с ее древним и довоенным 
предпринимательским духом.

• Туризм и архитектурное наследие:
Признавая растущий интерес мирового 

населения к туризму, сохранение Старого го-
рода существенно повысит экономическую, 
социальную и культурную динамику города 
и будет стимулировать маркетинг продуктов 
наследия в интересах туристов, ищущих на-
следие. Традиционная архитектура в сочета-
нии с богатым художественным и ремеслен-
ным наследием Афганистана была важным 
источником гордости и преданности его жи-
телей, а спрос на ее изделия на международ-
ном рынке был важным стимулом для мест-
ной промышленности и ее рынка в область, 
край. Создание и возрождение ремесленных 
методов и дизайна в Старом городе будет 
способствовать производству и распростра-
нению афганских поделок ручной работы 
по всему миру, включая традиционные аф-
ганские изделия из дерева, ювелирные из-
делия, керамику, текстиль и каллиграфию, 
что станет источником гордости и призвания 
для семей.

• Возможности обучения:
Сохранение архитектуры и городской 

структуры исторического города Кабул 
представляет собой нечто большее, чем но-
стальгическую тоску по прошлому и устарев-
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шие способы, а, скорее, место обучения, с 
помощью которого могут быть решены бо-
лее серьезные проблемы, такие как устой-
чивость, жилищный кризис и экономическое 
равенство. Исторические городские здания 
предоставляют нам большое хранилище 
природного и культурного наследия, кото-
рое демонстрирует подлинную симбиотиче-
скую связь с духом этого уникального места. 
Эти отношения, которые являются истинным 
выражением знаний и мудрости, являются 
ценным уроком для основных архитекторов 
и градостроителей при проектировании но-
вых населенных пунктов в стране. Значимая 
среда Старого города дает профессионалам 
и академическим учреждениям в стране и за 
ее пределами обширные знания для прове-
дения своих исследований и научных изы-
сканий. Он также дает большое вдохновение 
другим междисциплинарным ученым, на-
пример специалистам в области социальных 
наук, этнографии и городской экономики, 
для поиска множества своих потребностей в 
исследованиях и стипендиях.

Заключение:
Оживление исторического города не толь-

ко улучшит экономическое положение рай-
она, но и улучшит социальные условия его 
жителей, которые теперь населяют истори-
ческий район. Используя возможности тех, 
кто обладает некоторыми навыками, особен-
но в традиционных строительных технологи-
ях, таких как кладка, плотницкие работы и 
ремонт зданий, мы можем найти резерв та-
лантов, которые могут принести важные пре-
имущества для процесса обслуживания и ре-
конструкции, а традиционные строительные 
методы и материалы будут продолжайте так 
делать. Знакомство с реальностью доступно-
го жилья для большинства жителей города. 
Это связано с тем, что люди извлекают вы-
году из процесса самопомощи и совместных 
подходов к строительству своих убежищ, что 
является наиболее экономичным и в преде-
лах их финансовых возможностей. Строй-
те из местных материалов и постепенно 
улучшайте свои дома в пределах разумных 
средств, чтобы удовлетворить растущие по-

требности своих семей.
Кроме того, правительство и организа-

ции по оказанию помощи могут оказывать 
помощь в схемах микрофинансирования в 
течение длительных периодов времени для 
жилых домов, которые застрахованы стоимо-
стью жилья и земли. Правительство должно 
оказывать помощь в предоставлении инфра-
структуры и услуг (таких как санитария, во-
доснабжение, электричество, образование и 
санитария в этих местах), что может также 
потребовать поэтапного поэтапного разви-
тия по мере поступления средств.

Форма дома во внутреннем дворе, которая 
широко используется в Старом городе, пред-
ставляет собой отличный прототип убежища, 
в котором используются климатические стра-
тегии, способствующие комфортной жизни 
семей. Планировка и инженерия двора во 
многом основаны на исламской культуре и 
образе жизни, которые стремятся создать 
уединение и самобытность семей. Дома вы-
ходят окнами во внутренний двор и выходят 
в центральный сад. Они бывают разных раз-
меров и высотой от одного до трех этажей. 
Традиционно во дворах было много жилых 
помещений, вмещавших большое количество 
семей.

Дома, поврежденные или покинутые жи-
телями во время войны, могут стать доступ-
ным вариантом жилья, что действительно 
способствует их образу жизни. Кроме того, 
процесс восстановления и возрождения 
укрепит доверие между членами сообщества 
и лидерами в Старом городе, которые обязу-
ются защищать свое драгоценное историче-
ское наследие.

Существует большая потребность в со-
хранении и выживании богатого историче-
ского и культурного наследия Кабула, по-
скольку оно вносит вклад в культурные цен-
ности всей страны.[6] Исторический город, 
построенный и восстановленный до своего 
первоначального великолепия, определенно 
предоставит широкие возможности и стиму-
лы для экономики и усилит семейное чувство 
места, где люди берут на себя ответствен-
ность за свою застроенную среду и живут с 
достоинством[6]. ■
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Лабораторные и экспериментальные данные по 
исследованию эффективности сайклинг процесса

Алексей Алексеевич ТЕН
магистрант 
Тюменский Индустриальный Университет

При осуществлении сайклинг-процесса 
для увеличения коэффициента охвата пла-
ста нагнетаемым газом эксплуатационные и 
нагнетательные скважины размещают, как 
правило, в виде кольцевых батарей, распо-
ложенных на максимально большом расстоя-
нии друг от друга. Так как. приёмистость на-
гнетательных скважин зачастую превышает 
производительность эксплуатационных, чис-
ло нагнетательных скважин на месторожде-
нии в 1,5-3 раза меньше числа эксплуатаци-
онных.

Лабораторные, промысловые экспери-
менты и реализованные проекты свидетель-
ствуют о целесообразности применения для 
поддержания давления неуглеводородных 
газов, а также их смеси с углеводородными 
газами. В качестве неуглеводородных газов 
эффективными агентами зарекомендовали 
себя монооксид углерода, азот, дымовые 
(выхлопные) газы.

Применение неуглеводородных газов ха-
рактеризуется следующими положительны-
ми моментами. 

Добываемый газ используется в качестве 
товарного продукта с самого начала разра-
ботки. Сокращается ущерб от консервации 
запасов газа.

Применение неуглеводородных газов при-
водит к росту конечных коэффициентов ком-
понентоотдачи пласта. Так, в пределе, вся 
газоконденсатная система замещается в пла-
сте на неуглеводородные газы. В результате 
такое поддержание давления предопределя-
ет рост не только коэффициента конденса-
тоотдачи, но и газоотдачи, а также отдачи 
других компонентов. 

Применение углекислого газа эффективно 
для поддержания давления. Как показывают 
лабораторные эксперименты, он позволяет 
вовлекать в дренирование выпавший кон-
денсат, остаточную (рассеянную) в газона-
сыщенной части пласта нефть (М.А. Пешкин, 
С.Н. Бузинов, 1981). 

Эффективно применение СО: в случае на-
личия рядом с рассматриваемым газоконден-
сатным месторождением залежи углекисло-
го газа. В некоторых случаях ресурсы СО2 
в разрабатываемом месторождении значи-
тельны. 

Извлечение азота из атмосферы сегодня 
становится недорогим процессом. Очевид-
но, что выгоднее оставить в законченной 
разработкой газоконденсатной залежи азот, 
чем природный газ, стоимость которого в не-
сколько раз превышает стоимость азота. Как 
показывают лабораторные эксперименты, 
свойства азота как агента для поддержания 
давления и вытеснения газоконденсатной 
системы аналогичны свойствам метана. 

При давлении закачки азота 30 - 35 МПа 
(в зависимости от температуры, газосодер-
жания нефти и т.д.) в нефтяную залежь или 
оторочку нефти происходит процесс, близ-
кий к смешивающемуся вытеснению. Этот 
процесс характеризуется высокой нефтеот-
дачей. Так, в сопоставимых экспериментах 
коэффициент вытеснения нефти азотом со-
ставил 86 %, а водой 65 %. В ряде опытов 
при закачке азота от 1,2 до 1,4 поров ого 
объема пласта при давленга смесимости ко-
эффициент вытеснения нефти составлял 92 
- 98%. 

В качестве вытесняющего агента нахо-
дят применение дымовые (выхлопные) газы. 
Важное обстоятельство то, что при сгорании 
одного кубометра метана образуется более 
10 кубометров дымовых газов. Следователь-
но, появляется возможность закачки в пласт 
не 1 кубометра сухого газа, а 10 кубометров 
выхлопных газов (после соответствующей 
очистки). 

Неоднородность продуктивного пласта по 
коллекторским свойствам приводит к дости-
жению низких коэффициентов охвата про-
цесса вытеснения жирного газа сухим. Это 
связано с прорывами сухого газа по наибо-
лее проницаемым и дренируемым пропласт-
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кам. В связи с этим выполнены исследова-
ния, направленные на повышение эффек-
тивности процесса вытеснения жирного газа 
сухим. 

Эксперименты осуществлялись на модели 
двухслойного пласта с разными соотноше-
ниями толщин высоко- и низкопроницаемых 
пропластков. При этом наибольшее различие 
в коэффициентах проницаемости пропласт-
ков достигало 12 раз. При такой степени не-
однородности пласта по проницаемости ко-
эффициент допрорывного конденсатоизвле-
чения при вытеснении жирного газа сухим 
составлял 28 %.

На тех же моделях пласта осуществлялось 
вытеснение жирного газа сухим с периоди-
чески закачиваемыми порциями (оторочка-
ми) воды или ПАВ. Другими словами, на вход 
модели пласта подавались сухой газ, затем 
порция воды, газ, порция воды и т.д. 

Показатели рассматриваемой разновид-
ности сайклинг-процесса с точки зрения ох-
вата пласта вытеснением выше, чем в случае 
традиционного сайклинг-процесса. Так, пе-

риодические закачки воды и газа дают уве-
личение коэффициента охвата на 26 пунктов 
(с 35,4 до 61,5 %) или на 73% при соотноше-
нии толщин пропластков h1/h2 = 0,056 и на 
25,6 пунктов (с 27,6 до 52,8 %) или на 93% 
при h1/h2 = 0,034. В случае периодической 
закачки ПАВ и газа соответствующие цифры 
прироста коэффициента охвата составляют 
30,9 и 30, т.е. примерно на 5 пунктов больше 
по сравнению с закачкой газа и воды. Анало-
гичные различия имеются и по коэффициен-
там конденсатоотдачи пласта. 

Очевидно, что при большей степени неод-
нородности пласта эффект от периодической 
закачки ПАВ или воды будет выше. 

Вследствие невысокой разницы в конеч-
ных результатах, предпочтение отдается 
более технологичному способу - периодиче-
ской закачке в пласт газа и воды. При этом 
следует иметь в виду, что приемистость на-
гнетательных скважин снижается. Увеличи-
вается соответственно продолжительность 
сайклинг-процесса. ■
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Технические решениями по освоению продуктивных 
нефтяных и газоконденсатных объектов Ямбургского 
НГКМ

Анастасия Игоревна КУТОВАЯ, Александр Владимирович ПРОКОПЬЕВ
Тюменский индустриальный университет

Месторождения севера Тюменской обла-
сти, расположенные в зоне распростране-
ния многолетнемерзлых пород (ММП), и, как 
правило, имеющие высокое начальное пла-
стовое давление, разрабатываются скважи-
нами, оснащенными комплексами подземно-
го оборудования, по пакерной схеме.

Состав добываемых углеводородов этих 
месторождений не содержит агрессивных 
компонентов, поэтому применяемые ком-
плексы состоят из:

- эксплуатационного пакера, предназна-
ченного для герметизации затрубного про-
странства скважины;

- механического циркуляционного клапа-
на, обеспечивающего временное сообщение 
затрубного пространства скважины с труб-
ным пространством в процессе ремонта;

- посадочного ниппеля, предназначенного 
для установки в нем забойного клапана-от-
секателя в процессе эксплуатации или глу-
хой пробки при ремонте;

- забойного клапана-отсекателя, предна-
значенного для перекрытия лифтовой ко-
лонны в случае возникновения аварийных 
ситуаций;

- срезного клапана, предназначенного 
для приведения пакера в рабочее состояние.

Опыт эксплуатации скважин показывает, 
что пакерная схема обеспечивает защиту 
внутренних поверхностей эксплуатационной 
колонны от абразивного и коррозионного 
воздействия добываемых углеводородов и 
технологических растворов, применяемых 
при ремонте и техническом обслуживании 
скважин. Она обеспечивает пассивную за-
щиту многолетнемерзлых пород от протаи-
вания в процессе эксплуатации скважины, 
а эксплуатационную колонну – от смятия 
при обратном промерзании. Обеспечивает 
возможность проведения некоторых видов 

работ без глушения скважин, исключает за-
трубные перетоки углеводородов. Однако 
наличие пакера осложняет проведение ис-
следовательских работ и работ по глушению 
скважины.

Длительная эксплуатация комплекса под-
земного оборудования в скважине и при-
менение при ее ремонте солевых растворов 
приводят к отказу циркуляционного клапана 
на открытие закрытие и к увеличению уси-
лия, необходимого для извлечения пакера из 
скважины. Отсутствие в составе комплексов 
телескопического соединения, компенси-
рующего температурные изменения длины 
лифтовой колонны, приводит к нарушению 
герметичности резьбовых соединений лиф-
товой колонны, и также к неудачным по-
пыткам извлечения пакеров, в особенности 
из наклонно направленных скважин. Отсут-
ствие в составе комплексов ингибиторного 
клапана не позволяет производить, при не-
обходимости, закачку в скважину ингиби-
тора гидратообразования через затрубное 
пространство. Наличие в составе комплек-
сов забойных клапанов-отсекателей, глухих 
пробок и других составляющих, устанавли-
ваемых или работающих с помощью «канат-
ной техники», ограничивает их применение 
в скважинах с большим углом наклона.

В последние годы в связи с падением пла-
стового давления и снижением рабочих де-
битов наблюдается тенденция извлечения из 
скважин не только забойных клапанов-отсе-
кателей, но и эксплуатационных пакеров и 
перевод скважин на беспакерную эксплуата-
цию, что позволяет уменьшить трудоемкость 
и продолжительность отдельных видов капи-
тального ремонта, а также сократить затраты 
на его проведение.

Опыт эксплуатации газоконденсатных 
скважин на Ямбургском месторождении сви-



38   НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 7  / 2021

НО ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
детельствует, что различия в рабочих деби-
тах основного фонда скважин за исключе-
нием высокопродуктивных с дебитами выше 
400 тыс. м3/сут достигают 2,5 раз от средней 
по месторождениям величин.

Выполненные на основе газогидродина-
мического моделирования расчеты процесса 
разработки газоконденсатных залежей также 
указывают на еще более широкий диапазон 
начальных рабочих дебитов по проектным 
скважинам. Отметим, что проектные реше-
ния предусматривают применение методов 
для достижения начальных рабочих дебитов 
не менее 200 тыс. м3/сут. Тем не менее, дан-
ное обстоятельство, наряду с существующей 
долей условности распределения дебитов 
по конкретным скважинам, обуславливает 

трудности при обосновании диаметра лиф-
товых колон. С одной стороны, выбранный 
типоразмер должен удовлетворять условию 
минимизации потерь давления при движении 
газа с другой – обеспечивать вынос жидко-
сти с забоя.

Проектом предусмотрено строительство 
эксплуатационных наклонно-направленных 
скважин (и с горизонтальным вскрытием) 
предназначенных для добычи газового кон-
денсата. 

Для качественной промывки забоя сква-
жин, замены технологических жидкостей в 
колонне насосно-компрессорных труб (НКТ-
89), с целью создания расчетной депрессии 
на продуктивный пласт, используют колтю-
бинговые установки типа М-20. ■
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Проект обустройства для реализации ASP технологии 

Александр Владимирович ПРОКОПЬЕВ
Тюменский индустриальный университет

Аннотация. В статье описаны проект об-
устройства для реализации ASP технологии.

Ключевые слова: ASP-технология, труд-
ноизвлекаемые запасы.

Главной задачей в строительстве объек-
тов обустройства является добыча жидко-
сти, которая будет являться представитель-
ной при проектировании полномасштабного 
заводнения ASP, с тем, чтобы исследование 
по разделению эмульсии можно было прово-
дить в лабораторных условиях и тем самым 
наработать опыт эксплуатации химической 
технологической установки. На данный мо-
мент пилотный проект не ставит перед собой 
цели по разделению добываемой эмульсии 
и нефти, соответствующей коммерческим 
спецификациям.

КНС и технологические установки по до-
бычи нефти будут размещаться на кусту, что 
является предпочтительным вариантом, так 
как независимая от УПН работа технологи-
ческих установок позволяет внедрить более 

высокие стандарты очистки. Это так же по-
зволит избежать на УПН дополнительных 
строительных работ. Сепарированная вода 
будет направляться по эксплуатационному 
трубопроводу с куста на УПН совместно с 
добываемой жидкостью других соседних ку-
стов. 

На рисунке 6 представлена принципиаль-
ная схема предлагаемой технологической 
установки для закачки химических компо-
нентов. Основными аспектами является:

• Чистота закачиваемой воды : необходимо 
сверхнизкое содержание взвешенных 
частиц, содержание кислорода и Fe++ на 
низком ppb уровне во избежание разру-
шение полимера и образования пробки в 
интервале нагнетательной скважины;

• Операции с полимером: тонкая процеду-
ра приготовления раствора, необходимо 
предотвратить разрушение полимера при 
сдвиговом напряжении;

• Точная дозировка всех химических ком-
понентов: ПАВ, щелочь, полимер и т.д.

Рисунок 6. Принципиальная схема предлагаемой технологической установки для 
закачки химических компонентов
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В настоящее время особое внимание уде-
ляется именно методу многостадийного ги-
дроразрыва пласта, так как он наиболее эф-
фективен для горизонтальных скважин.

Отличие МГРП от обычного ГРП заключа-
ется в проведении нескольких поочередных 
стадий гидроразрыва. Это позволяет уве-
личить площадь дренирования скважины. 
Число стадий ГРП зависит от длины горизон-
тального ствола.

При проведении МГРП образуются длин-
ные и широкие трещины. Они позволяют 
задействовать в разработку удаленные и 
низкопроницаемые части пласта. В итоге, с 
помощью данного метода увеличивается ко-
эффициент извлечения нефти (КИН). Одним 
из главных преимуществ является снижение 
вероятности быстрого обводнения жидкости, 
так как трещина располагается в плоскости 
продуктивного пласта.

Для успешности проведения МГРП выде-
ляют несколько направлений, которые влия-
ют на его эффективность:

 — геологические параметра пласта, за 
счет которых выбирают точки бурения;
 — ориентация ствола скважины;
 — технология проведения МГРП с обо-
снованным выбором рабочей жидкости, 
компоновки оборудования, конструкции 
скважины и количество стадий разрыва.
Метод многостадийного гидроразрыва 

пласта отражен включает в себя различные 
технологические решения, с помощью кото-
рых можно проводить контролируемую за-

качку жидкости с проппантом или кислотой 
последовательно в намеченные интервалы 
горизонтального ствола скважины.

Существуют два основных вида МГРП – 
это общая технология и технология с исполь-
зованием пакерных компоновок. Общая тех-
нология основывается на спуске в скважину 
специальной насадки, которая при движении 
в горизонтальной цементированной части с 
помощью закачки проппанта осуществляет 
многократный разрыв пласта. При этом об-
разуются высокопроводящие трещины в не-
фтенасыщенном коллекторе, которые увели-
чивают приток углеводородов в скважину.

Более подробно рассмотрим технологию с 
использованием пакерных установок.

Сущность этой технологии заключается в 
следующем. В горизонтальную часть сква-
жины на транспортировочной колонне до 
интервала установки спускают хвостовик с 
циркуляционными муфтами и системой зако-
лонных пакеров для изоляции интервалов. В 
момент спуска, хвостовик оборудован муф-
тами с открывающимися окнами. Во время 
проведения операции в поток жидкости ГРП 
забрасываются посадочные шары опреде-
ленного размера, начиная с шара наимень-
шего диаметра, которые, «садясь» в седла, 
расположенные в муфтах, открывают их, 
обеспечивая сообщение с пластом для даль-
нейшего проведения операции. Для того, 
чтобы шары сели в седла, прокачивают дав-
ление. При проведении МГРП с раздвижными 
муфтами первый ГРП проводят на гидро-порт 
или на фильтр хвостовика, затем сбрасывают 
шар самого малого диаметра, после посадки 
шара в муфту происходит герметизация хво-
стовика с мгновенным поднятием давления 
до момента срезки штифтов. При их срезке 
центральный поршень передвигается вниз 
совместно с седлом под шар и открывает 
окна для закачки жидкости последующего 
ГРП. Далее сбрасывается следующий шар, 
но большего диаметра.
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В итоге, по окончании каждой стадии ги-

дроразрыва заброшенный в скважину шар 
отделяет предыдущий интервал и открыва-
ет порты в хвостовике напротив следующего 
интервала обработки. Это позволяет сфор-
мировать намеченное число трещин вдоль 
горизонтальной части ствола скважины.

Разобщение стадий ГРП осуществляет-
ся набухающими пакерами, которые нашли 
свое широкое применение в многостадийном 
гидроразрыве пласта горизонтальных сва-
жин. Эти пакеры нужны для отделения ин-
тервалов скважины в обсадной колонне или 
в открытом стволе.

Теоретически количество интервалов об-
работки в горизонтальных скважинах мо-
жет быть в районе десятков. Но на практике 

обычно проводят 3-4 операциии гидрораз-
рыва. Они позволяют создать систему высо-
копроводящих трещин, существенно интен-
сифицируя дебит скважины.

Применение постоянных систем закан-
чивания (пакерные компоновки) при МГРП 
уменьшает технологические риски, посколь-
ку ограничивается число спускоподъемных 
операций для посадки и удаления мостовых 
пробок и повышается эффективность каждо-
го ГРП за счет учета параметров отдельных 
зон.

В результате применения метода много-
стадийного гидроразрыва пласта в горизон-
тальных скважинах значительно повышается 
дебит добывающих скважин. ■
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Аннотация. В данной статье рассматри-
вается механохимический синтез карбида 
гафния в процессе вибрационной обработки 
смеси порошков гафния и аморфного угле-
рода в присутствии различных атмосфер. 
Выполнено исследование фазового состава, 
фракционного и химического состава син-
тезированных продуктов. Установлено, что 
использование различных атмосфер не пре-
пятствуют механохимическому синтезу высо-
кодисперсного карбида гафния.
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Карбид гафния (HfC) интенсивно ис-
следовался в последние годы в связи с его 
огромным потенциалом для применения 
при сверхвысоких температурах, благодаря 
его высокой температуре плавления (около 
3900 °С), фазовой стабильности, а также хо-
рошим термомеханическим и термохимиче-
ским свойствам [1,2]. Карбид гафния являет-
ся перспективным материалом для режущих 
инструментов, сопел ракет, космических/
воздушных судов [3-6].

Сообщалось о различных методах синтеза 
порошка HfC. Одна группа исследователей, 
получала порошки HfC со средним размером 
частиц 200 нм, используя органические со-
единения в качестве прекурсоров [7]. Также 
есть метод синтеза порошка HfC с размерами 
частиц 380 нм или 200 нм путем карботер-
мического восстановления HfO2 графитом и 
сажей при 1800 °С [8]. 

Еще одним способом получения HfC явля-
ется механохимический синтез в планетар-
ной [9] и вибрационной мельнице [10].

Настоящую работу проводили с целью ис-
следования специфики механохимического 

синтеза карбида, реализуемого в условиях 
вибрационной обработки порошка гафния 
совместно с аморфным углеродом в присут-
ствии углеводородных атмосфер.

В качестве исходных материалов исполь-
зовали порошок гафния, полученный каль-
цийтермическим восстановлением, марки 
ГФМ-1 с дисперсностью ≤50 мкм и чистотой 
98,7%, а также технический углерод марки 
П-803 [11].

Порошок гафния и сажи перед исполь-
зованием термически обрабатывался при 
температуре 150 °С в течение 3 ч в су-
шильном шкафу. Расчет компонентов для 
механохимического синтеза карбида гаф-
ния осуществляли, исходя из стехиометрии 
HfC0,8. Активацию исходных компонентов и 
механохимический синтез карбида гафния 
осуществляли в герметичном контейнере 
(механореакторе) энергонапряженной ви-
бромельницы, работающей при частоте ко-
лебаний контейнера 750 мин-1 и амплитуде 
90 мм. Виброобработка смеси «Hf+C» осу-
ществлялась в атмосфере ацетилена (С2Н2), 
смеси газов (пропан+бутан+изобутан), воз-
духа, пропана (C3H8). Ранее было установ-
лено, что использование размольных шаров 
из твердого сплава в условиях интенсивной 
вибрационной обработки нецелесообразно 
ввиду их сильного износа и трудоемкости 
процесса рафинирования синтезированного 
HfC [10], поэтому в качестве размольных тел 
использовались шары из стали ШХ15 диа-
метром 14 мм. Интенсивность измельчения 
(отношение массы исходных материалов к 
массе размольных тел) составляла 1:30, вре-
мя размола 30 мин. Для воспроизводимости 
начальных условий вибрационной обработ-
ки, механореактор с исходными компонента-
ми предварительно помещался в сушильный 
шкаф и выдерживался в течение 2 ч при тем-



44   НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 7  / 2021

НО ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

пературе 25 ºС. 
Регистрацию изменения температуры в 

механореакторе определяли по внешней 
стенке механореактора с помощью инфра-
красного лазерного пирометра С-20.1. 

Фазовый состав порошковых продуктов 
определяли методом рентгенофазового ана-
лиза (РФА) на дифрактометре D8 ADVANCE 
(Bruker, Германия) в Cu Kα-излучении по 
стандартной методике. Идентификация со-
единений, входящих в состав исследуемых 

образцов, выполнялась в автоматическом 
режиме поиска EVA с использованием банка 
порошковых данных PDF-2. Распределение 
размера частиц, гранулометрический состав 
устанавливали с помощью лазерного ана-
лизатора частиц «Анализетте 22» NanoTec/
MikroTec/XT фирмы Fritsch (Германия). 

Представлены результаты РФА порошко-
вых продуктов, синтезированных в резуль-
тате механоактивации (МА) смеси «Hf+C» в 
различных атмосферах (рис. 2 а – г).

 
а                                                                              б

 
в                                                                            г

Рис 1. Дифрактограммы порошка после МА смеси «Hf + C» в течение 30 мин в 
различных атмосферах: а – ацетилен; б – пропан+бутан+изобутан; в – воздух; 

г – пропан

Как видно, в присутствии всех видов ат-
мосфер после 30 минут механической акти-
вации, образование карбида гафния прохо-
дит в полном объёме. Также во всех порош-

ковых композициях регистрируется Fe, что 
указывает на абразивный износ размольных 
тел в процессе механообработки.

Наибольшей дисперсностью обладает по-
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рошок, полученный после 30 мин МА смеси 
«Hf + C» в атмосфере пропана, при этом око-
ло 65 % частиц порошка имеют размер менее 
5 мкм (рис. 2г). В свою очередь, все пред-
ставленные образцы являются достаточно 
дисперсными и их размер не превышает 20 

мкм, также во всех образцах присутствуют 
ультрадисперсные частицы (менее 0,5 мкм), 
количество которых не превышают 13 % от 
общего объема синтезированной компози-
ции. 
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Рис 2. Гистограмма порошка после МА смеси «Hf + С» в течение 30 мин в 
различных атмосферах: а – ацетилен; б – пропан+бутан+изобутан; в – воздух; 

г – пропан.

 Результаты по механоактивации смеси «Hf+С» в атмосферах углеводородов с использо-
ванием в качестве углеродного сырья сажу марки П-803 [11] приведены в таблице 1. 

                                                                                                                                          
Таблица 1 – Фазовый состав смеси «Hf+С», % в зависимости от вида атмосферы

Атмосфера
Химический элемент

Hf HfC Fe
Ацетилен - 83,6 16,4
Пропан+бутан+ изобутан - 86,9 13,1
Воздух - 84,4 15,6
Пропан - 91,6 8,4
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НО ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Механическая активация смеси порошков 

гафния и сажи в атмосферах ацетилена, сме-
си газов (пропан+бутан+изобутан), воздуха 
и пропана способствует механохимическому 
синтезу HfC. Наибольшее количество карби-
да гафния при наименьшем намоле размоль-
ных тел наблюдается при механоактивации 
смеси «Hf + С»  в атмосфере пропана и со-
ставляет 91,6 % HfC и 8,4 % Fe. Порошок 

карбида гафния, полученный при МА смеси 
«Hf + C» с использованием в качестве атмос-
феры пропана, является высокодисперсным 
продуктом с приемлемым химическим соста-
вом для применения в порошковой и тради-
ционной металлургии, а также для произ-
водства огнеупорных и абразивных матери-
алов. ■
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