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Раздел 1. Гуманитарные науки
УДК 347.233
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ НА
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ КАК НОВЕЙШЕЕ
НОРМОТВОРЧЕСТВО
Байсултанов Руслан Аликович
магистрант 2 года обучения
Института права, экономики и финансов
Кабардино-Балкарского государственного университета
им. Х.М. Бербекова
(Россия, г. Нальчик)
В данной статье рассмотрена проблема надлежащего
обеспечения права собственности на жилые помещения, которая на
современном этапе развития общественных отношений остается
остроактуальной. Также проанализированы нормативные документы,
которые внесли изменения в сферу оформления недвижимости и
возникшие в связи с этим особенности реализации права
собственности на жилое помещение. Сформулирован вывод, что право
собственности является неотъемлемым, служит гарантией реализации
конституционного права на жилище.
Ключевые слова: право собственности; жилые помещения;
собственник; владение; пользование; распоряжение; дарение;
наследство

LEGISLATION ON THE RIGHT OF OWNERSHIP OF
RESIDENTIAL PREMISES AS THE LATEST RULEMAKING
Baysultanov Ruslan Alikovich
master's student 2 years of study
Institute of Law, Economics and Finance
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov
(Nalchik, Russia)
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This article discusses the problem of proper provision of ownership
of residential premises, which at the present stage of development of public
relations remains acutely relevant. The regulatory documents that have
made changes in the field of registration of real estate and the resulting
features of the realization of ownership of residential premises are also
analyzed. The conclusion is formulated that the right of ownership is
inalienable, serves as a guarantee of the realization of the constitutional
right to housing.
Keywords: ownership; residential premises; owner; possession;
use; disposal; donation; inheritance

В настоящее время законодательство о праве
собственности на жилые помещения по сути своей представляет
новейшее нормотворчество по регулированию отношений
собственности на жилье в современных социальноэкономических условиях.
Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации
[2], каждый гражданин России имеет не только право на
жилище, но и право свободно его выбрать. Закон регулирует
права и обязанности собственников жилья и общедомового
имущества, если недвижимость находится в многоквартирном
доме.
Согласно ст. 18 «Содержание правоспособности
граждан» Гражданского кодекса Российской Федерации [1],
граждане могут обладать имуществом на правах собственности,
а также наследовать и завещать его. Это значит, что
собственнику принадлежат права владеть недвижимостью,
пользоваться и распоряжаться ей на свое усмотрение. То есть не
возбраняется ее продавать, сдавать, дарить и т.д. То же
относится и к праву наследовать и завещать имущество.
В последнее время законодательство постоянно
изменяется, корректируется, вводятся нормы, упрощающие и
повышающие безопасность сделок, защищающие права
собственности граждан и юридических лиц.
01.09.2022 в силу вступило несколько нормативных
документов, вносящих изменения в сферу оформления
5

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 10(62) | 2022

ISSN 2587-618Х

недвижимости. Мы рассмотрим, на наш взгляд, важнейшие из
них.
Федеральным законом от 14.07.2022 № 310-ФЗ [3]
внесены изменения в Семейный кодекс Российской Федерации
и Жилищный кодекс Российской Федерации, в части
установления новых правил раздела долей в праве
собственности на жилое помещение.
Данным Федеральным законом статья 30 Жилищного
кодекса Российской Федерации [2] дополнена частью 1.1,
которой предусмотрено, что собственник жилого помещения не
вправе совершать действия, влекущие возникновение долей в
праве собственности на это помещение, а обладатель доли в
праве общей собственности на жилое помещение не вправе
совершать действия, влекущие разделение этой доли в праве
общей собственности, если в результате таких действий
площадь жилого помещения, приходящаяся на долю каждого из
сособственников и определяемая пропорционально размеру
доли каждого из сособственников, составит менее шести
квадратных метров общей площади жилого помещения на
каждого сособственника.
Сделки,
заключенные
с
нарушением
правил,
предусмотренных настоящей частью, являются ничтожными.
При этом указанные положения не распространяются на
случаи возникновения права общей долевой собственности на
жилое помещение в силу закона, в том числе в результате
наследования, а также на случаи приватизации жилых
помещений.
Кроме этого, Президент РФ подписал соответствующий
Федеральный закон от 14 июля 2022 г. №310-ФЗ «О внесении
изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3].
Документом устанавливается, что супруг, чье нотариально
удостоверенное согласие на совершение сделки по
распоряжению имуществом не было получено, вправе требовать
признания такой сделки недействительной по правилам ст. 173.1
6
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Гражданского
кодекса.
Помимо
этого,
поправками
предусмотрено, что суд сможет отступить от начала равенства
долей супругов в их общем имуществе, исходя из
заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в
частности, в случае, если другой супруг совершал
недобросовестные действия, которые привели к уменьшению
общего имущества супругов.
Федеральный закон [3] вступил в силу с 1 сентября 2022
года. Внесенные в Семейный кодекс Российской Федерации и
Жилищный
кодекс
Российской
Федерации
поправки
применяются к отношениям, возникшим после дня вступления в
силу настоящего закона.
Таким образом, содержание права собственности
включает в себя пользование, владение, распоряжение; именно
право собственности предоставляет большее количество
правомочий с жилищем, чем другие способы, так как если
помещение в собственности, его можно продать, подарить,
передать в наследство и многое другое. Право собственности
является неотъемлемым, служит гарантией реализации
конституционного права на жилище, дает возможность
гражданам распоряжаться жилым помещением по своему
усмотрению, не нарушая законодательство.
Следует отметить, что в последние годы, происходит
реформирование законодательства в исследуемой сфере, тем не
менее, остается значительное количество правоприменительных
проблем. Также характерной чертой современного периода
становится
применение
в
процессе
реализации
конституционного права на жилище различных договорных
инструментов и иных правоотношений, которые применяются в
рамках функционирования рыночной экономики [5, С. 183].
Являясь относительно новым для юридической науки
институтом, конституционное право на жилище весьма
актуально для современной правоприменительной практики и
диктует необходимость совершенствования подходов к его
реализации.
7
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УДК 347.43
ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Бженикова Оксана Артуровна
магистрант 2 года обучения
Института права, экономики и финансов
Кабардино-Балкарского государственного университета
им. Х.М. Бербекова
(Россия, г. Нальчик)
В
статье
рассматриваются
основания
прекращения
обязательств: проблемы теории и практики. Так же отмечены
договорные основания прекращения обязательств: отступное, новация
и
прощение
долга.
Необходимость
анализа
указанных
правоотношений во много обусловлена существенными изменениями,
произошедшими как в нормативном регулировании, так в практике
применения указанных оснований прекращения обязательств.
Проблемным является вопрос о правовой квалификации прощения
долга как основания прекращения обязательства. Отмечается, что
следует учитывать договорную природу прощения долга.
Ключевые слова: основания прекращения обязательств,
отступное, новация, прощение долга, свобода договора, доля в праве
общей долевой собственности, новация долга в заемное обязательство

GROUNDS FOR TERMINATION OF LIABILITIES:
PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE
Bzhenikova Oksana Arturovna
master’s student 2 years of study
Institute of Law, Economics and Finance
Kabardino-Balkarian State University
named after H.M. Berbekov
(Nalchik, Russia)
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The article discusses the grounds for termination of obligations:
problems of theory and practice. The contractual grounds for termination of
obligations are also noted: compensation, innovation and debt forgiveness.
The need to analyze these legal relations is largely due to significant
changes that have occurred both in regulatory regulation and in the practice
of applying these grounds for termination of obligations. A problematic
issue is the legal qualification of debt forgiveness as a basis for termination
of an obligation. It is noted that the contractual nature of debt forgiveness
should be taken into account.
Keywords: grounds for termination of obligations, compensation,
novation, debt forgiveness, freedom of contract, share in the right of
common shared ownership, novation of debt into a loan obligation

Под
прекращением
обязательства
понимают
исчезновение правовой связи между его сторонами, которые в
таком
случае
утрачивают
принадлежащие
им
по
обязательственному правоотношению права и обязанности.
Данные права и обязанности и составляют суть обязательства.
Обязательство прекращается либо полностью, либо частично.
Частичное прекращение обязательство возможно лишь
касательно делимых обязательств. Оно обычно выглядит как
уменьшение предмета обязательства (к примеру, количества
товара, подлежащего передаче).
Прекращение обязательства, являющегося основным,
влечет за собой также и прекращение дополнительных (их еще
называют
акцессорных)
обязательств,
непосредственно
связанных с основным - таково общее правило за некоторыми
исключениями. Также стоит учитывать, что при прекращении
обязательства, являющегося дополнительным, основное
обязательство остается в силе.
Обязательства могут быть прекращены при наличии
оснований, предусмотренным законом (Гражданским кодексом,
Семейным кодексом и др.) и договором.
Основания прекращения обязательств включает в себя, в
зависимости от наличия воли сторон, три группы оснований:
1) подлежащие применению по воле одной стороны
(зачет встречного однородного требования);
10
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2) подлежащие применению по воле обеих сторон
(отступное, новация, прощение долга);
3) наступающие независимо от воли сторон
обязательственных
правоотношений
(объективная
невозможность исполнения, мораторий на исполнение
обязательств и иные).
Договорные основания прекращения обязательств:
отступное, новация и прощение долга. Необходимость анализа
указанных
правоотношений
во
много
обусловлена
существенными изменениями, произошедшими как в
нормативном регулировании, так в практике применения
указанных оснований прекращения обязательств.
Отступное представляет собой соглашение, по которому
должник передает кредитору денежные средства или имущество
вместо исполнения ранее возникшего обязательства. Указанное
соглашение является реальным договором, поскольку только с
передачей предмета отступного прежнее обязательство можно
считать прекратившим свое существование [4, c. 78].
Следует заметить, что первоначальная редакции нормы
ст.
409
ГК
РФ
предусматривала
право
сторон
обязательственного правоотношения включить в соглашение об
отступном условие о порядке и сроках предоставления
отступного. Иными словами, сторонам предоставлялось право,
например, предусмотреть в договоре предоставление отступного
по частям или в установленный соглашением срок.
Соглашение об отступном содержит срок для его
предоставления, в практике применения данного основания
прекращения обязательств не могут не возникнуть, как
минимум, два вопроса.
Первый – связан с наличием или отсутствием права
кредитора
требовать
исполнения
ранее
возникшего
обязательства до истечения указанного срока, поскольку
обязательство еще не прекращено. Следует, видимо, полагать,
что в данном случае кредитор согласился не только с отсрочкой
прекращения обязательства, но и отказался от осуществления
11
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своего права требовать исполнения ранее возникшего
обязательства до истечения указанного в отступном срока.
Именно поэтому в судебной практике сложилось устойчивое
правило, что, если в договоре об отступном предусмотрен срок
его предоставления, кредитор не имеет права до истечения
указанного срока требовать исполнения ранее возникшего
обязательства.
Второй вопрос связан с правовыми последствиями
истечения указанного срока. Возможно ли считать, что с
наступлением срока предоставления предмета отступного у
должника возникает альтернативное обязательство: либо
предоставить отступное, либо исполнить ранее возникшее
обязательство?
Заметим,
что
практика
применения
законодательства по данной категории дел претерпела
определенный изменения. Если ранее суды отмечали, что при
установлении срока предоставления предмета отступного
кредитор был не вправе требовать исполнения ранее возникшего
обязательства, то на сегодняшний день Верховный Суд
Российской Федерации дает иное разъяснение по данному
вопросу, отмечая, что соглашением об отступном может быть
предусмотрено возникновение альтернативного обязательства
должника.
Ввиду того, что по правилам ст. 409 ГК РФ в качестве
предмета отступного могут быть использованы только
денежные средства или имущество (заметим, что такое
уточнение предмета отступного было принято законодателем в
2015 г., ФЗ от 08.03.2015 г. № 42-ФЗ), как и ранее в практике
применения законодательства об отступном возникают вопросы
использования в качестве такового работ или услуг [2].
Новация является также договорным основанием
прекращения обязательств, предусматривающим возникновение
нового обязательства взамен существующего. По своей сути
соглашение о новации не отличается от любого другого
гражданско-правового договора и подчиняется всем правилам
его
заключения,
установленным
действующим
12
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законодательством. Основанием прекращения обязательства его
«делает»» содержащееся в нем условие о том, что его
заключение прекращает ранее возникшее обязательство.
Вместе с тем и при применении правил о новации
возникает ряд проблемных вопросов. Один из них связан с
новацией долга в заемное обязательство. Правила ст. 818 ГК РФ
предусматривают возможность для сторон любого возмездного
договора новировать долг, из него возникший, в заемное
обязательство. Такое соглашение позволяет на денежную
сумму, подлежащую уплате в качестве цены товаров, работ,
услуг, начислить проценты за правомерное пользование чужими
денежными средствами (п. 1 ст. 809 ГК РФ), а в случае
просрочки ее уплаты – проценты за неправомерное пользование
(ст. 395 ГК РФ) [2].
Вопрос возникает о возможности новации неустойки в
заемное обязательство. Относительно решения данного вопроса
существует два основных подхода. Первый базируется на таких
основаниях, как оспоримость обязательства по уплате
неустойки, то есть возможность ее снижения при предъявлении
в суд иска о взыскании по правилам ст. 333 ГК РФ и иной
правовой природе обязательства по уплате неустойки, по
сравнению с обязательством оплатить товары, работы, услуги.
Второй подход связан с применением к данным
отношениям принципа свободы договора, указанием на
возможность возникновения долга не только из какого-либо
возмездного договора, но и иного основания (ст. 818 ГК РФ), а
также с с отсутствием каких-либо отличий между
обязательством оплатить долг и обязательством по уплате
неустойки.
По состоянию ныне действующего законодательства
прощение долга также следует отнести к договорным
основаниям прекращения гражданско-правовых обязательств. В
соответствии со ст. 415 ГК РФ обязательство может быть
прекращено
уведомлением
кредитором
должника
об
освобождении его от исполнения обязанности. При этом
13
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обязательство считается прекращенным с момента получения
такого уведомления, если должник в разумный срок после его
получения, не сообщит кредитору о своем несогласии с таковым
[9, c. 49].
Таким образом, согласием на прощение долга является
молчание должника, которое признается таковым именно в
случаях, предусмотренных законом (п. 2 ст. 438 ГК РФ).
Существует и иной подход к квалификации прощения
долга. Так, например, Г.Н. Стрельникова и Ю.Б. Гонгало
отмечают, что прощение долга является самостоятельным
основанием прекращения обязательств, по правовой природе
представляет собой одностороннюю сделку, на которую не
распространяются нормы гл. 32 ГК РФ о дарении [4, c. 58].
Вопрос представляет интерес в связи с соотношением
прощения долга и договора дарения и применением к нему
правила п. 4 ст. 575 ГК РФ о запрете дарения между
коммерческими организациями.
Суды не признают прощение долга договором дарения,
отмечая, что такая квалификация данного основания
прекращения обязательства может быть только в случаях, если
будет доказано, что кредитор именно безвозмездно освободил
должника от исполнения перед ним своего обязательства. Само
же по себе соглашение, из содержания которого усматривается
намерение одной стороны освободить от имущественной
обязанности другую сторону и выражено согласие контрагента
на совершение данного действия, не может быть признано
договором дарения.
При зачете встречные однородные требования
прекращаются в случае равенства их по размеру. Если же сумма
одного требования превышает сумму другого, меньшее
обязательство погашается полностью, а большее - в части [8, c.
36].
Для зачета необходимо соблюдение трех условий:
- предъявляемые к зачету требования должны быть
встречными, т. е. два лица должны быть по отношению друг к
14
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другу по двум обязательствам одновременно должниками и
кредиторами (в вышеприведенном примере первый гражданин
является должником по заемному обязательству и одновременно
кредитором в части уплаты денег в обязательстве куплипродажи костюма);
- требования должны быть однородными. На практике
зачет производится обычно в отношении требований по
денежным платежам. Если же встает вопрос о зачете вещей, это
должно быть одноименные родовые вещи одинакового качества
(мука на муку, яблоки на яблоки и т. п.);
- по обоим требованиям срок исполнения должен
наступить (например, кончился 2-месячный срок, на который
давались взаймы деньги), либо он вовсе не был установлен
(просто дал деньги взаймы, не определяя срок возврата)‚ либо
определяется моментом востребования (деньги в долг даются с
условием вернуть по первому требованию).
В последнем случае правила о разумном сроке и 7дневном сроке исполнения (ст. 271 ГК) не применяются, так как
исполнение фактически не производится.
Для зачета согласия другой стороны не требуется,
заявление одной стороны рассматриваются как односторонняя
сделка (ст. 148). Однако, другая сторона вправе оспорить в
судебном порядке как действительность предъявленного к
зачету требования, так и наличие условий, необходимых,
согласно ст. 370, для осуществления зачета.
В то же время зачет встречных требований может быть
произведен и по соглашению сторон, а также при разрешении
споров в суде при предъявлении встречного иска [7, c. 42].
Важным условием прекращения обязательства в связи с
невозможностью его исполнения является отсутствие у сторон
вины в невозможности его исполнения. В том случае если у
должника возникли фактические затруднения в исполнении
(например, не исправность или даже потеря строительной
техники и ка следствие отсутствие реальной возможности
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выполнить свои обязательства по договору строительного
подряда), обязательство не прекращается автоматически.
В случае возникновения обстоятельств при которых в
случае исполнения условий договора должник понесет
значительные убытки, в значительной степени лишается того, на
что был вправе рассчитывать при заключении договора, в
соответствии со статьей 451 ГК РФ у должника возникает
возможность обратиться в суд с иском о расторжении договора
в связи с существенным изменением обстоятельств, при таких
обстоятельствах исполнение обязательства не может быть
прекращено по статье 416 ГК РФ [1].
Гражданским Кодексом сторонам предоставлено право
своим соглашением устанавливать и другие (отсутствующие в
законе) основания, а также предусматривать особые механизмы
для прекращения обязательства. В таком случае свобода
стороны в описании такого особого механизма или основания
может быть ограничена только императивными нормами закона.
Так, например, в некоторым предусмотренных законом случаях,
прекращение обязательства возможно по требованию стороны
(п. 2 ст. 407 ГК).
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПОВЫШЕНИИ ДОСТУПА К МУЗЕЙНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Кретова Анастасия Александровна
магистрантка 2 курса, специализация: реклама и связи с
общественностью, Кафедра маркетинга и рекламы.
Российский государственный гуманитарный университет
(Россия, г. Москва)
В реалиях сегодняшнего дня сфера культуры, как и иные
сферы жизнедеятельности человека, подвергается значительной
трансформации. Стремительный рост цифровизации и компьютерных
технологий способствует внедрению современных и прогрессивных
средств популяризации информации в деятельность различных
социальных институтов, в том числе – музеев.
Настоящая статья посвящена анализу причин внедрения
современных интерактивных технологий в деятельность музеев, а
также выявлению достоинств и недостатков их практического
применения.
Ключевые слова: интерактивные технологии, музей, музейная
деятельность, музейная экспозиция, цифровизация, компьютеризация,
аудиогид, QR-код, экскурсия

MODERN INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN
INCREASING ACCESS TO MUSEUM INFORMATION
Kretova Anastasia Alexandrovna
2nd year master's student, specialization: advertising and public
relations, Department of Marketing and Advertising.
Russian State University for the Humanities
(Russia, Moscow)
In the realities of today, the sphere of culture, like other spheres of
human life, is undergoing significant transformation. The rapid growth of
digitalization and computer technologies contributes to the introduction of
modern and progressive means of popularizing information in the activities
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of various social institutions, including museums. This article is devoted to
the analysis of the reasons for the introduction of modern interactive
technologies in the activities of museums, as well as to identify the
advantages and disadvantages of their practical application.
Key words: interactive technologies, museum, museum activities,
museum exposition, digitalization, computerization, audio guide, QR code,
excursion

На современном этапе процессы культурного развития
населения претерпевают значительные изменения. Последние, в
свою очередь, обусловлены реалиями времени, одной из
которых
с
недавнего
времени
является
кризисная
эпидемиологическая ситуация. COVID-19, начиная с 2019 г.
стремительно охвативший многие страны мира, затронул и
Россию. Необходимость сокращения личных контактов
полностью трансформировала привычный образ жизни россиян.
Одной из наиболее пострадавших сфер жизнедеятельности
общества являлась культура: в результате постоянного роста
заболеваемости
свою
деятельность
вынуждены
были
приостановить все культурно-досуговые учреждения: театры,
кинотеатры, в том числе – и музеи. Между тем, последние
представляют собой культовые места, связанные с высшими
потребностями человека, его духовным совершенствованием [4,
с. 113]. Если премьеру очередного кинофильма, либо
театральную постановку можно просмотреть в домашних
условиях, например, с экрана компьютера, то достижение
эффекта от посещения музея в дистанционном формате
представляет собой достаточно трудную задачу. Настоящая
статья посвящена анализу применения новых способов
получения доступа к музейной информации, значение которых
существенно возросло в связи с эпидемией коронавируса.
В силу невозможности личного посещения музейного
пространства, широкое распространение приобрели средства
дистанционного
приобщения
к
деятельности
музеев.
Необходимо отметить, что они существовали и ранее, в
доковидное время. Их наличие определялось проникновением
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цифровизации в музейную среду. Внедрение инновационных
подходов позволяло популяризировать объекты культурного
наследия в силу применения современных программнотехнических средств [7, с. 57]. Опыт их введения в
повседневную практику работы музеев стал специфической
чертой научно-просветительской деятельности последних не
только в России, но и по всему миру. Благодаря современным
достижениям науки, таким образом, музеи реализовывали свой
образовательно-воспитательный потенциал, оказывая влияние
на формирование культурного уровня аудитории.
В качестве основных средств трансляции знаний
относительно устройства музейной экспозиции следует
отметить такие, как сенсорные и 3-D панели, информационные
стенды с интерактивными элементами управления, разного рода
технологии виртуальной реальности. Безусловно, подобного
рода
нововведения
получили
широкое
применение
преимущественно в центральных музеях страны (в частности,
все
вышеперечисленные
информационные
технологии
применяются на практике в Государственном Дарвиновском
музее г. Москвы [2], Музее космонавтики и т.д. [6]), в то время
как на базе провинциальных музеев информационные
технологии только начинают внедряться в практику. Для
большинства музеев характерен такой способ онлайнинформирования
аудитории,
получивший
широкое
распространение, как музейные сайты, дающие общее
представление о музее как об организации, оказывающей
культурно-просветительские услуги, ее структуре, основных
принципах и порядке работы, стоимости посещения и др.
Вместе с тем, музейные сайты позволяют составить
представление о мероприятиях, стоящих на повестке дня в
деятельности конкретных музеев, новых выставках и
экспозициях, тем самым, привлекая целевую аудиторию. Как
следствие, дизайн музейного сайта является одним из средств
рекламы, оповещения жителей и гостей конкретной
административно-территориальной
единицы
о
новых
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культурных событиях, к которым они могут приобщиться
посредством посещения музея. В то же время, информацию о
всех музейных коллекциях потенциальный посетитель сегодня
может найти в разного рода справочных ресурсах сети
Интернет, ориентация на которые позволит ему сделать выбор о
целесообразности посещения конкретного музея, либо,
напротив, ее отсутствии. Наличие такого дополнительного
источника информации является весьма полезным в силу того,
что большинство музейных сайтов представляют собой, по сути,
сайты-визитки, функционал которых не отвечает запросам
виртуальных посетителей [1, с. 8].
По мнению одного из современных испанских
художников-визуалистов и скульпторов – Жауме Пленса,
культура, как и любое человеческое творение, должно обладать
интерактивностью, так как каждый должен иметь возможность
не только увидеть, но почувствовать и услышать культурное
творение, чтобы проникнуть в его суть [3]. Это имеет особое
значение в процессе ориентирования музейной деятельности на
определенные категории посетителей. В частности, если для
представителей дошкольного и младшего школьного возраста в
целях наилучшего усвоения знаний требуется сопровождение
экскурсовода, то для молодежи больший интерес представляет
самостоятельное посещение музея. В то же время, информации
о музейных экспонатах, представленной в экспозиции,
традиционно оказывается недостаточно для понимания общей
логики последней, роли и значения в ней конкретных музейных
предметов. В этой связи особую популярность приобрел
аудиогид
–
фонограмма,
применяемая
в
целях
самостоятельного, без помощи гида или экскурсовода,
знакомства человека с экспозицией музея, а также специальное
устройство, позволяющее воспроизводить информацию. Стоит
отметить, что аудиогид применим не только в музее, но также в
рамках выставок, либо знакомства с местностью. На
сегодняшний день он является современным проводником
человека в мир культуры и искусства. Таким образом, аудиогид
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есть сравнительно новый мультимедийный продукт, который
успешно может применяться как в образовательной, так и в
туристической деятельности.
Использование аудиогида имеет большое количество
преимуществ, к числу которых следует отнести, в частности,
возможность его использования людьми с ограниченными
возможностями, посетителями из других стран, так как функция
выбора языка позволяет подстроиться под языковые знания
аудитории и ее уровень, а также удобство рассмотрения
объекта, так как время, отводимое на просмотр, человек может
выбирать самостоятельно, в том числе – вне зависимости
маршрута, выбранного экскурсоводом, либо общего темпа
группы [8, с. 1].
К несомненным преимуществам аудиогида относятся
также возможность проведения как индивидуальных, так и
групповых экскурсий. Если первоначально для использования
аудиогидов требовалось специальное оборудование, сейчас
текст экскурсии возможно скачать на мобильный телефон, что
делает доступным данный вид получения музейной информации
для аудитории практически любого возраста: детей,
школьников, студентов, взрослых и лиц пенсионного возраста.
Однако, несмотря на столь значительное разнообразие
средств оповещения посетителей относительно экспозиции
музея – 3-D панелей, интерактивных досок, аудиогидов и т.д.,
прогресс в области современных цифровых и компьютерных
технологий расширил данный перечень за счет внедрения QRкодов. Данная аббревиатура состоит из двух первых букв
английского выражения «quick response», переводимого на
русский язык как «быстрый отклик». Отличительной
особенностью QR-кода является возможность быстрого
распознавания сканирующим устройством, в том числе –
фотокамерой мобильного телефона, что обеспечивается
запуском программы считывания QR-кода посредством
наведения на него объектива в целях получения быстрого
доступа к информации об объекте. Так, японские операторы
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мобильной связи начали выпуск мобильных телефонов, в
которых уже встроена поддержка распознавания QR-кода [5].
На сегодняшний день применение QR-кодов активно
реализуется на базе музеев, а также в туризме. Во многих
российских городах QR-коды размещены на наиболее значимых
в историческом плане объектах (в частности, во Львове – на 80).
Благодаря этому туристам удается не только легко
ориентироваться в городском пространстве, но и получать
информацию об интересующих их исторических памятниках
одновременно на нескольких языках.
QR-код делает доступными для посетителей более
разнообразные и насыщенные сведения относительно музейной
экспозиции, нежели, например, информационное текстовое
сопровождение. Доступ к нему через смартфон позволяет
посетителям не только прослушать лекционный материал, но
также дополнительно просматривать фрагменты видеозаписи
или круговую панораму.
Кроме того, использование QR-кода применительно к
музейной экспозиции, равно как и в рамках прохождения
жителями и гостями города туристических маршрутов, осмотра
архитектурных памятников позволяет успешно решить целый
комплекс задач, а именно:
1) предоставляет посетителям музея возможность
самостоятельного ознакомления с экспонатами без помощи
экскурсовода;
2) дает возможность прослушивать информацию на том
языке, который был избран пользователем аудиогида;
3) существенно расширяет объем и структуру той
информации, которую посетители музея получают от
экскурсовода;
4) позволяет стать участником занимательной игры, а
также организовать для детей интеллектуальные соревнования,
где каждый очередной QR-код представляет собой вопрос, ответ
на который необходимо найти в музейной экспозиции, после
чего – перейти к выполнению следующего задания;
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5) дает возможность воспринимать информацию в
аудио-формате, а не в текстовом (как в случае самостоятельного
посещения музея и ориентации на музейный этикетаж);
6) позволяет легко заменить изначальный объем
информации, получаемой посетителями посредством QR-кодов,
добавив новые интересные факты, детали описания экспоната.
Это, в свою очередь, позволяет поддерживать стабильный
интерес аудитории к посещению музея, а также является базой
для организации различного рода квестов, викторин и проч.
7)
посредством
применения
локальной
сети
обеспечивает посетителям доступ к информации на бесплатной
основе;
8) дает возможность пользователям воспользоваться
личным смартфоном для получения нового знания.
Все вышеперечисленные преимущества использования
QR-кодов в процессе приобщения аудитории к музейной
информации позволяют значительно упростить доступ к
знаниям о фактах, явлениях и событиях, о которых призвана
рассказать музейная экспозиция. Стремительное внедрение QRкодов в повседневные социальные практики, в том числе – и в
культурную жизнь, позволяет говорить о повсеместном
проникновении цифровизации в самые разные сферы
жизнедеятельности, в том числе, такие, в которых ранее основу
получения сведений составлял принцип, укладывающийся в
схему «человек-человек». На сегодняшний день указанный
принцип активно заменяется новым, суть которого отражает
схема «человек-информация». Стремление получить прямой
доступ к последней без посредников в XXI столетии
проявляется в самых различных областях социальной практики:
в политике, образовании, науке, культуре, что обусловлено
стремительным развитием компьютерных технологий и сети
Интернет. Между тем, у указанного явления, равно как и
цифровизации музейной среды, есть не только положительные,
но и отрицательные стороны.
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К отрицательным сторонам внедрения инновационных
средств в деятельность музея, в экскурсионную работу,
несомненно, следует отнести уход на второй план
межличностного общения. В силу распространения цифровых
инструментов
получения
информации,
утрачивается
необходимость осмотра музейной экспозиции с помощью
экскурсовода. Если организация экскурсий для туристических
групп, как правило, еще предполагает осмотр музея в рамках
традиционной схемы, то индивидуальные туристы все чаще
прибегают к помощи аудиогида, QR-кодов и иных современных
технических достижений. Безусловно, требования к личности,
профессиональной культуре и подготовке экскурсовода также
не стояли на месте, трансформируясь с течением времени.
Экскурсия как форма культурно-образовательной деятельности
обладает своей спецификой как с точки зрения проведения, так
и предварительной подготовки. В этом смысле, база знаний
экскурсовода,
в
особенности
–
длительное
время
специализирующегося на каком-либо конкретном направлении,
значительно объемнее и богаче, нежели перечень сведений,
предоставляемых аудиогидом. Кроме того, по завершении
экскурсии гиду можно задать интересующие посетителей
вопросы, получив на них, как правило, более развернутые и
точные ответы, нежели в случае самостоятельного поиска в
справочных ресурсах сети Интернет. В свою очередь,
взаимодействие экскурсовода с группой позволяет членам
последней не только получить необходимую информацию, но
также развивать определенные качества и навыки, в
особенности – если речь идет о молодежной аудитории. К их
числу относятся коммуникативный навык, умение вовлекаться в
дискуссию по теме культуры и становиться ее активным
участником, развитие способностей в области анализа и синтеза
материала. В этой связи сам экскурсовод должен являться
творческой, артистичной личностью, создавать положительное
впечатление у публики [9, с. 70]. При этом восприятие
информации исключительно в аудио-режиме не позволяет
25

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 10(62) | 2022

ISSN 2587-618Х

вовлечь человека в диалог, создать условия для активного
слушания в силу размеренного темпа подачи материала. В
отличие от электронных устройств, экскурсовод в своей
деятельности может прибегнуть к специальным приемам,
позволяющим повысить и сконцентрировать внимание публики.
Кроме того, к отрицательным сторонам применения
современных интерактивных и цифровых средств следует
отнести сравнительно меньшую нацеленность содержания
информации на конкретные группы посетителей. Как правило,
самостоятельное получение сведений о деятельности музея, его
экспозиции,
планируемых
мероприятиях
предполагает
ориентацию на некий средний образовательный и культурный
уровень потребителя. Так, в аудио-экскурсиях редко
производится разграничение в зависимости от пола, возраста и
т.д. Между тем, одной из специфических черт профессии
экскурсовода является способность быстро ориентироваться на
вкусы и предпочтения потребителя с учетом их половозрастных
особенностей. Как следствие, в рамках экскурсии с
использованием современных технологий отдельные группы
слушателей, например, дети младшего школьного возраста,
пенсионеры и т.д. продолжают нуждаться в дополнительных
инструментах организации посещения музея.
Таким образом, современные технологии доступа к
музейной информации обладают как положительными, так и
отрицательными сторонами. Стремясь идти в ногу со временем,
музеи, нуждающиеся в привлечении аудитории, не могут
отказаться от использования интерактивных и виртуальных
средств приобщения публики к экспозиции, новым выставкам и
проектам. В то же время, несмотря на упрощение доступа к
информации, подача ее, в большинстве случаев, продолжает
оставаться стандартизованной, не позволяющей учитывать
половозрастные особенности группы. Это обуславливает
необходимость применения новых технологий с опорой на
традиционные методы реализации экскурсионной деятельности.
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ НАСЛЕДСТВЕННОГО ФОНДА
Хупов Альберт Рудольфович
магистрант 3 года обучения
Института права, экономики и финансов
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(Россия, г. Нальчик)
Статья посвящена появлению в гражданском законодательстве
наследственного фонда как нового института в наследственном праве.
Наследственный фонд – юридическое лицо, созданное во исполнение
завещания гражданина и на основе его имущества, осуществляющее
деятельность по управлению полученным в порядке наследования
имуществом данного гражданина бессрочно или в течение
определенного срока. Рассматриваются преимущества и недостатки
создания и функционирования наследственного фонда в Российской
Федерации. Так же особое внимание уделено правовому положению
наследственного фонда.
Ключевые слова: наследственное право, наследственный
фонд, юридическое лицо, наследование, наследование по завещанию,
выгодоприобретатель, наследники, наследуемое имущество

LEGAL REGIME OF THE HERITAGE FUND
Khupov Albert Rudolfovich
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named after H.M. Berbekov
(Nalchik, Russia)
The article is devoted to the emergence of the inheritance fund in
civil legislation as a new institution in inheritance law. An inheritance fund
is a legal entity created in pursuance of a citizen's will and on the basis of
his property, carrying out activities to manage the property of this citizen
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received in the order of inheritance indefinitely or for a certain period. The
advantages and disadvantages of the creation and functioning of the
inheritance fund in the Russian Federation are considered. Special attention
is also paid to the legal status of the inheritance fund.
Keywords: inheritance law, inheritance fund, legal entity,
inheritance, inheritance by will, beneficiary, heirs, inherited property

В российском законодательстве наследственный фонд
закреплен с 1 сентября 2018 г. путем внесения соответствующих
изменений в соответствии с федеральным законом «О внесении
изменений в части первую, вторую и третью Гражданского
кодекса Российской Федерации» от 29.07.2017 № 259-ФЗ в ГК
РФ [1].
В связи с появлением нового института наследственного
фонда актуальным становится осмысление особенностей его
гражданско-правового положения, в том числе специфики его
создания и ликвидации, формирования органов юридического
лица,
регулирования
имущественного
положения
и
деятельности. Как отмечают исследователи, несмотря на
включение новых норм о наследственном фонде в ГК РФ,
остаются
нерешенными
отдельные
вопросы
его
правосубъектности, взаимосвязи некоторых семейных и
налоговых правоотношений с новыми положениями о фонде и
вопросы признания наследственного фонда Российской
Федерации в иностранных государствах.
Цель создания наследственного фонда (управление
наследством конкретного гражданина) неизбежно влияет на
объем его правоспособности, являющейся специальной, как и у
любой некоммерческой организации. Так, в отличие от обычных
фондов, наследственный фонд не вправе безвозмездно получать
имущество от других лиц, кроме получения имущества в
порядке наследования от гражданина-учредителя (п. 3 ст.
123.20-1 ГК РФ) [1].
Существенную специфику имеет и порядок создания
наследственного фонда. Он создается после смерти гражданинаучредителя, если данное распоряжение содержится в его
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завещании. Таким образом, на момент создания фонда
правосубъектность единственного учредителя юридического
лица прекращена. Если после его смерти ничего не
воспрепятствует созданию фонда, он будет существовать в
отрыве от своего учредителя, что в целом допустимо для
унитарных организаций, в которых не возникает прав участия.
Наследственный фонд, являясь искусственной конструкцией и
порождением правопорядка высокой ступени развития,
самостоятельно существует в обществе вне принадлежности
и вне зависимости от воли определенного физического лица.
Согласно новой норме ст. 123.20-1 ГК РФ
наследственный фонд - это создаваемый во исполнение
завещания гражданина и на основе его имущества фонд,
осуществляющий деятельность по управлению полученным в
порядке наследования имуществом этого гражданина бессрочно
или в течение определенного срока в соответствии с условиями
управления наследственным фондом.
Завещание составляется в трех экземплярах, один из
которых хранится у нотариуса. Завещание, в котором
предусмотрено создание наследственного фонда, подлежит
нотариальному удостоверению. Завещание с условием о
наследственном фонде может быть только открытым. Если
нотариус принял закрытое завещание, а после смерти
наследодателя выяснилось, что в нем было предусмотрено
создание наследственного фонда, то такое условие о
наследственном фонде будет ничтожным.
Заявление нотариуса, ведущего наследственное дело
гражданина о создании наследственного фонда, не позднее трех
рабочих дней со дня открытия наследственного дела
направляется в уполномоченный государственный орган о
государственной регистрации наследственного фонда, или
вступившее в законную силу решение суда по требованию
душеприказчика или выгодоприобретателя наследственного
фонда в случае неисполнения нотариусом обязанности по
созданию наследственного фонда [4, с. 783].
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Условия функционирования наследственного фонда
определяются наследодателем и не могут быть изменены после
его смерти. Однако в ГК РФ предусмотрено исключение: устав
и условия управления наследственным фондом могут быть
изменены на основании решения суда по требованию любого
органа фонда в случаях, если управление наследственным
фондом на прежних условиях стало невозможно, а также в
случае, если будет установлено, что выгодоприобретатель
является недостойным наследником.
Таким образом, особенности наследственного фонда
обусловлены особой целью его создания - управление
полученным в порядке наследования имуществом гражданина учредителя фонда, являющегося наследодателем. Думается,
такая формулировка цели, в отличие от социальной,
общественно полезной цели создания обычных фондов, носит
скорее частный, а не общественно полезный характер, и
связывается с необходимостью управления и сохранения
наследства конкретного гражданина.
Безусловно, наследодатель не ограничен в праве указать
в качестве выгодоприобретателей фонда широкий круг лиц, что
может сблизить конечную цель создания наследственного фонда
с общеполезной, социальной, благотворительной, однако исходя
из положений принятого закона наследственный фонд может
быть создан также с указанием в качестве выгодоприобретателя
конкретного лица, в чьих частных интересах будет
осуществляться управление наследством.
Как отмечает М.А. Карташов, распоряжение о создании
наследственного фонда является неотъемлемой частью
завещания, тем самым расширяя сферу договорного
наследования [2, c. 58].
Завещание с распоряжением наследодателя о создании
фонда порождает права и обязанности только в совокупности с
другим юридическим фактом - смертью завещателя (открытием
наследства) – и рассматривается в литературе в качестве
односторонней сделки с отлагательным сроком действия.
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Вместе с тем эта сделка представляет собой
самостоятельный
способ
распоряжения
имуществом
завещателя-наследодателя на случай смерти. Обращают на себя
внимание и особенности формирования имущественной базы
наследственного фонда: такой фонд призывается к
наследованию по завещанию в порядке, предусмотренном ГК
РФ.
В действующей редакции ст. 1116 ГК РФ к
наследованию по завещанию могут призываться указанные в
нем юридические лица, существующие на день открытия
наследства, в связи с чем данная норма была дополнена.
Наследственный фонд, учрежденный во исполнение последней
воли наследодателя, выраженной в завещании, несмотря на то
что на момент открытия наследства не существует, входит в
круг наследников по завещанию [1].
Имущество наследственного фонда формируется при
создании фонда за счет наследства единственного гражданинаучредителя, а также в ходе осуществления деятельности
наследственного фонда и за счет доходов от управления его
имуществом. Как указывалось, безвозмездная передача иными
лицами имущества в наследственный фонд не допускается.
Фонд является наследником - собственником имущества,
однако осуществление права собственности таким наследником
ограничивается специальной целью создания фонда: по сути,
речь идет о совершенствовании института охраны наследства и
управления им. Так, уставом фонда может быть предусмотрена
необходимость получения согласия высшего коллегиального
или иного органа фонда на совершение наследственным фондом
указанных в уставе сделок.
Согласно п. 4 ст. 123.20-1 ГК РФ в новой редакции,
условия управления наследственным фондом должны включать
в себя положения о передаче определенным третьим лицам
(выгодоприобретателям) или отдельным категориям лиц из
неопределенного круга лиц всего имущества наследственного
фонда или его части, в том числе при наступлении
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обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они
или нет. Такие лица могут определяться органами фонда
самостоятельно в порядке, предусмотренном условиями
управления [1].
Управляет наследственным фондом единоличный или
коллегиальный исполнительный орган, в состав которого не
может
входить
выгодоприобретатель.
В
случаях,
предусмотренных уставом, в нем создаются высший
коллегиальный орган и попечительский совет. При этом в
состав высшего коллегиального органа выгодоприобретатели
входить могут. В законе предусмотрено специальное основание
ликвидации
наследственного
фонда
по
требованию
выгодоприобретателя или уполномоченного государственного
органа, когда в течение года со дня возникновения
необходимости формирования его органов (отсутствие кворума
в
коллегиальных
органах,
отсутствие
единоличного
исполнительного органа) они не будут сформированы.
Оставшееся после ликвидации наследственного фонда
имущество
подлежит
передаче
выгодоприобретателям
соразмерно объему их прав на получение имущества или дохода
от деятельности фонда, если условиями управления
наследственным фондом не предусмотрены иные правила, в том
числе его передача другим лицам. При отсутствии возможности
определить лиц, которым подлежит передача оставшегося после
ликвидации имущества, оно в соответствии с решением суда
подлежит передаче в собственность Российской Федерации, что
также является особенностью наследственного фонда.
Условиями управления может быть предусмотрено
вознаграждение
лицу,
осуществляющему
полномочия
единоличного исполнительного органа, членам попечительского
совета или членам иных органов фонда за исполнение своих
обязанностей. Это правило является исключением из общих
положений п. 4 ст. 123.19 ГК РФ о фондах, согласно которому
попечительский совет фонда осуществляет свою деятельность
на общественных началах.
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Отчет об использовании имущества наследственного
фонда не подлежит опубликованию, за исключением случаев,
предусмотренных условиями управления наследственным
фондом, что также является исключением из общего правила п.
2 ст. 123.18 ГК РФ об обязанности фонда ежегодно
опубликовывать отчеты об использовании своего имущества
(это еще раз подтверждает, что наследственные фонды
создаются прежде всего для достижения частных, а не
общественно полезных целей).
Устав наследственного фонда и условия управления им
не могут быть изменены после его создания, за исключением
изменения на основании решения суда по требованию любого
органа фонда в случаях, если управление им на прежних
условиях стало невозможно по обстоятельствам, возникновение
которых при создании фонда нельзя было предполагать, а также
если будет установлено, что выгодоприобретатель является
недостойным наследником (ст. 1117 ГК РФ) [1], если только это
обстоятельство не было известно в момент создания фонда.
Таким образом, наследственный фонд по новым
положениям закона обладает значительными особенностями,
существенно отличающими его от обычных фондов. Однако,
наследственный фонд все же должен остаться фондом как
организационно-правовой формой некоммерческих унитарных
юридических лиц. При этом в законодательстве могут быть
уточнены некоторые положения, определяющие особенности
правового статуса наследственного фонда, в том числе цели его
создания и деятельности, приближенные к целям создания и
деятельности обычных фондов - управление наследством для
достижения каких-либо социальных, полезных целей.
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В работе рассмотрены основные показатели доходности
паевых инвестициq, особое внимание уделяется стоимости чистых
активыов паевых инвестиционных фондов, произведен рейтинг
фондов по различным показателям доходности.
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In the article considers the main indicators of return on unit
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Далеко не все, кто имеет свободные денежные средства
и
хочет
их
приумножить,
владеют
достаточными
компетенциями и временем для торговли ценными бумагами на
фондовом рынке. При этом депозитные счета, в моменты
снижения ключевой ставки, имеют слишком маленькую
доходность,
которая
не
удовлетворяет
потребностям
инвесторов. Именно для этого и создали паевые
инвестиционные фонды, в которых денежные средства клиентов
фонда переходят в доверительное управление. После покупки
пая, фонд объединяет капитал инвесторов и покупает с
помощью него ценные бумаги. Доход пайщиков формируется за
счет роста стоимости пая и распределяется пропорционально
количеству паев.
ПИФы разделяют по направлению инвестирования и по
времени покупки/продажи паев. Объектами инвестирования
фондов могут служить акции, облигации, другие фонды и даже
недвижимость. Инвестор самостоятельно может выбрать в
сторону какого из направлений пойдут его денежные средства, в
том числе и выбрать смешанный тип инвестиций, при котором
капитал будет распределен между всеми направлениями и
объектами.
Одной из основных величин, характеризующих
состояние ПИФа является показатель стоимости чистых активов
фонда (СЧА). СЧА представляет собой разницу между ценой
37

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 10(62) | 2022

ISSN 2587-618Х

всех активов в фонде и обязательств. Проанализируем
изменение показателя СЧА всего рынка России за последние 5
лет в тыс. руб., (см. рис. 1) [2]:

Рис.1. Изменение показателя СЧА за последние 5 лет

На рисунке 1 видно, что показатель СЧА на российском
рынке имеет тенденцию стремительного роста, всего за 5 лет
значение показателя СЧА увеличилось более, чем в 2,5 раза и на
данный момент составляет 1,306 трлн. руб. Это говорит о
повышенном интересе на паевые инвестиционные фонды у
населения страны и участников рынка, а также тенденции
развития рынка ПИФов и формированиям предпосылок к
положительным перспективам. Стоит заметить низкую
волатильность
рынка
ПИФов
и
слабом
влиянии
фундаментальных процессов на него, за исключением начала
2022 г., когда весь фондовый рынок России резко обвалился.
Углубляясь в рынок ПИФов следует различать
управляющие компании, которые являются представителями
тех или иных фондов. Каждая из компаний имеет свой стиль и
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профессиональные компетенции управления активами. На
основе этих компетенций, а также анализа показателей
управляющей компании инвесторы и делают выбор по
размещению своих денежных средств и приобретению паев.
Проанализируем
управляющие
компании
по
уровню
привлеченных средств за последние 3 года, (см. табл. 1) [2]:
Таблица 1
Рейтинг управляющих компаний по уровню привлеченных средств за последние 3 года
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название УК

Привлеченные средства, млн. руб.

Первая УК
ВТБ Капитал - Управление инвестициями
Альфа - Капитал
Тинькофф Капитал
Райффайзен Капитал
Открытие
РСХБ - Управление активами
Промсвязь
БКС
Газпромбанк - Управление активами

148 899,66
147 606,42
123 487,70
49 910,71
37 453,45
32 612,54
21 269,81
18 113,59
14 449,31
12 262,74

Из таблицы 1 видно, что явными лидерами в области
управления активов являются компании «Первая», «ВТБ» и
«Альфа». Остальные управляющие компании заметно отстают
от лидеров по сумме привлеченных средств за последние три
года. Управляющая компания «Первая» является ребрендингом
всем известной УК «Сбер Управление активами», сумма
привлеченных средств которой составляет 148899,66 млн. руб.
Каждая из основных управляющих компаний имеет под
своим брендом, как правило более 10 различных фондов,
отличных друг от друга направлениями инвестирования. Самым
значимым для инвесторов фактором выбора определенного
фонда является его исторический прирост доходности, на
основе которого можно будет спрогнозировать потенциальную
финансовую привлекательность. Проанализируем паевые
инвестиционные фонды по уровню прироста доходности за
последние 5 лет, (см. табл. 2) [2]:
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Таблица 2
Рейтинг ПИФов по уровню прироста доходности за последние 5 лет
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Фонд
Райффайзен - Сырьевой
сектор
Апрель Капитал - Акции
сырьевых компаний
ВТБ - Фонд Металлургии
КМ Меркури
Райффайзен Индустриальный
Альфа - Капитал Ресурсы
ПРОМСВЯЗЬ Песрпективные вложения

Прирост за 5 лет

Объект инвестирования

181,15%

акции

137,75%

акции

129,36%
115,26%

акции
акции

105,95%

акции

101,44%

акции

Солид - Глобус
АТОН ИНФРАСТРУКТУРА
САН - Смешанные
инвестиции

96,18%

акции

92,34%

акции (иностранные
активы)

88,46%

акции

87,55%

смешанный

Исходя из данных таблицы 2 видно, что лидерами по
приросту доходности являются фонды так или иначе связанные
с сырьевым сектором экономики. По доходности 6 лучших
фондов, которая превышает 100%, можно сделать вывод о
правильном распределении рисков и денежных средств
управляющими компаниями. Доходность выше 100% за пять лет
на фондовом рынке России является абсолютно недостижимой
для большинства инвесторов, самостоятельно использующих
свои денежные средства для торговли первичных ценных бумаг,
что говорит о привлекательности рынка ПИФов в России. Также
особенностью самых доходных фондов является их
направленность, а именно инвестирование в акции, за
исключением фонда УК «САН», использующей смешанное
инвестирование.
Анализ отдельного паевого инвестиционного фонда, как
правило, проводится в рамках расчета показателей доходности и
риска. Рассмотрим изменение стоимости пая «Райффайзен Сырьевой сектор» за последние 5 лет с интервалом времени 1
месяц, (см. табл. 3) [2]:
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Таблица 3
Изменение стоимости пая «Райффайзен - Сырьевой сектор» за последние 5 лет
Расчетная
№
№
Расчетная стоимость пая,
Дата
стоимость
Дата
п/п
п/п
руб.
пая, руб.
1
28.04.2017
20107,66
32
29.11.2019
35549,16
2

31.05.2017

19506,93

33

31.12.2019

37065,35

3

30.06.2017

19761,46

34

31.01.2020

37166,43

4

31.07.2017

20516

35

28.02.2020

32994,31

5

30.08.2017

20808,67

36

31.03.2020

29215,99

6

28.09.2017

21555,77

37

30.04.2020

30288,66

7

30.10.2017

21849,73

38

29.05.2020

31619,24

8

29.11.2017

22256,74

39

30.06.2020

31378,19

9

28.12.2017

22798,33

40

31.07.2020

32237,27

10

31.01.2018

24883,11

41

30.08.2020

32797,34

11

28.02.2018

24844,4

42

30.09.2020

31570,09

12

30.03.2018

24771,4

43

29.10.2020

30267,85

13

28.04.2018

26252,65

44

30.11.2020

34752,14

14

31.05.2018

26458,09

45

31.12.2020

36717,22

15

28.06.2018

26782,05

46

29.01.2021

36996,35

16

30.07.2018

28040,14

47

26.02.2021

38454,46

17

30.08.2018

29632,03

48

31.03.2021

41837,31

18

30.09.2018

31536,93

49

30.04.2021

40701,38

19

29.10.2018

29961,99

50

31.05.2021

42649,31

20

28.11.2018

30401,28

51

30.06.2021

45020,29

21

29.12.2018

30392,01

52

30.07.2021

44992,25

22

30.01.2019

31113,82

53

31.08.2021

45526,41

23

28.02.2019

30806,42

54

30.09.2021

50688,47

24

29.03.2019

30593,67

55

29.10.2021

53032,08

25

30.04.2019

32112,5

56

30.11.2021

50583,66

26

31.05.2019

32986,68

57

30.12.2021

52163,12

27

28.06.2019

34036,42

58

31.01.2022

58081,91

28

31.07.2019

34609,45

59

28.02.2022

64832,03

29

30.08.2019

33696,9

60

31.03.2022

66387,64

30

30.09.2019

33981,41

61

29.04.2022

56363,83

31

31.10.2019

35454,06
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Для анализа ПИФа «Райффайзен - Сырьевой сектор»
следует провести следующие вычисления [1]:
 Фактическая
ежемесячная
доходность
рассчитывается по формуле 1.
(1)
где r - доходность пая;
P1- стоимость пая на конец месяца;
Р0 - стоимость пая на начало месяца.

Рассмотрим
остальные
значения
ежемесячной доходности (см. табл. 4):

фактической

Таблица 4
Значения фактической ежемесячной доходности фонда «Райффайзен - Сырьевой сектор»
Дата

Фактическая
доходность

Дата

Фактическая
доходность

31.05.2017

-2,98756792

29.11.2019

0,268234442

30.06.2017

1,304818339

31.12.2019

4,265051551

31.07.2017

3,81824015

31.01.2020

0,272707529

30.08.2017

1,426545136

28.02.2020

-11,22550646

28.09.2017

3,590330377

31.03.2020

-11,45142905

30.10.2017

1,363718392

30.04.2020

3,671516865

29.11.2017

1,862769014

29.05.2020

4,392997247

28.12.2017

2,433375238

30.06.2020

-0,762352289

31.01.2018

9,14444172

31.07.2020

2,737825222

28.02.2018

-0,15556737

30.08.2020

1,73733694

30.03.2018

-0,29382879

30.09.2020

-3,741919314

28.04.2018

5,979678177

29.10.2020

-4,12491697

31.05.2018

0,782549571

30.11.2020

14,81535689

28.06.2018

1,224427009

31.12.2020

5,654558252

30.07.2018

4,697511953

29.01.2021

0,760215507

30.08.2018

5,677182782

26.02.2021

3,941226635
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30.09.2018

6,42851671

31.03.2021

8,797029005

29.10.2018

-4,99395471

30.04.2021

-2,71511242

28.11.2018

1,466157622

31.05.2021

4,785906522

29.12.2018

-0,03049214

30.06.2021

5,559245859

30.01.2019

2,374999219

30.07.2021

-0,062283028

28.02.2019

-0,9879854

31.08.2021

1,187226689

29.03.2019

-0,6906028

30.09.2021

11,33860544

30.04.2019

4,964523707

29.10.2021

4,623556402

31.05.2019

2,722242118

30.11.2021

-4,616865867

28.06.2019

3,182314801

30.12.2021

3,122470774

31.07.2019

1,683578943

31.01.2022

11,34669475

30.08.2019

-2,6367076

28.02.2022

11,62172525

30.09.2019

0,844320991

31.03.2022

2,399446693

31.10.2019

4,33369304

29.04.2022

-15,09890998

Как видно из таблицы 4, минимальное (максимальное по
модулю отрицательное) значение фактической доходности было
зафиксировано в апреле 2022 г. и составило -15,1%, а
максимальное значение данного показателя пришлось на ноябрь
2021 г., которое составило 14,82%. Это значит, что на каждый
вложенный рубль в октябре 2021 г. инвестор в ноябре того же
года получил прибыль почти 15 копеек.
 Месячная ожидаемая доходность рассчитывается по
формуле 2.
(2)
где
- значение фактической доходности;
n - количество значений фактической доходности.
Соответственно, в среднем ежемесячно инвестор может
получать 1,87 копеек на рубль вложенных в пай средств.
 Ожидаемая доходность в годовом эквиваленте
рассчитывается по формуле 3
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(3)
То есть за год на рубль вложенных средств в среднем
инвестор может получить 22,41 копейки, что считается
достаточно высокой доходностью для степени риска данного
инструмента рынка.
 Дисперсия доходности рассчитывается по формуле
4.
(4)

Значение дисперсии доходности равной 26,69% является
низким показателем, что говорит о низком разбросе доходности
по отношению к ожидаемой ежемесячной.
 Среднеквадратичное
отклонение
месячной
доходности пая рассчитывается по формуле 5.
(5)
Низкое значение среднеквадратичного отклонения
говорит об умеренных рисках и безопасности использования
капитала.
 Стандартное отклонение в годовом эквиваленте
рассчитывается по формуле 6.
(6)


Прирост пая рассчитывается по формуле 7.
(7)

где Рк - стоимость ПИФа на конец рассматриваемого
периода;
Рн - стоимость ПИФа на начало рассматриваемого
периода.
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По итогам расчёта прироста пая можно сказать, что, если
инвестор купил пай в апреле 2017 г., а продал в апреле 2022г., то
на каждый вложенный рубль он получит 180,31 копеек, т.е. 1,8
рубля.
 Просадка пая рассчитывается по формуле 8.
(8)

Рmax.

где Рmax - максимальная стоимость ПИФа;
Рmin - минимальная стоимость ПИФа, последующая за

В результате расчета можно сказать, что максимальный
убыток в процентах, который мог получить инвестор при
покупке пая по самой высокой стоимости, а после его продажи
при минимальной стоимости составляет 15,09%.
Далее стоит провести анализ зависимости фонда
«Райффайзен - Сырьевой сектор» и индекса Московской биржи.
Рассмотрим значения индекса IMOEX за последние 5 лет с
периодом времени 1 месяц представлены (см. табл. 5) [2], а
также значения соответствующих показателей, необходимых
для дальнейшего расчета, (см. табл. 6) [2-3]:
Таблица 5
Значения индекса IMOEX
Дата

Значение

Дата

Значение

28.04.2017
31.05.2017
30.06.2017
31.07.2017
30.08.2017
28.09.2017
30.10.2017
29.11.2017
28.12.2017
31.01.2018
28.02.2018
30.03.2018

2016,71
1900,38
1879,5
1919,53
2008,88
2071,64
2065,25
2100,62
2102,89
2289,99
2296,8
2270,89

29.11.2019
31.12.2019
31.01.2020
28.02.2020
31.03.2020
30.04.2020
29.05.2020
30.06.2020
31.07.2020
30.08.2020
30.09.2020
29.10.2020

2935,37
3045,87
3108,58
2785,08
2508,81
2650,86
2734,83
2743,2
2911,57
2966,2
2905,81
2709,04
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30.08.2018
30.09.2018
29.10.2018
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2297,3
2302,08
2250,06
2295,72
2330,92
2475,36
2317,06
2299,89
2369,33
2511,86
2485,27
2497,1
2559,32
2665,33
2765,85
2739,5
2740,04
2747,18
2893,98

30.11.2020
31.12.2020
29.01.2021
26.02.2021
31.03.2021
30.04.2021
31.05.2021
30.06.2021
30.07.2021
31.08.2021
30.09.2021
29.10.2021
30.11.2021
30.12.2021
31.01.2022
28.02.2022
31.03.2022
29.04.2022

ISSN 2587-618Х

3107,58
3289,02
3277,08
3346,64
3541,21
3544
3721,63
3841,85
3771,58
3918,96
4103,52
4150
3890,59
3787,26
3530,8
2470,02
2703,51
2445,17

Таблица 6
Значения показателей, необходимых для дальнейшего расчета
Показатель
Значение
Ri IMOEX
0,528233229
Rгод IMOEX
6,338798742
Дисперсия IMOEX
37,43748723
Среднеквадратичное отклонение IMOEX

6,118618082

Полудисперсия
Среднеквадратичное отклонение
(полудисперсия)

29,22816526

Стандартное отклонение (полудисперсия)

18,72799998

5,406307914

rf

6,675835

 Ковариация доходности пая ПИФа и индекса IMOEX
рассчитывается по формуле 9.
(9)
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где
– показатель доходности вложений в ПИФ за i-й
интервал времени;
– показатель доходности вложений в базисный
индекс за i-й интервал времени;
– показатель средней доходности вложений в ПИФ
за период времени (t);
– показатель средней доходности вложений в индекс
за период времени (t).
Положительное значение ковариации означает, что
относительное
изменение
расчетной
стоимости
пая
«Райффайзен - Сырьевой сектор» и индекса IMOEX
происходили в одном направлении, несмотря на низкое
значение показателя.
 Корреляция месячной доходности пая и месячной
доходности индекса IMOEX рассчитывается по формуле 10.
(10)

Значение корреляции равной 0,39 говорит об умеренной
прямой связи между месячной доходностью пая и индекса.
 Коэффициент бета рассчитывается по формуле 11.
(11)

Значение коэффициента бета меньше 1 означает, что
данный инструмент имеет меньший риск, чем рынок в целом и
менее подвержен волатильности.
 Коэффициент альфа рассчитывается по формуле 12.
(12)
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Коэффициент альфа равный нулю означает пассивное
инвестирование, а положительное значение показателя говорит
об эффективном управлении.
 Коэффициент доходность/риск рассчитывается по
формуле 13.
(13)

Значение коэффициента доходность/риск больше 1
означает умеренный или же низкий риск по отношению к
ожидаемой доходности.
 Коэффициент Шарпа рассчитывается по формуле 14.
(14)
где

– показатель средней доходности облигаций

федерального займа (ОФЗ) за i-й интервал времени.
Значение коэффициента Шарпа является сверхвысоким,
что говорит о компенсировании риска доходностью.
 Коэффициент Сортина рассчитывается по формуле
15.
(15)

Уровень коэффициента Сортино больше 0,5 является
показателем отсутствия убыточных активов и умеренного риска.
 Коэффициент Трейнора рассчитывается по формуле
16.
(16)
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Если коэффициент Трейнора больше 0, то актив
показывает себя лучше рынка и инвестиции в него считаются
привлекательными.
 Коэффициент монотонности рассчитывается по
формуле 17.
(17)
где
- значение стоимости пая на каждый месяц
в течение исследуемого периода.

Если актив монотонно рос, то сумма ежедневных
изменений стоимостей равняется изменению стоимости актива
за период, а показатель монотонности стремится к 1.
По итогам анализа фонда «Райффайзен - Сырьевой
сектор» можно сказать, что различные показатели и
коэффициенты подтверждают его лидерство по приросту
доходности за последние 5 лет. Фонд имеет корректное
управление, низкие риски, высокую монотонность и лучшую
доходность на рынке. Также стоит заметить прямую умеренную
корреляцию по отношению к индексу Московской биржи.
В результате, можно сделать выводы:
- Паевые инвестиционные фонды в России имеют
большую привлекательность для инвесторов на фоне низких
ставок по депозитным счетам и отрицательным доходностям
самостоятельного инвестирования денежных средств в ценные
бумаги.
- Явным фактом являются предпосылки для
дальнейшего стремительного развития рынка ПИФов и
увеличение показателя стоимости чистых активов российских
фондов.
- Управляющие
компании
в
России
верно
распоряжаются капиталом, правильно оценивают риски и
предоставляют широкий спектр выбора по направлению
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инвестирования участникам фондового рынка, при этом
лидерами по доходности являются фонды, связанные с
сырьевым секторов экономики.
Список литературы
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Раздел 3. Технические науки
ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ
КАПИЛЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ
Акбарова Самира Мисирхан
Доцент, к.т.н.
Азербайджанский Архитектурно Строительный университет
(Азербайджан, Баку)
На сегодняшний день, в связи с недостатками конвективных
систем, способы нагрева и охлаждения помещений находятся в
технологическом изменении. На рынок выходят инновационные
лучистые системы обеспечения жизнедеятельности помещений.
Инновация этих систем заключается низко температурной лучистой
передаче энергии. Данная технология отопления и охлаждения не
нуждается в воздухе, как промежуточным теплоносителем, а нагревает
или охлаждает непосредственно все предметы и поверхности в
помещении, в том числе и поверхность тела человека.
Ключевые слова: отопление, охлаждение, капиллярные маты

HEATING AND COOLING WITH CAPILLARY SYSTEM
Akbarova Samira Misirkhan
Associate Professor, Ph.D.
Azerbaijan University of Architecture and Construction
(Azerbaijan, Baku)
Today, due to the shortcomings of convective systems, methods of
heating and cooling rooms are in technological change. Innovative radiant
life support systems are entering the market. The innovation of these
systems is low temperature radiant energy transfer. This heating and cooling
technology does not need air as an intermediate heat carrier, but directly
heats or cools all objects and surfaces in the room, including the surface of
the human body.
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Существующие системы отопления и охлаждения
классифицируются на конвективные, лучистые и смешанные
(конвективно-лучистые).
Наиболее
распространенными
отопительными системами с давних времен являются
конвективные радиаторы, которые работают по принципу
перемешивания теплого и холодного объемов воздуха. В
конвективных системах теплоноситель, как правило от 55 до 75
о
С. Для таких систем свойственен достаточно большой перепад
температур в помещении, в котором воздух с большей
температурой скапливается у потолка, а с меньшей у пола.
Разница температур между потолком и полом может привести к
дискомфорту и ощущению холода в ногах. Также, вместе с
потоком воздуха происходит циркуляция пыли и бактерий.
Сквозняки, недогрев или перегрев, получаемые
от
традиционных способов обеспечения жизнедеятельности зданий
негативно влияют на здоровье человека, поэтому обеспечение
благоприятного микроклимата в помещении является важной
задачей для разработчиков систем отопления и охлаждения.
Вентиляционные системы имеют ряд преимуществ также, как и
ряд недостатков, как например повышенный уровень шума.
Чаще всего эти системы используются для обогрева больших
площадей и для помещений с особым требованием к качеству
воздуха.
На сегодняшний день, в связи с вышеперечисленными
недостатками конвективных систем, способы нагрева и
охлаждения помещений находятся в технологическом
изменении. На рынок выходят инновационные лучистые
системы
обеспечения
жизнедеятельности
помещений.
Инновация этих систем заключается низко температурной
лучистой передаче энергии. Данная технология отопления и
охлаждения не нуждается в воздухе, как промежуточным
теплоносителем, а нагревает или охлаждает непосредственно
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все предметы и поверхности в помещении, в том числе и
поверхность тела человека.
Представляемая в этойстатье лучистая система
отопления и охлаждения довольно распространена в Европе и
глубоко исследована. В её основе лежат капиллярно-трубчатые
маты, разработанные по примеру биологических процессов.
Практически все организмы в природе используют сеть
микроканальных трубок для транспорта жидкости и
регулирования их микроклимата. Микроканальные трубки с
помощью ламинарного потока теплоносителя позволяют очень
эффективно
воздействовать
на
большую
площадь.
Преимущество состоит в том числе с минимальными потерями
давления в системе. Это приносит экономию в гидросистеме
отопления и охлаждения. Капиллярные трубки панелей
регулируют температуру здания мягко и эффективно.
Исключительной особенностью такой лучистой системы
является возможность её использования в двух режимах,
отоплению в зимний период времени и охлаждению в летний.
Теплоносителем в данной системе является вода.
Капиллярные маты изготовлены из полипропилена - это
экологически чистый, безопасный для здоровья,органический
материал, имеющий высокое качество.
Прочность капиллярных мат составляет 2.000 кПа
давления при гидроиспытании, а также они имеют очень
высокую гибкость. Это дает огромные возможности в их
применении. Размеры мата могут быть до 8 м в длину, а ширина
составляет примерно 21,7 см, 42,9 см, 52,3 см в зависимости от
размеров помещения. Капиллярная трубка имеет диаметр 3,4 мм
при толщине стенки 0,55 мм.
При установки капиллярных мат в потолок теплообмен
между поверхностью, в которую вмонтированы маты и
помещением состоит до 92 % из лучистой составляющей и
только 8 % за счёт конвекции, при этом скорость движения
воздушных потоков незначительна. При режиме охлаждения
помещения, холодный воздух опускается естественным
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способом разнице температур, что исключает образование
сквозняков. Основным преимуществом данной системой
является
обеспечение
благоприятного
микроклимата
помещения.

Рис. 1. Капиллярные маты

Если говорить об эффективности, то стоит отметить, что
система водяных капиллярных матов требует более низких
температур в режиме отопления и более высоких в режиме
охлаждения по сравнению с традиционными системами, о
которых шла речь в начале. Такие параметры позволяют
использовать низко потенциальные источники теплоты, в том
числе, возобновляемые источники как например геотермальный
источник, с помощью которого зимой добывается тепловая
энергия, а летом теплота, отводимая из помещений может быть
аккумулирована в скважине до зимы повышая этим самым
эффективность геотермального источника. Для повышения
температур из возобновляемых источников в частности
используется тепловой насос.

54

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 10(62) | 2022

ISSN 2587-618Х

Рис. 2. Эффект потолочного панельного охлаждения и отопления

Поскольку
с
помощью
капиллярной
системы
температура теплоносителя на отопление помещений снижается
по сравнению с классическими системами примерно с 55 °С до
32 °С, коэффициент трансформации теплового насоса (СОР)
повышается за счет снижения в разнице температур между
источником и носителем.
В отличие от конвекционной системы отопления,
распределение температуры при нагреве помещения происходит
равномерно. Это повышает комфорт и снижает потери тепла
наружной стены по сравнению с конвективным отоплением
приблизительно до 20 %. На рисунке 3 показаны снимки с
термографии, на которых виден данный эффект. В отличие от
конвекционного отопления, наружные стены и окна не столь
сильно нагреваются, что приводит к меньшим потерям тепла.
Чаще всего систему мат устанавливают внутри
помещений в качестве панельного отопления - в пол, стены и
потолок. Здесь есть целый ряд преимуществ, это малая толщина
конструкции, быстрый монтаж, высокая тепловая мощность
(благодаря большой площади).
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Рис. 3. Снимки с термографии (слева направо: отопление радиаторами; отопление
капиллярными матами)

Большой интерес представляет применение матов и в
термической активации строительных конструкций, например,
для предотвращения обледенения заездов в гараж. Капиллярные
маты так же находят применение в качестве «активатора»
панелей из бетона, используемых для поддержания заданного
термовлажностного
режима
ряда
потребителей,
для
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аккумулирования холода, в составе системы охлаждения
серверов, кондиционирование газонов и футбольных полей, в
сельском хозяйстве в теплицах).

Рис. 4. Монтаж панелей капиллярных мат

Так же разработчиками GeoClimaDesign cоздана система
автоматизированного управления и контроля GEO. С помощью
этой системы осуществляется автоматическое регулирование
режима отопления и охлаждения, это техническая основа
интеллектуальных зданий позволяет достичь энергосбережения
до 40 %. При этом учитываются такие данные, как режим
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работы, температура, давление, относительная или абсолютная
влажность.
Автоматизированная
система
управления
обеспечена визуализацией технологических процессов внутри
здания, это позволяет вести контроль над системой.
Сочетание системы с любым источником теплаили
холода придает возможность внедрение капиллярной системы
теплообмена в любое помещение. Потребности к много
функциональности помещений и индивидуальный дизайн
требуют новую систему обеспечения микроклимата. Системы
лучистого отопления и охлаждения приобретают огромную
важность в развитие нового поколения обеспечения
микроклимата.
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и обозначений. Каждый рисунок должен иметь порядковый номер, подпись
и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных
обозначений, размещенных под рисунком.
Таблицы
Таблиц должно быть не более 3-х. Каждую таблицу следует снабжать
порядковым номером и заголовком. Все графы в таблицах должны также иметь
тематические заголовки. Сокращение слов допускается только в соответствии
с требованиями ГОСТов 7.12–93 (касается русских слов), 7.11–78 (касается слов
на иностранных европейских языках). Таблицы должны быть предоставлены
в текстовом редакторе Microsoft Word и пронумерованы по порядку.
Формулы
Математические и физические формулы (только формулы!) выполняются
только в редакторе MS Equation 3.0. Переменные в тексте набираются в
обычном текстовом режиме
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