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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ
УДК 615.471
Тумгоева Р.А.
студент
6 курс, Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова
Россия, г. Москва
HI-TECH В МЕДИЦИНЕ: РЕДАКТИРОВАНИЕ ГЕНОМА С
CRISPR/CAS9
Аннотация: Несколько лет ученые со всего мира пытаются найти
способ

отредактировать

ДНК.

Американские

и

китайские

ученые

предложили технологию геномного редактирования человеческих эмбрионов
с помощью CRISPR/Cas9. CRISPR узнает дефектный участок ДНК, а Cas9
разрезает молекулу. Эта система до сих пор находится в стадии разработки
и на данный момент имеет больше минусов, чем плюсов. Однако, ученые
настроены оптимистично. Возможно, в скором будущем, у нас появится
возможность бороться с неизлечимыми заболеваниями.
Ключевые слова: геном, ДНК, РНК, спейсер, нуклеазы, нуклеотиды,
эмбрион.
Annotation: For several years, scientists from around the world have been
trying to find a way to edit DNA. American and Chinese scientists have proposed
the technology of genomic editing of human embryos using CRISPR / Cas9. CRISPR
recognizes the defective DNA site, and Cas9 cuts the molecule. This system is still
under development and currently has more drawbacks than advantages. However,
scientists are optimistic. Perhaps in the near future, we will have the opportunity to
deal with incurable diseases.
Key words: genome, DNA, RNA, spacer, nucleases, nucleotides, embryo.
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В 1980-х гг. в бактериальном геноме были обнаружены участки ДНК,
содержащие некодирующие нуклеотидные последовательности, разделённые
неодинаковыми спейсерами. Эти участки ДНК были названы CRISPR от
Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats – короткие
палиндромные кластерные повторы. Какую функцию выполняют эти
фрагменты бактериальной ДНК выяснилось только около 10 лет назад.
Система CRISPR/Cas9 аналогична иммунной системе бактерий,
направленной на вирусную ДНК. Она состоит из двух основных частей:
некодирующей РНК и ферментов нуклеаз Cаs. РНК-гид направляет белокфермент Cas к целевой последовательности ДНК. Узнавание мишени
происходит на участке длиной в 20–30 нуклеотидов. Последовательности
такой длины встречаются в геноме человека единожды, что позволяет
обеспечить точность. Hуклеаза разрезает цепь ДНК. Ее работу можно сравнить
с очень тонким молекулярным скальпелем. Клетка не умрет от внесения
разрыва, так как он будет исправлен по здоровой копии из парной хромосомы
за счет процесса репарации ДНК.
Чтобы применить систему CRISPR/Cas9, мы должны четко знать гены
или комбинацию генов, ответственных за развитие заболевания. Например,
известно, что шизофрения имеет генетическую природу, но полный набор
генов, ответственных за шизофрению, неизвестен.
В 2012 году группа учёных из университета Беркли и учёные из
Института

Броуда

почти

одновременно

предложили

способ

перепрограммировать систему CRISPR/Cas9 таким образом, чтобы она стала
разрезать участки ДНК, целенаправленно выбранные исследователем.
По версии журнала "Science " метод геномного редактирования
CRISPR/Cas9 занял второе место в десятке научных прорывов 2013 года. И
сейчас он один из самых востребованных технологий.
В 2015 году группа китайских генетиков опубликовала первые
результаты

спорных

с

этической

точки

зрения

экспериментов,

редактирования эмбрионального генома. Они взяли оплодотворённую
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человеческую яйцеклетку и с геном, который отвечает за заболевание крови
бета-талассемию. Эффективность работы CRISPR/Cas9 оказалась очень
низкой, удалось исправить мутации только в одном эмбрионе из десяти. Кроме
этого, во всех клетках "исправленных эмбрионов" имелось много других
мутаций.
2 августа 2017 года издание Nature опубликовало статью группы учёных
их Портленда, штат Орегона, которые впервые в США отредактировали геном
эмбрионов человека. Под руководством Шухрата Миталипова им удалось
избавить эмбрионы от мутации в гене MYBPC3 на 11-й хромосоме, на
которую

приходится

около

40%

всех

случаев

наследственной

гипертрофической кардиомиопатии.
На данный момент заболевание, которое встречается примерно у 1 из
500 человек, неизлечимо: оно проявляется только у взрослых и может стать
причиной остановки сердца и смерти у внешне здоровых людей.
В

исследовании

ученые

оплодотворили

донорские

яйцеклетки

сперматозоидами, которые содержали ген, вызывающий гипертрофическую
кардиомиопатию.
В ходе эксперимента ученые оплодотворили спермой мужчины, в генах
которого есть соответствующая мутация, яйцеклетки 12 здоровых женщин.
Одновременно они вводили в яйцеклетки CRISPR-Cas9, который работает как
своего рода скальпель, отсекающий дефектные части гена из мужской ДНК.
После того, как проблемные участки разрезаны, расщепленная молекула
может восстанавливаться по здоровой копии и, таким образом, избавиться от
мутации.
Эксперимент удался в 42 случаях из 58, то есть в 72 процентах случаев.
Стоит отметить, что по этическим соображениям, ни одному эмбриону
не позволили развиваться дольше 14 дней. Однако технология все же не раз
подвергалась критике за возможность создания "дизайнерских детей" со
стороны социума, религиозных течений, биотехнологических компаний.
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Кроме этического вопроса, встает вопрос о целесообразности: нужно ли
редактировать геном, если можно просто проводить генетический скрининг
эмбрионов – подобный тому, какой сегодня проводят новорожденным, – и
отбирать изначально здоровые эмбрионы.
Параллельно с системой CRISPR/Cas9 развивались и другие подходы к
редактированию генома, а именно с помощью TALEN-белков и белков с
цинковыми пальцами (Zinc-finger nucleases, ZFNs). Это генно-инженерные
белки, которые также могут разрезать молекулу ДНК. Чтобы узнать любую
заданную последовательность ДНК для каждой из них приходилось создавать
свой отдельный белок, а это кропотливая и долгая работа.
Технология «цинковые пальцы» впервые использовалась у пациентах
с ВИЧ. Испытания проводили на 12 пациентах с целью избавить иммунные
клетки от гена ССR5, уменьшающего их резистентность к ВИЧ. Однако
эффективность редактирования оказалась невысокой — только в 25% клеток
редактирование нужного гена прошло успешно.
Еще одна технология геномного редактирования - TALEN (Transcription
activator-like effector nuclease), использовалась для спасения маленькой
однолетней пациентки с лейкемией в Британии. Испытать подобную
технологию авторы исследования решились после того, как все остальные
способы лечения ребенка не дали положительного результата. Исследователи
использовали

Т-лимфоциты,

взятые

у

здорового

донора,

повысив

их устойчивость к противоопухолевым препаратам и модифицировав их так,
что они могли атаковать опухолевые клетки, но не причинять вреда здоровым
клеткам. Авторы признались, что инъекция подобных иммунных клеток
с редактированной ДНК не позволяет вылечить заболевание, однако
у пациента появляется шанс дождаться подходящего донора костного мозга.
И в данном случае такой донор был найден.
Отличие системы CRISPR/Cas9 от этих технологий в том, что он основан
на простом принципе комплементарного узнавания, который используется для
узнавания последовательности одних нуклеиновых кислот с помощью других,
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комплементарных нуклеиновых кислот. Также CRISPR/Cas9 использует
единственный белок, а РНК-гид можно создать за короткое время в любой
лаборатории

или

просто

купить.

Это

совершенно

новый

уровень

редактирования, относительно недорогой и точный.
Таким образом, технология редактирования генома CRISPR/Cas стала
революцией в медицине, дав возможность бороться с генетическими
заболеваниями, которые раньше считались неизлечимыми, ещё до рождения
ребенка.

Несмотря

на

опасения

насчет

появления

в

будущем

спроектированных детей по пожеланиям родителей, сегодня она уже
позволяет бороться с раком и слепотой, пусть пока и экспериментально.
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Митькин И.П.,
студент
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова
г. Архангельск
АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ В ПРИПОЛЯРНОМ РЕГИОНЕ
Аннотация: В статье рассмотрено современное состояние и
перспективы

развития

специализированного

судостроения.

Рассмотрены

перспективы

атомного

атомной

ледового

энергетики

в

арктическом регионе.
Ключевые слова: Арктика, Северный морской путь, атомная
энергетика,

атомные

ледоколы,

арктическое

судоходство,

ледовое

судостроение, плавучие атомные электростанции.
NUCLEAR ENERGY IN THE POLAR REGION
Annotation: The article considers the current state and development
prospects of specialized nuclear ice shipbuilding. The prospects of nuclear energy
in the Arctic region are considered.
Key words: Arctic, Northern Sea Route, nuclear energy, nuclear icebreakers,
Arctic shipping, ice shipbuilding, floating nuclear power plants.
Энергообеспечение морской деятельности в Арктике имеет ключевое
значение для всех видов освоения и развития этого важнейшего региона, в
первую очередь для наиболее энергоемких — морских грузоперевозок и
освоения арктического шельфа. Действительно, одним из важнейших по
значению видов морской хозяйственной деятельности в этом регионе является
перевозка грузов транспортными судами. Эксплуатацию транспортных судов
во льдах обеспечивают ледоколы. Поскольку ледоколы имеют существенно
большую мощность, чем транспортные суда, и должны длительное время
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находиться вдали от топливных баз, российские специалисты в области
ледоколостроения и атомной энергетики нашли единственно правильное
решение — проектировать и строить линейные ледоколы с атомными
энергетическими установками (АЭУ). Первый ледокол с АЭУ «Ленин»
практически подтвердил обоснованность и исключительную перспективность
этого решения. После ледокола «Ленин» было построено еще восемь атомных
ледоколов («Арктика», «Сибирь», «Россия», «Советский Союз», «Ямал», «50
лет Победы», «Таймыр», «Вайгач»). Наличие атомных ледоколов было
гарантией обеспечения возрастающего объема перевозок в Арктике, в том
числе ежегодного завоза топлива в населенные пункты на побережье
Северного Ледовитого океана. Они также помогали в критических ситуациях
менее мощным дизель-электрическим ледоколам, и даже имели место случаи
доставки этим ледоколам дизельного топлива. Непрерывное возрастание
объема перевозок в Арктике, естественно, сопровождалось увеличением
транспортного флота, и чтобы снизить его зависимость от поставок
углеводородного топлива, еще в советское время был взят курс на создание
атомных транспортных судов увеличенного дедвейта (до 25 тыс. т). Первым и,
к сожалению, единственным транспортным судном с атомной энергетической
установкой стало ледокольнотранспортное судно (лихтеровоз) «Севморпуть»,
построенное в Керчи на судостроительном заводе «Залив».
Динамика роста числа ледоколов и транспортных судов, развитие
портовых транспортно-технологических комплексов и систем обеспечения
безопасности

мореплавания

будут

определяться

темпами

развития

экономической деятельности в Арктической зоне и ростом грузовой базы для
Северного морского пути. С учетом только нефтяного направления объем
грузоперевозок в Арктике к 2015 г. достиг 10 млн т в год, фактически
подтвердив прогноз, сделанный еще в 1987 г. По прогнозам в 2020—2022 гг.
ожидается

количественный

и

качественный

скачок

грузопотока

углеводородной продукции. Он будет достигать 30 млн т в год. В первую
очередь это связано с вводом в эксплуатацию в порту Сабетта завода по
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сжижению природного газа. Кроме того, к этому времени компания «Газпром
нефть» планирует начать ежегодные отгрузки нефти и конденсата в размере
8,5 млн т в год с Новопортовского месторождения на полуострове Ямал. На
запланированную проектную мощность выйдет Пайяхское месторождение
ОАО «Независимая нефтегазовая компания». Морские отгрузки с мыса
Таналау на Енисее составят 7,3 млн т сырой нефти в год. Состоялась также
закладка первого серийного атомного ледокола проекта 22220. Контракт на
строительство двух таких ледоколов был заключен между ООО «Балтийский
завод — Судостроение» и Госкорпорацией «Росатом» в мае 2014 г. В
настоящее время появилась информация о том, что первый универсальный
атомный ледокол появится к 2020 г., последующие — за пределами 2020 г.
Следовательно, они смогут улучшить ситуацию с ледокольным обеспечением
только после 2020 г. Однако именно в этот же период планируется появление
нового грузопотока — вывоза из поселка Сабетта до 15 млн т сжиженного
природного газа (СПГ) в год. Есть надежда, что с этим объемом перевозок без
существенной помощи ледоколов справятся крупные газовозы усиленного
ледового класса, имеющие мощность энергетической установки до 45 МВт.
Вместе с тем имеются серьезные опасения, что для таких крупных судов
длиной до 300 м и шириной до 50 м, значительно превосходящих все другие
суда в Арктике и ледоколы, при эксплуатации в ледовых условиях и наличии,
как

правило,

ледовых

сжатий,

потребуется

усиленное

ледокольное

обеспечение. В рамках государственного заказа ФГУП «Крыловский
государственный научный центр» разрабатывает проект крупнейшего
российского ледокола «Лидер». Этот атомоход будет способен в одиночку
обеспечивать

безопасную

проводку

судов

приполюсным

маршрутом

напрямую от Европы. Его мощность составит 110 МВт, а ширина превысит 50
м. Кроме того, разрабатывается многофункциональный мелкосидящий
атомный

ледокол.

Он

будет

использоваться

как

ледокол-

снабженец/ледоколспасатель. В частности, такие ледоколы могут применяться
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для работы на шельфе. Эскизный проект нового судна специалисты
рассчитывают представить к 2016 г.
Представляется, что одним наращиванием мощностей атомного
ледокольного флота гигантское развитие грузоперевозок в Арктике не
обеспечить.

Необходимо

одновременно

рассматривать

возможность

принципиально иного направления развития арктической транспортной
системы. Речь идет о создании комбинированной транспортной системы,
когда в регионе Арктики будут работать сугубо арктические, не обязательно
сверхкрупные суда, а за ее пределами груз будет перегружаться на неледовые
крупные суда.
Значительное место в удовлетворении энергетических потребностей
Арктики следует отвести перспективам развития стационарных атомных
станций с реакторами малой и средней мощности. При этом станции малой
мощности перспективны в отдаленных или изолированных районах, где
стоимость доставки углеводородного топлива высока и отсутствуют развитые
электрические сети. Станции средней мощности могут найти применение в
регионах, где единичные большие мощности не вписываются в региональную
энергосистему. В настоящее время в ОАО «ОКБМ Африкантов» на различных
стадиях разработки и реализации находятся проекты реакторных установок
электрической мощностью от 6 до 600 МВт типов АБВ, КЛТ, РИТМ, ВБЭР,
ВТГР. По мнению специалистов, из реакторных установок малой мощности в
настоящее время выделился особый класс малых модульных реакторов. Не
меньшее значение имеет так называемая транспортабельная атомная
энергетика. Именно такие реакторы могут стать основой энергетики
локальных труднодоступных территорий Севера, Сибири, Дальнего Востока,
которые не имеют постоянных логистических и энергетических связей с
освоенной территорией. Например, в восточных и арктических регионах
России энергообеспечением охвачена только часть южных районов.
Объектами энергопотребления в таких территориях могут быть предприятия
по добыче полезных ископаемых, базовые поселки малых народов, крупные
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морские портовые терминалы, насосные станции, объекты Министерства
обороны и места базирования кораблей ВМФ. В целом мы уверены, что в
настоящее время обоснованной альтернативы атомной энергетике для нужд
Арктики и Дальнего Востока нет. Важно заметить, что эти регионы являются
зоной локальной, автономной энергетики, где необходимо размещение АЭС
малой мощности.
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Аннотация: В статье рассмотрены причины появления и возникновения
педагогических барьеров между учителем и учеником. Пути их преодоления,
и что должен сделать преподаватель, чтобы этих барьеров либо не было,
либо становилось меньше. Также затронута тема общения между
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учащимися и учителем, каким правилам нужно следовать для налаживания
связей.
Ключевые слова: педагогическое общение, ученики, взаимодействие,
речь, правила, противоречия, ошибки.
Annotation: The article discusses the causes of the emergence and emergence
of pedagogical barriers between the teacher and the student. Ways to overcome
them, and what the teacher must do so that these barriers either do not exist or
become smaller. Also touched upon the topic of communication between students
and the teacher, which rules should be followed to establish relationships.
Key words: pedagogical communication, students, interaction, speech, rules,
contradictions, mistakes.
Под педагогическим общением понимается общение между учителем и
учеником, включающее в себя усвоение знаний и становление личности в
процессе учебно – воспитательной деятельности. Для успешной реализации
общения, педагогу необходимо обладать определенной системой навыков и
умений. Достаточно часто при общении с учениками у педагогов возникают
трудности, вот они и называются барьерами [5].
Барьеры возникают в первую очередь из – за того, что педагог — это
такой же человек и, как член коммуникации, у него есть определенные
психологические особенности. Восприятие информации зависит от барьеров в
педагогическом общении, либо они есть, либо их нет. Если все – таки такие
барьеры имеются, то информация, полученная учащимися, может быть
частично искажена, потерян ее смысл или же она просто не дойдет до
учеников.
Основные причины возникновения педагогических барьеров:
1) Появление

негативной

эмоциональной

ситуации,

которая

отрицательно сказывается на эмоциональном и психологическом
состоянии учителя.
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2) Проблемы у преподавателя с информацией, доносимой ученикам.
Эмоциональное напряжение в процессе общения возникает в том
случае, если преподаватель слабо владеет учебной информацией.
3) Появление противоречия между полученной информацией и
восприятием со стороны учащихся. Происходит в тех случаях, когда
учебный материал воспринят и понят учениками, но по разным
причинам, учащиеся отказываются принимать этот материал.
4) Негативная реакция на отрицательную оценку у учащегося [1, с.12].
Все эти причины как вместе, так и по отдельности широко
распространены. И данные причины влияют на барьеры педагогического
общения, возникающие между педагогом и учениками. По своей природе
барьеры подразделяют на два основных вида:
1) Коммуникативные (собеседники не понимают речь друг друга по
разным причинам);
2) Психологические (собеседники не понимают друг друга из – за
психологических проблем, таких как стеснение или негативное первое
впечатление) [2].
Барьеры в педагогическом общении имеют психологическую основу.
Так как к педагогу дети предъявляют определённые требования по чистоте
речи, то речь учителя не может быть непонятна детям [4, с. 40].
Принято выделять следующие барьеры педагогического общения:
1) Барьер боязни класса детей (характерен для начинающих педагогов,
хорошо владеющих материалом, но испытывающих боязнь общения
с детьми);
2) Барьер отсутствия контакта (педагог отстранен от детей, хотя должен
быстро и оперативно учиться взаимодействию с классом);
3) Барьер сужения функций общения (учитель общается с классом
только по темам обучения, при этом полностью упуская из вида
важность социально – личностной функции);
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4) Барьер отрицательной установки на класс (барьер формируется
заочно, еще до знакомства с детьми под влиянием чужого мнения);
5) Барьер прошлого негативного опыта (ранее взаимоотношения с
детьми не получились, идет настрой на повторное неудачное
взаимодействие);
6) Барьер несовпадения установок (у педагога креативная подача
материала, но она не находит интереса у класса);
7) Барьер боязни педагогических ошибок (учитель боится оговориться,
опоздать на урок или показаться глупым);
8) Барьер подражания (молодой учитель пока не имеет собственную
установку, поэтому подражает манерам другого преподавателя) [1,
с.26]
Для

предупреждения

и

преодоления

педагогических

барьеров

необходимо следовать следующим правилам:
1) Необходимо, чтобы разум был выше эмоций во время организации
общения;
2) Использовать разные формы общения, подбирать к каждому ребенку
индивидуальный подход;
3) Понимать значимость педагогического общения при развитии
личности учеников;
4) Нельзя допускать отрицательные эмоции (гнев, недовольство), важно
держать эмоции под контролем;
5) Ставить ориентир на положительные качества учеников;
6) Важно ставить себя на место ребенка во время общения с ним;
7) Не показывать свое превосходство [3].
Эффективность воздействия учителя на учеников зависит от умения
преодолеть затруднения в общении. Чтобы найти контакт с детьми, важен
опыт, подход и настрой. Барьеры в общении возникают у любых педагогов,
важно понимать свои ошибки и найти пути их преодоления.
Библиографический список
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

16
1. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. М.: Знание, 1979. — 48 с.
2. Феноменология общения [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://studopedia.org/2-1690.html/ (Дата обращения: 13.07.2019)
3. Проблема общения в деятельности учителя [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://studopedia.org/2-1691.html (Дата обращения: 13.07.2019)
4. Станкин М.И. Психология общения: курс лекций. М.; Воронеж, 2000 г.
5. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. СПб.,
1999 г.

УДК 004.92
Сухопарова Елена Владимировна
Старший преподаватель кафедры «Лесопромышленных производств и
обработки материалов»
ФГАОУ ВО Северный (Арктический) Федеральный Университет
имени М.В. Ломоносова
Россия, г. Архангельск
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ В РАМКАХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА»
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программного обеспечения для реализации проектов в области дизайна
интерьеров.
Ключевые слова: программное обеспечение, дизайн, компьютерная
графика, моделирование, визуализация.
Abstract: The article discusses the use of modern software for projects in the
field of interior design.
Key words: software, design, computer graphics, modeling, visualization.
В

условиях

глобальной

информатизации

общества

актуально

использование высокоэффективных, профессионально направленных средств
информационной подготовки специалистов в области графики и дизайна.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

17
Изменения, происходящие в жизни современного общества, определяют
новые требования к высшему образованию: формирование личности с
достаточным объёмом профессиональных знаний, умений и навыков,
способной к самостоятельной творческой деятельности, к постоянному
самосовершенствованию, самообучению и саморазвитию [2].
Благодаря

современному

программному

обеспечению

можно

обеспечить эффективный подход к дисциплинам курса «Дизайн интерьера».
Требуется не просто научить студентов пользоваться

необходимым

программным обеспечением, но и дать чёткие представления о том, каким
образом можно применять полученные знания в своей дальнейшей
деятельности. Другими словами, если пользователю необходимо выполнить
некоторый вид работ с помощью ПК, он должен знать, при помощи каких
программных средств можно решить конкретно поставленные задачи, и как
это сделать наиболее эффективно.
Какие компьютерные программы необходимо освоить дизайнеру
интерьеров

для

полноценной

профессиональной

деятельности?

Если

проанализировать объём выполняемых работ по проектированию (чертежи),
моделированию и получению реалистичных изображений (визуализация), то
минимальным требованием является знание следующих программ:


векторной графики AutoCAD (ArchiCAD), CorelDraw (Adobe Illustrator),

необходимых для создания технологических чертежей, эскизов, узоров, схем;


трёхмерной графики 3DSMAX (Sketch Up) – для разработки дизайна

интерьеров и создания реалистичных моделей различных предметов;


растровой графики Adobe Photoshop (Fusion), использующихся для

создания и обработки изображений.
Рассмотрим примеры использования некоторых программ для решения
задач, поставленных перед дизайнером. Например, требуется разработать
интерьер жилого помещения – комнаты, квартиры, дома. Как правило, вся
работа по созданию нового дизайна интерьера строится исходя из нескольких
основных этапов: замысел, разработка эскизного дизайн – проекта,
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проектирование (создание чертежей), моделирование (создание трёхмерной
модели) и визуализация.
Замысел дизайн - проекта – это идея проекта, на этапе разработки
которой выполняется поиск композиционных решений, пространства, света и
формы, фактуры и цвета, передающих образ будущего проекта. Обычно
замысел реализуется набросками, рисунками, эскизами будущего интерьера и
вариантов его дизайна. Человеку с художественным образованием

легко

набросать интерьер будущего помещения от руки, но, для тех, кто плохо
рисует или не умеет рисовать этот этап может оказаться невыполнимым. В
этом случае будет очень полезно уметь пользоваться программой CorelDraw.
В ней можно создавать не только простые, но и достаточно сложные эскизы,
даже тем, кто не умеет рисовать (рис. 1).

Рисунок 1. Эскиз, выполненный в CorelDraw
На этапе проектирования создаётся рабочий дизайн-проект, который
начинается с обмера помещения. Выполнение грамотных и точных чертежей
– основа проекта. Далее, дизайнер придумывает схемы планировки,
расстановки мебели, освещения, планы полов, раскладку плитки, выполняет
развёртки. В процессе работы над проектом в чертежи неоднократно вносятся
изменения, и, конечно же, для комфортной работы, желательно использовать
ПК, а не традиционный способ создания чертежей вручную.
На сегодняшнем рынке компьютерных программ существует множество
систем автоматизированного проектирования (САПР), которые легко и
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быстро могут справиться с поставленными выше задачами с соблюдением
всех стандартов оформления чертежей и документации.
Autodesk AutoCAD – наиболее популярная, профессиональная САПР,
позволяющая создавать как двумерные чертежи так и 3D модели. Поэтому
знания, умения и навыки работы в среде AutoCAD являются важной частью
при создании любого дизайн – проекта (рис. 2, 3).

Рисунок 2. Обмерный план

Рисунок 3. План электрики

После выбора одного из вариантов планировки, следует этап
моделирования (построения трехмерной модели интерьера). Ручным способом
рисовать перспективное изображение довольно долго и сложно, тем более,
если человек не имеет художественного образования. Кроме того, данный
способ, из-за сложности выполнения, не позволяет продемонстрировать много
ракурсов.
При

использовании

современных

программ

трёхмерного

моделирования можно проектировать сложные реалистичные интерьеры и при
необходимости быстро их откорректировать. Имея трёхмерную модель можно
показать множество различных ракурсов и цветовых решений.
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Для создания трёхмерных моделей существуют программы: 3DSMAX,
Maya, Sketch Up. Для моделирования интерьеров наибольшую популярность
имеет программа 3DSMAX, которая позволяет подключать дополнительные
модули

для

получения

высококлассной

визуализации

трёхмерных

изображений (Corona Renderer, VRay).
Программы AutoCAD и 3DMAX в процессе моделирования дополняют
друг друга. Файлы чертежей плоских объектов, созданные в AutoCAD, можно
импортировать в 3DMAX, и использовать как основу для создания объемных
изображений. Так, обмерный план помещения стен используется в
дальнейшем для создания коробки квартиры (рис. 4, 5).

Рисунок 4. План квартиры
Рисунок 5. Коробка квартиры в 3DSMAX
Используя 3DSMAX можно моделировать мебель, различные предметы
интерьера,

декор.

Для

получения

фотореалистичного

изображения

устанавливается камера с выигрышным ракурсом, настраивается естественное
и искусственное освещение, создавать различные материалы, имитирующие
материалы, из которых созданы объекты в реальной жизни - пластик, ткань,
дерево, камень, стекло, металлы, с повторение всех физических свойств
(рис. 6). В результате, получаем отличное изображение, которое порой трудно
отличить от настоящей фотографии (рис. 7).
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Рисунок 6. Интерьер,
созданный в 3DSMAX, вид из
Рисунок 7. Визуализация интерьера в
камеры
3DSMAX и Corona Renderer
Замечательно и то, что программы трёхмерной графики, помогают в
изучении приёмов и средств композиции, таких как, передача пространства,
среды, светотени, законов перспективы.
Для

создания

уникальных

текстур

и

обработки

изображений

понадобится знание программы Adobe Photoshop. С её помощью можно
создавать текстуры плитки, дерева, обоев, облицовочного камня, мрамора,
ковровых покрытий, а также выполнить финальную обработку изображения,
полученного при визуализации в программе 3DSMAX.
Таким образом, использование компьютерных программ в области
компьютерной графики и дизайна, значительно упрощает разработку дизайна
интерьеров. Можно начать с одной программы, а дальше по необходимости
изучить и другие, таким образом, повышая свою информационную
компетентность. Внедрение компьютерных технологий в творческую область
человеческой деятельности является актуальным, поскольку увеличивает
творческий потенциал личности и обеспечивает создание работ на более
высоком уровне.
Использованные источники:
1. Аксянов И.М. Роль межпредметных связей в подготовке специалистов со
средним профессиональным образованием // Информатика и образование. 2005. - № 2. - С.97 -98.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

22
2. Преимущество 3DSMAX для дизайнеров интерьера. [Электронный ресурс].
URL:

(дата

http://www.interior-design.club/threads/6980/

обращения:

20.06.2019).
3. Программы для дизайна интерьеров: выбираем лучшую. [Электронный
ресурс]. URL: https://notagram.ru/programmy-dlya-dizajna-intererov-vybiraemluchshuyu/ (дата обращения: 18.06.2019).
© Сухопарова Е.В. 2019
УДК 347
Проценко Е.А., студент магистратуры 2 курса
Московский финансово-юридический университет
Россия, г. Москва
МЕЖОТРАСЛЕВАЯ РОЛЬ ИНСТИТУТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Аннотация:

Статья

посвящена

межотраслевому

значению

представительства. Данный институт имеет довольно широкую область
применения,

поскольку

правоотношениях,

но

используется
и

в

иных

не

только

областях.

в

Большую

гражданских
роль

играет

представительство в правоприменительной деятельности. Для решения
многих

жизненных

ситуаций

граждан,

предпринимательских

задач

юридических лиц и так далее, без обращения к представителям не обойтись.
Ключевые слова: представительство, институт представительства,
межотраслевой

характер

представительства,

общегражданское

представительство, судебное представительство.
Annotation: The article is devoted to the intersectoral importance of
representation. This institution has a fairly wide range of applications, as it is used
not only in civil relations, but also in other areas. Representation plays an important
role in law enforcement. For the solution of many life situations of citizens, business
problems of legal entities and so on, without the address to representatives not to
do.
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Современное представительство представляет собой универсальную
форму гражданско-правового посредничества. Данный вывод напрашивается
из того, что оно применяется не только в тех или иных договорных
отношениях при добровольном посредничестве, но также в случае реализации
гражданско-правовой
совершеннолетних

правосубъектности

недееспособных

лиц,

несовершеннолетних
то

есть

при

и

обязательном

представительстве.
Кроме

того,

представительство

является

уникальным

видом

посредничества, так как только в случае ее реализации правовые последствия
совершаемых представителем действий порождают правовые последствия для
представляемого лица. Можно сказать, что лишь при использовании
института представительства может произойти замещение представляемого
лица представителем.
Основные положения, регулирующие институт представительства,
изложены в главе 10 Гражданского кодекса Российской Федерации1 (далее –
ГК РФ). Действующее законодательство не содержит трактовки термина
«представительство»,

но

исходя

из

части

1

статьи

182

ГК

РФ,

представительство – это полномочия, переданные представляемым лицом
представителю

в

силу

надлежаще

оформленной

доверенности,

законодательного положения, акта уполномоченного государственного или
муниципального органа, направленные на создание, изменение, прекращение
гражданских прав, а также обязанностей представляемого лица. При этом
абзац второй части 1 статьи 182 ГК РФ добавляет, что указанное полномочие
может исходить из реальной обстановки, в которой действует конкретный

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос.
Федерации 24.10.1994 : по состоянию на 03.08.2018 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
1
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представитель, как, например, действует продавец в магазине розничной
торговли и так далее.
В отношении межотраслевого характера представительства верно указал
М.И. Брагинский, что «есть основания полагать, что едва ли не любая отрасль,
входящая в состав не только частного, но и публичного права, может
использовать конструкцию представительства»2.
Помимо гражданского права представительство известно и другим
российским отраслям права, что придает ему межотраслевой характер. При
этом под межотраслевым институтом в литературе понимают «группы
относящихся к нескольким различным отраслям права норм, которые
регулируют общественные отношения, обладающие общими признаками»3.
Отметим, что не все исследователи согласны с межотраслевым
характером представительства.
Так, А.Р. Муратова, выявляя отличительные самостоятельные признаки
представительства, отрицает его межотраслевую принадлежность. Автор
считает, что положения о представительстве, отраженные в главе 10 ГК РФ
являются достаточными с учетом того, что некоторые уточняющие нормы
содержатся в других главах ГК РФ. Она пишет, что «отраслевая
принадлежность норм, регламентирующих представительство в гражданском
праве, очевидна»4. В качестве аргумента автор говорит об однородности
общественных отношений института представительства, чьи нормы имеют
свой предмет, а также метод регулирования. Данные нормы определяют
основания отношений представительства, особенности их возникновения и
прекращения, вопросы их реализации, что входит в предмет регулирования
действующего гражданского права.
Не соглашаясь с автором, отметим следующее. Представляется, что
представительство является все-таки комплексным правовым институтом, то
2

Брагинский, М. И. Договор поручения / М. И. Брагинский // Хозяйство и право. – 2001. – № 4. Приложение. – С. 12.
Матузов, Н. И. Теория государства и права: учебное пособие / Н. И. Матузов, А. В. Малько. – М. : Юристъ, 2004. – С.
151.
4 Муратова, А. Р. Представительство как институт гражданского права / А. Р. Муратова // Правовое государство : теория
и практика. – 2012. – № 3(29). – С. 119.
3
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материального

25
и

процессуального права. Что касается его регулирования, то гражданскоправовое можно считать основным, поскольку оно является базовым по
отношению ко всем иным отраслям права, включающим нормы о
представительстве.
Здесь нужно сказать о том, что российская правовая система содержит
положения о представительстве не только в гражданском праве, а также в
иных отраслях, например, в конституционном, административном и трудовом
праве, во всем процессуальном законодательстве и так далее. Причем именно
в последнем институт представительства развит и урегулирован достаточно
подробно.
Например, Трудовой кодекс Российской Федерации5 (далее – ТК РФ)
содержит массу норм о представительстве, которые не отражены отдельной
главой, а разбросаны в его тексте, например, это нормы о представителе
работодателя и работников, о представительном органе работников и так
далее.
Трудовое представительство – это «уникальный вид»6, так как, учитывая
нормы главы 4 ТК РФ, в отношении работодателей и работников оно носит
общий характер и используется в целях защиты прав и законных интересов
сторон трудовых правоотношений. Рассматриваемый институт в данном
случае выступает в качестве закрепленной ТК РФ «возможности работников и
работодателей действовать через других лиц – представителей»7.
Конституция Российской Федерации8 (далее – Конституция РФ)
называет

в

качестве

видов

судопроизводств

конституционное,

административное и уголовное, а также гражданское (часть 2 статьи 118). При
этом

их

особенности,

а

также

порядок

реализации

института

5

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации
21.12.2001 : по состоянию на 01.04.2019 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3.
6 Зайцев, Е. В. Представительство в трудовом праве / Е. В. Зайцев / в сб. : Актуальные проблемы права : материалы IV
Mеждунар. науч. конф. (Москва, ноябрь 2015). – М. : Буки-Веди, 2015. – С. 187.
7 Избиенова, Т. А. Представительство в трудовом праве : вопросы теории, законодательства и практики : автореф. дис. …
канд. юрид. наук / Т. А. Избиенова. – М. , 2013. – С. 7.
8 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
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процессуальными

кодексами. Каждая из указанных отраслей права включает институт
представительства.
А.В.

Кокин

называет

процессуальное

представительство

«межотраслевым процессуальным институтом права»9. Представительство,
как межотраслевой институт, наиболее проявляет себя в гражданском
процессе. В отличие от ТК РФ, Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации10 (далее – ГПК РФ) нормы о представительстве
включил в отдельную главу 5, которой раскрыты основные положения
данного института в гражданском процессе. Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации11 (далее – АПК РФ) также содержит отдельную
главу 6, определяющую правой порядок института представительства в
арбитражном процессе.
Огромное значение судебного представительства в гражданском и
арбитражном процессе вытекает из того, что участники процесса, в первую
очередь, стороны, нуждаются в профессиональной юридической помощи,
поскольку от исхода разрешения конкретного дела зависит их дальнейшая
судьба. Учитывая норму статьи 48 ГПК РФ и статьи 59 АПК РФ, физические
и юридические лица могут вести лично свои дела в суде, но могут обратиться
к помощи представителя. При этом в отношении несовершеннолетних лиц и
совершеннолетних недееспособных лиц их права и законные интересы так же,
как и в гражданском праве (статья 182 ГК РФ) в судопроизводстве
представляют их законные представители.

Кокин, А. В. Представительство в юридическом процессе как общепроцессуальный институт : дис. … канд. юрид. наук
/ А. В. Кокин. – Самара , 2015. – С. 10.
10 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр.
Рос. Федерации 23.10.2002 : по состоянию на 27.12.2018 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 46. – Ст.
4532.
11 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр.
Рос. Федерации 14.06.2002 : по состоянию на 25.12.2018 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 30. – Ст.
3012.
9
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широкое

распространение»12. ГПК РФ и АПК РФ устанавливают круг лиц, которые
имеют право реализовывать свои права путем передачи своих полномочий
полностью или частично представителю.
Судебное представительство носит двойственный характер, так как
включает

и

материальные,

и

процессуальные

характеристики.

Так,

материально-правовой элемент выражается в основаниях возникновения
отношений представительства, которые перечислены в статье 182 ГК РФ.
Тогда

как

процессуальный

элемент

использования

судебного

представительства отражен, как было указано, в главе 5 ГПК РФ и главе 6 АПК
РФ.
Рассматривая особенности представительства в гражданском праве и
процессуального представительства, отметим, что общим для них является их
возникновение,

поскольку

оно

происходит,

фактически,

из

одних

юридических фактов. Как в случае совершения сделок, так и в случае
реализации тех или иных процессуальных действий, представитель может
полностью заместить представляемое лицо.
Отличие заключается в том, что общегражданское представительство
подразумевает выступление представителя от имени представляемого лица.
Тогда

как

процессуальный

представитель

может

осуществлять

представительство вместо представляемого лица или с ним совместно.
Заканчивая обзор, подведем общие итоги.
Представительство, в целом, не просто облегчает, но и расширяет
возможности, связанные с реализацией разными субъектами их прав и
обязанностей.
Межотраслевые институты возникают по причине взаимодействия
отдельных предметов правового регулирования в смежных правовых
отраслях. Именно по причине данного взаимодействия образовался такой

12

Богомолов, М. А. Институт судебного (процессуального) представительства в гражданском и арбитражном процессе
Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук / М. А. Богомолов. – Саратов , 2014. – С. 62.
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институт, как представительство, являющийся частью не только гражданского
права, но и иных отраслей права.
Межотраслевыми

признаками

рассматриваемого

института

представительства являются следующие:
а)

представительством определены правоотношения, при которых

представитель на основании обязательного или добровольного основания
оказывает содействие представляемому лицу в реализации в интересах
последнего субъективных прав и обязанностей перед третьими лицами;
б)

указанное

содействие

реализуется

только

в

интересах

представляемого лица;
в)

при реализации полномочий представительства для самого

представителя не возникает правовых последствий в отношении третьих лиц.
Вместе с тем, отметим, что помимо общих межотраслевых признаков,
представительство в каждой отрасли права имеет свои особенные признаки,
присущие только ей.
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УДК 004.9
Путнин Валерий Игоревич
Рязанский Государственный Радиотехнический Университет
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация. В данном исследовании идет речь о внедрении цифровых
технологий в сельском хозяйстве, которые

становятся

как никогда

применимыми и актуальными.
Цель исследования – доказать роль использования

цифровых

информационных технологий для оптимизации продуктивности, повышения
управляемости садоводческими операциями и увеличения доходности.
Задачи исследования – раскрыть роль роботизированных машин в
сельском хозяйстве зарубежных стран и РФ, охарактеризовать проблемы в
области ИТ в агропромышленном комплексе.
Гипотеза исследования - использование робототехники в производстве
плодовых культур приведёт к возможности посадки более интенсивных садов
с уплотнённой схемой и соответствующей формировкой кроны деревьев для
удобства управления процессами в саду, что обеспечит получение высокой
урожайности.
В статье представлен краткий анализ литературных источников о
современных цифровых технологиях, рассмотрены недавние мировые
разработки в области точного садоводства и преимущества их внедрения.
Ключевые слова: цифровые технологии, информационные технологии,
сельское хозяйство, садоводство, робототехника.
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EXPERIENCE OF APPLICATION OF INFORMATION DIGITAL
TECHNOLOGIES IN MODERN AGRICULTURE
Putnin Valery Igorevich
Ryazan State Radio Engineering University

Annotation. This study deals with the introduction of digital technologies in
agriculture, which are becoming more applicable and relevant than ever.
The purpose of the study is to prove the role of the use of digital information
technologies to optimize productivity, improve the manageability of horticultural
operations and increase profitability.
The objectives of the study – to reveal the role of robotic machines in
agriculture of foreign countries and the Russian Federation, to characterize the
problems in the field of it in the agro-industrial complex.
The hypothesis of the study - the use of robotics in the production of fruit
crops will lead to the possibility of planting more intensive gardens with a
compacted scheme and the corresponding formation of the crown of trees for the
convenience of controlling the processes in the garden, which will provide a high
yield.
The article presents a brief analysis of the literature on modern digital
technologies, the recent world developments in the field of precision gardening and
the benefits of their implementation.
Key words: digital technologies, information technologies, agriculture,
gardening, robotics.
Согласно прогнозам население мира к 2050 году достигнет 9,7
миллиарда человек. Исходя из этого, производство продовольствия должно
увеличиться как минимум на 70 %. Это означает, что необходимы новые
способы выращивания сельскохозяйственных культур, которые помогут
регулировать использование земельных, водных и энергетических ресурсов
для избежания глобального продовольственного кризиса [1-5].
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Внедрение цифровых технологий в сельском хозяйстве становится
актуальным во многих странах мира. Заметную активность проявляют такие
страны, как США, Канада, Индия, Китай, Израиль [1-3, 6-7].
Глава Национального центра точного земледелия в Великобритании и
глава инженерного отдела в университете Харпер Адамс, профессор Саймон
Блэкмор считает, что точное сельское хозяйство становится робототехническим, и точное земледелие находится на грани нового этапа развития,
включающего интеллектуальные машины, которые самостоятельно способны
выполнять

работы

и

значительно

повысить

эффективность

сельскохозяйственного производства [2].
Поскольку сельскохозяйственные ресурсы изменчивы в зависимости от
условий среды, более 85% сельскохозяйственных информационных ресурсов
связаны с пространственным положением [4].
Таким образом, применение различных баз данных, техники сетевого
взаимодействия и техники поддержки принятия решений в управлении
сельскохозяйственными
оптимизированному

ресурсами

может

распределению,

эффективно

мониторингу

и

содействовать
повышению

эффективности использования этих ресурсов [4].
Для повышения производительности сельского хозяйства многие
исследователи из разных стран экспериментируют с моделями искусственного
интеллекта, которые вместе с роботами и беспилотниками и способны вести
мониторинг полей на наличие болезней и вредителей сельскохозяйственных
культур.
Одной из новых разработок американских ученых из университета
штата Иллинойс является роботизированный автоинспектор, управляемый
посредством компьютера и GPS, способный анализировать состояние
сельскохозяйственных растений с помощью фенотипирования [3].
Этот процесс позволяет оценить состояние отдельных растений,
основываясь на их физических характеристиках, при этом не нарушая
целостности биологического объекта. Все собранные инспектором данные
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сохраняются в базе данных компьютера, передающего информацию
пользователю. По результатам такого осмотра можно создавать полноценные
3D-модели состояния каждого растения.
Другим инструментом искусственного интеллекта является приложение
для смартфона Plantix, разработанного на основе нейронных сетей – цифровых
имитаций нейронов и синапсов человеческого мозга [1].
Данное приложение широко используется специалистами по цифровому
сельскому хозяйству из Международного института сельскохозяйственных
культур в Индии.
Программа Plantix способна определять тип культуры, выдавать диагноз
болезни, поражённость вредителями, недостаток питательных веществ,
обнаруживать закономерности и самостоятельно давать прогнозы и
рекомендации

о

целенаправленных

биологических

или

химических

обработках больных растений. Показатель успешной идентификации
составляет 90 % [1].
Применение беспроводного интернета также является одним из
элементов цифровых технологий [5]. Использование услуг сотовой связи 4G и
датчиков для измерения влажности почвы и температуры позволяет
принимать более правильные решения о сроках полива, определять утечки при
орошении, регулировать сроки применения средств защиты растений и сроки
уборки урожая, оценивать потенциальный урожай плодовых культур.
Изображения, полученные с помощью беспилотных воздушных систем,
идентифицируют потенциальную проблему и сигнализируют работнику о том,
чтобы он самостоятельно доехал до указанного местоположения для более
тщательного осмотра [3].
Так, например, компания Deere & Company (США), которая приобрела
стартап под названием Blue River Technology, разработала систему «обзора и
распыления», которая сочетает в себе компьютерное зрение и искусственный
интеллект для различения культур и сорняков. Система обрабатывает
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культуру удобрениями, а сорное растение – гербицидами с точностью до 90
процентов [1].
Калифорнийская компания Abundant Robotics (США), вышедшая из
некоммерческого научно-исследовательского института SRI International,
разрабатывает роботов, способных собирать яблоки вакуумными руками,
которые высасывают плоды прямо с деревьев в садах (фото 1).

Рисунок – Робототехника, используемая в сельском хозяйстве
Плодоводство и виноградарство Юга России № За счёт доступности
клоновых подвоев в необходимом объёме косточковые фруктовые сады будут
больше похожи на современные яблоневые сады высокой плотности.
Обработка персиковых и грушевых садов может не сильно отличаться
через 50 лет, но для более современных систем высота деревьев не будет
превышать 2,2 м. Деревья будут высажены в живые изгороди или V-образные
системы с опорными решетчатыми конструкциями, также и без них, с
плодоносящими стенами, для обеспечения все более эффективных методов
обрезки, прореживания, сбора урожая и борьбы с вредителями.
Роботизированные

машины

с

GPS-приемником

будут

точечно

использовать препараты для борьбы с сорняками. Солнечные светодиодные
системы освещения будут размещены над садом. Сбор урожая будет
производиться с помощью автоматизированных машин. Фрукты будут
отсортированы, упакованы, охлаждены и загружены для транспортировки в
поле для непосредственного вывоза на рынок.
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В настоящее время в России только 10 % земель обрабатывается с
применением цифровых технологий. Неиспользование новых технологий
приводит к потере до 40 % урожая. Учитывая необходимость преодоления
технологического отставания от развитых стран, предполагается, что доля
рынка цифровых технологий в сельском хозяйстве будет расти с каждым
годом, и к 2026 году рынок информационно-компьютерных технологий в
отрасли должен вырасти, как минимум, в пять раз [15].
Минсельхоз

рассчитывает

утвердить

на

уровне

правительства

программу «Цифровое сельское хозяйство» для ее включения в программу
«Цифровая экономика». Об этом TAdviser на конференции ЦИПР в июне 2018
года рассказал Игорь Козубенко, директор департамента развития и
управления государственных и информационных ресурсов Минсельхоза.
По его словам, в июне ведомство вышло в правительство с этой
инициати вой, и теперь стоит задача защитить мероприятия и бюджеты новой
программы. В какую сумму оценена реализация «Цифрового сельского
хозяйства», И. Козубенко отказался уточнить TAdviser. Исходя из цифр,
которые он озвучил в рамках своего выступления на ЦИПР (Цифровая
Индустрия Промышленной России), она может исчисляться сотнями
миллиардов

рублей.

Так,

по

его

данным,

объем

рынка

ИТ

в

агропромышленном комплексе за 2017 год составил 360 млрд рублей.
Предлагаемая программа рассчитана на 6 лет, до 2024 года. Она
включает

множество

мероприятий,

в

«основополагающие

мероприятия»,

инфраструктуры»

сельскохозяйственных

на

как

числе

которых

построение
территориях.

такие

«серьезной
Исходя

из

выступлений И. Козубенко, следует, что на 20 % сельхозтерриторий в России
есть 3G, что катастрофически мало.
По его мнению, необходимо обеспечить качественным сигналом
сельхозтехнику (комбайны, трактора и др.), обеспечить хорошим «интернет
покрытием» сельхозугодья, возможно 5G и эти «амбициозные задачи»
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должны решаться в Минсельхозе совместно с Минпромторгом, Минкомсвязи,
«Ростелекомом».
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Аннотация: Статья посвящена вопросам оснований добровольного
представительства в российском гражданском праве. Граждане и
юридические лица для достижения определенных задуманных целей
самостоятельно совершают все необходимые действия. Из-за разных
обстоятельств это возможно не всегда. В таких ситуациях субъекты
гражданских правоотношений прибегают к институту представительства,
в том числе добровольному, наиболее распространенным основанием для
которого

является

выдача

доверенности

представителю

от

представляемого лица.
Ключевые слова: представительство, субъекты представительства,
представляемый

и

представитель,

добровольное

представительство,

основания добровольного представительства, доверенность.
Annotation: The article is devoted to the grounds of voluntary representation
in the Russian civil law. Citizens and legal entities to achieve certain goals
conceived independently perform all necessary actions. Due to different
circumstances, this is not always possible. In such situations, the subjects of civil
relations resort to the institution of representation, including voluntary, the most
common basis for which is the issuance of a power of attorney to the representative
of the represented person.
Key words: representation, the subjects of representation, represented and
representative, voluntary representation, the base for voluntary mission, a power of
attorney.
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Участники любых существующих гражданских правоотношений вправе
самостоятельно реализовывать собственные права. Тем не менее, в отдельных
ситуациях сделать этого сами они не могут по самым разным причинам или в
силу законодательного определения. Именно в таких случаях от имени
участников действуют их представители.
Анализ статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации13
(далее – ГК РФ) показывает, что представительство – это полномочие:
а)

на совершение сделок одним лицом от имени иного лица;

б)

субъекты – представитель и представляемый;

в)

основа такого полномочия – доверенность, законодательное

установление, акт уполномоченного государственного органа или акт органа
местного самоуправления. Кроме того, как разъясняет Пленум Верховного
Суда Российской Федерации, полномочия могут исходить также «из
обстановки, в которой действует представитель»14;
г)

данным полномочием лицо вправе создавать, изменять, а также

прекращать гражданские права и обязанности иного лица, то есть действия
представителя несут правовые последствия для представляемого им лица, а не
для него.
Представительство

делят

на

«обязательное

и

добровольное»15.

Обязательное представительство также называют «законным»16.
К обязательному относится то, основанием которого является
действующий закон или акт государственного или муниципального органа. В
качестве примера можно привести, пожалуй, самый распространенный случай
– это представительство родителями своих несовершеннолетних детей,

13

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос.
Федерации 24.10.1994 : по состоянию на 03.08.2018 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
14 О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации :
постан. Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 // Рос. газета. – 2015. – № 140.
15 Кирсанов, К. А. Гражданское право и гражданский процесс : учебное пособие / К. А. Кирсанов, Е. С. Кощеева. – Киров :
Аверс, 2016. – С. 50.
16 Егоров, А. В. Представительство: исследование судебной практики / А. В. Егоров, Е. А. Папченкова, А. М. Ширвиндт. –
М. : Статут, 2016. – С. 43.
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усыновителями усыновленных лиц, опекунами и попечителями своих
подопечных и прочее.
Второй вид – это добровольное представительство, возникающее из
сделки – «волеизъявления субъектов гражданского права»17, к которой
относится, в первую очередь, доверенность на представление тех или иных
интересов, договор поручения или агентирования и так далее.
Отдельные исследователи называют добровольное представительство
«договорным»18. Данное утверждение представляется не верным, поскольку
основанием для данного вида представительства может быть сделка, имеющая
односторонний характер, к которым относится выдача доверенности
представляемым лицом на представителя. Как верно указывает Ю. А.
Байгушева, как правило, «выдача полномочия является односторонней
сделкой уполномочивающего»19.
Само добровольное представительство с учетом характера отношений,
которые складываются между представляемым лицом и представителем,
можно разделить на представительство, в чью основу заложены:


выдача соответствующей доверенности;



договорные отношения, например, на представление интересов

представляемого лица в какой-либо организации или в суде;


общественный

характер

представительства.

Отметим,

что

правовое регулирование общественного представительства разбросано по
разным правовым отраслям, например, такие нормы содержит гражданское
право, трудовое право и иные отрасли. В данном случае основанием будет
членство конкретных представляемых лиц в тех или иных общественных
организациях и объединениях. В качестве примера можно привести
общественные объединения изобретателей или авторов. Здесь основанием для

Невзгодина, Е. Л. Основания добровольного представительства в современном гражданском праве России / Е. Л.
Невзгодина // Вестник Омского ун-та. – 2008. – № 4. – С. 99.
18 Цит. по : Алексеев, С. С. Гражданское право : учебник. В 2 т. Т. 1 / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. Беляев и др. –
М. : Статут, 2018. – С. 232.
19 Байгушева, Ю. А. Представительство по российскому гражданскому праву (к разработке отечественной доктрины с
учетом опыта западноевропейской цивилистики) : дис. … докт. юрид. наук / Ю. А. Байгушева. – СПб. , 2015. – С. 132.
17
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возникновения общественного представительства будет сам факт их членства
в общественном объединении, одной из задач которого должно быть оказание
правовой поддержки своим членам, но только в области тех прав, которые
предопределены уставом такого объединения.
Важным

и

популярным

основанием

для

добровольного

представительства выступает доверенность, под которой часть 1 статьи 185 ГК
РФ понимает «письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому
лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами».
Из правовой природы доверенности следует, что это односторонняя
сделка, поскольку при ее совершении у предполагаемого представителя
появляется право принять ее или не принять, поскольку в рамках совершения
данной сделки обязанности по ее принятию не появляется. Тем не менее, если
лицо

приняло

доверенность,

то

данное

действие

также

выступает

односторонней сделкой, в результате чего у него, как у представителя
появляются те права, полномочия и обязанности, которые указаны в
доверенности. Именно с этого момента возникают правовые отношения между
представляемым лицом и представителем.
Статья 185 ГК РФ говорит о существовании исключительно письменной
формы доверенности. Выполнена она может быть в простой форме или
квалифицированной, то есть заверенной нотариально, о чем говорит статья
185.1 ГК РФ. Законодательство в своих нормах устанавливает случаи, когда
доверенность

должна

быть

заверена

нотариально.

Например,

это

«доверенности на подачу заявлений о государственной регистрации прав или
сделок», «на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах
правами» (часть 1 статьи 185.1 ГК РФ) и так далее.
Отметим,
доверенности,

что

к

нотариальным

выдаваемые

доверенностям

отдельными

приравниваются

уполномоченными

на

то

законодательством лицами. Например, удостоверенные командиром воинской
части, начальником учреждения, исполняющего наказание в виде лишения
свободы и так далее (часть 2 статьи 185.1 ГК РФ).
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Простая письменная форма доверенности совершается, например, по
месту

работы

для

получения

от

имени

работодателя

почтовой

корреспонденции. В данном случае, нотариальное удостоверение не
требуется, достаточно лишь подписи руководителя юридического лица,
другого лица, которое уполномочено выдавать доверенности от имени
юридического лица, кроме его руководителя, а также печати данного
юридического лица.
Сама доверенность содержит в качестве обязательных элементов данные
о сторонах и полномочиях. Что касается ее срока, то данное условие, учитывая
положение части 1 статьи 186 ГК РФ, нельзя назвать существенным,
поскольку в случае, когда срок не установлен, она, согласно указанной
законодательной норме, будет действовать в течение 1 года, начиная с того
дня, когда она была совершена. С другой стороны, необходимо помнить о том,
что в доверенности обязательно указывается дата ее выдачи. Последствия
достаточно очевидны. Без указания такой даты невозможно будет установить
день, с которого она начала действовать, то есть нельзя будет установить
начало течения срока действия полномочий представителя.
С другой стороны, в практике встречаются случаи, когда доверенность
не содержит даты ее совершения, но содержит срок ее окончания.
Так,

индивидуальным

предпринимателем

К.Ю.В.

была

выдана

доверенность на имя Б.А.С., исходя из которой последний уполномочен
выступать от имени ИП К.Ю.В. в суде. Доверенность была выдана на срок до
31.12.2019.
Статья 186 ГК РФ указывает, что при отсутствии даты ее совершения
доверенность ничтожна.
Суд указал в своем постановлении, что в указанной доверенности назван
срок ее действия, а значит, она не может быть признана ничтожной по той
причине, что на момент подачи искового заявления доверенность уже была у
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представителя Б.А.С., а значит, нет оснований считать, что нельзя определить
период действия доверенности20.
В отношении договорного представительства нужно отметить, что оно
возникает на основании, например, договора поручения. Статья 971 ГК РФ21
устанавливает «по договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется
совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные
юридические действия».
Договорное представительство не обязательно должно быть основано на
гражданско-правовых правоотношениях, оно может исходить и из трудовых
правоотношений и реализовываться, например, юрисконсультом учреждения,
организации,

предприятия.

В

данной

ситуации

основание

для

представительства – трудовой договор, заключенный между юридическим
лицом и работником – юрисконсультом.
Отметим, что представителями по доверенности или по договору могут
быть самые разные субъекты, например, юристы и адвокаты.
Учитывая изложенное можно сделать следующие выводы.
Во-первых, основаниями для возникновения того или иного вида
представительства являются те юридические факты, которые названы частью
1 статьи 182 ГК РФ – это факты, на основании которых возникает законное
признание лица представителем в отношении иного лица, то есть это,
например, доверенность в случае добровольного представительства, и,
помимо этого, прямое законодательное предписание, акт государственного
или

муниципального

органа

в

случае

обязательного

(законного)

представительства.
Во-вторых, добровольный представитель получает полномочие на
представление интересов представляемого лица посредством его выдачи.

20

Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2018 № 04АП-2022/2018 по делу № А1924731/2017 // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
21 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос.
Федерации 22.12.1995 : по состоянию на 29.07.2018 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 5. – Ст. 410.
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В-третьих, основаниями добровольного представительства является:
выдача соответствующей доверенности; договоры; представительство в
рамках общественного объединения, когда представляемое лицо является его
членом.
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Аннотация: Статья посвящена анализу понятия гражданско-правовой
ответственности

в

целом

и

ее

особенностям

в

отношении

предпринимателей. В теории гражданского права и в Гражданском кодексе
Российской Федерации сегодня остаются нерешенными вопросы единого
определения понятия «гражданская ответственность», а также понятия
«гражданское правонарушение», без чего становится достаточно сложным
их правоприменение. С учетом того, что также не существует легальной
трактовки термина «предприниматель», возникают вопросы по поводу
распространения гражданско-правовой ответственности на субъектов
предпринимательской деятельности.
Ключевые

слова:

ответственность,
основания

юридическая

гражданское

гражданско-правовой

ответственность,

гражданская

правонарушение,

предприниматель,

ответственности

предпринимателей,

состав гражданского правонарушения предпринимателей.
Annotation: The article is devoted to the analysis of the concept of civil
liability in General and its features in relation to entrepreneurs. In the theory of civil
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law and the Civil code of the Russian Federation today remain unresolved issues of
a single definition of "civil liability", as well as the concept of "civil offense", without
which it becomes quite difficult to enforce them. Given the fact that there is also no
legal interpretation of the term "entrepreneur", there are questions about the
extension of civil liability to business entities.
Key words: Legal liability, civil liability, civil offense, entrepreneur, the basis
of civil liability of entrepreneurs, the composition of the civil offense of
entrepreneurs.
Статья 34 Конституции Российской Федерации22 (далее – Конституция
РФ) дает право каждому человеку использовать свободно собственные
способности

и

имущество

в

целях

ведения

предпринимательской

деятельности. Статья 2 Гражданского кодекса Российской Федерации23 (далее
–

ГК

РФ)

под

«самостоятельную,

предпринимательской
осуществляемую

на

деятельностью
свой

риск

понимает

деятельность,

направленную на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг».
Вместе с тем, несмотря на то, что наше государство предоставляет своим
гражданам большие права в целях осуществления ими предпринимательской
деятельности, оно устанавливает и юридическую ответственность для тех
предпринимателей, которые нарушают законодательство.
И.А. Кузьмин в своем исследовании указывает, что юридическая
ответственность, с одной стороны, представляет собой закрепленные в
санкциях правовых норм меры государственного принуждения в виде
лишений личного, имущественного или организационного характера, которые
могут быть применены к лицу за совершение противоправного деяния»24. Но,
Конституция Российской Федерации : принята 12.12.1993 : по состоянию на 21.07.2014 // Собр. законодательства Рос.
Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
23 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр.
Рос. Федерации 24.10.1994 : по состоянию на 03.08.2018 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. – № 32. – Ст.
3301.
24 Кузьмин, И. А. Юридическая ответственность и ее реализация : учебное пособие / И. А. Кузьмин. – Иркутск : Изд-во ИГУ,
2013. – С. 24.
22
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с другой стороны, это «субъективная обязанность лица претерпеть меры
государственного принуждения в виде лишений личного, имущественного
или организационного характера за совершенное противоправное деяние»25.
Юридическая ответственность подразделяется на виды «в зависимости
от степени вреда, причиненного правонарушением, социального положения
нарушителя»26. В общем, ее делят на уголовную, административную,
гражданскую, налоговую и так далее.
Все

указанные

гражданско-правовую,

виды

юридической

касаются

и

ответственности,

предпринимателей,

включая
то

есть

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые в качестве
основной цели преследуют извлечение прибыли из осуществления ими
предпринимательской деятельности в той или иной области.
Отметим, что ГК РФ не содержит сегодня понятия гражданско-правовой
ответственности, что вызывает массу вопросов у правоприменителя. Тем не
менее, данный институт широко рассматривается в многочисленных
исследованиях.
Например, О.А. Символоков понимает под ней «совокупность правовых
мер

…

государственно-правового

воздействия

по

восстановлению

имущественных прав либо компенсации морального вреда при нарушении
личных

неимущественных

прав

кредитора

за

счет

сокращения

имущественного положения должника»27.
Кроме того, под гражданско-правовой ответственностью понимают в
качестве:


санкции за совершенное правонарушение28;



форму государственного принуждения29;

Там же. – С. 24.
Остапенко, А. Г. Понятие и виды юридической ответственности / А. Г. Остапенко // Молодой ученый. – 2016. – № 27
(131). – С. 592.
27 Символоков, О. А. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств при осуществлении
предпринимательской деятельности : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. А. Символоков. – Рязань : Академия права
и управления Минюста России, 2002. – С. 6.
28 См.: Брагинский, М. И. Договорное право. Книга первая: Общие положения : учебник / М. И. Брагинский, В. В.
Витрянский. – М. : Статут, 2011. – С. 631.
29 См.: Тархов, В. А. Ответственность по гражданскому праву / В. А. Тархов. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 2012.
– С. 271.
25
26
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обязанности отчитываться в собственных действиях30 и так далее.

Важным признаком юридической, а значит, и гражданско-правовой
ответственности является государственное принуждение. Как указывал по
этому поводу О.С. Иоффе, «ответственность есть мера принуждения к
соблюдению

норм

права,

применяемая

органами

государства

к

правонарушителю. Поэтому элемент принуждения является неотъемлемым
свойством института гражданско-правовой ответственности»31.
Кроме того, рассматриваемый вид ответственности характеризуется
имущественным содержанием. Это значит, что ее санкции будут иметь
имущественный характер.
Гражданская ответственность – это ответственность одного из
участников

гражданских

правоотношений

перед

другим

(другими)

участником (участниками). Из чего можно заключить, что это ответственность
конкретного правонарушителя, по общему правилу, наступает перед теми
лицами, которые пострадали, то есть перед потерпевшим (потерпевшими).
Особенностью

исследуемого

вида

ответственности

является

соотношение ее размера нанесенному ущербу, поскольку этот вид
ответственности имеет компенсационный характер.
Гражданско-правовая ответственность может быть применена лишь по
требованию той стороны гражданских правоотношений, чьи законные права и
интересы были нарушены.
Учитывая изложенное, можно сформулировать следующую трактовку
термина «гражданско-правовая ответственность» – это вид юридической
ответственности, форма государственного принуждения, которая включает
взыскание с правонарушителя – участника гражданско-правовых отношений
в пользу потерпевшего лица – другого участника гражданско-правовых
отношений имущественных санкций.

30
31

См.: Гражданское право : учебник / под ред. Е. А. Суханова. – M. : Волтерс Клувер, 2006. В 2 т. Т. 1. – С. 591.
Иоффе, О. С. Избранные труды : сб. науч. трудов / О. С. Иоффе. – СПб. : Юридический центр-Пресс, 2003. – С. 496.
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Различают «юридическое и фактическое основание гражданскоправовой ответственности»32. Так, юридическое основание подразумевает ту
или иную нормативно-правовую норму или условие какого-либо договора,
которыми определена характеристика правонарушения и, соответственно,
установлена мера ответственности. Фактическое основание – это и есть
гражданское правонарушение.
Гражданскую ответственность в литературе делят на договорную и
внедоговорную, то есть деликтную, подразделяемую по конкретному
основанию возникновения обязательства33.
Например, статья 309 ГК РФ определяет, что обязательства должны
быть

выполнены

надлежащим

образом

исходя

из

действующего

законодательства и условий обязательства, в случае их отсутствия с учетом
деловых обычаев или других требований, предъявляемых обычно к тем или
иных схожим гражданским правоотношениям.
Гражданское правонарушение содержит в своем составе:
а)

противоправность деяния, которое совершает нарушитель;

б)

наличие убытков или вреда;

в)

вина нарушителя;

г)

причинная связь между названным противоправным деянием и

причинением убытков или вреда34.
Статья 56 ГК РФ указывает, что любое юридическое лицо, то есть и
любое юридическое лицо, чьей основной целью является извлечение прибыли,
несет ответственность за взятые на себя обязательства тем имуществом,
которое ему принадлежит. Отметим, что часть 2 статьи 23 ГК РФ указывает,
что к деятельности индивидуальных предпринимателей, по общему правилу,
применяются положения ГК РФ, определяющие деятельность коммерческих
организаций.
Символоков, О. А. Указ. соч. – С. 6.
См.: Целовальникова, И. Ю. Гражданско-правовая ответственность участников корпоративных отношений / И. Ю.
Целовальникова // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 11. – С. 62.
34 См.: Осипян, Б. А. Критерии правомерного различения понятий и составов гражданского правонарушения
(деликта), дисциплинарного проступка, административного правонарушения и преступления / Б. А. Осипян //
Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2016. – № 4 (38). – С. 17.
32
33
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К основаниям гражданской ответственности предпринимателей можно
отнести:
а)

случаи договорной ответственности, чье наступление связано с

неисполнением или с ненадлежащим исполнением обязательств, вытекающих
из заключенного договора;
б)
которых

ситуации, названные действующим законодательством, при
предприниматель

будет

привлечен

к

гражданско-правовой

ответственности, если он – учредитель (участник), а также собственник
имущества другого юридического лица, о чем указывает часть 2 статьи 56 ГК
РФ;
в)

случаи внедоговорной ответственности, которая возникает, когда

предприниматель причиняет вред лицу, не связанному, в свою очередь, с
данным правонарушителем договорными или иными обязательствами.
Добавим, что для того, чтобы привлечь предпринимателя, как к
договорной, так и внедоговорной ответственности нужно наличие двух
условий, это:


противоправность деяния, то есть нарушение законодательных

положений или условий договора, по причине которого, наступает
ответственность;


наличие убытков или вреда у потерпевшего;



причинная связь между правонарушением и последствиями;



вина правонарушителя35.

Здесь нужно сказать, что гражданско-правовая ответственность
предпринимателя, в отличие от гражданско-правовой ответственности
граждан, значительно отличается тем, что часть 3 статьи 401 ГК РФ
определяет правило, согласно которому в ситуации, когда не договором или
законом не установлено другое положение, «лицо, не исполнившее или
ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении

См.: Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.07.2010 № 4515/10 по делу
№ А38-2401/2008 // Компьют. справ.-прав. сист. КонсультантПлюс.
35
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предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет,
что

надлежащее

исполнение

оказалось

невозможным

вследствие

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств». Это означает, что предприниматель несет
гражданско-правовую ответственность независимо от того есть его вина в
случившемся или нет. Такую ответственность еще «называют повышенной»36.
В заключение нужно сказать о том, что сегодня институт гражданскоправовой ответственности предпринимателей имеет множество пробелов. Это
и отсутствие законодательных трактовок таких основополагающих терминов,
как

«гражданская

ответственность»,

«гражданское

правонарушение»,

«предприниматель» и так далее. Хочется надеяться, что со временем
исследователи придут к единому знаменателю по поводу обозначенных
вопросов и указанные понятия будут отражены законодательно в целях их
единого понимания и применения.
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Аннотация:

Статья

посвящена

анализу

понятия

термина

«предпринимательская деятельность». Кроме того, определены субъекты
предпринимательской деятельности. Определено, что к ним относятся
только индивидуальные предприниматели и те юридические лица, чьей
основной целью является получение прибыли. При этом все остальные
субъекты, включая регулирующие, надзорные и контрольные органы,
является участниками предпринимательских правоотношений.
Ключевые
деятельность,

слова:
субъект

предприниматель,

предпринимательская

предпринимательской

деятельности,

индивидуальный предприниматель, юридическое лицо.
Annotation: The article is devoted to the analysis of the term "entrepreneurial
activity". Besides, subjects of business activity are defined. It is determined that they
include only individual entrepreneurs and those legal entities whose main purpose
is to make a profit. At the same time, all other entities, including regulatory,
Supervisory and control bodies, are participants in entrepreneurial legal relations.
Key words: entrepreneur, entrepreneurial activity, business entity, individual
entrepreneur, legal entity.
Конституция Российской Федерации37 (далее – Конституция РФ)
называет в качестве одной из основ существующего экономического строя
России

свободу

предпринимательской

деятельности.

Данное

37

Конституция Российской Федерации : принята 12.12.1993 : по состоянию на 21.07.2014 // Собр. законодательства Рос.
Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
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конституционное право представляет собой базу для развития в стране
рыночной экономики, а также основной принцип, благодаря которому могут
полноценно развиваться рыночные отношения.
Так, в 2015 году на российской территории всего было зарегистрировано
5043,6 тысяч юридических лиц, из которых 4377,8 тысячи частных
предприятий и организаций38 (86,7 %). В 2016 году из 4764,5 тысяч
предприятий и организаций, зарегистрированных на территории России,
4122,2 имели частный характер39 (86,5 %). В 2017 году из 4561,7 тысяч всех
предприятий и организаций в частной собственности было 3936,0 тысяч40 (86,2
%).
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Диаграмма. Количество частных предприятий и организаций
в общем количестве, 2015-2017 годы, тысяч
Как видим, основная часть всех предприятий и организаций в России
относятся

к

категории

частной

собственности.

Данное

постоянство

сохраняется на фоне ежегодного снижения количества всех предприятий и
организаций примерно на 4-5 %. Данное снижение коснулось и частных
организаций и составляет 4-6 % ежегодно.

Российский статистический ежегодник. 2018: стат. сб. / Росстат. – М., 2018. – С. 313.
Там же. – С. 309.
40 Там же. – С. 311.
38

39
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признает

«законодатель

гражданско-правовой

категорией,

закрепляя ее понятие в статье 2 ГК РФ»41. Так, часть 1 статьи 2 Гражданского
кодекса Российской Федерации42 (далее – ГК РФ) так трактует термин
«предпринимательская

деятельность»

–

это

«самостоятельная,

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг».
Как видим, легальная трактовка рассматриваемого понятия включает
следующие признаки:
а)

самостоятельность данного вида деятельности;

б)

риск, имеющий характер предпринимательского;

в)

в качестве цели – регулярное получение прибыли;

г)

получение прибыли может осуществляться из использования

имущества, выполнения работ, оказания услуг, продажи товаров, оказания
услуг;
д)

заниматься данным видом деятельности вправе лица, которые

зарегистрированы в данном качестве в том порядке, который установлен
действующим

законодательством,

а

именно,

Федеральным

законом

Российской Федерации «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»43 (далее – Федеральный закон от
08.08.2001 № 129-ФЗ).
Один из названных признаков вызывает следующий вопрос. Так,
сегодня законодательно конкретизированы сферы, в которых может
осуществляться предпринимательская деятельность. Как было указано, часть

41

Иващенко, А. А. Понятие предпринимательской деятельности в гражданском законе Российской Федерации и
цивилистической доктрине / А. А. Иващенко // Общество и право. – 2013. – № 2 (44). – С. 45.
42 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр.
Рос. Федерации 24.10.1994 : по состоянию на 03.08.2018 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. – № 32. – Ст.
3301.
43 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : федер. закон : принят Гос.
Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 13.07.2001 : по состоянию на 27.12.2018 // Собр. законодательства Рос. Федерации.
– 2001. – № 33 (часть I). – Ст. 3431.
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1 статьи 2 ГК РФ говорит следующее – «от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг». Тем самым законодатель
ограничивает сферы деятельности, совершенно ничего не говоря, например, о
строительстве или ведении сельского хозяйства, о любом виде производства и
иных сферах. Тем не менее, экономика нашего государства многогранна. Это
значит, что нельзя установить какой-либо закрытый список сфер ведения
предпринимательской деятельности.
Учитывая изложенное, было бы логично изложить интересующую нас
формулировку части 1 статьи 2 ГК РФ в новой редакции: «самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ, оказания услуг и так далее».
Верно отмечает Р.Д. Заманов, что «предпринимательская деятельность
осуществляется в разных областях экономики: производственной, торговой,
сбытовой»44. Очевидно, что каждая область характеризуется, как общими
признаками, так и свойственными только ей особенностями. В любом случае,
в какой бы области не осуществлялась предпринимательская деятельность,
реализуют ее субъекты – предприниматели.
К

субъектам

предпринимательской

деятельности

отдельные

исследователи относят, как предпринимателей, так и органы, которые
регулируют деятельность предпринимателей – «государство, субъекты
Российской

Федерации,

муниципальные

образования»45.

Невозможно

согласиться с данным утверждением, поскольку исходя из анализа части 1
статьи 2 ГК РФ, статьи 23 ГК РФ, положений главы 4 и 5 ГК РФ, можно
заключить,

что

субъектами

предпринимательской

деятельности

исключительно являются лишь те лица, осуществляют ее непосредственно.
Что касается регулирующих и контролирующих органов, то они будут
Заманов, Р. Д. Предприятия и иные имущественные комплексы как объекты предпринимательской
деятельности в сфере недропользования : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Р. Д. Заманов. – Казань :
Институт проблем экологии и недропользования, 2015. – С. 17.
45 Сулакшин, С. С. Альтернативные способы разрешения споров между субъектами предпринимательской деятельности /
С. С. Сулакшин, Е. Э. Буянова, В. В. Кулаков и др. – М. : Научный эксперт, 2013. – С. 17.
44
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являться участниками предпринимательских отношений, но не субъектами
предпринимательской

деятельности.

Можно

заключить,

что

понятие

«участники предпринимательских правоотношений» гораздо шире, чем
«субъекты предпринимательской деятельности», и поглощает последнее
понятие.
Для того чтобы стать предпринимателем, как было указано ранее,
субъект должен быть зарегистрирован в данном качестве. Только это даст ему
необходимые

права,

как

предпринимателю,

которые

закреплены

действующим законодательством. Ну, и второй обязательный признак – это
самостоятельная имущественная ответственность.
Учитывая сказанное, субъект предпринимательской деятельности
(предприниматель) – лицо, зарегистрированное в качестве юридического лица
или индивидуального предпринимателя в установленном Федеральным
законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ порядке, имеющее то или иное имущество в
целях осуществления предпринимательской деятельности, обладающее
соответствующими правами, несущее самостоятельную имущественную
ответственность, осуществляющее предпринимательскую деятельность.
Отметим, что государственная регистрация юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей – «административно-правовой режим,
регулирующий деятельность органов исполнительной власти, граждан и
организаций, а равно порядок реализации ими прав и обязанностей в целях
осуществления государственного контроля и надзора за хозяйственной
деятельностью юридических лиц с момента создания юридического лица до
его ликвидации, путем вынесения уполномоченным органом исполнительной
власти индивидуально-правового акта в рамках административно-правовой
процедуры,

посредством

внесения

в

государственные

реестры

соответствующих сведений»46.

46

Зорина, Е. А. Государственная регистрация юридических лиц в Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук :
12.00.14 / Е. А. Зорина. – М. : Московский государственный юридический ун-т им. О. Е. Кутафина, 2015. – С. 11-12.
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Здесь нужно добавить, что для некоторых видов деятельности
необходима соответствующая лицензия (статья 49 ГК РФ).
Предприниматель – это индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, основная цель которого – извлечение прибыли47.
Статья 23 ГК РФ называет особенности осуществления гражданином
предпринимательской деятельности без образования им юридического лица.
Основанием для начала такой деятельности является, по общему правилу,
государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя. Тем не менее, абзац второй части 1 статьи 23 ГК РФ говорит
о некоторых исключениях из данного правила. Данное лицо при
осуществлении

указанной

государственной

регистрации

становится

гражданином, который получил специальный статус, то есть он приобретает
отдельные

права,

обязанности

и

полномочия

для

ведения

предпринимательской деятельности.
Статья 48 ГК РФ называет юридическим лицом организацию, «которая
имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может
от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде». При этом
данный субъект должен быть зарегистрирован в одной из тех организационноправовых форм, которые названы ГК РФ, в едином государственном реестре
юридических лиц.
Все юридические лица ГК РФ делит на коммерческие и некоммерческие.
Очевидно, что к предпринимателям могут быть отнесены лишь коммерческие
юридически лица, так как только их основной целью является получение
прибыли.
К коммерческим, согласно статье 50 ГК РФ, относятся:
а)

хозяйственные товарищества;

См.: Филина, Ф. Н. Все об индивидуальном предпринимателе : учеб.-практ. пособие / Ф. Н. Филина, И. А.
Толмачев ; под ред. Т. В. Гороховой. – М. : ГроссМедиа, 2017. – С. 5.
47
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хозяйственные общества – акционерные общества и общества с

ограниченной ответственностью;
в)

производственные кооперативы;

г)

хозяйственные партнерства;

д)

крестьянские (фермерские) хозяйства;

е)

государственные,

а

также

муниципальные

унитарные

предприятия.
В заключение отметим, что статья 2 ГК РФ сегодня современную
законодательную формулировку предпринимательской деятельности, которая
не отличается совершенством и вызывает отдельные вопросы. Что касается
субъектов данной деятельности, то к ним относятся индивидуальные
предприниматели и юридические лица, реализующие функции в разных
областях предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли.
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СПОСОБЫ ОКРАШИВАНИЯ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
Аннотация: в статье рассматривается возможности окрашивания
тротуарной плитки для благоустройства городских улиц. Асфальтовая
серость городов уходит в прошлое. Все чаще для устройства пешеходных
дорожек, детских площадок, парковых зон, дачных участков используются
элементы мощения из декоративного бетона. Тротуарная плитка является
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как

ландшафтных дизайнеров, так и строителей. И если последних, главным
образом, интересуют технологические характеристики изделий и удобство
укладки, то дизайнер хочет видеть разнообразие формы и расцветки.
Ключевые слова: окрашивающие пигменты, методы окрашивания,
тротуарная плитка, цветной бетон, белый портладнцемент.
Annotation: the article discusses the possibility of painting paving slabs for
the improvement of city streets. The asphalt grayness of cities is a thing of the past.
Increasingly for the device walkways, playgrounds, Park areas, suburban areas
used paving elements of decorative concrete. Paving slabs is the preferred element
of landscaping, both landscape designers and builders. And if the latter are mainly
interested in the technological characteristics of products and ease of installation,
the designer wants to see a variety of shapes and colors.
Key words: staining pigments, staining methods, paving slabs, colored
concrete, white Portland cement.
Еще 2…3 года назад потребителю достаточно было предложить
тротуарную плитку серого цвета стандартной формы («прямоугольник»,
«катушка», «квадрат» и т.д.), то в настоящее время наибольший спрос
определяют эксклюзивные коллекции с фактурными формами и новым
окрасом из нескольких цветов. Но, несмотря на то, что изготовление цветных
изделий отличается лишь незначительно от производства аналогичных
неокрашенных изделий, в технологии производства возникает ряд вопросов.
По результатам накопленного производственного опытаи лабораторных
исследований основными факторами, влияющими на цвет плит бетонных
тротуарных, изготовленных методом полусухого вибропрессования являются:
сырьевые компоненты; состав и водоцементное отношениебетонной смеси, а
также режим твердения изделий [1-4].
Выбор пигментов имеет решающее значение для конечного цвета и
качества продукта. Для окрашивания бетона используют натуральные и
синтетические пигменты, а также их смеси на основе красящих пигментов.
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Натуральные пигменты − это различные окиси металлов, добываемые в
рудниках. Синтетические − обычно производят на основе солей железа, из
отходов сталелитейной продукции.
Анализ российского и зарубежного опыта окрашивания цветных
бетонов показал, что лучшими характеристиками по стойкости окраски
обладают неорганические окисные пигменты, с помощью которых можно
получить практически любой цвет, тон и оттенок. При этом красящие
пигменты должны выдерживать агрессивное воздействие сильно щелочного
цементного вяжущего; быть светостойкими и стойкими к атмосферному
воздействию; не растворяться в воде затворения, а также окрашивая
цементный камень прочно встраиваться в его структуру.
Интенсивность цвета пигментов является важнейшей качественной
характеристикой, знание которой является обязательным при выборе
производителя. Интенсивность цвета − способность пигмента переносить свой
характерный цвет на окрашиваемую среду. Оптимальная дозировка пигмента
оказывает решающую роль на конечный цвет готового продукта. С
увеличением дозировки пигмента, добавляемого в бетонную смесь,
интенсивность цвета сначала растет линейно. Однако затем наступает предел,
при котором увеличение дозировок не приводит к значительному изменению
цвета окрашиваемой бетонной поверхности.
Оптимальная дозировка пигментов, представленных на сегодняшний
день на строительном рынке, колеблется в пределах 2…8% и зависит как от
красящей способности самих пигментов, так и от состава бетонной смеси и
получения желаемого цвета и оттенка бетона.
Поскольку визуально невозможно отличить цвет пигмента от цвета
окрашенного

бетона, мы

воспринимаем некий

смешанный

оттенок.

Значительное влияние на цвет оказывают, прежде всего, цвет цемента и
мелкого заполнителя, а так же их содержание в бетонной смеси.
По величине частицы пигмента являются самыми мелкими среди всех
компонентов бетонной смеси. Поэтому, сначала пигмент покрывает частицы
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цемента, а затем уже эта смесь покрывает частицы заполнителя, связывая их
при этом между собой [5].
Серый приглушает все цвета. Поэтому бетон, изготовленный с
использованием портландцемента, будет иметь менее яркий оттенок в
сравнении с бетоном, изготовленным с использованием белого цемента (рис.
1).

Рисунок 1 – Пример влияния характерного цвета цемента при одинаковой
дозировке желтого пигмента
(слева – изделие на белом цементе, справа – изделие на сером цементе)
(слева – изделие на белом цементе, справа – изделие на сером цементе)
Чистые и яркие цвета бетонной поверхности возможно получать только
применяя при производстве белый цемент. Однако, следует учитывать, о
каком именно пигменте идет речь. Необходимо знать, что чистый черный и
коричневый цвет можно получить и на сером цементе. Оттенки красного,
изготовленного на белом и на сером цементе, будут отличаться незначительно.
А вот для желтого и синего цвета, цвет цемента имеет первостепенное
значение. Получить чистый оттенокжелтого или синего цвета возможно
только при применении белого цемента. Известно также, что цвет серого
цемента может варьироваться от светло-серого до зеленовато-серого, что в
свою очередь, оказывает роль при производстве цветных бетонных изделий.
Влияние мелкого заполнителя на конечный цвет окрашенного бетона не
столь существенно, как цвет пигмента или цемента, но тоже значительно.
Подкрашенное цементное вяжущее покрывает зерна мелкого заполнителя не
полностью. Поэтому, на окончательный оттенок бетона повлияет характерный
цвет заполнителя. Для производства цветных бетонных изделий наиболее
подходящими являются пески белых, светло-серых и светло-желтых оттенков,
которые практически не влияют на конечный цвет бетонной поверхности.
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Крупный заполнитель не оказывает влияние на окраску бетонного
изделия. При двухслойном производстве, когда верхний лицевой слой
изготовлен из мелкозернистого бетона, его вообще не видно. Со временем, при
длительной эксплуатации цветных бетонных изделий, из- за воздействия
атмосферных осадков и износа бетонной поверхности, начнется обнажение
мелкого и крупного заполнителя. И тогда уже цвет бетона будет
восприниматься нашим глазом в искаженном варианте.
Следует отметить, что залогом получения стабильного цветового
оттенка окрашиваемой бетонной поверхности является тщательный подбор и
входной контроль всех сырьевых компонентов. Конечно, из всех выше
перечисленных компонентов, только пигмент и цемент являются наиболее
стабильными по техническим характеристикам материалами. Контролировать
цвет природного заполнителя практически невозможно, но при использовании
песка с одного и того же карьера, можно добиться получения сырья
незначительно отличающегося по характеристикам.
Соотношение цемент − песок окажет влияние на конечный цвет бетона,
что связано с цветом самих компонентов бетонной смеси. И получение
цветных бетонных изделий одного оттенка в пределах одного цвета, возможно
лишь при точном соблюдении рецептуры бетонной смеси.
Следует исключить нарушения, связанные с дозированием сырья
(пересыпания или недосыпания одного из компонентов), с перемешиванием
(соблюдение режимов перемешивания и последовательности смешивания
материалов) и с соблюдением водоцементного отношения бетонной смеси.
При

производстве цветного

бетона следует

строго

соблюдать

последовательность смешивания компонентов. Рекомендуется сначала в
бетоносмеситель подавать сухой заполнитель и пигмент. В целом, для того что
бы получить однородную смесь, продолжительность перемешивания должна
составлять примерно одну минуту, в течение которого разрушаются
пигментные агломераты. Только после получения однородной смеси в
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смеситель подается цемент. Дальнейшие процессы протекают так же, как и
при производстве обычного бетона.
Испарение из бетоналишней воды приводит к образованию полостей в
виде мелких пор, которые рассеивают падающий свет и, как результат, бетон
осветляется. Цветные бетонные изделия

с повышенным водоцементным

отношением имеют более светлый оттенок, что характерно как для цветных,
так и серых бетонных изделий. Тщательный подбор водоцементного
отношения и его соблюдение в технологическом процессе производства
позволит избежать разнотонности готовой продукции.
При производстве плит бетонных тротуарных методом полусухого
вибропрессования соблюдение водоцементного отношения является одним из
основных факторов, необходимых для получения высококачественной
продукции. Если при использовании подвижных бетонных смесей разница в
содержании воды в смеси в 2…3 литра будет практически не заметна, то при
использовании жестких бетонных смесей, необходимых при производстве
изделий методом полусухого вибропрессования, такая разница приведет к
колебаниюцвета на 1…2 тона в пределах одной партии. Это связано с тем, что
лишняя вода будет выдавливаться на поверхность свежеотформованных
изделий, что приведет к дефекту лицевой поверхности, так называемой
«апельсиновой корке». Этот тип дефекта поверхности связан с тем, что в
выдавленной на поверхность воде будут находиться самые мельчайшие
компоненты бетонной смеси: цемент, мучнистое зерно и пигмент,
концентрация которого будет непропорционально высока. Условия твердения
цветных бетонных изделий также оказывают существенное влияние на
конечный оттенок бетонной поверхности. Цементный камень, образующийся
в процессе гидратации цемента, состоит из кристаллов больших или меньших
размеров. Размером этих кристаллов будет определяться, как рассеивается
свет на бетонной поверхности [6].
Производство

мелкоштучных

изделий

методом

полусухого

вибропрессования позволяет получать изделия различных форм, а
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современные технологии окрашивания, такие как «colour-mix», позволяют
сделать из простой тротуарной дорожки произведение дизайнерского
искусства, избежав при этом большого количества технологических
проблем.
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CURRENT ECONOMIC SITUATION IN DENMARK
Abstract: Denmark is one of the most economically developed countries in
Europe. The activation of economic growth, the transformation of the strategic
directions of economic policy create the conditions for the successful
implementation and functioning of the socio-economic model of Denmark.
Key words: Denmark, economy of Denmark, Nordic model of economy,
Country Specific Recommendations of the Council of the European Union.

Denmark is one of the most prosperous countries in Europe and the world.
The country is considered to be one of the most developed states in the world, as
evidenced by the high positions in various ratings. Activation of economic growth,
transformation of strategic directions of economic policy create conditions for the
successful implementation and functioning of the socioeconomic model of
Denmark. Denmark has also one of the best social protection systems. Denmark
follows the Nordic model of a mixed economy, characterized by a large welfare
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state, a high level of public expenditure and a universal social system. Anyway,
nowadays Denmark faces different problems, challenges and risks on national as
well as international stages.
Denmark is a developed industrial country with a market economy. Many of
the largest Danish companies are known worldwide. By international standards,
Denmark is characterized by a high standard of living, and the gap between rich and
poor is smaller than in many other countries with which it is usually compared.
According to the rating of countries by the human development index, Denmark
ranks 11th in the world [10].
As for economic-geographical position of Denmark, the Kingdom of
Denmark is a state in the north of the Central European Plain. It occupies a
transitional position between mainland Europe and the Scandinavian Peninsula.
Most of the country is located on the Jutland peninsula. The Danish archipelago,
numbering about 500 islands and located east of Jutland between the Baltic Sea and
the Kattegat, occupies 12,729 square kilometers. The coastline of Denmark is 7438
km. There are no places in the country that are more than 60 km away from the coast.
Denmark on land borders only with Germany. In the east, the Danish-Swedish
border runs along the Öresund Straits and Kattegat, and in the north, the Skagerrak
Strait separates Denmark from Norway. Denmark owns the eastern part of the North
Sea shelf. The state, in addition to the territory of Denmark itself, includes the
Faroese and Greenland [1].
Denmark is not rich in natural resources, nevertheless there are deposits of oil,
natural gas and salt in the country. Denmark has considerable sources of oil and
natural gas in the North Sea and ranks as number 32 in the world among net exporters
of crude oil. Most electricity is produced from coal, but 25–28% of electricity
demand is supplied through wind turbines. Denmark is a long-time leader in wind
energy, and in May 2011 Denmark derived 3.1% of its gross domestic product from
renewable (clean) energy technology and energy efficiency, or around €6.5 billion
($9.4 billion). Denmark is connected by electric transmission lines to other European
countries. On 6 September 2012, Denmark launched the biggest wind turbine in the
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world, and will add four more over the next four years. Unlike Sweden and Norway,
in Denmark there are no major rivers and significant reserves of hydropower. Oil
and gas reserves in the Danish sector of the North Sea are less than in the Norwegian
and British. Forests cover less than 10% of the country’s area [1].
Denmark is part of the Schengen Area and the EU single market, although it
has opted out of the Eurozone. Denmark's currency - the krone. Although a
September 2000 referendum rejected adopting the euro, the country in practice
follows the policies set forth in the Economic and Monetary Union of the European
Union and meets the economic convergence criteria needed to adopt the euro.
The Government of the Kingdom pursues a policy of priority development of
the national economy, the regulation of which, considering the freedom of market
relations in Denmark and other European Union countries, is applied in the form of
government programs based on the provisions of EU directives. There is no special
regulatory framework in the country. In 2013, the “Plan of economic growth” was
adopted with effect until 2020, which was called the “Package of measures to
improve competitiveness” [14, P. 320].
The basis of the economic potential of Denmark is a highly efficient industry,
agriculture and services. Of particular importance in the development of the national
economy are leading industries such as: metalworking, engineering, especially
shipbuilding, electrical, electronics, as well as food, chemical, pulp and paper,
textile. The multinational company FLSmidth, headquartered in Copenhagen, unites
125 companies in 15 countries of the world and develops technologies and
manufactures equipment for the mining, mineral processing and cement industries.
Maersk, operating in various sectors of the economy, occupies one of the first places
in the world in the field of transport business. Denmark is characterized by high-tech
agriculture. The volume of agricultural and livestock production exceeds the needs
of the population. Considerable success has been achieved in the primary sector of
the economy due to the high competence of specialists [14, P. 321].
Examples of the successful implementation of the Danish business model are
numerous brands created in Denmark and recognizable throughout the world:
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“Lego” (designers), “Eco” (shoes), “Karlsberg”, “Tuborg” (beer), Bang & Olufsen
(audio - and luxury television equipment), Royal Copenhagen (porcelain), DanCake,
Anton Berg, KelsenBISCA (confectionery) [14, P. 321].
According to the Country Specific Recommendations, high productivity
growth is fundamental to support economic growth, maintain the relatively high
level of welfare in Denmark and ensure the country's competitiveness [1]. Although
Denmark’s productivity level is high compared to other EU Member States,
productivity growth has been declining for a long time and there is a broad range of
possible impediments to productivity growth (also identified by the Danish
Productivity Board and Competition Authority). Domestically oriented services in
particular have been characterised by sluggish productivity where the government
only took limited measures in 2017 to increase competition and where some parts,
like mortgage banks, are not exposed to foreign competition. Weak competition in
several domestically oriented services sectors (e.g. in retail, finance, distribution of
utilities and network industries, transport and wholesale pharmaceuticals) is still
weighing on productivity, investments and job creation.
As for the economic development indicators, the gross domestic product of
Denmark constituted 269.3$ billions in 2017. During last 3 decades GDP of
Denmark was steadily growing [9]. Gross domestic product per capita was 46683$
in 2017. It increased by about 13000$ compared with 1990 [8].
According to the Country Specific Recommendations, the government debt
of Denmark was likely to decline fall below 35,6% in 2018 [6]. Government debt of
Denmark as a percentage of GDP was 34,1% in 2018, so it met and outperformed
the Council expectations. It is lower than in almost all other EU countries. Only in
Bulgaria, Luxembourg, Czech Republic and Estonia this indicator is lower [7].
According to the Country Specific Recommendations, the Danish state budget
was expected to reach a surplus of 0.3 % of GDP in 2018 [6]. In 2018 Danish state
budget experienced surplus, that constituted 0,5% of GDP. So, this indicator met and
outperformed the Council expectations as well [2].
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As for inflation rate, it is relatively low in Denmark [11]. Interest rate in
Denmark was -0.65% in 2018 [12]. Unemployment rate was 5,9% [15]. According
to the Country Specific recommendation (2018 European Semester), ensuring labour
supply in times of demographic changes and addressing the emerging shortages of
labour in certain sectors is a condition for sustainable growth in Denmark. Reforms
to increase participation and completion rates in vocational education and training
and measures to better develop digital skills levels are likely to increase the supply
of skilled workers. Furthermore, measures to better include marginalised and
disadvantaged groups on the labour market would be beneficial in this respect. This
applies to young people with low educational attainment, people with reduced work
capacity and disabilities and people with a migrant background [6].
According to the Human Development Reports, in Denmark employment in
services is 78.6% [5], in agriculture – 2,6% [4]. So, it is obvious, that in the country
the major part of the labor market and the economy as a whole is in the service
sector. A business that invests in the Danish economy has the advantages not only
of a favorable macroeconomy in the country, but also of favorable tax conditions,
low labor costs, and the provision of substantial tax benefits to investors.
It is possible to infer, that achievements of the Danish economy include the
low inflation and unemployment rates, permanent balance of payments surplus and
innovativeness of the economy.
The main weaknesses of Denmark are high taxes, declining competitiveness
due to high wages and strong kroons, small natural resource potential and
dependence on the external market. According to researcher Kolomeytseva A.A.
(“Opportunities and risks of digitalization of Danish economy”), Denmark’s
economy may also be exposed to another risk related to the digital sphere.
Kolomeytseva A.A. thinks that competitiveness on the measures - such as digital
engagement of national companies, growth of innovative small businesses and tech
skills - is relatively weak and may soon have a negative impact on the digital
transformation of the Danish economy [13, P. 9].
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Thus, Denmark has achieved significant success in the development of the
national economy, ensuring a high level of social welfare of the people, achieving
sustainable positions in the priority areas of international economic relations. The
optimal use of human capital, entrepreneurial potential, achievements of scientific
and technological progress, with active participation in the system of international
division of labor, allowed the country to create a modern economic complex of a
post-industrial nature, with a stable macroeconomic environment and multilateral
foreign economic relations. Thanks to a comprehensively thought-out social security
system, a fair distribution of income and political stability, the standard of living in
the country has become one of the highest in the world. At the present stage, the
Danish model of the economic strategy of creating the sphere of Scandinavian trade,
based on European and world trade standards and agreements, is being successfully
implemented.
But it should also be noted that Denmark faces problems, challenges and risks,
which are indicated in the Country Specific Recommendations of the Council of the
European Union. The main recommendation of the Council for Denmark is to
increase competition in domestically oriented services sectors. But the Council is of
the opinion that Denmark is expected to comply with the Stability and Growth Pact.
Denmark has already outperformed in some indicators, expected values of which
were given in the Recommendations (for example, surplus of state budget and
decline of government debt). But some issues, indicated in Recommendations, are
still waiting to be solved - for example, shortage of labour in some sectors and
inclusion of disadvantaged groups and migrants in the labour market [6].
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