ISSN 2221-7347 Экономика и право
_________________________________________________________________________________________________________________

1-2 (64)
ВЕСТНИК
МАГИСТРАТУРЫ 2017
Научный журнал

Учредитель:

издается с сентября 2011 года

Главный редактор Е. А. Мурзина

ООО «Коллоквиум»
Полное или частичное воспроизведение материалов, содержащихся в настоящем издании, допускается только с письменного
разрешения редакции.
Адрес редакции:
424002, Россия,
Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола,
ул. Первомайская, 136 «А».
тел. 8 (8362) 65 – 44-01.
e-mail: magisterjourn@gmail.com.
http: // www.magisterjournal.ru.

Редактор: Е. А. Мурзина
Дизайн обложки: Студия PROekT
Перевод на английский язык
Е. А. Мурзина
Распространяется бесплатно.
Дата выхода: 15.01.2017.

ООО «Коллоквиум»
424002, Россия,
Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола,
ул. Первомайская, 136 «А».

Редакционная коллегия:
Е. А. Мурзина, канд. экон. наук, доцент (главный редактор).
А. В. Бурков, д-р. экон. наук, доцент (г. Йошкар-Ола).
В. В. Носов, д-р. экон. наук. профессор (г. Москва)
В. А. Карачинов, д-р. техн. наук, профессор (г. Великий Новгород)
Н. М. Насыбуллина, д-р. фарм. наук, профессор (г. Казань)
Р. В. Бисалиев, д-р. мед. наук, доцент (г. Астрахань)
В. С. Макеева, д-р. педаг. наук, профессор (г. Орел)
Н. Н. Сентябрев, д-р. биолог. наук, профессор (г. Волгоград)
И. В. Корнилова, д-р. истор. наук, доцент (г. Елабуга)
А. А. Чубур, канд. истор наук, профессор (г. Брянск).
М. Г. Церцвадзе, канд. филол. наук, профессор (г. Кутаиси).
Н. В. Мирошниченко, канд. экон. наук, доцент (г.Саратов)
Н. В. Бекузарова, канд. педаг. наук, доцент (г. Красноярск)
К. В. Бугаев, канд. юрид. наук, доцент (г. Омск)
Ю. С. Гайдученко, канд. ветеринарных.наук (г. Омск)
А. В. Марьина, канд. экон. наук, доцент (г. Уфа)
М. Б. Удалов, канд. биолог.наук, науч.сотр. (г. Уфа)
Л. А. Ильина, канд. экон. наук. (г. Самара)
А. Г. Пастухов, канд. филол. наук, доцент, (г.Орел)
А. А. Рыбанов, канд. техн. наук, доцент (г. Волжский)
В. Ю. Сапьянов, канд. техн. наук, доцент (г. Саратов)
О. В. Раецкая, канд. педаг. наук, преподаватель(г. Сызрань)
А. И. Мосалёв, канд. экон. наук, доцент (г. Муром)
С. Ю. Бузоверов, канд. с-хоз. наук, доцент (г. Барнаул)

© ООО «Коллоквиум», 2017

1

Новый университет. 2011. № 4. ISSN 2221-7347
_______________________________________________________________________________________________________________

СОДЕРЖАНИЕ

4

7
10

13
15
17
19
21
23
25
30

32
34

36
38
41
43

45

47

51

54

58
61

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Л.Н. Ялялиева
Поиск двойных рассеянных звездных скоплений
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
И.В. Анохина
Эколого-морфологические параметры Carassius Auratus в реке Инза Красноярского края
И.В. Анохина
Морфологические особенности Carassius Auratus в реке Инза (бассейн р. Енисей)
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
А.М. Потебенькин
Применение технологии «ФЕНИКС» для санации газопроводов
А.М. Потебенькин
Применение геолокации в газовом хозяйстве РФ
А.М. Потебенькин
Перспективы освоения бестраншейных технологий
М.В. Екутеч, А.Ю. Гура
Этические аспекты работы кадастрового инженера
А.Ю. Гура, Ж.А. Языджян
Сила воздействия космических технологий на существование человека
Д.А. Горенко
Роль и значение эксперимента в естественнонаучных формах познания
Л.А. Грибкова, Т.Р. Иналов, В.В. Заворотынская
Методы оценки погрешностей при геодезическом сопровождении строительства
О.С. Тулегенов
Сравнительный анализ мероприятий повышения трещиностойкости дорожных
асфальтобетонных покрытий
Али Есентайулы Есентай
Сравнительный анализ параметров сопротивления сдвигу золы уноса и дисперсных грунтов
А.Б. Асылбеков
Применение основ теории накапливания повреждений к расчету дорожных покрытий
на усталостное разрушение
Н.А. Горбенко, И.И. Хайдарова, Е.В. Серазеева, Э.Р. Бариева
Утилизация и обезвреживание твёрдых бытовых отходов
Э.С. Газина, Э.Р. Бариева, Е.В. Серазеева
Внедрение технологии «ЭкоТэс» для извлечения оксидов углерода из природного газа
Р.Н. Бикчантаева, Э.Р. Бариева
Анализ экологических проблем нефтегазоперерабатывающего предприятия
А.Р. Бикзинурова
Очистка сточных вод предприятия водно-канализационного хозяйства
от неорганических примесей
Р.В. Бадертдинова, А.Н. Бусыгин
Применение низкотемпературного пиролиза при утилизации отходов очистки
сточных вод нефтедобывающей промышленности
В.С. Меняйлов
Значение комплексного анализа территории – для решения проблемы
реконструкции и благоустройства отдельной дворовой территории
Н.И. Козлова
Вклад инженера Джона Реблинга в развитие висячего мостостроения
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Е.Ю. Вышегородский
Дискуссии о научном статусе сектоведения в современной России
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
А.Н. Веселова
Развитие творческого воображения у детей-сирот с задержкой психического развития
О.А. Лукконен
Формирование правовой компетентности педагога дошкольного образования:
ребёнок в правовом поле

2

ISSN 2221-7347 Экономика и право
_________________________________________________________________________________________________________________

64
68

71
75
79
81
84
86
89
92
95
98
101
104
106
109
111
114
117

122
124

127

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Н.Н. Биктина, А.С. Апасова, А.Д. Гильфанова
К вопросу о социально-психологической готовности молодежи к браку и семейной жизни
В.В. Зейкин
Особенности стресса женщин с ограниченными физическими возможностями
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
А.А. Антилогова
Основные характеристики налоговой политики государства
И.У. Бакишева
Анализ налоговой нагрузки доходов физических лиц в Российской Федерации
А.С. Юхник, А.Р. Хаметова
Налоги в системе государственного регулирования рыночной экономики
А.Г. Крюкова, Д.А. Дьяур, А.Р. Хаметова
Методы определения трансфертных цен в целях налогообложения
А.С. Болышева
Совершенствование организации оплаты труда некоторых категорий персонала
В.А. Булдаков
Проблемы прогнозирования развития спортивного туризма в регионе на примере
Оренбургской области
Е.А. Бутусова
Состав, содержание и принципы финансовой политики государства
В.С. Воронина
Сущностные аспекты денежно-кредитной политики России на современном этапе
К.А. Лупинос
Взаимосвязь финансовой политики компании с финансовой политикой государства
Е.А. Лапшина
Понятие учетной политики и технология ее формирования
К.В. Гольцман
О механизме формирования бюджетной политики РФ
А.Д. Дмитриев
Определение сущности финансового оздоровления хозяйствующего субъекта
Д.А. Мальцева
Формы и методы финансового управления на предприятиях малого и среднего бизнеса
М.К. Набизаде
Роль евро в валютной политике Российской Федерации
Н.В. Калачина
Экономический анализ портфеля ценных бумаг акционерного общества
«Российский сельскохозяйственный банк»
А.А. Загурская
Специфика управления расходами некоммерческих организаций в форме товарищества
собственников жилья
В.Н. Красивская
Управление знаниями в нефтяной компании «Лукойл»
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
М.С. Мартиросян
Внешнеэкономическая сделка в международно-частном праве
Г.С. Максименко
Двойные стандарты: к вопросу о правовой легитимности обретённого суверенитета
как принципа международного права
Информация для авторов

3

Вестник магистратуры. 2017. № 1-2(64).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________

Ф
И
З
И
К
О
- МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 524.45
Л.Н. Ялялиева
ПОИСК ДВОЙНЫХ РАССЕЯННЫХ ЗВЕЗДНЫХ СКОПЛЕНИЙ
В данной работе был проведен поиск, нацеленный на выявление возможных кандидатов в двойные рассеянные скопления на основании приводимых в различных каталогах оценках расстояний до них.
Ключевые слова: звездная астрономия, рассеянные звездные скопления, двойные рассеянные скопления, каталоги.

В силу иерархичности областей звездообразования (формирование из гигантских молекулярных
облаков звездных комплексов, OB ассоциаций и скоплений), изучение рассеянных звездных скоплений
как одного из этапов этого процесса, может внести вклад в понимание эволюции и механизмов перехода
между разными стадиями. Знание об этих процессах, в свою очередь, несет информацию об эволюции
галактик. Изучение рассеянных скоплений нашей Галактики и других галактик, выявление статистически значимых отличий между ними, может привести к лучшему пониманию путей развития и формирования особенностей галактик.
Одним из источников данных о различии условий звездообразования являются двойные рассеянные скопления.
Используемые каталоги
Каталог Dias et al. (2002). Каталог, содержащий и обобщающий данные о большом количестве
известных скоплений [1].
Каталог Kharchenko et al. (2013). На основе данных PPMXL (каталог, содержащий положения,
собственные движения и фотометрию) и каталога 2MASS (всенебесный обзор неба в инфракрасном диапазоне) авторами был осуществлен алгоритм автоматического поиска новых скоплений, определение их
параметров, а также параметров ранее известных скоплений [2].
SAI Open Clusters Catalog (Глушкова и др., 2010 [3]. С использованием данных 2MASS был осуществлен поиск новых рассеянных скоплений. Также, были определены параметры скоплений методом
наложения изохрон с использованием данных о распределении плотности звезд по радиусу в зависимости от положения накладываемой изохроны (Копосов и др., 2013) [4].
Milky Way global survey of star clusters – MWSC (Schmeja S. et. al., 2014) [5]. Дополнительные 139
скоплений к каталогу Kharchenko et al., с Галактической широтой |b| > 20 градусов.
Результаты
С помощью языка программирования Python была реализована программа поиска пар близких
рассеянных скоплений с использованием упомянутых каталогов. По приводимым в данных каталогах
координатам и расстояниям до скоплений было найдено 15 пар скоплений, расстояние между центрами
которых меньше 10 пк. В Таблице 1 приводятся названия скоплений, угловое 𝛼 и проекционное линейное расстояние 𝐿 между ними.
Данный список является лишь предварительным, так как расстояния, приводимые в разных каталогах, часто существенно отличаются, и необходимы дополнительные проверки.
© Ялялиева Л.Н., 2017.
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Можно добавить, что некоторые из данных скоплений уже были исследованы с целью установления их двойственности, как, например, пара NGC 3590 и Hogg 12 (Andres E. Piatti et al., 2010 [6]) и пара
Bica 1 и Bica 2 (De la Fuente Marcos R. and de la Fuente Marcos C., 2009 [7]).
Таблица 1
Новые пары – кандидаты в двойные скопления
Скопление
L, пк
ASCC 20
ASCC 16
8.5
NGC 2343
Collinder 466
9.74
NGC 3590
Hogg 12
7.00
Hogg 19
NGC 6134
7.74
NGC 6716
Collinder 394
7.59
Basel 8
NGC 2251
7.15
Ruprecht 33
Ruprecht 34
5.22
Carraro 1
Loden 165
8.85
Danks 1
Danks 2
7.40
Loden 1152
Loden 1171
3.69
Kronberger 68
Kronberger 52
9.83
FSR 0222
FSR 0223
3.70
Bica 2
Bica 1
3.02
FSR 0245
FSR 0249
8.75
Teutsch 127
SBB 2
2.49

𝛼, arcmin
69.12
18.47
11.80
18.78
36.68
18.32
20.10
16.02
7.06
16.08
41.1
5.16
5.77
16.8
2.37

При повторной проверке представленных в Таблице 1 результатов оказалось, что в каталоге Dias
et al. ко времени проверки были изменены приводимые расстояния для трех скоплений из списка, а
именно для Ruprecht 33, FSR 0222, FSR 0245 (в Таблице 1 пары выделены курсивом). Учитывая обновленные расстояния, данные пары скоплений уже нельзя считать кандидатами в двойные скопления.
На Рисунке 1 представлено распределение пар скоплений из Таблицы 1 по расстояниям от Солнца
(выделенные курсивом пары не учитывались).

Рис. 1. Распределение расстояний от Солнца найденных пар-кандидатов в двойные скопления
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Можно видеть, что в среднем расстояния до найденных пар не превышают 2 кпк, но это эффект
селекции, так как выборка рассеянных звездных скоплений считается практически полной до расстояния
в 1.7 кпк от Солнца (Joshi et al., 2016) [8].
В процессе анализа результатов работы программы были найдены скопления, имеющие разные
названия, но, по сути, являющиеся одним и тем же объектом, причем некоторые из них представлены в
одном и том же каталоге как два разных объекта. Их список приведен в Таблице 2.
Таблица 2
Список скоплений, имеющих разные имена
Названия, относящиеся к одному
Источники, в которых
и тому же скоплению
обозначены как два разных объекта
Alicante 1

FSR 647

Диас и др. (2002)

Teutsch 1
Koposov 63

Koposov 27
FSR 869

Alessi Teutsch 9

ASCC 10

Alessi Teutsch 3

ASCC 42

Alessi 31

ASCC 92

Диас и др. (2002)
Диас и др. (2002)
В разных каталогах под разными
названиями
В разных каталогах под разными
названиями
В разных каталогах под разными
названиями

Источники, в которых
обозначены как один объект
The FSR Cluster Sample
(Фроебрих и др.,2007)
SAI OCL Catalog
SAI OCL Catalog
Webda
Webda
Webda
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УДК 59
И.В. Анохина
ЭКОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
CARASSIUS AURATUS В РЕКЕ ИНЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В статье оцениваются индексы сердца Carassius auratus, обитающего в реке Инза. Проводится оценка величин индексов путём определения t-критерия Стьюдента. По средствам эколого-морфологических
индексов сердца оценивается уровень антропогенной нагрузки.
Ключевые слова: Сarassius auratus, антропогенное воздействие,
эколого-морфологические параметры, индексы сердца.

Изучение закономерностей, определяющих реакцию организмов на изменение условий среды, –
основная задача экологии, имеющая важнейшее практическое значение. Косвенным свидетельством изменения и нарушения физиологических процессов является относительная масса внутренних органов,
функции которых непосредственно связаны с обменом веществ и энергии в организме – надпочечники,
печень, тимус, селезёнка, почки, сердце, семенники. Эта зависимость лежит в основе метода морфофизиологических индикаторов (метод МФИ) [1].
Актуальность изучения внутренней динамики индексов внутренних органов заключается, в том
числе в вычленении данного вида изменчивости для более реального определения влияния внешних факторов. Это позволяет повысить достоверность использования морфофизиологической индикации.
Исследование морфофизиологического статуса рыб имеет большое значение для создания новых
технологических приемов выращивания: для прогнозирования количества сеголетков в водоемах, а также для оценки состояния здоровья рыбы. Для характеристики состояния выловленного вида можно ограничиться лишь самыми эффективными показателями, в нашей работе – это сердце.
Величина сердечного индекса четко связана как с размерами тела, так и со степенью энергетических затрат. Поэтому любые изменения условий среды, требующие повышения уровня метаболизма жи© Анохина И.В., 2017.
Научный руководитель: Девяткин Геннадий Вячеславович – кандидат биологических наук, доцент, Хакасский
государственный университет им. Н. Ф. Катанова, Россия.
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вотных, приводят к интенсификации функций этого органа, и, соответственно, к увеличению его размеров.
Очевидно, что воздействие загрязнения водоемов оказывает влияние на значение индекса сердца.
Это связано с тем, что метаболизм животных в условиях загрязнения протекает с большей интенсивностью, что и позволяет им выживать в неблагоприятных условиях. Поэтому индекс сердца серебряных
карасей – признак, который целесообразно использовать в биоиндикации водоемов.
Отбор материала для исследования проводился осенью 2016 года на реке Инза (бассейн р. Енисей). В результате было выловлено 57 особей карася серебряного. Способ лова – спортивная удочка с
двумя крючками.
Общепринятое уравнение вычисления индекса сердца выглядит следующим образом:
С = (m сердца / m тела) х 100,
где m – масса (гр.) [2]
Для проведения исследования нами были выбраны особи всех возрастов. Результаты исследования
представлены ниже в таблице
Таблица 1
Пол

n

♀
♂
Yuv

43
12
2

Морфофизиологические индексы сердца Carassius auratus
Возрастные группы
1+
2+
3+
4+
0.19
0.21±0,03
0.2±0,02
0.12
0.2
0.18±0,01
0.33
0.18
0.22
0
0
0

5+
0.14
0
0

6+
0.2
0
0

Анализ популяции строится по единой характеристике состояния организма по стабильности развития. Проведенный анализ не выявил наличие негативных изменений сердца рыбы в реке Инза.
Об этом свидетельствует показатель, позволивший провести интегральную характеристику стабильности развития. По пятибалльной шкале оценки ситуации в выбранной точке соответствует условной норме (первый балл) [5, с. 280].
Чтобы выяснить принадлежат выборки к одной и той же генеральной совокупности или нет, используются самые различные критерии сравнения. Среди них одним из самых популярных является tкритерий Стьюдента. Этот критерий относится к группе параметрических и позволяет оценивать значимость разности выборочных статистик сравниваемых выборок относительно стандартной ошибки этой
разности. Значение критерия Стьюдента находится по следующей формуле:

x1  x 2

tф 

md

, [3]

где tф – значение критерия Стьюдента для сравниваемых выборок;

x
x

1

– средняя арифметическая для первой выборки;

2 – средняя арифметическая для второй выборки;
md – ошибка разности средних.
Для вычисления значения tф необходимо рассчитать значение стандартной ошибки разности md.

Для независимых выборок, в которых n1  n2:

md 

 x

 x1    xi  x 2   n1  n2 
 . [3]
 
n1  n2  2
 n1  n2 
2

i

2

После получения tф =0,02 мы провели сравнение его значения с tст (табличным значением tкритерия Стьюдента), которое в нашем случае равно 2,060.
В ходе работы получили, что tф < tст, следовательно, можно сделать вывод о том, что сравниваемые выборки принадлежат к одной и той же генеральной совокупности.
Проанализировав показатели, можно сделать вывод, что река Инза является экологически чистой
средой обитания для Carassius auratus.
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УДК 59
И.В. Анохина
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
CARASSIUS AURATUS В РЕКЕ ИНЗА (БАССЕЙН Р. ЕНИСЕЙ)
В статье рассмотрены результаты изучения популяции Carassius
auratus в реке Инза (Красноярский край). Основное внимание уделено
размерным, весовым и возрастным характеристикам серебряного
карася. Вылов производился в сентябре 2016 года. Сведения являются
новыми для исследуемого района.
Ключевые слова: Сarassius auratus, вес, длина тела, зависимость
параметров тела от возраста.

Территория исследования расположена в бассейнах рек Енисей и Туба. Река Енисей протекает
вдоль западной и юго-западной административной границы района, р. Туба – в северной части. Длина р.
Тубы составляет 119 км, река течет по Минусинской котловине – по территории Курагинского и
Минусинского районов Красноярского края, в среднем течении разделяется на протоки и рукава, впадает
в Тубинский залив Красноярского водохранилища [1].
Объектом исследования Сarassius auratus был выбран не случайно. Во-первых, это ценный
промысловый вид для наших мест. Во-вторых, он является важным компонентом водных экосистем,
исключительно нетребователен к условиям обитания. Он может существовать при довольно низком
содержании кислорода (до 0,1 мг/л) и при понижении температуры вплоть до замерзания. Карась – рыба,
пищей которой являются личинки хирономид и других насекомых, моллюски, черви, гаммарус, большую
роль играет растительная пища. Обитает в литоральной зоне водоема с илистым грунтом и зарослями
подводных растений [4]. Отлов производился при помощи спортивной удочки с двумя крючками.
За осенний период была изучена выборка из 57 особей вида Сarassius auratus. Нами был проведен
биологический анализ выборок данного вида. В ходе анализа определялись: размерно-весовые
характеристики – полная длина тела АВ, промысловая длина тела (от начала рыла до конца чешуйчатого
покрова) AD, общая масса тела; пол, жирность и стадия наполнения желудка. Для определения возраста
рыб была взята чешуя. Данные методы типичны для ихтиологических исследований [2].
В нашей выборке количество самок значительно превосходит количество самцов, что может быть
связано с явлением гиногенеза (размножение без оплодотворения, при внешней стимуляции яйцеклетки
к делению) у данного вида рыб [2].
В проделанной работе мы высчитали средние значения веса и длины тела в зависимости от пола и
возраста Сarassius auratus. Результаты анализа представлены в таблице.
Таблица 1

Вес
♀
♂

Длина тела

1+
72,5
15,8

Морфологические параметры Сarassius auratus
Средние значения по возрастам
2+
3+
4+
123,9±20,9
188,5±30,2
306,7
18,5±0,1

21,4±1,1

5+
305

6+
580

27,2

25,3

31,3

Вес

87,5

127,2±18,9

205

245

0

0

Длина тела

17,5

18,6±1,03

22,5

23,5

0

0

Проанализировав таблицу можно сделать вывод, что наиболее интенсивный прирост и привес у
карася серебряного наблюдается с возраста 3+, что связано с наступлением половой зрелости в
жизненном цикле рыб. По результатам таблицы построены графики зависимостей веса рыбы и длины
тела от возраста (Рис.1 и Рис.2).
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Рис. 1. Зависимость веса от возраста Сarassius auratus

Рис. 2. Зависимость длины тела от возраста Сarassius auratus
Как видно из представленной таблицы и двух гистограмм, увеличение длины и веса у карася
серебряного происходит на протяжении всего развития, за небольшим исключением, т.к. у самок в
возрасте 5+ замечено небольшие снижения морфологических параметров. Это может быть связано с
особенностями половой структуры и не большой выборкой.
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А.М. Потебенькин
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ФЕНИКС» ДЛЯ САНАЦИИ ГАЗОПРОВОДОВ
В статье рассмотрен пример применения технологии санации «ФЕНИКС», показаны преимущества и недостатки Указаны вопросы, требующие нормативной проработки, рассмотрены перспективы применения технологии санации.
Ключевые слова: санация, технология «феникс», чулок, наклоннонаправленное бурение, бестраншейные технологии.

В отличие от метода наклонно-направленного бурения (ННБ), ныне широко распространенного в
строительных компаниях, работающих в газовом хозяйстве, метод санации газопроводов такими внушительными успехами похвастаться не может.
Следует отметить, что в последнее время вышло много статей в профильных журналах, посвященных обзору технологии и практике успешных применений, но употребление термина «санация» в
основном ассоциируется с применением технологии «Феникс». Даже у специалистов нет четкого понимания определения санации. Например, СП 42-103-2003 описывает технологии восстановления изношенных стальных газопроводов с использованием синтетических тканевых шлангов и специального
двухкомпонентного клея или технологию протяжки полиэтиленовых труб. В работе профессора
В.А. Орлова «Технологии бестраншейной прокладки и ремонта трубопроводов» описано более 20 видов
технологий бестраншейной прокладки сетей водоснабжения и водоотведения, которые также можно
назвать санацией. Безусловно, не все нашедшие успешное применение в водоснабжении технологии
применимы к системам газораспределения, но сходство проблем и подходов к их решению очевидно.
В ходе внепланового обследования газопроводов Александровского района, проведенного в
2015 г., были выявлены слабые места проложенных сетей, в том числе участок газопровода высокого
давления по ул. Красный переулок в г. Александрове. По результатам обследования было принято решение о его включении в программу реконструкции на 2016 г.
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Сложность ремонтных работ заключалась в том, что указанный участок газопровода проложен
вдоль одной из основных транспортных артерий города, где под землей проходят другие инженерные
коммуникации. Использованная газовиками технология санации по методу «Феникс» позволила провести ремонт максимально комфортно для горожан – без разрытий по всей длине реконструируемого
участка.
Санация газопроводов по методу «Феникс» заключается в армировании внутренней поверхности
трубопровода специальным рукавом («чулком») изготовленным из полиэфирных и нейлоновых нитей,
пропитанных полиэтиленом.

Рис. 1. Схема производства работ при использовании технологии «Феникс»

При применении этого метода санации необходимы лишь два небольших котлована: в начале и в
конце реконструируемого участка. С одной стороны с помощью специализированной машины подается
полимерный рукав, во втором котловане он выходит. Остальные работы выполняются с помощью автоматики, видеокамер, роботов непосредственно в газопроводе под землей.
Необходимость проведения капитального ремонта почти полукилометрового участка газопровода
вдоль улицы Ленина была продиктована высокой степенью его изношенности. Состояние газопровода
могло стать причиной возникновения аварийных ситуаций в отопительный сезон, когда повышаются
нагрузки на газораспределительные сети.
С помощью специализированной машины в проблемный участок газопровода был введен эластичный полимерный рукав, пропитанный специальным клеевым составом. Затем в рукав под давлением
был подан пар, способствующий отверждению материалов. Создаваемая при остывании оболочка внутри
трубы способна удерживать высокое давление даже если сама труба – прогнившая и дырявая. Срок
службы обновленного подобным образом газопровода составляет 50 лет.
При этом, технология «Феникс», имеет и существенные недостатки:
– стоимость строительно-монтажных работ сопоставима со стоимостью прокладки нового газопровода;
– диаметр санированного газопровода невозможно увеличить, а значит, невозможно существенно
повысить пропускную способность;
– введенный в эксплуатацию газопровод не может быть использован для подключений (врезок)
потребителей;
– после выполнения санации дальнейший срок использования линейного объекта законодательно
не определен;
– после санации остается требование по установке станции ЭХЗ, при этом в нормативной документации отсутствуют сведения на этот счет.
Как видим, технология «Феникс», при всех ее достоинствах, не является универсальной и не позволяет решать многие актуальные производственные задачи. В силу указанных обстоятельств и особенно
высокой стоимости работ технология «Феникс» не получила широкого распространения в России.
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УДК 622.692.4
А.М. Потебенькин
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОЛОКАЦИИ В ГАЗОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ РФ
В статье поднимается вопрос о необходимости применения методов геолокации при строительстве и капитальном ремонте газопроводов. Приводятся примеры оборудования и предлагается их практическое применение.
Ключевые слова: геолокация, георадарный комплекс, поиск подземных коммуникаций.

Для инженеров, ведущих практическую деятельность на объектах коммунального хозяйства, не
является новостью огромное количестве аварий, произошедших на подземных сетях при производстве
земляных работ. Разрушенные трассы газопроводов, водопроводов, канализаций, оборванные кабеля
электроснабжения, связи, к сожалению, – это частый признак производства земляных работ. Анализ показывает, что обрыв коммуникаций при производстве земляных работ занимает первое место в перечне
аварийности большинства коммунальных служб. Дошло до того, что многие «специалисты» считают
обрывы кабелей и труб при рытье траншей неизбежным и даже нормальным явлением.
Существенно изменить эту ситуацию существующими методами строительства невозможно. Объективную информацию о наличии подземных коммуникаций с точными координатами нахождения сетей
получить весьма сложно. Отсутствие объективной информации о подземных сетях при проведении строительно-монтажных работ – подтвержденный постоянными авариями факт. Изменить эту ситуацию нормативными новыми нормативными актами или использованием административных ресурсов невозможно.
Для решения этой задачи предлагаем обратиться к техническим средствам. Предлагаем обратиться
к опыту археологов, использующих геолокацию при раскопках. В современном газовом хозяйстве подобное оборудование не применяется; местоположение стальных подземных трубопроводов определяется с помощью низкочастотных генераторов (ими же определяется и качество изоляции). Утечки газа
определяются газоанализаторами, газоиндикаторами или течеискателями. Качественно изменить ситуацию можно путем применения геолокации для изучения территории, на которой планируются земляные
работы. Возможно, практика подскажет, что подобные работы необходимо проводить на стадии инженерно-технических изысканий, т.е. при проведении проектных работ. Ответить на этот и многие другие
вопросы может только пилотное практическое применение подобных приборов. Эта тема достойна отдельного исследования, а наша задача в рамках настоящей статьи – рассмотреть существующее георадиолокационное оборудование и особенности для его применения.
Одним из определяющих факторов успешного проведения работ по бестраншейному строительству подземных инженерных коммуникаций являются достоверные данные о геологических условиях
строительной площадки и пересекаемых коммуникациях на траектории их устройства.
Георадиолокационное исследование (зондирование) с применением современных георадарных
комплексов позволяет получить точные данные о структуре слоев грунта и существующих коммуникациях на глубине до 20 на этапе проектирования или подготовки объекта.
Георадар – геофизический прибор для проведения профилирования грунта и получения оперативных данных о геологическом состоянии строительной площадки в короткие сроки, не требующий бурения или раскопок. Таким образом, георадар позволяет провести неразрушающий метод исследования и
контроля, значительно сокращая их сроки и затраченные средства.
Основным достоинством георадара является универсальность, которая позволяет использовать его
в геологии, транспортном, промышленном и гражданском строительстве, экологии, археологии, оборонной промышленности и т.д.
Принцип действия георадаров основан на излучении электромагнитных импульсов по планируемой траектории строительства инженерных коммуникаций в изучаемую среду (в качестве которой может
выступать грунт, бетон и т.д.) и регистрации их отражений от границ раздела слоев грунта или подземных объектов. Затем полученные данные изучаются и обрабатываются на компьютерном оборудовании с
© Потебенькин А.М., 2017.
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помощью специализированных программ. В результате обработки данных формируется разрез исследуемой среды – георадиолокационный профиль, представленный, как правило, в виде радиограммы (волновой картины), содержащей ряд нюансов, требующих специальных знаний, которыми обладают высококвалифицированные специалисты.
Применение георадиолокационных технологий по исследованию условий строительной площадки
объекта на стадии его подготовки – это оптимальный современный выбор для строительных организаций.
Своевременно проведенные георадиолокационные исследования на территории строительных
объектов позволят получить достоверные сведения о свойстве грунтов и их составе, о наличии подземных коммуникаций и опасных объектах, тем самым способствуя к принятию и проведению превентивных мер, позволяющих сэкономить значительные средства, избежать форс-мажорных ситуаций и обеспечить беспрерывный процесс проведения строительно-монтажных работ на объекте в будущем.
Применение георадиолокации – назревшая необходимость, способная изменить технологию производства земляных работ.
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УДК 69.002.5
А.М. Потебенькин
ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ БЕСТРАНШЕЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В статье рассмотрены вопросы применения бестраншейных технологий в газовом хозяйстве РФ. Предлагается принять к использованию
технологию трубного разрушения при капитальном ремонте газопроводов. Приводятся обоснования и примеры.
Ключевые слова: бестраншейные технологии, трубный разрушитель, газопровод, строительные технологии в газовом хозяйстве.

История развития газового хозяйства, развитие газовых сетей, увеличение реализации газа неразрывно связаны с развитием эксплуатационных служб газовых сетей. Технические проблемы, аварийные
ситуации формировали «культуру эксплуатации» и обслуживание газового хозяйства. Анализируя опыт
работы и ошибок, руководители меняли техническую оснащенность и штатную численность эксплуатационных служб. Появлялись новые технические решения и технологии, позволяющие повысить противоаварийною устойчивость и эффективность эксплуатации газовых сетей. Например, внедрение в 90-х
годах прошлого века аварийно-восстановительных поездов позволило в сложное в экономическом и политическом плане время эффективно решать вопросы безопасного бесперебойного газоснабжения. Повышение технической оснащенности эксплуатационных служб позволило избежать многих аварий, а
когда приходилось заниматься их ликвидацией, то делать это быстро и эффективно. Однако, техническая
оснащенность, которая позволяет эффективно управлять газовым хозяйством сегодня, в ближайшем будущем не сможет эффективно решать задачи аварийной и безопасной эксплуатации газовых сетей.
Нам представляется, что на основе накопленного опыта применения современных технологий
строительства и ремонта было бы полезно дать оценку текущей ситуации и разработать новую концепцию применения строительных технологий по строительству, ремонту и перекладке газовых сетей, а
также определить необходимую техническую и технологическую оснащенность новой эксплуатационной
службы, которой предстоит решать задачи эксплуатации и ремонту сетей Владимирской области. В
практическом смысле крайне важно показать, как необходимо будет решать возникающие задачи путем
соединения различных технологий строительства трубопроводов в современных условиях наших городов.
Прежде всего, необходимо остановиться на оценке технического состояния газораспределительных сетей и рассмотреть уже применяемые технологии по их реконструкции.
В последние годы много сделано для реконструкции исторического ядра г. Владимира: организована пешеходная зона, ставшая украшением центра; отремонтированы фасады домов; вымощена тротуарной плиткой пешеходная зона; произведено благоустройство территории. На все это потрачены значительные средства. Но стоит заглянуть под землю – и мы увидим не просто старые, а полностью изношенные инженерные сети (газопровод, водопровод, канализацию). В случае аварий на указанных сетях
все затраченные на благоустройства усилия и ресурсы будут напрасными. Работа традиционными методами производства земляных работ сведет «к нулю» все усилия по благоустройству. Эта проблема характерна для всех исторических центров городов Владимирской области (Суздаль, Муром, Александров и
др.). Работа с использованием традиционных ремонтных технологий в условиях плотной городской застройки, в местах большого количества различных подземных коммуникаций практически сложна и экономически нецелесообразна.
Особым отличительным фактором газового хозяйства в целом является его повышенная опасность
для населения и инфраструктуры, требующая от эксплуатационных служб высокого профессионализма
по обеспечению безопасности. Исторически сложилось, что центры наших городов газифицировались
без учета перспективы развития, трубопроводы укладывались подземно, как правило, под дорогами,
совместно с другими коммуникациями. Основные проблемы газовых сетей – высокий процент износа,
низкая пропускная способность, труднодоступность для ремонта и обслуживания. Особую сложность в
производстве земляных работ вызывает наличие объектов культурного наследия, что приводит к необходимости проведения археологических изысканий, как правило, подразумевающих раскопки.
© Потебенькин А.М., 2017.
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На наш взгляд, уже наступила «новая технологическая эра» когда проведение работ по реконструкции, перекладке и дальнейшему развитию газовых сетей традиционными методами в большинстве
центров городов Владимирской области крайне затруднительно или экономически нецелесообразно.
Безусловно, возникающие аварийные ситуации будут устраняться любой ценой, но финансовые и
репутационные потери при этом могут быть огромными. Мировая практика показывает, что такие задачи
возможно решать только при постоянной планомерной работе по созданию, внедрению и применению
принципиально новых технологий по диагностике, реконструкции, санации и строительству новых трубопроводов. Для прогнозирования дальнейшего пути развития ремонтных технологий на газовых сетях
необходимо изучить мировую практику применения бестраншейных технологий, оценить получаемые
результаты, в том числе и финансовые.
Крайне актуальная сегодняшняя задача – подобрать современные технические средства и технологии, соединить их в одну технологическую систему, в которой поочередно выполняются операции по
реконструкции газопроводов, и, таким образом, свести к минимуму земляные работы, проводимые открытым способом.
На наш взгляд, основным технологическим элементом подобной системы должен стать трубный
разрушитель, способный не только менять изношенные газопроводы, но и при прокладывании нового
газопровода, увеличивать диаметр сети, что является важнейшей задачей при реконструкции систем газоснабжения. Применение тросовых и штанговых разрушителей трубопроводов должно в корне изменить подход к капитальному ремонту сетей газоснабжения.
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М.В. Екутеч, А.Ю. Гура
ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА
В статье рассмотрены основные этические проблемы кадастровой
деятельности и ответственности кадастрового инженера.
Ключевые слова: кадастровый инженер, этика, профессиональная
этика, этический плюрализм, личность.

Этические проблемы, рассматриваемые в рамках философской антропологии, имеют многовековую историю. Первоначально смыслом слова «этос» было совместное жилище и правила, порожденные
человеческим общежитием, нормы преодоления агрессивности и индивидуализма. По мере развития общества к этому смыслу добавляется изучение совести, сострадания, дружбы, смысла жизни людей, самоотверженности и всей системы моральных и нравственных норм различных социальных групп.
Понятие этика кадастрового инженера неразрывно связанна с профессиональной этикой. Т.е возникает необходимость выделения обязанностей, принципов и норм поведения кадастровых инженеров,
на которых бы базировалась их профессиональная деятельность.
К кадастровому инженеру предъявляются следующие этические требования:
1. Любой кадастровый инженер должен осуществлять свою профессиональную деятельность с той
степенью заботливости и осмотрительности, которые от него требуются в силу соответствующих положений закона «О государственном кадастре недвижимости», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правил и положений Партнерства.
2. Кадастровый инженер должен проводить деятельность строжайше независимым образом, беспристрастно и без согласования личных интересов. Вознаграждение за осуществление деятельности не
должно зависеть от заранее определенного результата его профессиональной деятельности.
3. Кадастровые инженеры обязаны объективно рассматривать все возникающие ситуации и реальные факты, не допускать, чтобы личная предвзятость, предрассудки либо давление со стороны могли
сказаться на объективности их заключений, решений и действий.
4. Кадастровые инженеры обязаны доброжелательно относиться к Партнерству, Правлению Партнерства, к другим членам Партнерства, воздерживаться от необоснованной критики их деятельности и
иных сознательных действий, причиняющих ущерб профессиональной репутации Партнерства и его
членов.
Рассмотрим все это поэтапно. Во-первых, "кадастровый инженер должен проводить деятельность
строжайше независимым образом, беспристрастно" – это совершенно правильно и понятно, как и в любой другой деятельности. Все это должно проходить без согласования личных интересов, выгоды как и
материальной, так и любой другой.
Особенностью нашего современного мира является морально-этический плюрализм, то есть каждый для себя выбирает те ценностно-моральные установки которые являются верными. Другими словами это терпимость к наличию чужого мнения. Ведь у всех людей нет единого мнения, нет единой религии и т.д.
Рассматривая этику кадастрового инженера можно провести две параллели. С одной стороны, это
взаимоотношения внутри коллектива – коллективная этика. Можно выделить три ее вида: "сверху –
вниз" (руководитель – подчиненный); "снизу – вверх" (подчиненный – руководитель); "по горизонтали"
(сотрудник – сотрудник). С другой стороны, отношения инженера и его клиента. В отношении каждой
параллели есть свои этические нормы, которые между собой отличаются.
Вот, например, рассмотрим личность. Психологические особенности каждого человека, моральноценностные установки, структура личности, понятия, что такое этика, добро – зло, плохо-хорошо индивидуальны. Если, к примеру, опросить отдельно взятого человека, то у него, несомненно, окажется свое
определенное мнение, вот он не имеет желания устанавливать дружеские контакты на работе – это его
личное право. Но если ли это будет пагубно влиять на работоспособность человека, на конечный результат, то, в конце концов, хуже будет ему самому. Поэтому этот вопрос остается открытым, и выбор и принятие решения в каждом индивидуальном случае – за человеком.
Опять же возьмем личность человека, но уже в другой параллели. В обществе уже сложились элементарные нормы общения. Нужно быть вежливым, обходительным и т д, но это не значит, что нужно
проявлять сострадание. Вы в состоянии испытывать чувство сочувствия, эмоции положительного и от© Екутеч М.В., Гура А.Ю., 2017.
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рицательного характера, но при этом в этические нормах кадастрового инженера говорится о бесстрастности. В любой профессии нужно подходить ко всему с холодной головой, рационально, конечно могут
быть исключения, но по большей части это именно так. У каждого из нас есть свои личные качества, индивидуальные особенности, но есть и требования, которые необходимо беспрекословно исполнять и не
выходить за установленные рамки. Но с другой стороны разве нужно забывать о человечности? Какие
основные проблемы этики и ответственности кадастрового инженера сложились в настоящее время?
Опишем одну из ситуаций, иллюстрирующую несоблюдение этических норм. Например, люди
начинают обрабатывать землю, продавать выращенный на ней урожай – и на это существовать. Начало
хорошее, однако, окончание совсем не такое сказочное. Документы у них на землю отсутствуют, поэтому другие люди, более находчивые, видя успешность данной деятельности, оформляют участок в свою
собственность, а первоначальные «хозяева» остаются без средств к существованию.
Именно так и произошло с жителями деревни Крюково. Супруги Азаровы, люди уже немолодые,
участок возле своего дома получили еще в 90-х. Вложили в него немало сил и средств, а в этом году
вдруг выяснилось, что их земля уже не их. Соседка оформила на нее право собственности, пройдя все
необходимые процедуры, в том числе межевание. Как такое мог укрыться от внимания хозяев участка
этот факт, неизвестно. Земля Азаровым была выделена колхозом в бессрочное пользование, но без каких-либо подтверждающих документов, супруги за участок не платили и в собственность его не оформляли. Поэтому последствия для них оказались плачевными [2].
История этой семьи – лишь единичный пример из десятков, если не сотен аналогичных ситуаций.
И он еще раз напоминает о том, что земля –это имущество, которое должно быть оформлено по закону.
И если кто-то обрабатывает свой огород много лет, пусть даже до него этим занимались дед и отец, это
еще не дает ему права собственности на землю.
Рассматривая этот случай, мы приходим к выводу, что все произошло по закону, но разве это было
по-человечески? Может быть, стоило поговорить и предупредить первых хозяев, а не следуя «эгоизму» и
принципу индивидуализма поступать подобным образом? Может быть, следует избрать основным принципом построения морально-этических отношений между людьми их гуманистическую направленность?
Как в этой ситуации должен себя вести кадастровый инженер, на какие моральные и нравственные принципы опираться?
Для решения и регулирования подобных проблем уже давно составляются специальные этические
кодексы, которые предписывают нормы поведения. Некоторые из норм профессиональной деятельности
кадастровых инженеров закреплены в административных законах и приказах и требуют точного исполнения или хотя бы своевременного исправления этического нарушения.
Резюмируя вышесказанное можно отметить основные этические критерии профессиональной деятельности кадастрового инженера:
– Недопустимость оскорблений и догматизма в полемике c клиентами и сотрудниками;
– Осознание личной профессиональной ответственности за результаты выполненной работы;
– Уважение к коллегам;
– Свобода от личной выгоды.
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СИЛА ВОЗДЕЙСТВИЯ КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА СУЩЕСТВОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА
В данной статье рассмотрен вопрос естественного стремления человека к изучению космоса и описано влияние космоса на его жизнь. С
целью иллюстрации позитивного влияния космического пространства
приведены примеры использования ресурсов космоса для развития техники и технологий. В статье проанализированы негативные последствия подобных открытий.
Ключевые слова: космос, эволюция, космические технологии, наука,
инновации, жизнь в космическом пространстве, человечество.

В период организации первых космических полетов, начиная с 1969 года, многие искренне считали, что к началу XXI века космические путешествия станут для нас таким же обыденным делом, как отдых на курорте, и люди начнут спокойно летать на другие планеты, открывать для себя новые границы и
возможности в космическом пространстве. К сожалению, это будущее еще не настало, а люди начали
задумываться и сомневаться, нужны ли нам вообще эти космические путешествия. Может быть, и нашего спутника земли достаточно? Человечество стало переживать кризис, освоение других планет и звезд
привело к необходимости переосмысления человеком жизненных ориентиров и своего места и роли в
этой Вселенной. Исследования космоса продолжаются и предоставляют нам бесценные знания и информацию в разных сферах – в области медицины, добычи полезных ископаемых и безопасности. Ну и, конечно же, прогресс в изучении космического пространства действует на человечество вдохновляюще.
Если мы не хотим чтобы люди исчезли с лица Земли, необходимо задуматься о многом: как определить масштабы влияния космоса на человека и какие конкретные меры предпринять, чтобы защититься, например, от угрозы столкновения с большим астероидом. Периодически, примерно раз в десять тысяч лет сохранности Земли угрожает метеорит или небесное тело внушительных размеров, что может
привести к необратимым последствиям для планеты и гибели всего существующего. По предположениям
ученых, столкновение может поднять пылевую бурю, уничтожить леса и поля, обречёт на голод тех, кто
останется в живых. Специализированные космические технологии и программы направлены на то, чтобы
установить опасный объект задолго до того, как он приблизится к нашей планете, и сбить его с траектории движения на Землю [1].
Множество всевозможных гаджетов, материалов и технологий первоначально были разработаны
для различных программ в космических целях, но в дальнейшем они нашли свою пользу и на Земле. Мы
все знаем о продуктах, полученных путем сублимационной сушки, и давно их употребляем. В 1960-е
годы ученые разработали специальный пластик, покрытый зеркальным напылением из металла. При использовании данного нам материала в производстве обычной текстильной продукции он сохраняет до
80% тепла тела человека. Еще одной достойной инновацией является нитинол – гибкий, но очень упругий сплав, созданный для производства различных спутников, которые приносят нам пользу в навигации
в связи, и во многом другом. Теперь, здесь на Земле, из этого материала изготавливают стоматологические брекеты.
Космические технологии и освоение космоса в целом привело к появлению множества инноваций
в сфере медицины для земного использования: например, метод введения противораковых лекарств
непосредственно в опухоль, аппаратура, с помощью которой специалист может делать УЗИ и моментально передавать данные врачу за тысячи километров от неё, и механическая рука-манипулятор, выполняющая сложные действия внутри аппарата МРТ. Фармацевтические разработки в области защиты астронавтов от потери костной и мышечной массы в сложных условиях микрогравитации привели к созданию препаратов для профилактики и лечения остеопороза. Причем эти препараты было легче протестировать в космосе, поскольку космонавты теряют около 1,5% костной массы в месяц, а пожилой земной
человек теряет 1,5% в год [5].
Конечно же, мы хотим создать такой мир, в котором наши дети будут стремиться стать учеными и
инженерами, а не ведущими реалити-шоу, кинозвездами или чиновниками. Освоение космоса – это
весьма вдохновляющий процесс. Пришло задавать нашему растущему поколению вопрос: «Кто хочет
быть аэрокосмическим инженером и спроектировать летательный аппарат, который сможет попасть в
разреженную атмосферу Марса?»
© Гура А.Ю., Языджян Ж.А., 2017.
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В космическом пространстве есть множество полезных ископаемых. Некоторые международные
компании уже задумываются о добыче серебра, золота, платины на астероидах, так что не исключено,
что в будущем появится профессия космического шахтёра. Луна, например, является возможным «поставщиком» гелия (используется для МРТ и рассматривается как возможное топливо для атомных электростанций). На нашей планете это вещество стоит до несколько тысяч долларов за литр. Наш спутник
также считается потенциальным источником редкоземельных элементов, таких как европий и тантал,
которые пользуются большим спросом для использования в электронике, производстве солнечных батарей и других современных приборов, производящих энергию [4].
Многие верят в существование жизни в космосе, еще Циолковский уверял, что жизнь и разум на
земле не являются единственными во вселенной. Однако, мы так до сих пор не получили никаких сигналов от далёких цивилизаций. Вот почему учёные-искатели внеземных цивилизаций готовы разворачивать орбитальные обсерватории, например, космический телескоп Джеймса Вебба. Этот спутник планируется к запуску в 2018 году, и с его помощью появится возможность поиска жизни в атмосферах далеких планет за пределами нашей Солнечной системы по химическим признакам. И это только начало.
У человека возникла естественная потребность в исследовании и освоении всего нового и неизведанного, будь то короткая прогулка на Луну в качестве туриста, или долгое межзвездное путешествие
длиной в жизни нескольких поколений. Несколько лет тому назад один из руководителей НАСА озвучил
различие между «понятными причинами» и «реальными причинами» освоения космического пространства. Понятные причины – это вопросы получения экономических и технологических преимуществ, а
реальные причины включают такие понятия, как любопытство и желание оставить после себя след [2].
Мы научились отправлять спутники в космос, и это помогает нам контролировать и бороться с
насущными земными проблемами, включая лесные пожары, разливы нефти и истощение водоносных
горизонтов. Однако существенное увеличение количества населения, банальная жадность и неоправданное легкомыслие касательно экологических последствий уже нанесли серьезный ущерб нашей планете.
Ученые считают, что Земля имеет «допускаемую нагрузку» в размере от 8 до 16 миллиардов, а нас уже
более 7 миллиардов. Возможно, человечеству пора готовиться к освоению других планет для жизни [3].
Все эти знания важны для обеспечения безопасности и сохранности нашей цивилизации, для изучения особого влияние космических технологий на живые организмы, в том числе и на психологическом
уровне, для обращения к многочисленным тайнам, которые еще содержит в себе бесконечное космическое пространство.
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В данной статье раскрыто понятие и перечислены основные характеристики современного эксперимента. Так же приведены основные
виды эксперимента и осмыслена роль эксперимента в современном
естественнонаучном познании.
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Возрастающая роль эксперимента в научном познании требует постоянного совершенствования
этого «способа изучения некоторого явления, проводимого в условиях, находящихся под управлением
наблюдателя. Основное отличие от наблюдения заключается во взаимодействии с изучаемыми объектами. Так эксперимент проводится в научных исследования и является инструментом для проверки гипотез». [1] Эксперимент относится к эмпирическому уровню научного познания. По мнению К. Поппера,
возможность организации эксперимента является главным отличием науки от псевдонауки, лженауки.
Необходимо также отметить, что важнейшим стимулом в развитии науки служит «ее готовность трактовать не только знания, но и заблуждения» [5].
Для современного эксперимента характерными являются следующие особенности:
1. Увеличение значимости роли теоретической основы эксперимента. Так как очень часто перед
проведением эксперимента проводится теоретическая работа, в результате которой проводится сбор
огромного количества информации, необходимой для проведения данной работы.
2. Сложное техническое оснащение эксперимента. Современный эксперимент, часто, проводится
с использованием различной аппаратуры, с использование высокоточных и высокочувствительных приборов, и так же с применением разных механических устройств.
3. Масштабность эксперимента. Так для некоторых экспериментов применяют сложные установки, которые представляют объекты огромных масштабов. Строительство, содержание и работа с такими
установками, требует больших финансовых затрат. И такие объекты могут оказать негативное воздействие на окружающую среду.
Эксперимент проводят, опираясь на теорию, которая определяет постановку задачи эксперимента.
Так основной задачей эксперимента, зачастую, является проверка выдвинутых гипотез и теорий. В результате выполнения работ выводят свойства исследуемых объектов, являющиеся предметом для изучения в естественных или специально созданных условиях.
Так лабораторный эксперимент проводится в условиях, которые специально созданы для проведения данного эксперимента. Большое достоинство проведения лабораторного эксперимента состоит в
строжайшем контроле за всеми условиями, влияющими на проведение эксперимента и использование
специальных приборов, установок и устройств. К недостаткам можно отнести трудность внесения получаемых данных в естественные условия [3].
В отличие от лабораторного, естественный эксперимент проводят в реальных условиях. Достоинство заключается в том, что работы по изучению объектов осуществляются в повседневной жизни и данные, полученные в результате этих работ, легко переносятся в естественные условия. Но при этом недостатком является отсутствие контроля над всеми условиями, которые влияют на эксперимент и это может вызвать неточности и искажения в результате выполнения работ [3].
Следовательно, чем сложнее задача эксперимента, тем большее внимание уделяется качеству эксперимента и точности полученных результатов. Так можно вывести четыре способа решения данной
проблемы:
1) Увеличение количества повторных измерений;
2) Усовершенствование оборудования, используемого в эксперименте, повышение его качества и
функциональных характеристик;
3) Оказывать большее внимание на факторы, которые оказывают влияние на объект исследования;
Предварительно планировать эксперимент, что позволит максимально точно учитывать специфические свойства объекта исследования и так же учесть все особенности используемого оборудования.
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От качества проведенного эксперимента, от тщательности проанализированных особенностей
объекта исследования и от чувствительности и точности используемых приборов зависит точность полученных результатов эксперимента.
Большую роль при выполнении эксперимента выполняет мыслительная деятельность человека
выполняющего эксперимент, и она имеет философский характер. Связь с философией, говорит о более
высоком уровне развития естествознания. Со временем теоретическое мышление, содержащее в себе
философскую ориентацию, претерпевает изменения и обретает другие формы и новые содержания. И
можно утверждать, что высших результатов добьется тот экспериментатор, который владеет всеми вопросами, связанными с его профессией и умеет свободно ориентироваться в вопросах философии, имеющих связь с научным познанием.
Вследствие того, что ученные стремятся создать научную картину мира, начинает происходить
сближение философии и естествознания, для фундаментальной науки «жить в мире неготовых смыслов
все же тенденция, а не суть постижения» [4]. В отличии от естественнонаучных утверждений, научная
картина мира обладает большей обобщенностью. И когда происходит развитие естествознания, происходит смена устаревшей картины мира на новую, при проведении эксперимента происходит возрастание
роли философских идей, имеющих вид теоретических постулатов, на основании которых и происходит
реализация эксперимента.
Но даже несмотря то, что экспериментальные исследования отстают от теоретических исследований, во второй половине ХХ века, в естествознании, достигнуты значительные успехи, благодаря развитию экспериментальной базы. Перечислить все достижения в науках невозможно, но их большинство
используется в современных технологиях.
В качестве примера современного достижения науки, могут служить эксперименты с применением Большого адронного коллайдера – ускорителя заряженных частиц и в настоящее время является самой большой экспериментальной установкой в мире. Большой адронный коллайдер был разработан с
одной целью – изучить топ-кварки, механизм электрослабой симметрии, поиск суперсимметрии и проверка других экзотических теорий. Открытие открытие Большого адронного коллайдере привело к дальнейшим экспериментам и открытиям, самым значимым из них является открытие Бозона Хиггса. Однако
существует обратная сторона таких экспериментов. Пока используется лишь часть проектной мощности
Большого андронного коллайдера. Некоторые ученые считают, что «последние годы с Землей происходит что-то неладное. Поле каждой частицы распространяется бесконечно. Не исключено, что вибрации
протонов в коллайдере вызывают резонанс у всех протонов, нейтронов и электронов в теле нашей Планеты. И инициируют негативные процессы» [2].
Побочные эффекты после лабораторных экспериментов не единственная тенденция современности. Огромный ущерб, как теории, так и науке, наносит разрыв теории от эксперимента. Отстранение
опыта и жизни является характерным не только для ученных, но также для философов, занимающихся
философскими проблемами естествознания. Таким примером может послужить отношение ученных к
кибернетике в 40-х годах ХХ века, тогда во всех философских словарях кибернетика называлась лженаукой. Если бы ученные продолжили пользоваться таким определением кибернетики, не были бы возможны полеты в космос и создание современных технологий, так как под управлением кибернетические
системы производят управление всеми сложными многофункциональными процессами.
Работы ученых, внесших огромный вклад в развитие естествознания, проходили при связи эксперимента и теории. В итоге можно отметить, что для развития естественных наук, любая теория должна
быть проверена на опыте. Совместное развитие теории и эксперимента в дальнейшем поможет вывести
на более высокий уровень абсолютно все отрасли естествознания.
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УДК 528
Л.А. Грибкова, Т.Р. Иналов, В.В. Заворотынская
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОМ
СОПРОВОЖДЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Геодезия – наука о измерениях на поверхности Земли. В данной науке
в основном применяется два основных вида измерения: линейные и угловые. Эти измерения необходимы для определения размеров и рельефа
нашей планеты, а также для создания планов, карт, нахождения координат точки, а также для строительства объектов. Геодезические измерения также проводятся над поверхностью земли (работы в горной
местности), под водой (исследование дна морей и океанов),околоземном
пространстве. Но, как и в любой другой точной науке, в геодезии не обходится без погрешностей, о которых и будет говориться в данной
статье.
Ключевые слова: измерения, строительство, вероятность, погрешность, точки

Строительство сопровождается инженерно-геодезическими работами. Они способствуют получению всех необходимых данных о рельефе и ситуации на местности и, конечно, по праву считаются одной
из главных частей при проектировании. Также без них невозможно совершение других типов изысканий
и исследований места строительства. К линейным объектам относятся такие виды строительных сооружений как железнодорожные и автомобильные дороги, искусственно воздвигнутые водные пути, трамвайные пути, линии электропередач (ЛЭП), трубопроводы, газопроводы, водопроводы. Еще линейным
причисляют такие виды объектов, как сооружения метро, туннели, мосты, то есть объекты, длина которых существенно превышают их ширину.
Геодезию и маркшейдерию относят к таким областям техники, где вычисления считаются важным
элементом производственной деятельности. И не только необходимым, а также таким обширным в своем
исполнении, что и вообразить себе трудно. Достаточно сказать, что для съёмки местности площадью 1 га
в масштабе 1:500 необходимо около 200 точек, для каждой из которых определяются 3 координаты: две
плановые (х, у) и высота (Н).
Измерения в геодезии являются количественной и качественной основой для изучения Земли, отдельных ее фрагментов, для получения исходной информации при вычислении всех инженерногеодезических задач и выполнения топографических работ. Каждое измерение выражается количественной характеристикой (величиной угла, длиной линии, превышением, площадью участка местности и т.п.)
и имеет качественную сторону, которая характеризует точность полученного результата.
Величины, которые получаются в процессе выполнения геодезических работ, можно разделить на
измеренные и вычисленные. В первом случае величину получают обычно напрямую, путем сравнения её
с единицей средства измерения, или косвенно, как функцию двух или нескольких непосредственно вычисленных величин. К примеру, площадь прямоугольника может быть получена как произведение его
сторон, вычисленных напрямую.
Результаты геодезических измерений.
Под результатом геодезического измерения подразумевается итоговый результат, который получается в процессе всех произведённых измерений и вычислений. Например, конечным результатом может быть высота точки, её плановые координаты, площадь участка и т.п.
Результаты геодезических измерений в своей группе бывают равноточными и неравноточными.
Если вычисляют одну и ту же величину несколько раз или измеряют однородные величины при
неизменном основном комплексе условий, т.е. одними и теми же по точности приборами, лицами примерно одинаковой квалификации, тем же методом и при одних внешних условиях, то результаты измерений называют равноточными.
Проведение геодезических измерений показывает, что случайные погрешности результатов равноточных измерений обладают следующими свойствами, проявляющимися в больших рядах вычислений:
1) по абсолютной величине погрешности не превышают определенного предела;
2) положительные и отрицательные по величине погрешности, равные по абсолютной величине,
встречаются в ряду примерно одинаково часто;
3) чем больше погрешность по абсолютной величине, тем она меньше встречается в ряду;
4) чем выше ряд измерений, тем меньше по абсолютной величине среднее арифметическое значе© Грибкова Л.А., Иналов Т.Р., Заворотынская В.В., 2017.
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ние из погрешностей и при достаточно высоком числе измерений.
Случайные погрешности равноточных измерений можно рассматривать как значения одинаковой
случайной величины Д, которую можно назвать случайной погрешностью [15].
В соответствии с приведенными в тексте статистическими свойствами случайных погрешностей
подбирают более подходящую возможную модель их распределения — закон распределения случайной
величины. Данной наиболее простой и достаточно точной вероятностью распределения случайных погрешностей измерений считается нормальное распределение.
Плотность нормального распределения случайной погрешности:
1

𝑥2
2𝜎2

−

𝑒
,
𝜎√2𝜋
где 𝜎 – среднее квадратическое отклонение случайной погрешности.
График (рис. 1, а) функции (21) называют кривой нормального распределения (кривой Гаусса).
Данная кривая симметрична относительно оси ординат.
Вероятность появления погрешности в интервале (х, х + dх) может быть выражена приближенным
равенством на графике (см. рис. 1, а) наглядно видны вероятностные свойства случайной погрешности,
имеющей нормальное распределение: положительные и отрицательные значения погрешности, одинаковые по абсолютному значению, равновероятны; чем больше погрешности, равные по абсолютному значению, тем меньше вероятность их появления.
f(x)=

Рис. 1. Графики нормального (а) и равномерного (б) распределения случайной погрешности

На основании определения математического ожидания
+∞
∆= ∫−∞ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥 (1)
Так как f(х) – функция четная, то подынтегральная функция х(fх) – нечетная, а потому нетрудно
заключить, что значение интеграла в формуле (1) равно нулю, т. е. математическое ожидание случайной
погрешности равно нулю
(∆= 0)
Это свойство случайной погрешности легло в основу всей теории случайных погрешностей измерений. Оно связано с четвертым статистическим свойством случайных погрешностей.
По закону больших чисел для случайных величин
∆
𝛿𝑐р
=
∆.
𝑛
𝑛→∞
т.е. при достаточно высоком п можно сделать вывод, что
∆

≈ ∆= 0

𝑛
Нормальное распределение, достаточно хорошо отражая действительное распределение погрешностей измерений, имеет явные различия относительно него: действительные погрешности по абсолютному значению не могут быть больше определенного предела, а при нормальном распределении значение случайной величины может быть сколь угодно большим. Для практических целей нет существенного
значения, при условии того, что при нормальном распределении большие по абсолютному значению погрешности имеют очень малую вероятность. Учитывая это, обычно считают, что случайные погрешности
измерений имеют нормальное распределение или приближенно нормальное.
Что касательно близости распределения погрешностей измерений к нормальному, берут в распределение суммарных погрешностей результатов измерений. Эти погрешности считаются суммами элементарных погрешностей, происходящие от отдельных факторов (причин). Законы распределения элементарных погрешностей могут сильно различаться относительно нормального. Так, погрешность отсчета по шкале измерительного прибора имеет равномерное распределение.
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Плотность равномерного распределения может быть выражена равенствами:
f(x)=1/2a при x<0
где а это – наиболее высокое значение погрешности (рис. 1, б).
Из формулы (4) и графика (см. рис. 1, б) мы видим, что вероятность появления значения погрешности, подчиненная равномерному закону распределения, на протяжении всего интервала (–а; +а) одинакова. Это значит, что погрешности, подчиненые равномерному распределению, в больших рядах измерений в интервале (–а; +а) встречаются примерно одинаково часто вне зависимости от их размера и знака.
3 остальных свойства суммарных погрешностей измерений остаются верными и для погрешностей с
равномерным распределением.
Случайными величинами могут быть и односторонне действующие погрешности. Отличительное
их свойство от погрешностей с нормальным распределением заключается в том, что математический
смысл любой односторонне действующей погрешности не равно нулю
При рассмотрении свойств любой погрешности можно определить основной цикл условий, при
котором она выявлена. Одна и та же погрешность, входящая в результаты измерения, может быть причислена к разным видам погрешностей относительно рассматриваемого основного цикла условий. К
примеру, погрешность в измеренной длине линии из-за погрешности в длине ленты будет постоянной
(систематической) или случайной относительно того, как вычисляли или будут вычислять размер линии:
одной и той же лентой или разными [11].
Ранее было отмечено, что надо отличать вероятностно зависимые и независимые случайные величины. Случайные погрешности, а из этого следует, что измерения, их содержание, считаются случайными величинами. Соответственно этому и измерения бывают вероятностно независимыми или зависимы
друг с другом. Зависимость между 2-я измерениями, вполне возможно, вызвана следующими причинами,
такими как погрешности измерений имеют некоторые общие источники; на погрешность результатов
измерений наложены ограничительные условия (например, в виде допусков для невязок).
Необходимые и избыточные числа измеренных величин и измерений
Число измеренных величин и число измерений бывает необходимым и избыточным
При измерении, к примеру, углов в треугольнике число нужных измеренных величин равно двум,
в семиугольнике – шести. Значение третьего (седьмого) угла вычисляют по сумме двух (шести) известных углов. Если существует необходимость решить плоский треугольник, то дополнительно к измеренным двум углам главным является наличие длины одной из его сторон, в связи с этим, чем число нужных
измеренных величин должно быть равно трём (одно измерение – линейное, а соответсвенно, два – угловые). Эта же самая задача решается и при вычислении двух линейных измерений и одного угла, заключённого между измеренными сторонами треугольника.
Таким образом, числом необходимых посчитанных величин считается минимально необходимое
их число, при котором обеспечивается решение поставленной задачи. Число же измеренных величин,
превышающих число необходимых, называется числом избыточных величин. [3]
Если вывести задачу с точки обеспечения заданной точности измерений, то необходимое число
измерений должно обеспечивать заданную точность измерения одной величины или самого результата
измерений. Так, в том же треугольнике, каждый из его углов может быть измерен несколько раз. Все избыточные измерения увеличивают надёжность результатов, а также их точность, но в то же время и повышают количество работ, и часто повышения увеличения точности становится экономически невыгодным из-за большого числа измерений. В некоторых случаях говорят, что числом необходимых измерений, например, горизонтального угла, является одно измерение, остальные – избыточные. Это не всегда
так, поскольку, одно измерение не позволяет производить оценку точности и может содержать неконтролируемую грубую погрешность (промах). [1]
Типы геодезических измерений
Тип геодезических измерений – классификационная категория геодезических измерений, выделяемая по признаку измеряемой геодезической величины.
Существуют следующие виды геодезических измерений:
Угловые измерения – тип, в которых измеряемой геодезической величиной являются горизонтальные и (или) вертикальные углы (зенитные расстояния).
Линейные измерения – тип геодезических измерений, в которых измеряемой геодезической величиной являются длины сторон геодезических сетей (расстояния или их разности).
Измерения превышений – тип линейных измерений, в которых измеряемой геодезической величиной являются разности высот пунктов (точек).
Гироскопические измерения – тип угловых геодезических измерений, в которых измеряемой геодезической величиной являются азимуты направлений, определенные с помощью гироскопических при-
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боров.
Геодезические измерения координат – тип геодезических измерений, в которых измеряемой геодезической величиной является положение геодезических пунктов относительно исходных пунктов в заданной отсчетной системе.
Измерения бывают прямыми и косвенными. Прямое – непосредственное накладывание единицы
измерения на накладываемую величину. Косвенные – измерения величин и вычисления по ним искомой
величины. Геодезические измерения состоят из условных и линейных. В линейных используется метрическая система (десятичная), где каждая последующая мера в 10 раз больше предыдущей. За единицу м.
с. принят метр; 1м = 1/40млн дуги меридиана. Первый эталон был создан в 1799 году из сплава элидии и
платины. В 1889 г было создано еще 34 таких эталона. 2 эталона №28 и №11 хранятся в России в Питере
в Метрологическом музее.
1м = 10дм,1дм = 10см, 1см = 10мм, 100м2 = 1ар, 100ар = 1Га, 1км2 = 1000000км2, 1 дюйм =2.54 см
(ширина большого пальца руки), 1 фут – длина ступни.
Угловые измерения. Измеряются стягивающими их длинами дуг. Измеряются в градусах, минутах, секундах.
1о = 60’; 1’ = 60’’; 1о = 360’’
1g = 0,9° (гон или град-единицы измерения плоских углов.) 1mg= 0,001g=3,24”
1рад – угол, который стягивает дуга, равная R.
1рад = 57,3о; ρ’ = 34,38’; ρ’’ = 206,265’’
Погрешность геодезических измерений
Все измерения, как бы тщательно они не были выполнены, сопровождаются погрешностями. В
этом легко убедиться, измерив одну и ту же величину несколько раз и сравнив полученные результаты. В
общем случае они будут отличаться друг от друга. [6]
Под погрешностью измерения ε понимают разность между результатом данного измерения l и истинным или действительными значением измеряемой величины Х:
ε = l-X. (1)
Другими словами, погрешность равна тому, что есть, минус то, что должно быть. Каждый из пяти
факторов, перечисленных в п.1.2, порождает ряд так называемых элементарных погрешностей. Таким
образом, погрешность ε — суммарное воздействие элементарных погрешностей.
Все погрешности измерений можно подразделить на три группы:
1. Грубые погрешности или промахи, резко отклоняют результаты измерений от истинного значения. Всегда они возникают только по вине исполнителя. В теории погрешностей грубые погрешности не
изучают. Их необходимо своевременно обнаружить, а результаты измерений, содержащие эти погрешности, исключить из дальнейшей обработки. Наиболее действенными методами обнаружения грубых погрешностей является производство избыточных измерений. Именно поэтому в геодезии каждую величину измеряют, как правило, минимум 2 раза [13].
2. Систематические элементарные погрешности возникают с помощью существенных связей между факторами измерений и порождаются всякий раз при одних и тех же исходных данных. Систематические погрешности связаны какой-то в той или иной степени определенной закономерности.
Закономерности эти поддаются исследованию. И при некоторых условиях систематические погрешности могут быть исключены из отдельного результата измерений.
3. Случайные элементарные погрешности порождаются не существенными, а второстепенными
случайными связями между факторами измерений, при данных условиях измерений они могут быть, а
могут и не появиться, могут быть большими или меньшими, положительными или отрицательными. Величина и знак этих погрешностей носит случайный характер, а их распределение связано с законам теории вероятностей [9].
Случайные погрешности не могут быть исключены из отдельно выбранного итогового измерения.
Действие их на результаты измерений можно лишь уменьшить, стараясь повысить квалификацию и умения исполнителя, совершенствуя измерительные приспособления и методику измерений, делая измерения в более благоприятных условиях. Воздействие случайных погрешностей можно также ослабить
определенной математической обработкой результатов измерений [2].
Суммарное взаимодействие элементарных систематических погрешностей образует систематическую погрешность θ результата измерения, а суммарное взаимодействие элементарных случайных погрешностей – случайную погрешность Δ результата измерений [8].
Из этого следует, что погрешность измерения ε в (2.1) можно рассмотреть, как сумму двух составляющих:
ε= θ +Δ. (2)
В формуле (2) погрешность измерения четко подразделена на систематическую и случайную. Но
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это только теория. На практике при выполнении измерений они выполняются совместно, поэтому их
разделение в процессе обработки результатов считается затруднительным [16, с. 192]. Помимо этого, в
некоторых случаях погрешности, случайные по происхождению, при некоторых условиях становятся
систематическими. [4]
Погрешности высот точек съемочной сети, посчитанных из геометрического или тригонометрического нивелирования, по сути являются случайными. Но при тахеометрической или мензульной съемке
на отдельно взятой конкретной станции эта погрешность постоянна по величине и знаку, а поэтому войдет в высоты реечных пикетов как систематическая.
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УДК 625.7
О.С. Тулегенов
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ ПОВЫШЕНИЯ
ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ ДОРОЖНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ
Рассмотрены современные мероприятия по уменьшению объема
трещин, повреждающих асфальтобетонные покрытия автомобильных
дорог. Показана эффективность применения в конструкции трещинопрерывающих прослоек, устраиваемых способом Фиб-Сил.
Ключевые слова: дорожная конструкция, покрытие, асфальтобетон.

Опыт диагностики автомобильных дорог показывает, что при эксплуатации асфальтобетонные покрытия приобретают различные дефекты, проявляющиеся в виде разрушений и деформаций. Асфальтобетон представляет собой композиционный материал, состоящий из битума, щебня, песка и минерального порошка. Такой состав должен способствовать проявлению механизма торможения трещин, который
имеет место в бетонах. В исследованиях О.Я. Берга [1], А.А. Гвоздева [2] и Н.И. Карпенко [3] сообщается, что одним из факторов положительно влияющем на торможение развития в бетоне трещины является
наличие в составе щебня из прочных горных пород. Дело в том, что трещина, поразившая бетонный камень и встретившая на пути своего распространения прочную преграду в виде щебенки вынуждена ее
огибать. Это приводит к тому, что трещина меняет свое направление, отклоняясь от опасной траектории.
В этом случае для дальнейшего разрушения необходимо увеличивать нагрузку и повышать эквивалентное напряжение на площадке новой траектории роста трещины. Другим положительным фактором является взаимодействие друг с другом микротрещин, образующихся в бетоне. В этом случае опасная трещина, достигая микротрещины, имеющей другое направление, перенаправляется на новую траекторию,
которая при данном уровне нагрузки не является опасной [1–3]. Работы, выполненные в области исследований накапливания повреждений в асфальтобетоне [4–8] подтвердили, что в этом материале протекают аналогичные процессы. Это достаточно просто продемонстрировать, записав критерии прочности и
условия пластичности, в главных напряжениях. Для этого воспользуемся критериями сопротивления
сдвигу, созданным для расчета грунтов и дискретных материалов [9–12], но применив способ, найденный авторами публикаций [4, 7], который позволяет ввести в уравнения предельного равновесия каждого
критерия поврежденность Ю.Н. Работнова. Именно применение такого способа позволяет грунтовые
критерии пластичности преобразовать в условия сопротивления сдвигу асфальтобетона. Уравнения предельного равновесия приведены в таблице 1.
Таблица 1
Уравнения предельного равновесия критериев пластичности асфальтобетона
Уравнение критерия
Источник цитирования


1
1  sin
  1 
  3   с
2  1    
1  sin


[9, 10]

d
d


 1  sin  
 1  sin  
1
  
  σ 3   с
  σ1  


2  1    
 1  sin  
 1  sin  


[11]


 1  sin  
 1  sin 
1
   σ1  
  σ 3   c
 
[12]
2  1     1  sin  
   sin 

Примечание. с, , d и b параметры материала;  – поврежденность асфальтобетона, являющаяся функцией
глубины.
b

Из анализа условий пластичности, представленных в таблице 1, следует, что при распространении
трещины по опасной траектории комбинация максимального и минимального напряжения 1 и 3 такова,
что касательное напряжение, вычисляемое по левой части уравнений табл. 1, принимает наибольшую
величину, превышающую сцепление асфальтобетона. При переориентации трещины на другую площадку величина главных напряжений падает, что обуславливает уменьшение касательного напряжения. Расчет поврежденности  выполняют применением интегральных уравнений наследственных теорий [5-8]
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подобно тому, как это делается при расчете пластической деформации [13].
Описанные нами законы торможения роста трещины используются технологами при строительстве и ремонте дорожных покрытий. Наиболее распространенной является армирование асфальтобетона
геосинтетикой. Недостаток этой технологии состоит в ее трудоемкости. Высокая трудоемкость сопряжена с необходимостью применения ручного труда, требующегося для укладки геосинтетических решеток
и их креплению к подстилающему основанию.
Наиболее прогрессивной является технология Фиб–Сил, в процессе которой применяют одну машину, называемую фибсиллером и выполняющую весь комплекс операций. Суть этой технологии состоит в розливе на покрытие, пораженное трещинами, двух слоев битумной эмульсии, между которыми
производится россыпь нарезанного стекловолокна. Стекловолокно поставляют в бабинах, они устанавливаются в фибсиллере, который нарезает стекловолокно необходимой длины и подает его на ремонтируемое покрытие. Подача стекловолокна выполняется между двумя розливами битумной эмульсии, которую подают на покрытие через две различные распределительные трубы, смонтированные на фибсиллере через некоторое расстояние. Вначале делается первый розлив эмульсии, подаваемой через сопла
первой трубы. В результате получают слой подгрунтовки, по которой рассыпают стекловолокно, а по
стекловолокну выполняют второй розлив.
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УДК 62
Али Есентайулы Есентай
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ
СДВИГУ ЗОЛЫ УНОСА И ДИСПЕРСНЫХ ГРУНТОВ
Выполнен сравнительный анализ параметров прочности золы уноса
и дисперсных грунтов, используемых при расчете дорожных одежд по
сопротивлению сдвигу. Приведены методики экспериментального исследования сопротивления сдвигу золы уноса при ее трехосном сжатии,
в том числе повторными нагрузками.
Ключевые слова: зола уноса, сцепление, угол внутреннего трения.

Золы уноса являются отходом промышленности, образующимся при сжигании различного вида
топлива, например в результате сжигания углей на ТЭЦ. В настоящее время в золоотвалах скопилось
большое количество таких отходов, что обуславливает актуальность работ, преследующих цель переработки этого материала. По сообщениям специалистов в РФ, США и Индии запасы золы составляют более 100 млн. тонн в каждом государстве [1–3]. Вместе с тем в РФ утилизируют 4–5% золошлаковых отходов, а в Финляндии, Германии и Франции используют 90, 70 и 50% золошлаков [1]. Одним из традиционных направлений использования зол уноса является строительство, в котором золошлаковые материалы применяются для изготовления бетонов, стеновых панелей, а так же используются для отсыпки
земляных сооружений. Золы являются тонкодисперсным материалом, в котором преобладают частицы с
размерами сопоставимыми с размером пылеватых и глинистых частиц. Частицы имеют округлую форму,
что позволяет сделать вывод о малом сопротивлении золы сдвигу. Поэтому многочисленные публикации
посвящены экспериментальному исследованию сдвиговых характеристик зол.
Традиционными параметрами сопротивления сдвигу дисперсных и техногенных грунтов является
угол внутреннего трения и сцепление, которыми входят в наиболее часто применяющийся критерий Кулона–Мора. В.В. Соколовский различал идеально сыпучую, идеально связную и реальную среду, в результате чего считал, что только реальный сыпучий материал обладает обоими характеристиками сцеплением и углом внутреннего трения. Условие сдвигоустойчивости Кулона – Мора для каждой среды
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Критерий Кулона–Мора по В.В. Соколовскому [4]
Наименование среды
Уравнение предельного состояния
Реальный грунт

  3
1 1   3

 tg  1
c
cos
2
2

Идеально сыпучая среда

1   3
 sin 
1   3

Идеально связная среда

1  3  2  c

Примечание: с и  – сцепление и угол внутреннего трения; 1 и 3 – главные напряжения.

Уравнение предельного состояния для реальной среды используется специалистами дорожной отрасли для расчетов грунтов земляного полотна и слоев дорожных одежд из не связных материалов на
сдвигоустойчивость. Отметим, что известны и другие формы записи этого критерия, они даны в табл. 2.
Таблица 2
Формы записи критерия Кулона–Мора

Автор и источник

Уравнение предельного состояния
1  3
 sin
2  c  ctg  1  3

Т. Бенз [5]
Р. Црайг [6]

1  1  sin   3  1  sin   2  с  cos
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В настоящее время предложено большое количество критериев связанных с расчетом грунтов на
сдвиг. Примечательно, что предельные поверхности этих критериев строятся так, чтобы оно проходили
через ребра пирамиды Мора. Вследствие этого параметры грунта в этих критериях определяются через
Известны эмпирические критерии, например критерий Арнольда [7, 8], он отличается от критерия Кулона – Мора, но в качестве параметров оперирует теми же c и . Модификации критерия Кулона – Мора [9,
10] включают в себя третий параметр, а двумя другими являются сцепление и угол внутреннего трения.
Из этого слудует, что сцепление и угол внутреннего трения являются базавыми характеристиками сдвигоустойчивости как дисперсных, так и техногенных грунтов.
Эти параметры зависят от влажности грунта и коэффициента уплотнения [11–13], числа приложенных повторных нагрузок [14]. Для дисперсных грунтов, уплотненных до требуемого коэффициента
уплотнения значения характеристик сопротивления сдвигу приведены в ОДН 218.046-01, а для зол уноса
и золошлаковых материалов эти параметры необходимо определять. Так же нет выработанного общепринятого мнения о соотношении c и  золошлаковых материалов с аналогичными параметрами дисперсных грунтов. В работе [15] сообщается, что для золы с и  в пять раз меньше таких же характеристик глины оптимальной влажности. Авторы ряда других публикаций, наоборот, утверждают, что хотябы один из параметров с или  золы превышает свой аналог для грунта примерно в два раза. Поэтому
поставлена задача испытаний золы и определение с или .
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ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВ ТЕОРИИ НАКАПЛИВАНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ
К РАСЧЕТУ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ НА УСТАЛОСТНОЕ РАЗРУШЕНИЕ
Выполнен анализ способов учета повторного характера приложения
транспортных нагрузок в критериях прочности асфальтобетона на
усталостное разрушение. Произведена модификация классических теорий прочности вводом поврежденности в уравнения предельного равновесия.
Ключевые слова: дорожная конструкция, покрытие, поврежденность.

Нормативный документ по проектированию дорожных одежд [1] в качестве критерия прочности
асфальтобетона на растяжение при изгибе использует критерий наибольших нормальных напряжений,
который называют первой теорией прочности. В этом критерии усталость учитывают вводом множителя
к прочности на растяжение от изгиба в виде функции числа расчетных нагрузок N, изменяющейся от 1
при N=1 и до нуля при N=. Такой подход соответствует теории усталости, он позволяет вычислить предельное число нагрузок, которое может выдержать этот материал до разрушения. Такая задача решалась
во многих работах, выполненных в РФ и за рубежом. В работах Ю.В. Рябкова [2] и А.А. Сартакова [3]
рассмотрен нормативный критерий, регламентированный документом [1], решением этого критерия относительно числа нагрузок получена формула для расчета их предельного числа N р, которая имеет вид
т

 R  a  k 2  1   R  t  
(1)
 .
Nр   0




K
r
пр


В формулах П.С. Пелла [4] и Ф.Н. Фина [5] предельное число нагрузок связано с деформаций растяжения. Эти формулы имеют вид
К
К
К
N р  К1  1  r  2 ; N р  К1  1  r  2  E 3 ,

(2)

где r –деформация растяжения; Е – модуль упругости; K1, К2 и К3 – параметры.
Из анализа формулы (1) следует, что она вытекает из первой теории прочности, а зависимость два
выведена из гипотезы Мариотта, которую называют второй теорией прочности или критерием наибольших относительных деформаций. Таким образом, в основе расчетов предельного числа нагрузок, которое
может выдержать асфальтобетон лежит критерий прочности.
Вторым способом учета усталостных явлений является использование в критериях прочности мер
теории накапливания повреждений, которыми являются поврежденность Ю.Н. Работнова или сплошность Л.М. Качанова. В работах [6–8] показано, что ввод таких мер в критерий прочности и условие пластичности можно выполнить, используя принцип эквивалентности напряжений в поврежденном и
сплошном теле.
При модификации классических теорий прочности будем полагать, что к каждой из них применим
коэффициент k, учитывающий снижение прочности от воздействия погодно-климатических факторов.
Тогда уравнение предельного состояния первой теории прочности примет вид

R  k  1   R  t  ,
σr
 0
1 
K пр

(3)

где r –растягивающее напряжение в слое, МПа; R0 – прочность материала слоя на растяжение при
изгибе, МПа; Кпр – требуемый коэффициент прочности; k – тоже, но от воздействия погодноклиматических факторов; R – коэффициент вариации прочности; t – коэффициент нормированного отклонения.
После ввода поврежденности  уравнения предельного состояния второй, третьей и четвертой
теорий прочности соответственно принимают вид

1     2  3  R0  k  1   R  t 
,

1
K пр
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где 1, 2 и 3 – главные напряжения, МПа.

1  3 R0  k  1   R  t  .

1 
K пр

σ1  σ 2 2  σ 2  σ 3 2  σ 3  σ1 2
1

 2

R0  k  1   R  t  .
K пр

(5)

(6)

Расчет поврежденности  выполняется применением интегральных уравнений наследственных
теорий. Способ описан в работах [7, 9–11] и состоит в интегрировании функций увеличения поврежденности [7, 10] или уменьшения модуля упругости асфальтобетона от числа нагрузок.
В результате получают логарифмический или степенной закон роста поврежденности при воздействии повторных нагрузок. Особенностью этих функциональных зависимостей является наличие параметров материала. Эти параметры автор настоящей публикации попытается определить экспериментально в своей магистерской диссертации. Актуальность выбранной тематики подтверждается внедрениями в
практику проектирования дорожных конструкций новых нормативных документов. Так в СТО [12] содержится модифицированный критерий Мора, который включает поврежденность, являющуюся функцией числа нагрузок. Модифицированные уравнения предельного состояния третьей и четвертой теорий
прочности, предложенные автором в виде критериев (5) и (6) позволяют рассчитывать асфальтобетонные
покрытия по сопротивлению сдвигу. Актуальность такого расчета подчеркивается в работе [13].
Библиографический список
1.ОДН 218.046-01. Проектирование нежестких дорожных одежд. М.: ГСДХ Минтранса России, 2001. 146 с.
2.Рябков Ю. В. Расчет межремонтных сроков возобновления дорожных одежд методом холодного ресайклинга // Вестник магистратуры. 2016. № 5-2 (56). С. 34-36.
3.Сартаков А.А. Расчет срока службы асфальтогранулобетонных оснований дорожных одежд, восстановленных методом холодного ресайклинга // Высшая школа. 2016. № 9. С. 124-126.
4.Pell P.S. Pavement Materials // Proc., Sixth International Conference on The Structural Design of Asphalt Pavements. Vol. 2 Ann Arbor, Michigan, July 1987. P. 36-70.
5.Fin, F., Saraf, C., Kulkarni, R., Nair, K., Smith, W., Abdullah, A. The uses of distress prediction subsystems for the
design of pavement structures. // Proc., 4th Int. Conf. on Structural Design of Asphalt Pavements, International Society for
Asphalt Pavements (ISAP), Lexington, 1977. P. 3–38.
6.Александрова Н.П., Александров А.С., Чусов В.В. Модификация критериев прочности и условий пластичности при расчетах дорожных одежд // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии.
2015. № 1 (41). С. 47 – 54.
7.Aleksandrova N.P., Chysow V.V. The usage of integral equations hereditary theories for calculating changes of
measures of the theory of damage when exposed to repeated loads // Инженерно-строительный журнал. 2016. № 2 (62). С.
69-82.
8.Чусов В.В. Применение теории накапливания повреждений в условиях пластичности асфальтобетона для
расчета дорожных покрытий по сопротивлению сдвигу // Молодой ученый. 2016. № 6 (110). С. 221-227.
9.Чусов В.В., Александрова Н.П. Два способа расчета мер теории накапливания повреждений // Наука XXI
века: опыт прошлого – взгляд в будущее: материалы II международной научно-практической конференции. Омск,
СибАДИ, 2016. С. 271-275.
10. Александрова Н.П., Кузин Н.В., Чусов В.В. Моделирование уменьшения сплошности и накапливания повреждений асфальтобетоном при помощи интегральных уравнений наследственных теорий // Научный альманах.
2016. № 7-1 (21). С. 356-359.
11. Александрова Н.П., Кузин Н.В., Чусов В.В.Применение принципа эквивалентности деформаций к задаче
расчета мер теории поврежденности в условии пластичности асфальтобетона // Научный альманах. 2016. № 7-1 (21).
С. 352-356.
12. Александров А.С., Александрова Н.П., Долгих Г.В. Расчет дорожных одежд нежесткого типа дорог газовых промыслов Ямало-Ненецкого автономного округа. СТО Урегнойдорстрой 2.25.01-2014 (издание официальное).
Омск: СибАДИ, 2014. 54 с.
13. Александрова Н.П., Чусов В.В. Особенности расчета асфальтобетонных покрытий по сопротивлению
сдвигу с учетом накапливания повреждений // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. 2016. № 3 (49). С. 42-50.

АСЫЛБЕКОВ АЗАМАТ БЕЙБИТБЕКОВИЧ – магистрант кафедры «Строительство и эксплуатация
дорог», Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, Россия.

35

Вестник магистратуры. 2017. № 1-2(64).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
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УТИЛИЗАЦИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
В данной статье представлены проблемы утилизации твердых бытовых отходов. Приведены примеры их обезвреживания. Выявлены преимущества и недостатки. Рассмотрен один из перспективных методов
утилизации твердых бытовых отходов.
Ключевые слова: твердые бытовые отходы, утилизация, сырье, пиролиз.

Жизнедеятельноcть человека cвязана c появлением огромного количеcтва разнообразных отходов.
В настоящее время маccа потока твердых бытовых отходов (ТБО), поcтупающих ежегодно в биоcферу
cоcтавляет около 400 млн. тонн в год.
В cвязи c грядущим поcтепенным иcтощением природных иcточников cырья (нефти, каменного
угля, руд для цветных и черных металлов) для вcех отраcлей народного хозяйства приобретает ocoбую
значимocть пoлнoе испoльзoвание вcех видов промышленных и бытовых отходов. Сложившаяся в Российской Федерации ситуация в области использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных
ресурсов, значительному экономическому ущербу и представляет реальную угрозу здоровью современных и будущих поколений страны.
Сложность решения всех этих проблем утилизации твердых промышленных и бытовых отходов
(ТП и БО) объясняется отсутствием их четкой научно-обоснованной классификации, необходимостью
применения сложного капиталоемкого оборудования и отсутствием экономической обоснованности
каждого конкретного решения [1].
Главной проблемой переработки ТБО является:
1. Проблема складирования.
Загрязнения территорий, на которых располагаются полигоны, химическими компонентами отходов производств и потребления отрицательно влияет прежде всего на геохимический фон почв, почвогрунтовых и подземных вод. Выделение газов в процессе разложения отходов и дыма при горении вызывает загрязнение атмосферного воздуха.
2. Высокая влажность.
Повышенная влажность определяется высоким содержанием пищевых отходов, а также тем, что
атмосферные осадки смачивают содержимое открытых контейнеров. При испарении после осадков образуются соединения класса диоксинов. Диоксин – самый сильный в природе яд.
3. Финансовая проблема.
Основным источником компенсации затрат на вывоз и утилизацию ТБО являются платежи населения. Существующие тарифы за обезвреживание бытовых отходов низкие, и они не способны покрывать даже затраты на захоронение отходов и их вывоз. Недостаток средств на утилизацию компенсируется дотациями из госбюджета, но все равно при этом у органов ЖКХ не нет денег на развитие системы
раздельного сбора, такой, которая уже давно применяется в Европе.
4. Структурная проблема.
Сбором и переработкой мусора должны заниматься специализированные предприятия, и только
лишь в этом случае появится шанс осуществлять планирование, оптимизировать доходы и расходы, и
совершенствовать текущую систему обращения с ТБО.
5. Маркетинговая проблема.
Еще одной проблемой существующей в нашей стране системы обращения с твердыми бытовыми
отходами является довольно ограниченный рынок вторичного сырья – многие переработчики отходов
сталкиваются с проблемами при реализации сырья, которое было получено из отходов [2].
Одним из основных способов утилизации ТБО во всем мире остается захоронение в приповерхностной геологической среде. Учитывая высокую химическую и санитарно-эпидемиологическую опасность неорганизованного складирования и хранения ТБО, перед выбором площадки для такого складирования необходимо тщательно рассмотреть рельеф местности, особенности геологического строения
земных слоев, особенности местности. Недостатками является то, что отходы, разлагаясь, отравляют
почву. На таком участке земли невозможно проводить ни земледельческие, ни скотоводческие работы и
© Горбенко Н.А., Хайдарова И.И., Е Серазеева.В., Бариева Э.Р., 2017.
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нельзя осуществлять новые строительства. Одним из способов решения данной проблемы является пиролиз.
Пиролиз – термическое разложение органических и многих неорганических соединений.
При низкотемпературном пиролизе выброс вредных веществ в атмосферу сводится к нулю. Кроме
того, при низкотемпературном пиролизе образуется и достаточно большое количество синтез-газа, который может быть использован для получения тепловой энергии и электричества. Помимо этого, если
осуществлять по данной технологии переработку отсортированного мусора, то из него можно получить
довольно много полезных веществ.
Высокотемпературный пиролиз ТБО является самым перспективным из всех методов термической
переработки мусора, поскольку при данном способе не предъявляется каких-то жестких требований к
исходному сырью, а значит, утилизироваться может и несортированный мусор. Также при данном процессе образуется совершенно безопасная вторичная продукция, используемая для изготовления керамической плитки и иных строительных материалов. Таким образом, переработка мусора методом пиролиза
является достаточно выгодной с экономической точки зрения [3].
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ЭКОТЭС» ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
ОКСИДОВ УГЛЕРОДА ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА
В данной статье рассматривается технологическое решение по
внедрению инновационной установки «ЭкоТэс», которая исключает
необходимость применения дорогостоящих методов обработки дымовых газов для извлечения оксидов углерода.
Ключевые слова: Природный газ, оксид углерода, парниковый газ,
установка «ЭкоТэС», сжиженный газ, нефтеотдача.

В настоящее время наиболее актуальным вопросом нефтегазодобывающей отрасли является возможность целесообразного использования попутного нефтяного газа. Как известно, сжигание попутного
нефтяного газа наносит значительный экологический ущерб окружающей среде. Для минимизирования
выбросов СО2 в окружающую среду предлагается использование попутного нефтяного газа в качестве
топлива на котельных [1, с. 19-20].
Важную роль в работе нефтегазодобывающей компании занимают котельные установки, работающие на природном газе, добываемой самой компанией. В экологическом отношении природный газ
является самым чистым видом органического топлива. В основе природного газа находится метан, поэтому его продуктом сгорания является диоксид углерода и водяной пар. По сравнению с природным
газом уголь и нефть состоят из более сложных органических соединений, содержащих больший объём
углерода, а также больше азотистых и серных составляющих. Это значит, что в процессе горения уголь и
нефть производят больше вредных выбросов, включая больший объём оксидов азота (NOx) и диоксидов
серы (SO2). При горении природного газа, наоборот, происходят гораздо меньшие выбросы оксидов азота и диоксида серы, диоксида углерода, оксид углерода (II). Непосредственно сжигание природного газа
на котельных установках играет значительную роль по увеличению содержания углекислого газа в атмосфере. Как известно, диоксид углерода является одним из значимых парниковых газов [2, с. 126].
Для снижения загрязненности атмосферного воздуха котельными нефтегазодобывающего предприятия при сжигании природного газа предлагается внедрить инновационную технологию «ЭкоТэс»,
которая исключит необходимость применения дорогостоящих методов обработки дымовых газов.
Содержание СО2 в продуктах горения при обычном сжигании топлив не превышает 12%, а при
сжигании топлива по новой технологии концентрация газообразного СО2 достигнет 95-98% на сухую
массу. Такие продукты горения не имеют никакой практической ценности, а выбросы СО 2 в атмосферу
представляют опасность из-за угроз, связанных с «парниковым эффектом». А при увеличении давления
продуктов горения до значений выше критических можно получить СО 2 в сжиженном виде с концентрацией 100%.
Такой результат установки «ЭкоТэс» достигается за счет того, что в отличие от традиционных
технологий сжигания топлив в качестве окислителя применяется не воздух, а специальным образом подготовленная смесь О2 и СО2.
Принципиальная схема подачи окислителя для сжигания топлива представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема подачи окислителя для сжигания топлива:
1 – воздухораздельная установка; 2 – смеситель; 3 – топка или камера сгорания (КС)
теплоэнергетической установки (ТЭУ); 4 – рециркуляционный дымосос (РД)
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Воздух отбирается в воздухоразделительную установку, где происходит отделение азота. Полученный О2 через смеситель, попадает в камеру сгорания одновременно вместе с топливом, где происходит сжигание топлива с выделением продуктов горения, в основном состоящих из СО 2. Продукты горения подаются в смеситель с помощью рециркуляционного дымососа. В смесителе происходит смешивание СО2 и О2, образуется при этом смесь. Смесь попадает в камеру сгорания одновременно с топливом,
где опять же происходит горение с выделением СО2, с концентрацией больше 98%. Затем, происходит
отбор основной массы СО2.
Разберем схему котельной модернизированной установкой «ЭкоТЭс», которая приведена на рисунке 2.

Рис. 2. Схема установки «ЭкоТэс»:
1 – котельная установка; 2 – насос сетевой воды; 3 – насос подпитки теплосети;
4 – вакуумный деаэратор; 5 – бак запаса подпиточной воды; 6 – воздухоразделительная установка;
7 – газгольдер для получения сжижженного СО2 чистотой до 100%; 8 – рециркуляционный дымосос;
9 – контактный экономайзер; 10 – сушильная камера (сепаратор); 11 – смеситель О2 и СО2; 12 – компрессор;
13 – кожухотрубчатый подогреватель

Аналогично первой схеме образуется специально подготовленная смесь СО 2 и О2, которая подается в камеру сгорания котельной установки, где происходит подогрев воды. Продукты горения, а именно
СО2 с концентрацией больше 98% на сухую массу, попадает в контактный экономайзер, где происходит
его охлаждение. После чего, СО2 проходит через сушильную камеру, отделяясь от влаги и других механических примесей. Далее СО2 сжимается компрессором до давления 6 МПА и образуется сжиженный
СО2 с концентрацией 100%, который закачивается для хранения и транспортировки в газгольдеры [3,
с.12].
Преимущества использования инновационной технологии «ЭкоТэс»:
– при сжигании газа, концентрация газообразного СО2 достигает 95-98% на сухую массу, а при
увеличении давления продуктов горения до значений выше критических можно получить СО2 в сжиженном виде с концентрацией 100%;
– высокая эффективность процесса обусловлена тем, что удельная энергоемкость процесса производства СО2 по «ЭкоТэс» в 7-20 раз ниже, чем у лучших традиционных способов промышленного производства СО2; перевод энергетических установок на режим работы по схеме «ЭкоТэс» почти не требует
дополнительных затрат по замене основного теплоэнергетического оборудования;
– т.к. котельная находится в управлении нефтегазодобывающего предприятия, то использование
полученного СО2, возможно в освоенных месторождениях для закачки в пласты, с целью существенного
повышения нефтеотдачи 78-94%, благодаря этому снизится количество выбросов СО2.
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В данной статье рассматривается воздействие предприятия
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отходы.

В настоящее время предприятия, специализирующиеся на добыче и переработке нефти, являются
крупнейшими промышленными источниками загрязнения окружающей среды [1].
На нефтегазоперерабатывающем предприятии имеются стационарные источники выбросов: организованные и неорганизованные.
К организованным источникам газовых выбросов на установке относятся:
– дымовая труба печи дожига Р-405N;
– вентиляция блока формования серы.
К неорганизованным источникам газовых выбросов относятся:
– утечки из неплотностей соединений технологического оборудования (арматур, фланцев, клапанов);
– утечки из уплотнений насосов перекачки сернистой воды, жидкой серы и раствора триэтиленгликолем (ТЭГ).
Загрязнение атмосферы в ходе технологического процесса возможно следующими веществами:
– сероводородом, содержащимся в кислом газе и в технологических газах конвертора, а также оксидами серы и сероуглеродом в составе технологического газа;
– оксидами азота, сернистым ангидридом, оксидом углерода, метаном и сажей, образующимися
при сжигании остаточного газа на печи дожига;
– ТЭГ, который используется в виде 50% раствора в качестве охлаждающего агента в холодильниках, теплоносителя в подогревателях;
– пылью катализаторов конверсии при загрузочно-разгрузочных работах в конвертор [2, 3].
Кроме загрязнения атмосферы, в ходе технологического процесса образуются сточные воды. К
ним относятся воды, образующиеся на самой установке и площадках:
– сернистая вода с входного сепаратора;
– производственные стоки от промывки оборудования в период ремонта;
– дождевые стоки с площадок установки.
Сернистая вода от входного сепаратора периодически, по мере накопления, отводится насосом в
систему блока очистки газа на регенерацию. Аварийно разлившийся раствор ТЭГ с отбортованных площадок вывозится с установки для последующей утилизации.
Производственные стоки образуются после промывки фильтров и пропарки оборудования только
во время ремонта установки. Для установки характерно загрязнение стоков примесью моноэтаноламина
(МЭА). Прямых сбросов раствора МЭА в систему промышленной канализации нет.
Производственные и дождевые стоки направляются по существующим сетям промышленной и
ливневой канализации на очистные сооружения.
Нефтесодержащие сточные воды объектов газопереработки подвергаются очистке на механических очистных сооружениях. Очищенная вода возвращается в систему оборотного водоснабжения. По
качеству сточных вод следует, что по всем определяемым ингредиентам очищенная сточная вода объектов газопереработки соответствует нормативам качества воды водных объектов как по гигиеническим,
так и по рыбохозяйственным нормативам [4].
В процессе переработки газа и производства серы в нормальном режиме периодически образуются
следующие производственные жидкие и твердые отходы:
– использованный раствор ТЭГ из систем охлаждения и конденсации реакционного газа, подогрева топливного газа и обогрева трубопроводов;
– отработанные катализаторы и фарфоровые шары из конвертора;
– некондиционная (загрязненная) сера.

© Бикчантаева  Р.Н., Бариева Э.Р., 2017.
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Общая масса отходов, образованных за год, в среднем составляет 300 т. В период ремонта оборудования установки могут образоваться твердые и жидкие отходы в виде окалины, пастообразных продуктов окисления раствора ТЭГ и коррозии, промасленных тряпок и прокладок. Эти отходы утилизируются централизованно путем передачи в специализированные организации [5].
На основании проведенного анализа можно сделать следующий вывод: существенное воздействие
нефтегазоперерабатывающее предприятие оказывает на атмосферный воздух при транспортировке и переработке попутного нефтяного газа.
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В данной статье рассмотрена проблема очистки хозяйственнобытовых сточных вод от загрязняющих примесей неорганического происхождения, был подобран оптимальный вариант решения данной проблемы.
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Предохранение водоемов от загрязнения сточными водами зависит от состава поступающих в них
стоков. К сожалению, традиционные технологии биохимической очистки сточных вод, применяющихся
на предприятиях водно-канализационного хозяйства, не обеспечивают предъявляемого качества очищенных сточных вод для современных требований. Биохимические методы очистки сточных вод широко
применяются из-за небольшой стоимости, высокой эффективности и способности очищать различные
виды сточных вод.
Процесс биохимической очистки воды достаточно сложен и зависит от ряда факторов, включая
химический состав и концентрацию органического вещества в сточной воде, температуру воды и уровень рН, а также содержание токсичных веществ. Замечено, что концентрации сточных вод, поступающих в очистительные установки, в последнее время возросли. В результате технологических процессов
различные минеральные вещества, такие как хлориды и сульфаты попадают в водоемы. Данные вещества невозможно удалить из воды методом биологической очистки. Хлориды попадают в воду с промышленными и бытовыми стоками, так как хлор и его соединения широко используются для обеззараживания стоков. Эффективность очистки сточных вод зависит от ряда факторов, включаю наличие катализаторов. В то время, как ферменты способствуют обмену веществ, сульфаты окисляют среду для микроорганизмов, что негативно влияет на деятельность ферментов. Установлено, что большие концентрации хлоридов нарушают активность микроорганизмов. При высокой концентрации хлоридов, попадающим в резервуар со сточными водами, концентрация активного осадка сокращается более чем в 2 раза
[1].
Главным естественным источником сульфатов являются процессы химического выветривания и
растворения серосодержащих минералов, в основном гипса, а также окисления сульфидов и серы. Значительные количества сульфатов поступают в водоемы в процессе отмирания живых организмов, окисления наземных и водных веществ растительного и животного происхождения.
Из антропогенных источников сульфатов в первую очередь надо упомянуть шахтные воды и в
промышленные стоки производств, в которых используется серная кислота. Сульфаты выносятся также
со сточными водами коммунального хозяйства и сельскохозяйственного производства.
Установлено, что большие концентрации хлоридов нарушают активность микроорганизмов. При
высокой концентрации хлоридов, попадающим в резервуар со сточными водами, концентрация активного осадка сокращается более чем в 2 раза [2].
Промышленные фильтровальные установки для очистки сточных вод от сульфатов, хлоридов созданы на основе ионообменных смол с макропористой полистирольной матрицей и иминодиуксусными
хелатообразующими группами. Очистку воды осуществляют ионитами — синтетическими ионообменными смолами, изготовленными в виде гранул размером 0,2...2 мм. Иониты изготовляют из нерастворимых в воде полимерных веществ, имеющих на своей поверхности подвижный ион (катион или анион),
который при определенных условиях вступает в реакцию обмена с ионами того же знака, содержащимися в воде. Различают сильно – и слабокислотные катиониты (в Н+ – или Na+ – форме) и сильно – и слабоосновные аниониты (в ОН – или солевой форме), а также иониты смешанного действия. Основополагающим фактором кинетики процесса является скорость ионообмена между ионами воды и омываемой
частицей смолы. На наружной поверхности омываемой частицы образуется неподвижная водяная пленка, толщина которой зависит от скорости потока очищаемой воды и размеров зерна смолы. Ион, который
© Бикзинурова А.Р., 2017.
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стремится попасть внутрь частицы смолы, в функциональную группу, должен диффундировать из воды
через пленку, пройти через граничную поверхность частицы и внутри смолы в растворе набухания
устремиться к ассоциации с функциональной группой. Диффузия ионов через пленку является важнейшим этапом процесса.
Ионообменные фильтры предназначены для удаления ионов тяжелых металлов из промышленных
стоков. Эти ионы могут быть выделены из растворов, содержащих высокие концентрации одновалентных ионов (как правило, натрия), а также двухвалентные катионы (такие как кальций). Смолы могут работать как в слабокислых, так и в слабоосновных растворах.
Другая важная область применения заключается в рафинировании соляных растворов переходных
и благородных металлов, а также в очистке различных органических и неорганических химических продуктов удалением следов тяжелых металлов (обычно из водных растворов).
Ионообменные фильтры могут быть использованы для снижения содержания тяжелых металлов
до уровня ниже максимально допустимой концентрации, который часто значительно ниже получаемого
методом осаждения.
Как правило, это оборудование состоит из пластикового или стального корпуса, загруженного
ионообменным материалом. В комплект входит запорная арматура, трубопроводы, верхнее и нижнее
распределительное устройство (для обеспечения равномерного распределения жидкости), а также емкости для регенерирующего раствора.
Фильтры различаются объемом фильтрующей загрузки, а, следовательно, и производительностью.
В зависимости от направления движения регенерирующего раствора подобные устройства подразделяются на противоточные и прямоточные [3].
Преимуществами применения предлагаемого оборудования является: высокая степень очистки по
целевым компонентам катионита или анионита, минимальная шумовая нагрузка в процессе эксплуатации, отсутствие необходимости регулярной замены фильтрующего материала, стандартизация сопутствующего оборудования хорошо известной системы водоочистки на основе реакции ионного обмена,
ионообменные фильтры для умягчения воды практически вне конкуренции. Данная установка позволит
предотвратить экологический ущерб, снизив сброс загрязняющих веществ.
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УДК 665.6/.7
Р.В. Бадертдинова, А.Н. Бусыгин
ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПИРОЛИЗА ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В данной работе рассматривается способ утилизации нефтешламов на предприятии по добычи нефти и газа с использованием перспективных технологий. Применение низкотемпературного пиролиза позволяет минимизировать образование нефтесодержащих отходов добычи
и получение электрической энергии при его утилизации.
Ключевые слова: нефтешлам, пиролиз, нефтедобывающая промышленность, утилизация отхода.

На предприятиях нефтедобывающей промышленности использующих типовые схемы очистки
сточных вод для выделения нефтесодержащих примесей используют нефтеловушки. Нефтеловушки являются механическим способом выделения нефтешламов из стоков, и полученный в результате очистки
шлам необходимо утилизировать. При утилизации нефтешламов предлагается использование низкотемпературного пиролиза [1, с. 51].
В отечественной практике обращения с нефтесодержащими отходами известна технология термической деструкции сырья, которая реализуется в виде сухого низкотемпературного пиролиза. Процесс
представляет собой совокупность элементарных реакций разложения (деструкции) органического вещества на продукты с меньшей молекулярной массой. При этом под сухим пиролизом понимают процесс
деструкции, протекающий в реакторе без доступа кислорода, под низкотемпературным пиролизом понимается процесс деструкции при поддержании температуры в пиролизном реакторе до 850 °C. К давлению для обеспечения пиролиза особых требований не предъявляется. Кроме этого в технологиях допускается реализация технологии сушки без доступа кислорода (с целью снижения влажности сырья) методом дистилляции под атмосферным давлением [2, с. 17].
В качестве альтернативной технологии рассмотренным вариантам выступает способ реализации
технологии низкотемпературного пиролиза с использованием пара (термолиз) (рис. 1) [4, с. 73; 5, с. 3].

Рис. 1. Технологическая схема низкотемпературного пиролиза
1 – блок загрузки сырья; 2 – приемная камера; 3 – транспортер;
4 – топка; 5 – пиролизная камера; 6 – золосборник; 7 – горелки;
8 – компрессор; 9 – конденсатор; 10 – сепаратор; 11 – циклон;
12 – адсорбер; 13 – емкость сбора отходов; 14 – дымосос;
15 – дымовая труба
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Технология реализуется в следующей последовательности: из приемной камеры, шлам на транспортере отправляется на разогрев и сепарацию в топку, далее пиролиз шлама, охлаждение и конденсация
пиролизного газа в ходе его деструкции, и охлаждение продуктов пиролиза. Для получения электроэнергии происходит сжигание пиролизного газа и получение теплоносителя для нагрева реактора, после чего
необходимо охлаждение и очистка отработанного теплоносителя. Настоящий вариант интересен с точки
зрения оценки критериев: «Наименьшего уровня негативного воздействия на окружающую среду» и
«Применения ресурсо – и энергосберегающих методов» [3, с. 35].
В результате низкотемпературного пиролиза нефтешлама на специальной установке были получены:
 Технический углерод
 Жидкий пиролизный продукт (ЖПП)
 Газы
Газы могут быть использованы для поддержания технологического процесса.
Технический углерод может использоваться как печное топливо, как и ЖПП.
В дальнейшем, для повышения результативности и эффективности технологического процесса,
ЖПП лучше пропустить через ректификационную колонну, для получения отдельных нефтяных фракций таких как, например, бензин, керосин, дизельное топливо и тд.
Таким образом, помимо сокращения размещения отходов производства в окружающей среде решается вопрос и экономической целесообразности применения данного способа, так как обеспечивается
получение топлива из отходов нефтешлама.
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УДК 711.585
В.С. Меняйлов 
ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ТЕРРИТОРИИ – ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
РЕКОНСТРУКЦИИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ОТДЕЛЬНОЙ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
В статье изложены современные проблемы развития волгоградских дворов. Рассмотрены вопросы необходимости взаимодействия с
органами местного самоуправления при разработке муниципальных программ и выполнения проектов касающихся развития городских территорий. Для иллюстрирования влияния комплексного анализа на выполнение проектов отдельных территорий, выявления индивидуальных методов, учитывающих социальные факторы, представлен проект двора в
Ворошиловском районе Волгограда.
Ключевые слова: благоустройство дворовой территории, реконструкция, планировка, комплексная оценка территории.

На современном этапе развития городской среды появилась острая необходимость реновации
внутриквартальных пространств существующей жилой застройки. «В связи с изменением экономической
структуры государства, переходом в систему рыночных отношений стал трансформироваться архитектурный облик города» [1]. Внутриквартальное пространство, практически всегда, является внутренней
частью придомовых территорий – в средне – и многоэтажной жилой застройке это часть земельного
участка, которая прилегает к многоквартирному дому, на которую распространяется право собственности собственниками многоквартирного дома. Эта территория предназначена для установки детских площадок, парковки личных автомобилей, и для создания условий комфортного отдыха жильцов. Благоустройство и озеленение этих территорий обеспечивает высокий уровень жизни населения, здоровый
социальный микроклимат. При разработке отдельных территорий важен комплексный подход и видение
развития всей территории в целом. Целью статьи проиллюстрировать значение комплексного анализа
развития городской ткани, при разработке проектного предложения для реконструкции частной дворовой территории. Превращение разрабатываемой территорий в комфортный двор с высоким уровнем благоустройства, включающий объекты обслуживания всех категорий отдыхающих.
В ходе проведенного исследования в волгоградском регионе была решена задача по выявлению
проблем в развитии внутридворовых территорий. Первой проблемой являются неразвитые пешеходные
зоны, зачастую совпадающие с автомобильными проездами. Это вызывает социальный конфликт между
пешеходами и автомобилистами. При этом состояние дорожных покрытий также не соответствует современным требованиям. Пример состояния дорожного покрытия обычного волгоградского двора можно
увидеть на рисунке 1.

Рис. 1. Современное состояния дорожного покрытия внутридворовой территории дома 41,
по улице Козловского в Ворошиловском районе г. Волгограда

© Меняйлов В.С., 2017.
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Второй проблемой является состояние освещения дворов – неработающее оборудование или полное отсутствие объектов освещения, делает территорию небезопасной и не пригодной для комфортного
отдыха в вечернее время.
Третья проблема – объекты благоустройства: скамейки, элементы детских площадок представлены типовыми образцами советского периода, в большинстве в возрасте свыше 30 лет (рис. 2).

Рис 2. Пример состояния объектов дворового благоустройства и озеленения

Ситуация осложняется тем, что уход за внутридворовыми территориями и их обустройство зелеными насаждениями в регулярном плановом порядке не проводится.
В связи вышеописанной ситуацией в 2016 г. в г. Волгограде была разработана долгосрочная программа «Наш двор – наш дом», срок реализации которой с 2017 года по 2021 года [2]. Существует проблема дефицита обустройства дворовых территорий, если с посадкой и уходом за растениями собственники квартир легко справятся сами, то укладка асфальта, освещение дворовой территории и прокладка
пешеходных дорожек требует включение в работу управляющих компаний и районных администраций.
Задача программы – организация целевого финансирования для устранения аварийной ситуации придомовых территорий города, реновация городских дворов в соответствие современным требованиям благоустройства. Главной задачей программы является проведение капитального ремонта внутриквартальных
проездов и установка малых архитектурных форм. Включение дворовой территории в программу «Наш
двор – наш дом» предусматривает разработку и реализацию архитектурных проектов по реновации внутридворовой территории, организации внутриквартальных проездов, парковочных мест, тротуаров, благоустройству.
Важным аспектом при разработке проектных предложений было привлечение и стимулирование
социальной активности жителей. Жильцы сами должны решать: где будут располагаться детские площадки, а где места для мусорных контейнеров и парковки автомобилей, какое в их дворах должно быть
озеленение, бордюры, и любые другие аспекты, которые позволят сделать среду двора более живой и
комфортной для проживания и отдыха.
Уже на первом этапе работы над концепцией проектов дворов были выявлены недоработки в муниципальной программе. Она заключается в том, что нельзя решить проблему территории одного двора,
не захватывая концепцию квартала в целом. Композиционное решение данной территории, функциональный баланс и прочие проблемы невозможно решить без проведения комплексной оценки прилегающих территорий.
Примером такого комплексного подхода может стать выполненный проект одной из дворовых
территорий в Ворошиловском районе города Волгограда. Анализ планировочной идеи исходного варианта общего развития территории, позволил нам обозначить базовые предложения по обеспечению динамичного развития двора.
Разрабатываемая территория располагается в Ворошиловском районе города Волгограда, по улице
Козловской, дома 41а, 41, 43, 45. Все дома постройки конца 50-х годов ХХ века. Планировалась данная
территория как учительский городок, где должны были проживать воспитатели, преподаватели учебных
заведений. Ранее на территории было много различных архитектурных форм (все в лучших традициях
сталинского ампира), но на сегодняшний день в сохранности остались лишь бетонный забор и 4 бетон-
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ные тумбы по периметру двора. Активно использовать эту территорию для отдыха и развития с учетом
особенностей всех категорий граждан пока невозможно – двор нуждается в реконструкции.
В рамках подготовки проектного предложения был проведен комплексный анализ территории по
следующим направлениям: анализ территориального развития, анализ существующего функционального
зонирования территории, сложившихся транспортных и пешеходных путей, анализ элементов благоустройства, изучение состава и состояния системы озеленения. На базе выполненного проекта была разработана общая концепция развития территории (рис. 3).

Рис. 3. Концепция планировочного развития территории

Для учета индивидуального фактора развития двора проведен анализ социальных потребностей
жителей многоквартирных домов, образующих разрабатываемое дворовое пространство. Выполнена
объемная работа по оценке, проживающего в домах населения: изучение демографической структуры,
опросы, сбор рекомендаций.
В ходе выполнения аналитической работы были выявлены следующие проблемы территории:
1. Зона транспортно-пешеходного движения находится в неудовлетворительном состоянии. Качество асфальтового дорожного покрытия в аварийном состоянии (рис. 1). Пешеходной зоны, как таковой
нет – сложившиеся внутридворовые пешеходные маршруты не имеют твердого покрытия, автомобильный внутриквартальный проезд совмещен с пешеходным маршрутом, что неудобно и не безопасно для
пешеходов, особенно маломобильных групп населения: инвалидов, движения людей с детскими колясками. Места для парковки личного автотранспорта жильцов отсутствует, поэтому под парковку используется территория, предназначенная для благоустройства и озеленения.
2. Зона детского отдыха организована лишь отдельно раскиданными по всей территории миниплощадками с устаревшим игровым оборудованием. Покрытие площадок грунтовое, что в условиях Волгограда является синонимом пыли. А пешеходные внутридворовые грунтовые дороги после дождя или
снега не пригодны к использованию. Элементов благоустройства недостаточно.
3. Озеленение двора представлено следующими видами растений: ясень обыкновенный; каштан
конский; абрикос; вишня; вяз; сирень; шиповник. Стоит отметить, что в рассматриваемом дворе вяз занимает 35%, этот вид растений представляется малоценным, так как является источником мусора и местом размножения вредных насекомых [1]. Система полива во дворе отсутствует, что затрудняет уход за
растениями. Для климата Волгограда необходимо устройство системы полива, и для комфортного отдыха и улучшения микроклимата желательно устройство фонтана [3].
Согласно выявленных выше проблем, приняты следующие решения:
1. Основная функция внутриквартальных проездов – обеспечение пешеходных и подъездных путей личных и служебных автомобилей к жилым домам. Поэтому ширину проезда мы увеличили до 6
метров, разделили пешеходные и автомобильные потоки. Для этих путей предлагается асфальтовое покрытие. Проект предусматривает освещение всей территории двора. Значительно расширен ассортимент
малых архитектурных форм. Запроектированное универсальное покрытие прогулочных дорожек будет
подходить для использования людей с ограниченными возможностями (рис. 4).
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2. Детские и спортивные площадки, являющиеся важным элементом благоустройства придомовой
территории, поэтому мы разбили их в непосредственной близости от домов, и при этом – на максимально
возможном удалении от проездов. Проектом предусмотрено мягкое покрытие игровых зон, состоящих из
резиновой крошки. Так же территория была расширена и модернизирована: установлено современное
оборудование, проведено зонирование территории по возрастной категории детей, размещены так же
детские площадки и для маломобильных групп населения со специальным и интерактивным мощением.
3. Под хозяйственную зону отводится участок недалеко от дома 41, здесь же расположена автостоянка на 12 мест. Проектом предусмотрена система автополива, обеспечивающая полноценный уход за
озелененными участками (рис. 5).

Рис 4. Проектное предложение реконструкции двора по
улице Козловской, дома 41а, 41, 43, 45 г. Волгоград

Рис 5. Проектное предложение двора

Проект многократно обсуждался с жителями, в проекте выполнены все их пожелания. Были учтены особенности расположения территории в структуре района. Благоустройство было выполнено с учетом всех современных требований безопасности. Проведенный анализ позволил предложить комплекс
базовых мероприятий по обеспечению динамичного развития исследуемой территории:
1) Совершенствование пешеходно-транспортной сети, улучшение организации пространства, создание удобной структуры функционального зонирования;
2) обустройство зоны отдыха для людей с ограниченными возможностями, оснащение территории
специальным оборудованием и элементами для обеспечения удобного отдыха, общения и прогулок, замена малых архитектурных форм.
Также выполненная работа позволила выдать рекомендации для усовершенствования существующей муниципальной программы «Наш двор – наш дом» – содержащее обоснование необходимости комплексного благоустройства городских территорий. Это предложение было принято и позволило усовершенствовать работу программы – исключить латочно-точечное благоустройство, а сделало возможным
комплексное полноценное развитие благоустройства городской среды.
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УДК 624.5
Н.И. Козлова
ВКЛАД ИНЖЕНЕРА ДЖОНА РЕБЛИНГА В РАЗВИТИЕ ВИСЯЧЕГО МОСТОСТРОЕНИЯ
В статье рассматриваются конструктивные особенности висячих
мостов, построенных по проектам немецкого инженера Джона Августа Рёблинга. Он запатентовал канаты из стали и железа, а затем использовал их в строительстве канатно-подвесных мостов. Некоторые
его мосты на тот момент являлись самыми длинными в мире.
Ключевые слова: висячие мосты, проект, инженер, строительство,
стальные канаты.

Висячие мосты занимают значимое место в истории развития мостостроения. За последние столетия было построено огромное количество висячих мостов, конструкции которых постоянно совершенствовались [1].
Колоссальный вклад в развитие строительства висячих мостов внес инженер немецкого происхождения Джон Август Рёблинг (рис. 1). В 1824 году он посещал Берлинскую академию архитектуры в
течение двух семестров, где изучал инжиниринг и архитектуру под руководством Мартина Фридриха
Рабе и строительство мостов и фундаментов. Также ему посчастливилось посетить ряд лекций Клода Навье по подвесным мостам [2].
После обучения Рёблинг работал в течение двух лет стажером в
департаменте Пруссии по перевозкам в Арнсберге, Вестфалия. Его работа заключалась в геодезической съемке и строительстве военных дорог. В 1828 году он осуществил свой первый проект цепочного моста
через реку Ленне, но в итоге построили балочный мост с каменными
пирсами и деревянными перекрытиями – это была его первая неудача.
После долгих осторожных обдумываний он решил эмигрировать
в Северную Америку в 1831 году вместе со своим братом и 30-ю друзьями из его родного города Мюльхаузена. Поначалу он работал арендатором для улучшения финансового состояния. Спустя некоторое время
Рёблинг наладил связи с компаниями по строительству каналов. С 1837
по 1839 года он также осуществлял геодезические работы для железнодорожной линии от Харрисбурга до Питтсбурга.
Во время работы он часто путешествовал через горы Аллеганы.
В
то
время
канальные баржи доставляли из Филадельфии через горы в
Рис. 1. Джон Август Рёблинг
Питтсбург на вагонах, чтобы достичь водных путей по другую сторону
гор. В такой системе использовались канаты из пеньки, которые имеют множество проблем с долговечностью. Также они часто требовали замещения на новые, а иногда случались происшествия. Таким образом, к Рёблингу пришла идея использовать стальную проволоку. Во дворе его дома он проводил некоторые испытания стальных канатов и успешно это использовал для корабельных пандусов. Он сам изобрел
необходимый механизм.
В 1842 году он зарегистрировал один из его нескольких Американских патентов на канаты из стали и железа и на арматурные пучки. В 1848 году он организовал завод по производству проволоки в
Трентоне, Нью-Джерси. Позже его семья перенесла компанию на реку Делавэр и основала город Рёблинга (в наше время часть Флоренции, Нью-Джерси). Эта компания до сих пор существует и носит название
JARSCO(John A. Roebling Steel Co).
Рёблинг намеревался спроектировать большое количество подвесных мостов. В 1841 году он
опубликовал его основные разработки по канатно-подвесным мостам. Он отметил превосходную прочность и эластичность арматурных канатов, в отличие от цепей из тягучего железа, которые использовались до этого [3].
Рёблинг выиграл тендер на замещение старого акведука через реку Аллегени на новый. В проект
было включено семь пятидесятиметровых пролетов, кроме того он состоял из водяного желоба, поддерживаемого сплошными тросами, сделанными из параллельных арматурных пучков, по каждую сторону
от желоба.

© Козлова Н.И., 2017.
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Для этого проекта он являлся как главным инженером, так и независимым строителем. В 1845 году он построил подвесной мост через реку Мононгахела в Питтсбурге, с последующим строительством
подвесных акведуков на канале Делавэр и канале Гудзон.
Вследствие значительных разрушений подвесных мостов, вызванных качанием от ветра, Рёблинг
пришел к пониманию о том, что дополнительные наклонные опоры сделают подвесные мосты более неподвижными и, таким образом, окажут мостам интенсивное сопротивление ветру. Вдобавок, прогибы от
тяжелых временных нагрузок будут снижены.
Джон Рёблинг достиг прорыва в 1851 году с мостом Niagara Bridge около Ниагарского водопада
(рис. 2). Железнодорожный мост, соединяющий центральную Нью-Йоркскую железную дорогу и Большую западную железную дорогу Канады. Главной сложностью в строительстве данного моста с пролетом 251,5 м было достижение необходимой жесткости для больших железнодорожных нагрузок и отягощение незащищенной балки, которая возвышалась над водой, чтобы противостоять опасным ветряным
качаниям. Он преодолел эти трудности двумя путями: сначала он использовал 6-ти метровую глубокую
деревянную ферму, чтобы стянуть балку, а затем использовать наклонные опоры на треть длины главного пролета.

Рис. 2. Niagara Bridge

Для следующего железнодорожного моста через реку Кентуки (Kentucky River Bridge) были закончены только опоры и каменные башни, а тросы были доставлены на место строительства. После этого
железнодорожная компания стала неплатежеспособной. Позже мост был закончен как мост со сквозными
фермами.
В 1859 году Рёблинг построил другой подвесной мост в Питтсбурге с полной длиной 314 м (два
главных пролета по 105м и два боковых пролета по 52 м). После этого были построены подвесные мосты
аналогичного дизайна, например, мост через реку Аллегейни в Питтсбурге.
В 1856 году он приступил к строительству моста через реку Огайо в Цинциннати (рис. 3), но из-за
финансовых проблем и Американской Гражданской Войны строительство моста было завершено только
в 1867 году. Впоследствии мост назвали John A. Roebling Bridge. На то время он являлся самым длинным
в мире.

Рис. 3. John A. Roebling Bridge
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Его величайшим достижением в области мостостроения стал Brooklyn Bridge в Нью-Йорке, имеющий пролет 486м (Рис. 4). Он приступил к проектированию этого моста в 1865 году. Он старался, по
меньшей мере, распределить постоянные нагрузки от собственного веса в равной степени между опорными тросами и главными подвесными тросами. Расчет высоко статичной промежуточной смешанной
системы было невозможно сделать с помощью инструментов, существовавших на тот момент времени.
Но у него было превосходное интуитивное понимание потока сил.

Рис. 4. Brooklyn Bridge

Джон Рёблинг, завершая проектирование Бруклинского моста, приступил к первым геодезическим
работам, впоследствии он умер от осложнений, вызванных происшествием на строительной площадке.
Его нога была раздавлена причаливающей лодкой. Он отказался от какой-либо медицинской помощи,
согласно своим убеждениям, и умер 24 дня спустя происшествия от столбняка. Рёблинг был похоронен
на кладбище Riverview в Трентоне, Нью-Джерси.
Строительство моста было продолжено его сыном Вашингтоном. Спустя некоторое время его парализовало в кессоне, в связи с слишком быстрым понижем давления. Однако его удивительная жена
Эмили Варрен Рёблинг продолжила контролировать ситуацию на строительной площадке, и строительство моста было успешно завершено. Выдающееся достижение Рёблинга было отражено в ее биографии
“Silent Builder”.
Рёблинг также был очень расчетливым со своими силами и временем. В Германии Рёблингу посвятили ряд вещей – мемориальная доска на его доме в Мюльхаузене и его школы в Эрфурте, и почтовая
марка, выпущенная в 2006 году. В США его помнят по музею в его доме, в котором он жил в Саксонбурге, также по статуи и парку Cadwalader-Park в Нью-Джерси.
“Если ты действительно этого хочешь, то нет ничего невозможного” – написал Рёблинг в
его дневнике во время эмиграции в Америку.
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ДИСКУССИИ О НАУЧНОМ СТАТУСЕ СЕКТОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В статье рассматриваются основные подходы к определению
статуса сектоведения в России. Освещается процесс формирования
данной дисциплины. Дается анализ критики сектоведения с точки зрения современной религиоведческой науки.
Ключевые слова: сектоведение, наука, религия, секта, религиоведение, теология, богословие.

Термин «сектоведение» появился и начал активно распространяться в России в 90-е гг. XX в. Падение «железного занавеса», рыночные реформы, демократизация общественной жизни, и как следствие
религиозное возрождение в России. Новые, для России, религиозные движения пробиравшихся со всех
частей света вызвали потребность в рефлексии данного процесса. В условиях, когда научный атеизм
ушел в прошлое вместе с гегемонией советской идеологии, в нашей стране начали возрождаться и формироваться новые парадигмы изучения религии.
Актуальность темы заключается в том, что сегодня в результате признания теологии научной дисциплиной, перед научным религиоведческим сообществом особо остро стоят вопросы самоидентификации, междисциплинарности и демаркации научного знания о религии.
История сектоведения начались еще в царской России во второй половине XIX – начале XX вв.
когда господствующая церковь почувствовала опасность со стороны адвентистов, штундистов, баптистов и других движений, что вызвало потребность в преподавании отдельной дисциплины в православных академиях и семинариях. В 1910 г. была создана дисциплина «История и критика сектантства» в
качестве дополнения к дисциплине «История и обличение западных исповеданий», в качестве факультатива. В 1912 г. была образована новая самостоятельная кафедра сектоведения, а также появился новый
предмет «История и критика сектантства» в качестве общеобязательной дисциплины на третьем курсе. К
1914 г. было издано несколько пособий по сектоведению, где сектантство изучалось с историко© Вышегородский Е.Ю., 2017.
Научный руководитель: Агаджанян Александр Сергеевич – доктор исторических наук, профессор Центра
изучения религий РГГУ, Россия.
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богословской и культурологической (бытовой) стороны, а также в общих чертах рассматривались теоретические основы сектоведения [4, с. 34].
Возрождение данной дисциплины начинается в 1995 г., когда Александр Леонидович Дворкин
ученый-медиевист и православный богослов начинает читать курс «Сектоведение» в Свято-Тихоновском
богословском институте. В 1998 году была выпущена десятитысячным тиражом брошюра «Введение в
сектоведение. Учебное пособие к курсу „Сектоведение“» основано на этом курсе. Через два года, в 2000
году, вышло «Сектоведение: Тоталитарные секты», а в 2007 и третье издание.
С публикации данного труда начинается активная критика и полемика вокруг методов и понятий
сектоведения.
Однако на государственный уровень сектоведение вышло в конце нулевых. В 2009 г. был обновлен Экспертный совет по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве
юстиции Российской Федерации. Это событие вызвало целую волну критики в отношении членов совета
и их профессиональной компетенции.
Религиовед М.Жеребятьев считает, что основной задачей данной дисциплины является остановка
процесса религиозного многообразия в России, а «единственные, кто знает ей цену, – это светские исследователи религии» [2].
Другой социолог религии, Р.Н. Лункин полагает, что «Сектоведческая активность является церковно-общественной деятельностью, которая осуществляется при прямой или косвенной поддержке Русской Православной Церкви Московского патриархата» [7].
Также сектоведение обладает примитивной классификацией религий России на традиционные
(православие, ислам, буддизм, иудаизм) и нетрадиционные. Последние и являются объектом изучения
сектоведения: Смешение всех – и саентологов, и харизматов, и мунитов – в одном «сектантском» котле
вполне объяснимо, потому что у «классификаторов» отсутствуют какие бы то ни было критерии оценки
тех или иных движений» [7].
В конечном счете, ученый полагает, что данная дисциплина приводит к невежеству и агрессии по
отношении к другим конфессиям, в т.ч. и традиционным (например, к протестантизму) [8].
К вопросу об употреблении терминов, религиовед, профессор МГУ И. Кантеров пишет что: «Перенося зловещий, пугающий смысл термина «тоталитарный» на область религии, создатели конструкции
«тоталитарная секта» рассчитывают таким способом существенно усилить обличительный заряд имеющихся определений, предваряющих слова «секта» и «культ»». Данные термины имеют отрицательноокрашенный оттенок и они не могут быть применены в научной деятельности» [6].
Религиовед, профессор МГУ Иваненко С.И. считает, что сектоведение является профессиональным инструментарием контркультового движения под покровительством РПЦ МП [3, с. 57].
А как же само сектоведение видит себя?
В вышеупомянутом труде, автор считает главное задачей сектоведения – просвещение масс,
предостережение от вступления в «тоталитарные секты». В области методологии, автор отмечает, что
святоотеческой традиции недостаточно для современного исследования сект, т.к. в те далекие времена не
существовало таких вещей как: шоу-бизнес, маркетинг, терроризм, СМИ и т.д. [1]. На помощь здесь приходят протестантские теологи и социологи нач. XX в. (Трельч, Вебер) и деятели антикультистского движения Европы и США.
В итоге, сектоведческая классификация по Дворкину выглядит следующим образом: православие,
инославие, ересь, секта (классическая (историческая), синкретическая, тоталитарная) [1].
Несколько иной взгляд на сектоведение у профессора МДА Р.М. Коня. Богослов полагает, что
сектоведение, как богословская дисциплина не должна отступать от святоотеческой традиции обличения
ересей и сект. Кроме того, по его мнению, «тоталитарная теория» импортирована из стран Запада, а это
означает, что «сектоведение и наше богословие вновь оказались под угрозой западного влияния. Распространение этого учения не способствует успеху православной миссии, потому что полемика с антицерковными ересями зачастую ведется не в сотериологическом контексте» [5, с. 9].
По мнению теолога, исторический метод помогает увидеть генетическую связь современных и
древних ересей: “Так, баптисты и пятидесятники отмечают, что по разным вопросам вероучения их
предшественниками были монтанисты, новатиане, донатисты, лолларды, вальденсы, богемские братья и
анабаптисты и пуритане».
Однако хорошего знания истории недостаточно, Конь отмечает важность богословскополемического метода, т.е. обличении сектантов в отходе от истинной веры. Главную цель сектоведения
Конь формулирует так: «Цель сектоведения, как и богословия в целом, изначально положительна. Сектоведение имеет целью раскрытие православного учения, сообразуясь с заблуждениями еретиков. Именно такой подход при изучении и опровержении еретических заблуждений мы встречаем у святых отцов»
[4, с. 25].
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Таким образом, Конь не видит ничего принципиально нового в современных сектах и не считает
нужным их разделять на классические и тоталитарные. Для борьбы с первыми нужна апологетика, а для
вторых – центры реабилитации и судебные процессы. Такое сектоведение становится как бы «полусветским», отодвигая богословие на второй план.
Особое внимание вопросам современного сектоведения уделяет белорусский богослов Мартинович В.А. – доктор теологии Венского университета. В своей рецензии на книгу Р.М. Коня «Введение в
сектоведение», автор полагает, что «православный сектовед полностью свободен в выборе подходов к
сектам. Он может работать только в границах богословского подхода к сектантству, либо совмещать (не
путать со «смешивать»!) богословский подход с антисектантским, академическим либо любым иным
кажущимся ему полезным подходом. Он может также работать в границах только одного светского подхода: антисектантского, академического и др.» [9].
Также теолог ссылается на Святых Отцов: «как примеры такого обращения к светским методам
изучения сектантства встречаются в Православной Церкви на протяжении всей ее истории. Отцы Церкви, разбирая учение сект, приводят также сведения об их истории и биографии отдельных еретиков и
сектантов» [9].
А все достижения сектоведческих школ должны быть разработаны под эгидой православного богословия и использованы в его интересах. По мысли богослова сектоведение – научная дисциплина, которая делится на практическое и теоретическое.
При этом, теоретическое сектоведение – творение светских дисциплин (социологии религии) конце XIX в., а вот практическое – находится в рамках богословия: «практическое сектоведение занимается
как изучением истории, учения и структуры конкретных сект, делая при этом особый акцент на выявлении в них уникальных и неповторимых элементов, свойств и характеристик, так и разработкой адекватной системы действий по отношению к сектам для заинтересованных сторон: Церкви, государства, общества, СМИ, родственников и коллег людей, находящихся в сектах» [9].
Взгляд на сектоведение схожий с идеями Коня Р.М. представляет богослов из Санкт-Петербурга
Питанов В.Ю. Он считает, что сектоведение должно в первую очередь развиваться, как богословская
дисциплина, т.к. главная его задача заключается в апологетике и миссионерской работе. И как следствие,
сектоведом должен быть христианин, и в своей деятельности опираться на христианскую этику. Впрочем, не только на нее. Знания в области светских наук (психологии, юриспруденции и т.д.) также полезны, но сектоведение не есть смесь этих дисциплин [12].
Светское религиоведение Питанов В.Ю. обвиняет в наследовании марксистско-ленинских подходов, таких как: научный атеизм и классовая борьба. Советская власть якобы симпатизировала «угнетенным сектантам» в борьбе с Церковью [11, с. 4]. Это и является причиной симпатий светских религиоведов («сектозащитников») к сектам.
Одним из примеров легализации сектоведения в рамках светской науки является такое направление, как «пенитенциарная секталогия» (орфография сохранена). Точнее говоря, последняя является дисциплиной внутри науки секталогии. Согласно учебному пособию для вузов «Пенитенциарная секталогия» сочетает в себе элементы нескольких областей знания и является частью — социологии, социологии
религии, философии, религиоведения, истории, истории религии, психологии, уголовного и уголовноисполнительного права» [13, с. 2].
В рамках данной дисциплины “сектантство” рассматривается – как негативный элемент «мирового социума» и общества России, в частности. Автор обвинят секты в отрицании морально-этических
норм, преступности, «промывке мозгов», получить материальную прибыль и даже стремлении уничтожить человека [13, с. 4]. Стоит отметить, что практической задачей данной дисциплины, также как и у
сектоведения, является «профилактика сектантства» [13, с. 58].
Подобная демонизация свойственна скорей активистам антикультового движению, нежели представителям академической науки.
Подводя итоги, хочется отметить, что сектоведение представляет собой: 1) эклектический инструментарий идеологий контркультизма и антикультизма 2) богословская дисциплина.
Сектоведение не может вписываться в рамки светской науки о религии (религиоведении) из-за
чрезвычайной идеологической ангажированности, а также специфики терминологического аппарата,
который является релятивным в зависимости от конкретной религиозной традиции.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ-СИРОТ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В статье рассматривается вопрос развития творческого воображения у детей-сирот с задержкой психического развития. В данной
статье рассмотрены особенности детей-сирот с задержкой психического развития, а также особенности развития творческого воображения у данной категории детей. Представлены различные педагогические методы и приёмы для успешного развития данного психического
процесса.
Ключевые слова: дети-сироты с задержкой психического развития,
воображение, творческое воображение, творчество, игра, психологические особенности, изобразительная деятельность, условия детских домов.

Говоря о проблеме сиротства в современной России можно отметить, что количество таких детей,
к сожалению, не сокращается, а возрастает, что заставляет задуматься о будущем этих детей. Детство –
особый период в жизни человека – помимо того, что ценно само по себе, оно не только определяет будущее каждой личности, а значит и будущее государства. Современное общество желает видеть творческую активную личность. Именно поэтому в настоящее время одним из важнейших вопросов детской
педагогики и психологии становится вопрос о творчестве детей в дошкольном возрасте, как наиболее
сенситивном для формирования всех высших психических процессов.
В каком бы возрасте ребёнок не попал в детский дом, он будет иметь задержку в физическом и
психическом развитии. Зачастую дети-сироты имеют диагноз – задержка психического развития (ЗПР).
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Прежде чем перейти к особенностям развития творческого воображения у дошкольников, важно отметить некоторые психологические особенности у данной категории детей.
Как правило, у таких детей наблюдается снижение познавательной активности, ограниченность
кругозора, задержка речевого развития, снижение работоспособности, неустойчивость внимания, искажённые воспоминания о себе в прошлом, скудные представления о настоящем и будущем, эмоциональная неустойчивость, повышенная утомляемость. Например, психолог Э.А. Минкова отмечает свойственную этим детям крайнюю ситуативность умственных действий, которая определяется либо предметным
окружением, либо прямыми указаниями взрослого, отсутствие познавательной инициативы и целеустремлённости. Дети не умеют мечтать, фантазировать, их желания ограничены сиюминутными потребностями [1, с. 73].
Говоря о творческом воображении детей-сирот с ЗПР важно определить и разграничить два понятия: «воображение» и «творческое воображение». С.Л. Рубинштейн под воображением в самом широком
смысле слова подразумевал всякий процесс, протекающий в образах. Процесс воображения всегда протекает в неразрывной связи с другими психическими процессами – памятью и мышлением. Н.П. Крылов
писал: «Любая фантазия должна быть основана на реальном». Именно поэтому задачей педагогов детского дома является не только учить детей, оставшихся без попечения родителей, фантазировать, мечтать, сочинять, но и прежде всего, учить мыслить, запоминать и рассказывать. Только тогда можно будет
говорить об успешном развитии творческого воображения у данной категории детей.
Если говорить о творческом воображении, то оно предполагает самостоятельное создание новых
образов, которые реализуются в оригинальных и умных продуктах деятельности. Психологи считают
наиболее продуктивным для творческого воображения детский возраст [2, с. 277]. Детство считается той
порой, когда фантазия развита наиболее ярко и выразительно, что можно заметить в охоте детей к сказкам, выдумкам, и, согласно этому взгляду можно утверждать, что фантазия в детском возрасте работает
богаче и разнообразнее чем у взрослого, но важно отметить, что опыт ребёнка беднее опыта взрослого,
поэтому воображение ребёнка беднее воображения взрослого. Именно поэтому необходимо обогащать
опыт детей – сирот, создавать необходимые условия для этого, с целью развития творческого воображения [3, с. 27]. Воображение и творчество теснейшим образом связаны между собой, воображение формируется в процессе творческой деятельности.
Изучая процесс развития творческого воображения у дошкольников, О.М. Дьяченко выделила его
особенности, проявляющиеся в разных видах детской деятельности: подвижность образов воображения,
умение отступить от шаблонного, избитого решения, создать новое, оригинальное произведение, придумывать разные варианты одной и той же темы. Именно эти общие особенности, а не только конкретные
знания и умения и определяют часто уровень творческого воображения ребёнка, который проявляется во
всех сферах его жизни [4, с. 98]. Следует отметить, что у детей-сирот с ЗПР могут наблюдаться следующие особенности развития творческого воображения: слабая выраженность положительного мотивационно-потребностного компонента в творческой деятельности; недостаточная сформированность целостного, образного видения воображаемой ситуации; низкий уровень развития комбинаторных способностей [5, с. 76].
Думать, что воображение развивается само собой, достаточно включить детей в художественную
деятельность, было бы ошибочным. Творчество не появляется само собой, оно формируется, оно развивается в результате длительной систематической работы. Способность к творчеству ребенок получает от
рождения в форме задатков, но основную роль играет развитие ее через упражнения, занятия, игры.
Творческое воображение дошкольников может проявляться на самых разных этапах в процессе
игры. Действительно, сначала ребёнок только действует с одними предметами, представляя на их месте
другие, затем он начинает называть эти предметы так, как требует этого игровая ситуация, обыгрывая их
самыми разными способами [1, с. 212]. Дети-сироты, в особенности те, у которых наблюдается задержка
речевого развития, не могут полностью реализовать себя в какой-либо игре, а их игровое поведение говорит о трудностях создания воображаемой ситуации, смысл их игр в совершении манипуляций с игрушкой. Именно поэтому педагогам следует обратить особое внимание на постановку, выбор игр, которые бы соответствовали возможностям детей и способствовали их всестороннему развитию, а, следовательно, и совершенствованию творческого воображения.
Особую роль в дошкольном возрасте играет сюжетно-ролевая игра, в которой, ребёнок не только
представляет вместо одного предмета другой, но и себя он видит, то доктором, то волшебником. Выполнение роли в игре требует от ребёнка сложнейшей деятельности воображения: необходимо хорошо представлять себе, что должен делать его «герой» в данную минуту, планировать его дальнейшие действия,
исходя из сложившейся ситуации, направлять развитие общей игры в целом. Сюжетная игра захватывает
ребёнка. Она создаёт тот эмоциональный настрой, который необходим для творчества. Поэтому важно,
чтобы игры дошкольника были достаточно разнообразны, и чтобы значительное место в его игровой де-
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ятельности занимали творческие игры, так как у детей-сирот с ЗПР игры характеризуются шаблонным
планом, набором игровых реплик, что говорит о низком уровне творческого воображения [1, с. 213].
Важным аспектом является не только развивать черты творческого воображения у детей – сирот
старшего дошкольного возраста с ЗПР, но и сформировать у них способность к альтернативным решениям, что зачастую затруднено в большей степени, чем у детей, воспитывающихся в семьях. Для этого педагоги детских домов, должны планировать так занятия, чтобы изображение предметов и явлений, способы, используемые для этого, были вариативны, и образ постоянно обогащался, усложнялся.
Безусловно, развитию воображения должна способствовать вся воспитательно-образовательная
работа. Л.С. Выготский писал: «Творческая деятельность воображения находится в прямой зависимости
от богатства и разнообразия прежнего опыта человека, потому что этот опыт представляет материал, из
которого создаются построения фантазии. Чем богаче опыт человека, тем больше материал, которым
располагает его воображение» [3, с. 24].
Особый приоритет в развитии творческого воображения у детей дошкольного возраста отдаётся
изобразительной деятельности, как "ведущей в дошкольном возрасте". Именно в ней формируются самостоятельность ребенка от взрослого, стремление к поиску средств выражения творческих замыслов детей. Изобразительная деятельность является той основой, на которой, начиная с раннего детства, строится творческая деятельность ребенка. «Истоки воображения и дарования детей – на кончиках пальцев. От
пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли.
Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок» – утверждал
В.А. Сухомлинский.
Для успешного проявления творчества, а также развития творческого воображения и ребёнка в целом в детском доме необходимо создание следующих условий: обогащение предметной среды; вариативность способов выполнения творческих заданий, целесообразность использования малых форм устного творчества, использование методов и приёмов развития воображения в разных видах деятельности;
широкое использование изобразительной деятельности в работе с дошкольниками; взаимодействие всех
педагогов друг с другом и с детьми; интеграция с другими видами деятельности.
Безусловно, педагогу необходимо всячески поощрять все творческие проявления детей, а также
строить педагогическую работу прежде всего на основе реальных интересов детей. К тому же важным
для детей, оставшихся без попечения родителей, всегда останется поддержка со стороны взрослого, поэтому необходимо уважать мнение ребёнка, поддерживать его инициативу, творческие замыслы и проявления.
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УДК 378
О.А. Лукконен
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: РЕБЁНОК В ПРАВОВОМ ПОЛЕ
Статья содержит информацию о регулировании правовых отношений родителей и педагогов дошкольной образовательной организации в
отношении ребёнка. В статье приведена схема, наглядно показывающая
границу ответственности родителей и педагогов, содержатся указания на регламентирующие документы. Вопрос регулирования трёхсторонних взаимоотношений ребёнок-родители-педагоги рассматривается
пошагово, приводя к единому понимаю всех участников образовательного процесса своих прав и обязанностей.
Ключевые слова: ребёнок, правовое поле, родительская ответственность, ответственность педагога, правовая компетентность,
адаптация в социуме.

Современное общество изменяется с огромной скоростью. Это обусловлено и высоким темпом
жизни, и постоянным обновлением технических средств, и переменами в социальных процессах.
Эти изменения требуют поиска новых подходов к организации деятельности всех участников педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении, которое является первым образовательным учреждением в жизни человека, вторым домом для малыша. И в этом доме для него должна
быть организована безопасная, комфортная и уютная развивающая среда. Над созданием благоприятных
условий для пребывания, развития, воспитания и образования ребёнка работают все сотрудники дошкольного образовательного учреждения. Многие вопросы решаются с участием родителей воспитанников: мы приглашаем их на тематические беседы и родительские собрания, предлагаем реализовать свои
творческие способности в совместной деятельности с малышами по созданию различных поделок, исполнению ролей на утренниках, представлению своей профессии или хобби, приглашаем на мероприятия
по благоустройству территории и группы, в которой находится ребёнок. Иногда происходят ситуации,
которые являются результатом непонимания между некоторыми родителями или родителями и педагогами, и затрагивают вопросы правового поля.
Профессиональный стандарт педагога дошкольного образования [1] требует от педагога дошкольного образования уметь выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-педагогического просвещения, соблюдать правовые, нравственные и
этические нормы, требования профессиональной этики. Но чтобы соблюдать правовые нормы, педагогу
их нужно чётко знать и просвещать родителей по вопросам, касающимся прав всех участников образовательных отношений. Просвещение родителей по вопросу правового поля ребёнка лучше организовать на
первом родительском собрании, когда малыши только планируют поступать в детский сад. Однако, и в
спорных ситуациях поможет обсуждение правовых вопросов. Прежде, чем обсуждать эти вопросы с родителями, необходимо организовать их обсуждение с педагогами и изучение правовой базы на обучающем семинаре, сформировать правовую компетентность педагогов.
Когда ребёнок попадает в правовое поле? Этот вопрос обычно создаёт некоторое замешательство,
что и приводит к размышлению, настраивает на поиск ответов в правовых документах: Конвенция о правах ребёнка, Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ,
Федеральный закон «Об образовании в РФ», Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования. Второй вопрос, над которым предлагается поразмышлять – каким документом описываются права ребёнка? В ходе обсуждения выясняется, что правовое поле вокруг ребёнка располагается по концентрам: первый концентр – права ребёнка. Ребёнок родился – это огромная радость в
семье и огромная ответственность! Второй концентр – описывает права его семьи между всеми её членами и по отношению к ребёнку в соответствии с Семейным кодексом РФ [2].
Ребёнок «выходит в свет» – начинает взаимодействовать со своими сверстниками в песочнице, на
игровой площадке, в развивающих комнатах и т.п. Ребёнка сопровождает родитель, который несёт ответственность за действия своего ребёнка, т.к. статья 63 п. 1. Семейного кодекса определяет, что «Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и
© Лукконен О.А., 2017.
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развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей». Обсуждение правил взаимодействия между детьми приводит к пониманию, что главный принцип – не навреди, обеспечение безопасного взаимодействия. В случае, если действия ребёнка затрагивают права других детей (или взрослых), то ответственность родителей подпадает
под действие следующего закона – Гражданского кодекса РФ [3]. Это закон, регулирующий гражданскоправовые отношения двух и более людей, в нашем случае – детей.
Итак, ребёнок живёт под опекой родителей, в окружении любящей семьи – бабушек, дедушек,
братьев, сестёр. Он – один, вокруг него много взрослых. Но наступает момент, когда ребёнок поступает в
детский сад. В условиях детского сада ситуация меняется в корне – в детском саду детей много, а взрослых мало: в группе с детьми воспитатель и его помощник. Какими же документами описываются взаимоотношения взрослых с детьми в детском саду? Какова главная функция детского сада? Федеральный
закон «Об образовании в РФ» [4] определяет дошкольное образование первым уровнем образования
(ст.10, п.4), таким образом, определяя главную задачу дошкольной образовательной организации. Безусловно, образование составляет единый процесс с развитием и воспитанием, но, как мы уже выяснили,
родители несут ответственность за развитие и воспитание своих детей. Искусство педагога состоит в
корреляции воспитательных действий в отношении ребёнка с принципами воспитания семьи, взаимодействие с родителями в вопросах социализации ребёнка, воспитание правил поведения в обществе. Ответственность педагога по отношению к ребёнку описывается Федеральным законом «Об образовании в
РФ», требованиями СанПиН, должностной инструкцией, инструкциями по видам работ с детьми, инструкциями по охране труда.
Единое понимание прав и обязанностей всех участников образовательного процесса обеспечит
наиболее эффективную деятельность по образованию, развитию и воспитанию детей. Оно обозначается в
ходе создания понятийной модели «Ребёнок в правовом поле», а в дальнейшем формируется систематическим взаимодействием с родителями и детьми.
Иллюстрирование работы по определению родительской ответственности и педагогической ответственности в ходе семинара или родительского собрания происходит постепенно, по мере нахождения
ответов на вопросы. Предлагаемая схема «Ребёнок в правовом поле» наглядно демонстрирует границы
ответственности и показывает, что образовательная деятельность с детьми в дошкольной образовательной организации успешна при условии выполнения родителями своих обязанностей по воспитанию ребёнка в семье (рис. 1).

Рис. 1. Схема «Ребёнок в правовом поле»
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Однако, в ходе обсуждения элементы схемы могут быть конкретизированы в зависимости от
необходимости. Совместно с родителями можно составить таблицу, показывающую границу ответственности родителей и воспитателя при поступлении ребёнка в детский сад: чему должны научить ребёнка
родители, чтобы он мог успешно войти в детский коллектив, адаптировать к условиям детского сада и
взаимодействовать с воспитателем. В этой же таблице можно показать, как на основе привитых родителями навыков и норм поведения строится дальнейшая деятельность воспитателя в группе детей. Рефлексия по вопросам обсуждения приведёт к пониманию важности ответственного отношения родителей к
подготовке ребёнка для вступления в детское общество, его успешной адаптации в социуме, а также значимость конструктивного взаимодействия с воспитателем группы, которую будет посещать ребёнок. Педагоги, изучившие данную тему, станут более успешны в построении взаимодействия с родителями,
смогут квалифицированно ответить на их вопросы и построить свою деятельность в соответствии с действующим законодательством. Информируя родителей по вопросам воспитания своих детей, педагогам
необходимо опираться строго на регламентирующие документы. В этом случае они будут находиться в
своём праве, станут юридически защищены, профессионально грамотны в соответствии с профессиональным стандартом дошкольного образования.
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Н.Н. Биктина, А.С. Апасова, А.Д. Гильфанова
К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
МОЛОДЕЖИ К БРАКУ И СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
В статье рассматриваются вопросы социально-психологической
готовности молодежи к браку и семейной жизни. Представлены результаты проведенного опроса среди студентов университета по вопросам брака и семьи. Выявлено, что более 75% молодых людей являются сторонниками официального бракосочетания.
Ключевые слова: брачно-семейные отношения, готовность к семейной жизни.

В реалиях современного мира: условиях социальной неустойчивости, многочисленных политических и этнических конфликтов – большую актуальность приобретают вопросы сохранения ценностей
семьи и брака. Важно сказать, что от общего состояния института брачно-семейных отношений напрямую зависит сила и процветание, стабильность и целостность общества, также эффективная работа института семьи становится гарантом здоровья и духовности нации.
Заметим, что в России в конце ХХ вв. начался перелом семейно-ценностного аппарата [11]: падение рождаемости, престижа семьи, увеличение числа разводов, численности «убежденных холостяков»,
снижение ценности брачно-семейных связей – говорит о явлении кризиса семейной жизни.
Решение психолого-педагогической проблемы формирования ценностных ориентаций личности о
семье, осмысление полученного социального опыта о вопросах семейных отношений, поиска и определения своего места в жизни и семейной системе становится основной задачей современной молодежи [9,
с. 102]. Стоит отметить, что большую значимость в воспитании будущего примерного семьянина принадлежит не только обществу в целом, но и каждой семье [5, с. 262].
© Биктина Н.Н., Апасова А.С., Гильфанова А.Д., 2017.
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Семья – целостная система, главной особенностью которой является ее подверженность постоянной трансформации; она способна к саморегуляции, и в этом заключается основа ее нормального функционирования; важной особенностью семьи как системы является ее открытость, т.е. взаимодействие с
другими социальными системами: школой, производством, соседями и т.д. [7, с. 635].
Всестороннее развитие семьянина осуществляется под воздействием разных социальнопедагогических и психологических факторов. Многие ученые, подчеркивая многофакторный характер
указанного процесса, акцентируют внимание на такие факторы, как семья, среднее учебное заведение,
окружение сверстников, художественная литература, СМИ, общество, нация, религиозность.
Важнейшее значение в отмеченных воздействиях на воспитанника имеет его ответная реакция.
Она также отнюдь не остается неизменной, меняется, развивается. Все это нельзя никак не принимать во
внимание, организуя психологическую и воспитательную работу с молодыми людьми.
Молодые люди не всегда готовы начать брачно-семейные отношения, это характеризуется тем,
что осознается новая система ценностей, изменяются поведение человека и образовательная среда.
Готовность к браку – интегральная характеристика, которая включает в себя ряд аспектов [4]:
1. Развитие конкретного нравственного блока – подготовленность персоны принять на себя новую систему обязанностей по отношению к собственному супружескому партнеру, будущим детям.
2. Подготовка к межличностному общению и совместной работе. Семья считается малой группой, с целью здорового её функционирования необходимо соблюдать согласованность ритмов жизни
обоих супругов.
3. Способность к самопожертвованию в отношениях.
4. Существование качеств, связанных с проникновением в внутренний мир человека, – эмпатийный комплекс. Увеличивается значимость психотерапевтической функции союза, успешной реализации
которой содействует формирование способности к сопереживанию, вживанию в чувственный мир брачного партнера.
5. Высокая эстетическая культура чувств и поведения личности.
6. Умение предотвращать и преодолевать конфликтные ситуации конструктивным способом, с
помощью способности к саморегуляции собственной психики и поведения.
Социально-нравственная подготовленность к семейной жизни подразумевает гражданскую зрелость (обязательное среднее образование, специальность, нравственное сознание, возраст), финансовую
независимость и здоровье. Сформированное высоконравственное сознание юношей и девушек – один из
основных критериев готовности к вступлению в брачный союз [6, с. 170]. Оно выражается в понимании
общественной значимости семьи, в серьезном отношении к браку и в сознательном подборе собственного партнера [3, с. 73].
Нами было проведено исследование с использованием анкеты «Отношение молодежи к семейной
жизни» авторов Д.А. Донцова, И.Н. Орлова [2], в котором принимало участие 30 юношей и 10 девушек –
студентов Оренбургского Государственного Университета в возрасте от 17 до 19 лет. Молодые люди не
состояли в браке.
Среди опрошенных молодых людей 50% хотят создать семью, 23% не желают, 27% затрудняются
в ответе, при том, что показатели девушек имеют более позитивную тенденцию. 80% Девушек ответили,
что хотят и готовы создать семью в возрасте до 25 лет, 10% – отметили свою неготовность к брачносемейным отношениям.
Среди юношей социально-психологическая готовность к семейной жизни составляет всего – 30%,
при том, что у девушек составляет 80% в возрасте до 19 лет, что говорит о проблемах российской семьи
в воспитании традиционных взглядов на семью, а также проблем, связанных с социально-экономическим
становлением молодежи.
С развитием информационного обществе все большую популярность приобретает эгалитарный
взгляд на семейные отношения, но некоторые практикующие психологи отмечают, что зачастую за видом демократической семьи скрывается матриархат, то есть главенство в семье отдается женщине. Также
не теряет своей актуальности проблема неполноценных семей, где роль кормильца отводится женщинематери.
Нежелание создавать семью среди мужской части молодежи в студенческой среде также связано с
боязнью ответственности, которая предполагает семейная жизнь, а именно возрастание ответственности,
ограничение свободы обоих супругов, усложнение образовательной деятельности и карьерного роста
названы среди отрицательных сторон семейной жизни. Именно поэтому, по мнению юношей наиболее
подходящим возрастом для создания семьи является 25-30 лет – это вариант выбрали 50% опрошенных,
20-25 лет – 40%, 30-35 лет – 3%, после 35 лет – 7% юношей.
В современном обществе предпочтение все чаще отдается не законному союзу, закрепленному
штампом в паспорте и взаимной ответственностью, а альтернативе брака, так называемому «граждан-
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скому браку». Понятие «гражданский брак», как обозначение сожительства мужчины и женщины без
официальной регистрации, широко использовалось во второй половине XX столетия в научной и популярной литературе. В толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова «сожительство» – это совместная
жизнь, проживание; интимные отношения между мужчиной и женщиной. Продолжительность совместного проживания не имеет строгих рамок, ибо форма совместной жизни во внебрачном союзе обеспечивает каждому партнеру индивидуальную свободу, который он может воспользоваться в любой момент
[1, с. 226].
83% Юношей считают, что наиболее надежным браком является официально зарегистрированный, 27% юношей выбирают незарегистрированный брак (т.е. гражданский). Психологически гражданский брак для 27% молодежи является не окончательным выбором партнера для брака, а экспериментом,
формой имитации семейных отношений, вызовом традиционной семье и, как доказательство того, что
любовь и доверие между партнерами более значимы, чем регистрация брака. Но при этом 77% юношей
считают, что необходимо предварительно пожить вместе, перед тем как вступать в брак, 13% – с этим не
согласны, 10% – затруднялись в ответе.
Исследование показало, что в целом семья для современной российской молодежи остается значимой ценностью. Главными ценностями семейной жизни студенты считает детей и эмоциональнодуховную близость супругов. Так 83% респондентов среди юношей хотели бы иметь в будущей семье
детей, 7% говорят о нежелании иметь детей, 10% затрудняются ответить. 93% Юношей и девушек считают супружескую верность основным параметров счастливого брака, 7% – считают данный параметр не
обязательным, а 87% респондентов отмечают, что брак по любви является наиболее устойчивым.
Стабильная семья может быть создана при определенной готовности молодых людей к браку. Само понятие «готовность к семейной жизни» составляют социально-нравственная, мотивационная, педагогическая и психологическая готовности. Молодые браки характеризуются, прежде всего, разделением
труда и обязанностей, решением жилищных, финансовых и хозяйственно-бытовых вопросов. Молодые
люди отметили, что при создании семьи будут обходиться своими силами – 73%, рассчитывают на помощь родителей/родственников – 23% и 4% – надеются на помощь государства. 77% Опрошенных хотели бы жить отдельно, когда создадут свою семью. Также при решении о вступлении в брак жилищный
вопрос является значимым для большей части студенческой молодежи.
Таким образом, можно отметить, что для современного молодого поколения семья и брачный союз представляют собой актуальные культурно-нравственные ценности. Взгляды молодого поколения на
семью вариативны и чаще всего это связано, как с психическими аспектами брачно-семейных взаимоотношений, так и с социально-бытовой её направленностью.
Мы разделяем мнение И.В. Гребенникова о том, что подготовка растущего поколения к семейной
жизни должна соответствовать следующим выделенным критериям [3, с. 92]:
1. Социальный, раскрывающий политику государства в области брачно-семейных отношений, а
также определяющий общественную сущность брачно-семейных отношений, предназначения семьи,
семейных ценностей, социальных ролей супругов и родителей.
2. Морально-нравственный, содержащий воспитание следующих моральных качеств: дружелюбного отношения к представителям другого пола; почтения к матери, отцу, старшим и младшим; потребности в воспитании ребенка; ответственности, преданности, честности, сдержанности, доброты, уступчивости; чувства долга пред женой (мужем), семьей, ребенком; культуры интимных чувств.
3. Правовой, направленный на ознакомление с основами законодательства о браке и семье; с важными положениями семейного права; с обязательствами супругов по отношению друг к другу, детям,
обществу.
4. Общепсихологический, формирующий понятия о индивидуальном развитии; о специфике межличностных отношений юношества; о психологических основах брака и семейной жизни, умениях понимать психологию других людей; развитие чувств, необходимых для супружеской и семейной жизни; обладание навыками общения.
5. Физиолого-гигиенический, содержащий знания физиологических отличительных черт мужского
и женского организмов; специфики половой жизни, вопросов личной гигиены.
6. Педагогический, включающий в себя формирование представлений о значимости семьи в вопросах воспитания детей, её педагогическом потенциале, специфике семейного воспитания, общевоспитательных функциях родителя, о маршрутах повышения педагогической культуры родителей.
7. Хозяйственно-экономический характеризуется умением оперировать бюджетом семьи, знанием
о культуре обихода, умениями вести домашнее хозяйство и далее.
Таким образом, подготовка молодежи к семейной жизни представляет собой комплекс всесторонних мер, включающих в себя взаимодействие с родителями, учителями, сверстниками, с другими людьми, со средствами культуры и массовой информации, в результате которых происходит осознание осо-
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бенностей брачно-семейных взаимоотношений, развитие соответствующих чувств, формирование представлений, взглядов, убеждений, качеств и привычек, связанных с готовностью к браку и семейной жизни.
Также считаем нужным отметить, что тенденция к разрушению брачно-семейных ценностей и отношений снижает свои обороты. По данным приведенным в 2013 году аналитиками Фонда Общественного Мнения 55% опрошенных молодых людей считали, что брак должен быть зарегистрирован официально, 37% молодежи, впрочем, полагали, что это необязательно [12]. По данным нашего исследования
более 75% молодежи являются сторонниками официального бракосочетания.
Для предотвращения и профилактики появления новых возможных проблем, связанных с браком
и семьей, следует проводить систематическую ориентационно-ценностную работу с молодым поколением, как в рамках семьи [11], так и в масштабах государства (внедрение идеологии традиционной семьи в
рамках образовательных, культурных, медицинских, спортивных учреждений, СМИ и т.п.).
Библиографический список
1.Барсуков, С.М., Чуланов, В.А. Незарегистрированный брак в оценках современной российской молодежи //
Вестник ЮРГТУ. 2012. № 6
2.Власова С.В., Донцов Д.А., Драчёва Н.Ю. Методы и методики социально-психологического исследования
учебных групп. 2012. № 9.
3.Гребенников, И.В. Основы семейной жизни: учебное пособие для студентов пед. ин-тов. М.: Просвещение,
1991.
4.Иванова, В. С. Социально-психологическая готовность и отношение к семейной жизни студенческой молодежи (на примере северо-кавказского региона) // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки:
сб. ст. по мат. XVIII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 3(18). Режим доступа: http: //
sibac.info/archive/guman/3(18).pdf
5.Касаркина Е.Н., Вахрушева О.Н. Показатели проблемного социального положения молодой семьи в современном обществе // Актуальные проблемы современной науки в XXI веке: сборник материалов IX Международной
научно-практической конференции, 2015. С. 262-264.
6.Касаркина, Е.Н., Вахрушева, О.Н. Семейные ценности молодежи // Современные концепции развития
науки Сборник статей Международной научно-практической конференции; отв. ред. Сукиасян А.А. 2016. С. 169-171.
7.Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1999.
944 с.
8.Психология семейных отношений – Нравственно-психологическая готовность молодежи к семейной жизни.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www.vashpsixolog.ru/lectures-on-the-psychology/146-psixologiya-se...
9.Силяева Е.Г., Артамонова Е.И., Екжанов Е.В. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2002. 192 с.
10.Слуцкий, В.М., Андольфи М. Семейная психотерапия. 1982. №1. С. 142.
11.Шубович, М.М., Фаизова, В.Б. Становление системы ценностных ориентиров, формирующих психологическую готовность к браку у студентов // Вестник Томского государственного педагогического университета № 4,
2013. Режим доступа: http: // www.vashpsixolog.ru/lectures-on-the-psychology/146-psixologiya-se...
12.Фонд Общественное мнение – ведущая компания на российском рынке социологических исследований.
Режим доступа: http: // fom.ru/
БИКТИНА НАСИМА НИГМАТУЛИНОВНА – кандидат психологических наук, доцент, Оренбургский государственный университет, Россия.
АПАСОВА АННА СЕРГЕЕВНА – студент факультета гуманитарных и социальных наук, Оренбургский государственный университет, Россия.
ГИЛЬФАНОВА АЙНА ДЖАМИЛЬЕВНА – студент факультета гуманитарных и социальных наук, Оренбургский государственный университет, Россия.

67

Вестник магистратуры. 2017. № 1-2(64).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 159.9
В.В. Зейкин
ОСОБЕННОСТИ СТРЕССА ЖЕНЩИН С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Статья посвящена проблемам стресса женщин с ограниченными
физическими возможностями здоровья. Рассмотрены причины и физические и поведенческие симптомы стресса. Проанализированы основные
копинг-стратегии.
Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, виды стресса, физические симптомы, поведенческие симптомы, копинг-стратегии.

В литературе, посвященной стрессу, можно найти множество его определений. Так, Ганс Селье
под стрессом понимал явление неординарной реакции организма в качестве ответа на различные негативные стрессоры. По мнению В. В. Суворовой, стресс – это «функциональное состояние организма,
возникающее в результате внешнего отрицательного воздействия на его психические функции, нервные
процессы или деятельность периферических органов» [1]. Близким по смыслу является и определение П.
Д. Горизонтова, который рассматривал стресс как «общую адаптивную реакцию организма, развивающуюся в ответ на угрозу нарушения гомеостаза» [2]. В одном из учебников по курсу «Высшей нервной
деятельности» стресс определяется как «напряжение, которое возникает при появлении угрожающих или
неприятных факторов в жизненной ситуации» [3]. В Большом Энциклопедическом словаре под стрессом
понимается «особое состояние организма человека и млекопитающих, возникающее в ответ на сильный
внешний раздражитель».
Общепринятая классификация психологического стресса включает следующие его виды:
– внутриличностный (нереализованные притязания, потребности, бесцельность существования);
– межличностный (трудность общения с окружающими, наличие конфликтов или угрозы их возникновения);
– личностный (несоответствие социальной роли);
– семейный;
– профессиональный (стресс бизнесменов, менеджеров, «белых воротничков») [4].
Под стрессоустойчивостью же понимают совокупность качества личности, которые помогают человеку преодолевать чрезмерные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки (перегрузки),
связанные с особенностями выполняемых им профессиональных обязанностей, жизненных ситуаций, без
особых отрицательных последствий для жизнедеятельности, окружающих и своего здоровья [5].
Стресс как психологическое явление активно начинает изучаться ближе к 20 веку. Хотя некоторые
признаки этого явления были хорошо известны и ранее. Многие исследователи начали уделять внимание
стрессу и делать по поводу него определенные выводы еще в 18 веке, а в веке 19, который ознаменовался
бурным развитием капитализма, специалисты начали обнаруживать у работающих на заводах и фабриках (и не только) некоторые признаки этого явления. Многие рабочие, занимаясь весьма однообразной
работой, по прошествии определенного времени стали чаще утомляться, у них появились слабость, раздражительность, непереносимость шума, расстройство сна. Ужасные условия труда, низкая заработная
плата и многие другие факторы стали причиной появления у рабочих стресса.
В начале XX века Ганс Cелье – физиолог, начал в деталях изучать все симптомы, что были связанны с реакцией борьбы или бегства, то есть с тем, из-за чего первоначально и возникал стресс у жившего
сотни лет назад первобытного человека. Результаты исследований Ганса Cелье были впервые опубликованы в его ставшей классической книге «Стресс в нашей жизни».
Выделяют следующие причины стресса у женщин:
1. Стрессы, связанные с особенностями женского организма;
2. Стрессы, связанные с переменами в жизни – замужеством, материнством, разводом и возникающими после него финансовыми осложнениями, в связи с не слишком веселым вдовством, с уходом из
семьи выросших детей;
3. Психологический стресс, связанный:
– с переживанием незамужними женщинами своего одиночества;
– с домохозяйками, которые устают и не имеют возможности отдохнуть от однообразной работы
по уходу за домом;
© Зейкин В.В., 2017.
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– с деловыми женщинами, которые находятся под давлением от необходимости чаще бывать дома, чтобы сохранить семью др.
Помимо вышеперечисленных причин стресса, у женщин-инвалидов добавляется и переживание
ими собственных ограничений здоровья и возможностей.
Стрессовое состояние женщин с физическими ограничениями здоровья сопровождается следующими физическими и поведенческими симптомами.
Физические симптомы:
– Важным проявлением стресса у женщин выступает бессонница. Часто женщины страдают от
сильного напряжения, что не дает им спать по ночам. Это может продолжаться на протяжении нескольких ночей подряд и становиться причиной сильной головной боли и повышенной раздражительности.
– Частые каждодневные головные боли, которые многие именуют «мигренью», могут быть связанны со стрессом. Частота и продолжительность этих болей не одинакова у женщин. Кроме головной
боли могут быть боли и недомогания в спине или желудке.
– О стрессовом состоянии может говорить нарушение месячного цикла, повышение кровяного
давление, стеснение в груди, затруднение дыхания и др. Порой эти симптомы довольно сильно воздействуют на сознание, что заставляет женщину начать курить, активно употреблять алкоголь или даже
наркотики. Возможно появление суицидальных мыслей.
– Кожные заболевания, сыпь, увеличение массы тела или неожиданная потеря веса, также могут
быть физическими симптомами стрессового состояния.
Поведенческие симптомы:
– Раздражительность часто выступает в качестве самого распространенного симптомом стресса у
женщин. За нею идут другие эмоциональные и поведенческие симптомы, такие как гнев, перепады
настроения и беспричинный плач.
– Постоянное беспокойство, тревога, сложность в концентрации внимания и принятии решений,
проблемы с памятью.
Все эти симптомы могут стать причиной появления таких негативных проявлений, как подозрительность, вспыльчивость, заниженная самооценка, а также затяжная депрессия. Многие из них протекают на фоне чувства беспомощности, которое женщина-инвалид испытывает из-за ограничений жизнедеятельности, с которыми ей приходится сталкиваться ежедневно.
Одним из возможных способов повышения стрессоустойчивости ученные считают выбор копингстратегии, которая будем в большей степени подходить той или иной стрессовой ситуации. Копингстратегия – это способ управления стрессом, который использует человек в случаи, когда сложившаяся
обстановка интерпретируется им как угроза собственному здоровью или благополучию.
Каждая из перечисленных ниже стратегий может быть полезна и уместна в тех или иных обстоятельствах. С. Карвер и М. Шеир выделяют следующие стратегии совладания со стрессом:
- активное преодоление – человек предпринимает волевые усилия, чтобы преодолеть стресс и
его последствия;
- планирование – здесь придумывается и реализовывается определенный план по борьбе со
стрессом;
- подавление конкурирующих видов активности – те виды деятельности, которые не связанны с
разрешением стресса, сознательно избегаются человеком, так как могут его отвлекать;
- сдерживание совлaдания – человек в данном случаи ждет такой ситуации, которая будет
наиболее благоприятной с его точки зрения для разрешения стресса;
- поиск cоциальнoй поддержки в инструментальных целях – здесь человек ищет необходимую
информацию по этому поводу, а также ждет совета по его проблеме;
- сконцентрировaнность на эмоции и ее высвобождении – человек выплескивает негативные
эмоции, связанные с переживанием стрессовой ситуации;
- поведенческое «отключение» – здесь со стороны человека предпринимаются определенные
усилия, направленных на взаимодействие со стрессором;
- ментальное «отключение» – связанно с уходом человека в мир иллюзий и фантазий, грез и сна,
что позволяет ему справиться с негативными мыслями, приходящими в голову во время стресса;
- позитивные рeинтерпретации – поиск чего-то положительного, позитивного в стрессовой ситуации;
- отрицание – не желание верить в наличие стресса, стрессора и т.д.;
- принятие – человек здесь полностью принимает мысль о наличии у него стресса;
- обращение к религии – человек ударяется в религию, чтобы найти способ справиться с переживаниями;
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- юмор – в данной ситуации человек реагирует на стрессовую ситуацию через призму юмора,
стараясь найти в ней что-то комическое [6].
Стратегии, предполагающие разрешение проблем, в целом, будут более действенными, чем стратегии, цель которых – совладание с отношением человека к проблеме. Однако, как бы то ни было, результаты исследований указывают на то, что использование одновременно нескольких способов воздействия на стресс эффективнее, чем выбор исключительно одного способа реагирования на стрессор. Действенность копинг-стратегий определяется как самой реакцией, так и контекстом, в котором эта реакция
происходит. Копинг-стратегии, неэффективные в одних ситуациях, могут oказать помощь в других; к
примеру, стратегии, не помогающие в ситуации, что нeподконтрольна человеку, окажутся полезными в
ситуациях, которые он в состоянии контролировать и менять в нужном направлении.
Таким образом, стресс представляет собой явление неординарной реакции организма в качестве
ответа на различные негативные стрессоры. Особенностями стресса женщин с ограниченными физическими возможностями здоровья являются переживание ими не только всех симптомов стресса, характерных для женщин в целом, но и свойственных именно им в силу наличия ограничений жизнедеятельности. Для повышения стрессоустойчивости уместно использовать копинг-стратегии.
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В статье изучены понятия налоговой политики. Особое внимание
уделяется формам налоговой политики. Освещены функции и задачи
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Налоговая политика играет огромную роль в реализации важнейших положений, сформулированных государством в среднесрочной перспективе. Основные направления налоговой политики России на
период с 2016 по 2018 не предусматривает увеличения налоговой нагрузки на дальнейшее стимулирование развития малого предпринимательства, активную поддержку инвестиционной составляющей; поступательную деофшоризацию экономики; взвешенную политику в области налоговых льгот. Особую актуальность проблемы формирования и функционирования эффективной налоговой политики приобретают
в условиях нестабильной финансово-экономической обстановки.
Налоговая политика является одним из составляющих элементов финансовой политики государства. От эффективности ее планирования и реализации зависит качество всей налоговой системы, определяющей уровень развития народного хозяйства и жизни населения, степень гармонизации интересов
всех участников налоговых правоотношений и, во многом, возможности экономического роста как отдельных хозяйствующих субъектов, так и всей страны в целом [1].
Понятие «налоговая политика» законодательно не закреплено, однако оно широко используется в
научной и учебной литературе, получает распространение в нормотворчестве, применяется в различных
сферах общественной жизни.
Так, кандидат экономических наук Н.С. Трусова понимает под налоговой политикой составную
часть социально-экономической политики государства, которая ориентирована на обновление экономической ситуации страны, экономический рост, гармонизацию интересов экономики и общества [2].
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Т.Ф. Юткина, доктор экономических наук, отмечает, что налоговая политика – это комплекс правовых действий органов власти и управления, определяющий целенаправленное применение налоговых
законов [3]. Данное определение основано в большей мере на правовой базе налоговой политики и опускается из вида её экономическая роль.
Отдельные ученые выделяют сущностную составляющую налоговой политики в виде определенных мер государства и её целевую установку. Профессор В.Г. Князев указывает, что налоговая политика
– это составная часть экономической политики государства, направленная на формирование налоговой
системы, обеспечивающей экономический рост, способствующая гармонизации экономических интересов государства и налогоплательщиков с учетом социально-экономической ситуации в стране [4].
Профессор И.А. Майбуров указывает, что из всего многообразия встречающихся определений понятий «налоговая политика» условно можно выделить три основных подхода.
1. Узконаправленный подход, отличающийся стремлением ограничить сферу применения налоговой политики исключительно областью налогов.
2. Функционально-целевой подход, отличающийся выделением функциональных возможностей и
(или) экономической сущности налогов, указанием текущих целей реализации налоговой политики.
3. Стратегически-ориентированный подход, отличающийся выделением целевых стратегических
ориентиров, перспективных требований и (или) рамочных ограничений налоговой политики [5, с. 9-10].
М.Е. Косов и Л.А. Крамаренко, кандидаты экономических наук, считают, что налоговая политика
включает в себя три звена:
1) выработку научно обоснованных концепций развития налогов, которые формируются с учетом
требований объективных экономических законов, глубокого анализа состояния развития страны, исходя
из потребностей населения;
2) определение направлений использования налогов на перспективу и текущий период с учетом
путей достижения поставленных финансовой политикой целей, международных факторов и возможностей роста финансовых ресурсов;
3) осуществление практических действий, направленных на достижение поставленных целей [6].
Налоговая политика не может существовать без постановки целей, выработки задач и направлений
их реализации. Важной задачей государства является формирование экономической среды, благоприятной для всех видов общественно полезной предпринимательской деятельности. Эффективность реализуемой в государстве налоговой политики определяется рядом факторов. Традиционно к ним относят увеличение доходной части бюджетов всех уровней, рост благосостояния населения, снижение издержек,
связанных со сбором налогов.
Основополагающая цель налоговой политики любого государства – обеспечение доходной части
бюджета, иначе теряет смысл существование самих налогов. Вместе с тем, на отдельных этапах развития
общества фискальная цель может уступить первенство другим задачам: оживление или сдерживание развития производства, стимулирование инвестиционной деятельности в целом или в отдельных регионах
или отраслях производства, решение социальных задач. Налоговая политика предполагает обязательный
прогноз влияния установленных законодательством норм налогообложения на поведение хозяйствующих субъектов, на принятие ими инвестиционных и других решений. Разрабатывая цели и задачи налоговой политики, государство должно основываться на накопленных обществом экономических и социальных знаниях [7].
Налоговая политика относится к косвенным методам государственного регулирования. Будучи составной частью экономической и финансовой политики, налоговая политика во многом зависит от форм
и методов экономической и финансовой политики государства.
Выделяют следующие формы налоговой политики:
1. Политика максимальных налогов, когда государство устанавливает достаточно высокие налоговые ставки, сокращает налоговые льготы и вводит большое число налогов, стараясь получить от своих
граждан как можно больше финансовых результатов, не особенно заботясь о последствиях. Такая политика проводится государством, как правило, в экстраординарные моменты его развития, такие как экономический кризис, война;
2. Политика экономического развития, при которой государство в максимально возможных размерах налогового бремени учитывает не только фискальные интересы, но и интересы налогоплательщиков.
Подобная политика проводится, когда намечается стагнация экономики, грозящая перейти в экономический кризис;
3. Политика разумных налогов, представляющая нечто среднее между первой и второй формами и
состоящая в установлении достаточно высокого уровня налогообложения как юридических, так и физических лиц при одновременно реальной социальной защите граждан, наличии значительного числа государственных социальных программ [8, с. 81-83].
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В современной мировой практике представлены следующие методы налоговой политики:
– регулирование соотношений прямого и косвенного налогообложения;
– регулирование соотношения федеральных, региональных и местных налогов;
– перенос нагрузки с одних категорий налогоплательщиков на другие;
– регулирование соотношения пропорциональных и прогрессивных ставок налогов и степени их
прогрессивности;
– регулирование налогов льгот, преференций, вычетов, скидок;
– регулирование состава налогов, объектов налогообложения, способов исчисления налоговой базы, порядка исчисления и сроков уплаты [9, с. 44].
В мировой практике наиболее широкое распространение получили такие методы, как изменение
налоговой нагрузки на налогоплательщика, замена одних способов или форм налогообложения другими,
изменение сферы распространения тех или иных налогов или же всей системы налогообложения, введение или отмена налоговых льгот и преференций, введение дифференцированной системы налоговых ставок.
В зависимости от длительности периода реализации и стоящих перед ней целей налоговая политика носит стратегический или тактический характер. Налоговая стратегия направлена на решение крупномасштабных задач, связанных с разработкой концепции и тенденций развития налоговой системы
страны. Налоговая тактика направлена на достижение целей конкретного этапа развития экономики,
обеспечивая их достижение путем своевременного изменения элементов налогового механизма [8, с. 8384].
Так, ежегодно Министерство финансов России разрабатывает, а Правительство РФ одобряет Основные направления налоговой политики на следующий год и плановый период последующих двух лет
[10, с. 190]. Основные направления налоговой политики не являются нормативно-правовым актом, их
можно отнести к политическим документам, через которые объективируется правовая политика государства.
Основные направления налоговой политики, помимо решения задач в области бюджетного планирования, позволяют экономическим агентам определить свои бизнес-ориентиры с учетом предполагаемых изменений в налоговой сфере на трехлетний период. Это повышает определенность условий ведения экономической деятельности на территории Российской Федерации.
Рассмотрим некоторые меры поддержки налогоплательщиков.
Правительство предоставило региональным инвестиционным проектам льготы по налогу на прибыль организаций для новых производств (так называемые гринфилды). Так, если компания создает новое производство с инвестициями в 500 млн. руб., то по решению субъектов Российской Федерации
ставка по налогу на прибыль может быть понижена до 10% и эта ставка действует в течение периода,
пока экономия на налоге не составит объема инвестиций.
Также Правительство расширило правила participation exemption (правила, согласно которым от
налогообложения освобождается доход в виде дивидендов от дочерних обществ) для процентов при финансировании заемными средствами дочерних компаний. Такие проценты будут квалифицированы как
дивиденды и смогут освобождаться от налогообложения.
Кроме этого упрощен порядок возмещения НДС при экспорте, принятия НДС к вычету при получении авансов, а также при приобретении товаров, работ услуг, имущественных прав для операций, облагаемых по налоговой ставке 0%. Также планируется распространить возможность заявительного порядка возмещения НДС на случаи предоставления поручительства материнской компанией, сумма уплаченных налогов которой за 3 года составляет не менее 10 млрд. руб.
В целом указанный документ включает в себя неотложные меры, которые нацелены на дальнейшее развитие налогового законодательства, его стабилизацию. Это должно сказаться положительно на
развитии бизнеса и предпринимательской инициативы, улучшении инвестиционного климата в России.
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УДК: 336.2
И.У. Бакишева
АНАЛИЗ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ДОХОДОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматривается понятие налоговой нагрузки на доходы
физических лиц. Проведен анализ торгового оборота Оренбургской области, а также рассмотрен состав прожиточного минимума Оренбургской области. Проанализированы поступления доходов и налогов в
бюджет Оренбургской области, рассчитана налоговая нагрузка. Подведены итоги исследования.
Ключевые слова: налоговое бремя, налоговая нагрузка, прямые и
косвенные налоги, торговый оборот.

В современной российской экономической литературе существуют разные подходы к формулированию понятия налоговой нагрузки. Среди авторов отсутствует единство мнений, до сих пор нет и
общепринятого термина, характеризующего влияние налоговой нагрузки на экономику. Наравне с термином «налоговая нагрузка» используется большое количество его синонимов: «налоговое бремя»,
«налоговый пресс», «налоговый гнет» и многие другие. В процессе реформирования налоговой системы
страны понятие, связанное с влиянием налогов на субъекты налоговых правоотношений, в специальной
литературе и периодических изданиях эволюционировало от жесткого термина «налоговое бремя» к
более мягкому понятию «налоговая нагрузка». Стоит отметить, что налоги должны являться не
сдерживающим развитие хозяйствующего субъекта фактором, а лишь необходимой и обязательной платой за логично построенную, эффективно работающую экономическую систему, в которой он ведет свою
деятельность. Следовательно, можно определить понятие налоговой нагрузки как совокупное влияние
собираемых в бюджет налогов на экономику страны в целом, отдельные отрасли экономики, на отдельный хозяйствующий субъект или конкретного гражданина. Зачастую именно налоговая нагрузка на
население волнует общество больше всего, так как она затрагивает всех без исключения. Для населения
любой страны мира крайне важным показателем является величина налоговой нагрузки в общем объеме
их доходов. А уровень доходов, остающихся после взимания налогов, влияет на возможность осуществления накоплений и приобретения тех или иных товаров, работ или услуг. Это, в свою очередь, оказывает непосредственное воздействие на темпы роста экономики. Вопрос влияния налоговой нагрузки на
доходы населения Российской Федерации является очень актуальным. Это связано с тем, что, поскольку
в налогообложении физических лиц заложены резервы налоговых доходов, наметилось увеличение дифференциации доходов населения, а также нарастание социальной напряженности [6, с. 139].
Принципиальный подход к распределению налогового бремени на физических лиц определен
Макконнелом К. и Брю С. исходя из объекта налога. Авторы выделяют два типа налогообложения: первый основан на принципе налогообложения получаемых благ, а второй – на принципе
платежеспособности. Реализуя принцип налогообложения получаемых благ, государство исходит из
того, что домохозяйства должны приобретать общественные, то есть производимые за счет бюджетных
средств товары и услуги, так же, как они покупают другие товары. Принцип платежеспособности основан на прямой зависимости размера налога от дохода и богатства налогоплательщика.
Чрезмерно высокий уровень налогообложения физических лиц чреват существенными невосполнимыми налоговыми потерями государства в результате массового укрывательства доходов. Единовременное уменьшение совокупной налоговой нагрузки приведет лишь к потерям текущих доходов, затруднит выполнение государством своих функций [3, с. 71]. В связи с этим важным представляется определение и оценка текущей налоговой нагрузки населения.
На размер налоговой нагрузки физического лица влияют внешние факторы, независящие от
физического лица, и внутренние факторы, частично либо полностью зависящие от физического лица.
Эти факторы раскрыты на рисунке 1.
В настоящее время не существует единой общепризнанной методики определения налоговой
нагрузки физических лиц.
Налоговая нагрузка физических лиц рассчитывается следующим образом:
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ОНН 

АНН
 100,
ДД н

(1)

где ОНН – относительная налоговая нагрузка физических лиц, %;
АНН – абсолютная налоговая нагрузка физических лиц;
ДДн – денежные доходы населения.
Абсолютная налоговая нагрузка на физических лиц рассчитывается:

АНН  ПН н  КН н ,

(2)

где ПНн – прямые налоги с населения;
КНн – косвенные налоги, уплачиваемые населением.
На уровень налоговой нагрузки оказывают влияние

Внешние факторы

Внутренние факторы

Политика государства в сфере
налогообложения и в иных сферах

– уровень доходов физического лица;
– наличие в собственности имущества, подлежащего налогообложению;
– склонность к сбережению;
– склонность к потреблению;
– структура расходов физического лица;
– эластичность спроса на товары, работы, услуги, приобретенные физическим лицом

Рис. 1. Факторы, влияющие на величинﺍу налоговой нагрузки физических лиц

К прямым налогам с физических лиц относятся: налог на доходы физических лиц; налог на
имущество физических лиц; транспортный налог; земельный налог. В составе прямых налогов наибольший удельный вес составляет налог на доходы физических лиц (в среднем 30%), бремя остальных налогов незначительно. Небольшая доля имущественных налогов связана с низкой оплатой труда и неразвитостью отношений собственности. Соответственно, именно налог на доходы физических лиц оказывает
серьезное влияние на размер налоговой нагрузки на физических лиц.
Данные о начислении и поступлении налогов с физических лиц доступны в отчете о начислении и
поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации (Форма №1 – НМ).
Для определения доходов населения используются данные статистического сборника: структура
доходов и расходов населения, суммы начисленной заработной платы и др.
Косвенные налоги повышают налоговую нагрузку на физических лиц и должны учитываться при
её расчете. Косвенные налоги взимаются в процессе движения доходов или оборота товаров, работ и
услуг, в результате чего фактическим плательщиком налога, как правило, является потребитель. Эти
налоги включаются в виде надбавки к цене товара, а также тарифа на работы или услуги. К ним относятся налог на добавленную стоимость и акцизы.
Из косвенных налогов при расчете налогового бремени населения учитывается только налог на
добавленную стоимость. Сложность включения в расчет акцизов состоит в том, что нет точной информации, какие товары, облагаемые акцизами, потребляют разные категории населения, какие товары для
них оказываются предпочтительными. Кроме того, при экспорте и импорте взимаются соответствующие
таможенные пошлины.
Косвенные налоги определяются как сумма НДС к уплате в бюджет, скорректированная на коэффициент торгового оборота внутри рассматриваемого субъекта.
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КН н   НДС к уплате  k ,

(3)

где ∑ НДС к уплате – сумма налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет;
k – коэффициент доли торгового оборота внутри рассматриваемого субъекта.
Таким образом, скорректировав сумму налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет на
коэффициент доли торгового оборота внутри рассматриваемого субъекта, получим фактическую сумму
косвенных налогов, уплачиваемых физическими лицами на территории данного субъекта.
Рассчитаем торговый оборот города Оренбурга (таблица 1).
Таблица 1
Торговый оборот города Оренбурга, млн. рублей
Показатель
Обоﺍрот розничной тоﺍрговли внутри гоﺍрода Оренбурга
Объем платных услуг населению внутﺍри гоﺍрода Оренбурга
Общий торговый оборот внутри города Оренбурга
Тоﺍрговый оборот внутﺍри города Оренбурга, скоﺍрректированный на
стоимость реализованных товаﺍров по необлагаемым операциям
Доля тоﺍргового обоﺍрота внутри гоﺍрода в общем торговом обоﺍроте (в
процентах)
Общая сﺍумма НДС к уплате в бюджет
Сумма НДС, скорректированная на коэффициент доли торгового оборота
внутри города, уплачиваемая населением города

2013
240773,4
100748,2
341521,6

2014
269615,0
145272,2
414887,2

2015
278368,2
148058,8
426427

262971,6

319463,1

328348,8

70,50

64,99

65,28

13287,4

16479,4

34939,1

9367,62

10709,96

22808,24

Определим налоговую нагрузку на физических лиц, проживающих на территории г. Оренбурга
(таблица 2).
Таблица 2
Налоговая нагрузка населения г. Оренбурга в 2013-2016 гг., млн. руб.
Показатели
Денежные доходы населения
Общая сﺍумма налогов
Налоговая нагﺍрузка, %

2013
396020,1
145480,5
36,74

2014
305972,9
161289
52,71

2015
338100
191047,7
56,51

2016
392800
206287,9
52,52

Проведенный анализ показывает, что высокое налоговое бремя на население возросло в 2015 году
по сравнению с 2014 годом на 3,8%.
Данное увеличение налогового бремени можно объяснить следующими причинами:
1) улучшение налогового администрирования способствовало повышению собираемости налогов;
2) рост цен на нефть на мировом рынке повлек за собой увеличение сумм косвенных налогов,
включаемых в стоимость продукции и прибыли.
Показатели налоговой нагрузки населения в городе Оренбурге имеют тенденцию к уменьшению в
2016 году, что связано с общим ростом денежных доходов населения и проводимой в области социальноэкономической политикой.
В то же время на величину налоговой нагрузки влияет структура потребления. Сведения о структуре потребления одной из социальных групп населения страны можно получить, опираясь на Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» № 134-ФЗ от 24 октября 1997 года.
Закон определяет потребительскую корзину как минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а прожиточный минимум – как стоимостную оценку потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы [5].
Рассмотрим состав прожиточного минимума в Оренбургской области в таблице 3.
Структура прожиточного минимума показывает, что большая его часть (2012 г. – 44,08%, 2016 г. –
44,57%) направляется на приобретение продуктов питания, меньшая доля приходится на непродовольственные товары и услуги. На налоги в 2012 г и 2016 г. соответственно приходится 43,45% и 41,99%,
причем учитывается только налог на доходы физических лиц, ставка которого составляет 13%. Но в
прожиточном минимуме ее значение несколько ниже, так как учитываются стандартные налоговые вычеты.
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Таблица 3
Состав прожиточного минимума в Оренбургской области
Состав пﺍрожиточного минимума
Величина пﺍрожиточного минимума
Стоимость потﺍребительской корзины,
в т.ч.:
– пﺍродукты питания;
-непﺍродовольственные товары;
– услуги
Расходы по обязательным платежам и сборам

На 1.01.2012
В рублях
В процентах
5959
100

На 1.01.2016
В рублях
В процентах
8263
100

3369,77

56,55

4793,08

58,01

2628,81
540,70
200,26
2589

44,08
9,07
3,36
43,45

3686,13
723,30
383,65
3469,63

44,57
8,75
4,64
41,99

Итак, из результатов анализа налогового бремени населения в современной России можно сделать
вывод о том, что налоговая нагрузка населения, рассчитанная с учетом косвенных налогов, составляет
36-56% и является умеренной.
Для совершенствования налогообложения доходов физических лиц в Российской Федерации целесообразно ввести необлагаемый налогом на доходы физических лиц минимум, приблизительно равный
прожиточному минимуму, либо отменить налог на доходы физических лиц с низким уровнем доходов.
Введение прогрессивной шкалы налогообложения НДФЛ с нижней ставкой – 10% для категорий населения, денежные доходы которых не превышают прожиточный минимум, и преимущественным сохранением ставки 13%, является существенной мерой поддержки граждан с низкими доходами.
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УДК 336.2
А.С. Юхник, А.Р. Хаметова
НАЛОГИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
В современных условиях налоговая система является не только финансовым источником для реализации государством своих функций, но и
основой механизма государственного регулирования экономики. От того, насколько правильно построена система налогообложения, насколько продумана налоговая политика государства, зависит эффективное
функционирование всего народного хозяйства. Эффективное функционирование всего хозяйственного комплекса страны во многом зависит
от того, насколько грамотно и обосновано построена ее налоговая система. Анализ налоговой системы чрезвычайно актуален с политикоэкономических позиций для развития собственно экономической теории.
Ключевые слова: налоги, функции налогов, налоговая политика,
налоговая система, налоговая безопасность, структура налоговой системы.

С давних времен налоги занимали важное место в любом государстве. Особо важное значение
налоги получили в наше время в общей системе государственного регулирования рыночной экономики.
В условиях рыночных отношений налоговая система является не только финансовым источником
для реализации государством своих функций, но и основой механизма государственного регулирования
экономики. Эффективное функционирование всего хозяйственного комплекса страны во многом зависит
от того, насколько грамотно и обосновано построена ее налоговая система [3].
Налоги – это сложная социально-экономическая категория, которая характеризует динамику экономических отношений между государством и хозяйствующими субъектами, а также между юридическими и физическими лицами, которые получают доход и имеют имущество.
Таким образом, налог – это безвозмездный и обязательный платеж, который взимается с юридических и физических лиц для финансового обеспечения деятельности государства.
За счёт налогов поступлений в стране формируется централизованные фонды финансовых ресурсов.
Налоги, являясь особой формой взаимодействия государства и различных субъектов рыночной
экономики, выступают рычагом государственного регулирования в рыночной экономике. Налоги выполняют четыре основные функции (см. рис. 1).
В совокупности эти функции налогов образуют основу консолидированного бюджета государства.
Фискальная функция налогов подразумевает изъятие части доходов налогоплательщиков. Реализация данной функции сопровождается с осуществлением других функций, прежде всего перераспределительной. Её сущность заключается в том, что налоги поступают в централизованные финансовые фонды государства, после чего они перераспределяются и идут на различные цели.
Третья функция налогов – контрольная, то есть государство организует систему контроля поступления налогов. Регулирующая функция проявляется как экономический рычаг, активно используемый
государством для решения макро – и микроэкономических пропорций экономики, насыщенности рынка
товарами и др.
Основные функции налогов

Фискальная

Перераспределительная

Контрольная

Регулирующая

Рис. 1. Основные функции налогов в Российской Федерации
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Таким образом, выполнение налогами данных функций используется государством для разработки
и реализации налоговой политики.
Налоговая политика – это совокупность мер, принятых государством, по целенаправленному использованию налогов для решения задач социально-экономического развития страны. Налоговая политика является важной составляющей экономической политики государства [5].
Необходимо сказать о принципе эффективности налоговой политики, выполнение которого имеет
результат того, что формы и методы налогообложения, принятые в стране, должны активно способствовать росту экономики.
Отсюда следует то, что через налоговую политику государство регулирует пропорции социальноэкономического развития, инвестирование и инновационные стратегии, внешнеэкономическую деятельность и многое другое.
Усилению регулирования роли налогов способствует их деление на прямые и косвенные. прямые
налоги взимаются непосредственно с доходов конкретных физических и юридических лиц. Косвенные
же налоги являются добавкой к цене товар.
Таким образом, назначение налогового контроля заключается в содействии успешному проведению налоговой политики государства, цель которой состоит в снижении налогового бремени, упрощении
налоговой системы, совершенствования налогового администрирования [2].
Содержание и цели налоговой политики обусловлены задачами государства на каждом этапе развития страны. Выбор конкретных форм и методов определяется теми целями, которые ставит перед собой государство, разрабатывая и реализуя налоговую политику.
Область действия налоговой политики можно разделить на следующие укрупненные блоки: налоговое законодательство, элементы налогов, участники налоговых правоотношений (их права и обязанности), налоговое администрирование [4].
Методы налоговой политики, используемые налоговой системой, должны обеспечивать стимулы к
труду и сбережениям со стороны населения, к капитальным инвестициям и наращиванию прибыли предприятий, а также способствовать привлечению частных, в том числе иностранных инвестиций.
Изменение объемов налоговых поступлений, а также государственных расходов, финансируются
за счет бюджетной системы, нуждаются в аналитической трактовке с учетом особенностей прямых и
обратных связей [1].
Таким образом, государство в регулировании рыночных отношений и рыночной экономики в целом использует различные рычаги. Одним из таких самых важных рычагов является налогообложение
физических и юридических лиц. Социально-экономическое содержание налогов как социальноэкономической категории определяется через фискальную, перераспределительную, контрольную и стимулирующую функции. Комплексное использование функций обеспечивает активную воспроизводственную роль налогов. Налоговая политика государства является основным регулирующим инструментом реализации задач социально-экономического развития, ускоренного роста приоритетных отраслей,
эффективной внешнеэкономической деятельности. Роль государственного регулирования базируется на
оптимальном сочетании интересов государства и налогоплательщиков, ликвидации различных схем ухода от налогообложения, ориентации налоговой системы на решение задач, связанных с устойчивым экономическим ростом, стимулированием развития производства и повышением качества жизни населения.
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТНЫХ ЦЕН В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Анализ, произведенный в статье, касается изменения законодательства по налоговому регулированию трансфертного ценообразования.
Для корректного выбора способа определения цен при трансфертном
ценообразовании в целях налогообложения рассматривается набор соответствующих методов, допускаемых законодательством.
Ключевые слова: методы ценообразования, налоговое регулирование, трансфертное ценообразование.

С каждым годом мировая экономика развивается, выходит на новый уровень, что приводит к
укреплению экономических связей между странами. Развитие международных отношений привело к
росту транснациональных корпораций, холдингов, объединений, в связи с этим возникли различного
рода ценовые сделки.
Рассмотрим трансфертное ценообразование и методы, используемые для определения цен в целях
налогообложения. Трансфертное ценообразование представляет собой реализацию товаров и услуг
участниками своей организации по ценам, которые установлены в данной организации, отличным от
рыночных. Применение корпорациями трансфертных цен позволяет минимизировать налоговые обязательства, что свою очередь может негативно сказаться на государственном бюджете.
Основополагающими целями трансфертного ценообразования являются:
– распределение рынков сбыта, а также сфер влияния между дочерними и материнскими подразделениями;
– рациональное размещение ресурсов;
– создание политики, которая будет способствовать увеличению вкладов бизнес – единиц в общую прибыль холдинга и росту прибыли.
ФЗ от 18.07.2011 г. № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения»
закрепляет основные положения по противодействию занижению налоговой базы при использовании
трансфертного ценообразования [1]. Помимо данного закона в Налоговом кодексе РФ отводится специальный раздел о налоговом контроле в области трансфертного ценообразования.
Налоговое законодательство в области регулирования трансфертных цен основывается на международных правилах, основоположником которых является Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭР).
Принцип «вытянутой руки» является основополагающим при регулировании трансфертных цен и
широко используется в международной практике. Суть данного принцип заключается в анализе рассматриваемой ситуации с позиции действия при аналогичных обстоятельствах независимой компании при
продаже и покупке сопоставимого товара на свободном рынке.
Для оценки сопоставимости сделок в практике используют следующие аналитические методы:
− характеристики товаров (работ, услуг), которые являются предметом сделки;
− функционального анализа;
− анализа условий контракта;
− анализа экономических условий совершения сделки;
− оценки бизнес-стратегии.
Метод сопоставимых рыночных цен. Основой управления налоговыми рисками в области
трансфертного ценообразования должны стать базовые методики: установления взаимозависимых лиц;
определения контролируемых сделок; определения цен; документирования [2].
Начиная с 2015 г. для определения соответствия цен сделки рыночным ФНС России могут быть
использованы следующие методы: сопоставимых рыночных цен; цены последующей реализации; затратный; сопоставимой рентабельности; распределения прибыли. Допускается использование комбинации двух или более методов [1, ст. 105.9-105.13].
Приоритетным является метод сопоставимых рыночных цен. Он может быть использован при
наличии на рынке не менее четырех сделок с идентичными товарами, совершенных в сопоставимых эко-
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номических условиях между лицами, не являющимися взаимозависимыми. Данный метод основывается
на определении интервала (коридора) рыночных цен сопоставимых сделок.
На практике сложно найти идентичные организации и сделки, и в НК РФ предусмотрена возможность применения корректировок для обеспечения сопоставимости сравниваемых сделок и анализируемых. При этом НК РФ не предусматривает, как осуществлять такую сопоставимость.
Решением данной проблемы может стать методология корректировок, которая прошла апробацию
в таможенных органах. Для того чтобы рассчитать искомую цену, необходимо ввести серию поправок,
которая позволит свести цены при различных условиях поставок к базису: корректировки на объем,
условия оплаты и отгрузки, на дату заключения сделки.
Так, при корректировке на объём принято при большом объеме закупок предоставлять покупателю скидку. Если же предполагается поправка в сторону увеличения цены, поправочный коэффициент
увеличивается.
Корректировка на различие транспортных и сопутствующих расходов, включаемых в цену, особенно важна для товаров, в стоимости которых велика доля транспортных расходов. Поэтому важно привести цены к одинаковым базисным условиям.
Корректировка на условия оплаты должна учитывать особенности и формы расчетов (была ли совершена оплата наличными – чеками, банковскими переводами, аккредитивом и др.; либо осуществлялись авансовые платежи или с предоставлением кредита). При оплате с предоставлением покупателю
коммерческого кредита цена товара выше по сравнению с платежами наличными.
Внесение названных корректировок позволит «привести» анализируемые цены к сопоставимому
уровню.
Метод цены последующей реализации. Метод цены последующей реализации может быть использован в ситуациях, когда товар приобретается у взаимозависимого лица и в дальнейшем перепродается независимому покупателю без переработки. В рамках этого метода объектом анализа становится
дистрибьютор. При использовании метода необходимо определить рыночный уровень рентабельности в
сделке между независимыми дистрибьютором и покупателем. Для определения расчетной трансфертной
цены для целей налогообложения цена перепродажи уменьшается на величину «маржи» независимого
дистрибьютора.
Дистрибьюторы могут быть наделены как минимальными функциями по продаже, так и всей полнотой ответственности за реализацию продукции и ее послепродажное обслуживание.
Поэтому важно определить влияние названных факторов и применить корректировки, предусмотренные НК РФ, чтобы привести в сопоставимый вид анализируемую и сделку, выбранную для сопоставления.
Затратный метод и метод сопоставимой рентабельности. Затратный метод («издержки
плюс») предполагается применять преимущественно в отношении сделок по оказанию услуг, кроме сделок с использованием объектов нематериальных активов, оказывающие существенное влияние на уровень рентабельности. Данный метод базируется на сумме прямых и косвенных издержек поставщика.
Для определения расчетной цены контролируемой сделки в целях налогообложения себестоимость увеличивается на размер прибыли, обычной для данной сферы деятельности. Основная сложность применения данного метода в том, что как правило, информация об издержках является коммерческой тайной, и
иностранные компании не раскрывают информацию о своих затратах.
Метод сопоставимой рентабельности предполагает сравнение различных показателей рентабельности в контролируемых и свободных сделках. Другое название метода – метод чистой маржи сделки,
поскольку он основывается на оценке маржи, полученной компанией в результате сделки (серии сделок)
по отношению к обороту, издержкам, капиталу. При расчете чистой маржи учитываются как переменные
затраты по сделке, так и постоянные, связанные с деятельностью компании в целом без учета уплаченных налогов и процентов. Метод исходит из того, что рассчитанная таким образом чистая маржа при
корректном ценообразовании должна совпасть с аналогичным показателем независимых участников
сделки.
Метод распределения прибыли. Известно, что при перераспределении прибыли в пользу материнской компании взаимосвязанные подразделения прибегают не только к завышению цен при поставке
товара, но и при передаче различного рода услуг, патентов, лицензий, «ноу-хау». Для обоснованности
применения трансфертных цен при выявлении такого рода ситуации целесообразно использовать метод
распределения прибыли.
Применение метода распределения прибыли основывается на вычислении совокупной прибыли
(убытка) от реализации продукции взаимозависимыми компаниями, которая впоследствии делится между ними с учетом фактического вклада в формирование суммарной прибыли. На практике в качестве
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критерия распределения могут быть приняты показатели среднесписочной численности работников или
сумма расходов на оплату труда.
Таким образом, можно сделать вывод, что при выборе метода определения трансфертных цен
необходимо учитывать, как достоинства, так и недостатки рассмотренных выше методов. Федеральным
законом № 227-ФЗ введён чёткий механизм, который определяет методы трансфертного ценообразования, а также возможности корректировки налоговых обязательств.
Библиографический список
1.Налоговый кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 18.07.2011 № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения».
3. Голишевский В.И., Кизимов А.С. Международные принципы налогового регулирования трансфертного
ценообразования // Финансы. 2011. № 7. С. 32-36.
4. Кизимов А.С., Голишевский В.И., Хорохорин М.С. Контроль за трансфертным ценообразованием – фактор
конкурентоспособности налоговой системы государства // Финансы и кредит. 2011. № 38 (470). С. 46-53.
5. Обзор практической конференции «Трансфертное ценообразование» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // static./icdn.com/scds/common/u/img.

КРЮКОВА АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВНА – студент, Оренбургский государственный аграрный
университет, Россия.
ДЬЯУР ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА – студент, Оренбургский государственный аграрный университет, Россия.
ХАМЕТОВА АЛЬФИЯ РАШИДОВНА – кандидат экономических наук, доцент, Оренбургский государственный аграрный университет, Россия.

83

Вестник магистратуры. 2017. № 1-2(64).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 331
А.С. Болышева
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА
НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ ПЕРСОНАЛА
В статье поднимается вопросы совершенствования организации
оплаты труда. Даются рекомендации, реализация которых позволит повысить заработную плату представителей такой профессии
как оформитель.
Ключевые слова: организация оплаты труда, заработная плата,
функции заработной платы, формы оплаты труда.

Организация оплаты труда – построение, обеспечение взаимосвязи количества и качества труда с
размерами его оплаты. Вообще организация оплаты труда – это сложная система, построенная на взаимосвязи между сотрудником и работодателем. Она включает в себя ряд функций, таких как: воспроизводственная, стимулирующая, регулирующая и учетно-производственная.
Воспроизводственная дает возможность воспроизводства рабочей силы на социально нормальном
уровне потребления, т. е. это способность заработной платы быть достаточной для воспроизводства физических, умственных и других затрат, которые имеют место в процессе любой трудовой деятельности
индивида.
Стимулирующая функция представляет собой, наверное, главную функцию для работодателя, а
именно давать стимул для работника трудиться лучше, в особенности, если у него сдельная оплата труда.
Регулирующая функция денег подразумевает под собой территориальное размещение рабочей силы и регулирование спроса. Заработная плата влияет на платежеспособный спрос населения, а через него
на объем и структуру производства продукции. С другой стороны, заработная плата выступает как составная часть издержек покупателя и влияет на спрос и предложение рабочей силы.
Учетно-производственная функция характеризует меру живого труда в процессе обработки цены
продукта, его долю в общих издержках производства.
Для нас как для работников важна именно воспроизводственная функция, ведь она состоит в
обеспечении возможности воспроизводства рабочей силы на социально нормальном уровне потребления,
то есть в определении такого абсолютного размера заработной платы, который позволяет осуществить
условия нормальной жизни работника. Однако важен не только размер оплаты, но и то, как она выдается
и по каким правилам она формируется.
Существует 2 традиционные формы оплаты труда: сдельная и повременная. Рассмотрим отдельно
каждую из них.
Сдельная форма оплаты труда представляет собой прямую зависимость между результатами работы и величиной дохода работника. Это определенно ее плюс, т.к. интересы нанимателя успешно реализуются, поскольку работник заинтересован в увеличении выработки, и в этом отношении его не нужно
контролировать.
Если работник снизит производительность, то он же и несет потери, поэтому данная форма оплаты труда более выгодна именно нанимателю, т.к. риск работника намного выше, чем риск работодателя.
Если же рассматривать повременную форму оплаты труда, то она отличается от сдельной тем, что
работнику платят именно за то, сколько времени он потратил на выполнение задания. Существует определенная, изначально оговоренная плата работнику за час, из которой потом высчитывается заработная
плата.
Повременная оплата труда, в последнее время, имеет все больший резонанс среди предприятий,
т.к. в связи с развитием научно-технического прогресса, который вносит изменения в производство,
очень сложно отследить то, сколько продукции произвел каждый отдельный работник.
Главным плюсом повременной оплаты для работодателя можно выделить то, что происходит
уменьшение издержек контроля качества продукции, то есть меньше брака, меньший расход сырья, ведь
сотрудник не гонится за количеством товара.
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При выборе сдельной или повременной оплаты необходимо учитывать условия их применения.
Рассмотрим это на примере профессии оформителя свадеб. Оформитель должен не только, непосредственно, сделать все украшения для свадьбы, но и общаться с клиентом, помочь подобрать ему максимально выгодную для обоих схему работы. Он должен создавать дружескую атмосферу, чтобы клиенту
понравилось, и возможно в будущем он бы посоветовал агентство своим знакомым.
Однако, все, выше перечисленные, обязанности оформителя, невозможно учесть в заработной
плате, путем расчета ее только из двух типов оплаты труда. И та, и другая форма являются не идеальными. Его заработная плата рассчитывается от чистой прибыли фирмы за заказ, что на сегодняшний день
составляет 40%. На самом деле это довольно низкий уровень оплаты труда. В основном в фирмах платят
из расчета: сумма заказа * 0,4 = заработная плата рабочего, а все издержки и прочее берет на себя компания.
Если считать, что среднестатистическое оформление свадьбы, в современном мире, обходится в
25000 рублей, из которых 10000 уходит на материалы, то оформителю остается примерно 4000 ((2500010000)*0,4) за 2 месяца работы. За 2 месяца работнику нужно составить точный план того, как будет
проходить свадьба. Нужно полностью придумать концепцию, цветовую палитру и оформление в целом.
За это время он делает оформление машины, пригласительные на всех гостей (обычно это около 50
штук), оформление президиума (стола для регистрации), оформление столов для гостей, плана рассадки
и фотозону. С условием, что прожиточный минимум в России на данный момент около 8100, заработная
плата получается в 4 раза меньше минимальной. Однако можно предложить некоторые рекомендации
для того, чтобы повысить заработок оформителя. Так, зачастую из-за того, что оформление специализируются именно на hand-made продуктах, то никто не учитывает, сколько времени тратится на производство этих продуктов, в расчет идет только себестоимость сырья. Однако, так как обычно оформитель
работает один и без помощи какой-либо машины, то это представляет трудность – сделать продукт качественным за минимальное время. Поэтому учет всех этих факторов будет отличным решением для
улучшения организации оплаты труда и повышения заработной платы оформителя свадеб.
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В.А. Булдаков
ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА
В РЕГИОНЕ НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с решением проблем, возникающих при проведении экономического исследования в сфере
прогнозирования развития такого социально-культурного, экономического феномена как спортивный туризм, в пределах региона.
Ключевые слова: спортивный туризм, регион, показатели, оценка,
прогнозирование.

Сегодня в век совершенствования информационных технологий, научно-технической революции
и широких международных и политических связей, развитие спортивного туризма с одной стороны получает все большее распространение, а с другой стороны имеет ряд проблем, с которыми сталкиваются
международные и государственные туристские организации, из-за локальных, государственных и межгосударственных военных и политических конфликтов.
Человек, как важный элемент природной среды, живущей во взаимодействии с ней и напрямую
зависящей от нее, должен уметь выживать в условиях дикой природы или в зонах с минимальной антропогенной нагрузкой. Для этого необходимо иметь определенные знания, умения и навыки, которые можно познать и приобрести в ходе занятий спортивным туризмом.
В современном ритме жизни урбанизированного общества, среднестатистическому, человеческому индивиду в силу высокой занятости на работе и в быту, как правило, не хватает времени для полноценного отдыха в естественных, природных рекреациях, на лоне природы. В силу этого возникает потребность в удовлетворении рекреационных потребностей человека, которые могут быть удовлетворены
при занятиях спортивным туризмом. Спортивный туризм является одним из видов активного отдыха. Он
хорошо подходит для общеоздоровительных, семейных и приключенческих мероприятий.
В России, как в государстве с самой большой территорией в мире, существует высокая дифференциация в природных и климатических зонах, рекреационно-оздоровительных ресурсах и степени развития производственной, туристической, сферы услуг и других видов экономической деятельности [2,
с. 18].
Исходя из этого, мы приходим к выводу, что наиболее актуальным и целесообразным исследованием особенностей развития спортивного туризма, а также туристической деятельности, будет исследование, проводимое в рамках одного отдельно взятого региона. В нашем случае изучение особенностей
развития спортивного туризма будет осуществляться на базе Оренбургской области.
Перед началом масштабного исследования по данной теме, возникает необходимость прогнозирования развития спортивного туризма в данном регионе.
Однако выполнить детальный анализ, на основе которого будет составляться прогноз развития
сложного социокультурного явления, на практике является трудновыполнимой задачей. Этому способствует ряд проблем, возникающих при подборе и обработке данных по интересующей нас теме. В ходе
статьи мы попытаемся постепенно и подробно описать всю проблематику и наметить примерные решения данных проблем.
Свой анализ мы начали с изучения наиболее популярных и авторитетных научных работ по этой
теме. В ходе анализа отечественной и зарубежной литературы, посвященной вопросам прогнозирования
в туризме и региональном развитии, нами были выбраны несколько тезисов, на основе которых раскрывается проблема прогнозирования спортивного туризма в Оренбургской области.
Так в статье Холодилиной. Ю.Е. «Развитие регионального туризма на основе кластерного подхода» Указывается, что развитие туризма на региональном уровне тесно связано с рекреационными ресурсами, располагающимися на локальной территории, имеющей свои особенности. Данная закономерность
прослеживается для всех видов туризма и туристских направлений.
В связи с этим при планировании и прогнозировании развития регионального туризма необходимо проведение гибкой региональной политики, ориентированной на специфические особенности каждой
территории. Одним из современных инструментов, позволяющих учитывать региональные особенности
формирования туристских систем, является использование кластерного подхода [1, с. 55].
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Таким образом, мы приходим к выводу, что прогнозирование перспектив развития спортивного
туризма в области наиболее предпочтительно проводить на кластерном уровне. При этом кластер определяется как объединение ряда предприятий туристической направленности и сопутствующих услуг для
увеличения туристического потенциала района. Однако если информация по рекреационнооздоровительным кластерам имеется в свободном доступе и в достаточном количестве, то информация
по спортивно-туристским кластерам является более не такой широкодоступной и ее значительно меньше.
Итак, первая проблема с которой мы столкнулись во время исследования – это недостаток информации о проведении туристско-спортивных мероприятий в регионе и отдельных городах. По сути это
стало основной проблемой, так как любой анализ проводимый с целью прогнозирования того или иного
социально-культурного явления должен строится и опираться на уже известную информацию об этом
явлении и недостаток или дефицит открытой информации может привести к неточности или неверности
будущего прогноза. Эта проблема обусловлена тем, что на сегодняшний день занятия спортивным туризмом освещаются в СМИ и предаются огласке только в том случае, когда мероприятие или соревнование приобретает статус международного или межрегионального уровня, проведение которых имеет невысокую частоту. Также не следует забывать, что спортивный туризм широко включает любительский
компонент, то есть множество походов не являются официально зарегистрированными в МКК и не
включены в региональную статистику.
Вторая проблема прогнозирования – это высокая частота смены экономической и политической
ситуации в регионе, стране и на международной арене. Дело в том, что большинство стран, занимающих
лидирующие позиции по распространению и развитию спортивного туризма, находятся в Евро Союзе.
Российская Федерация, не являясь участником ЕС, вводит различные санкции и ограничения для европейских стран, которые в свою очередь используют такие же ограничения в отношении РФ и стран СНГ,
тормозящие процесс глобализации туристско-спортивного движения. В сложившейся ситуации, которая
постоянно изменяется тем или иным образом в ходе политического диалога, а также международных
экономических событий, деятельность по прогнозированию развития туристской инфраструктуры, а
также туристской индустрии, будет являться неперспективной и носить краткосрочный характер. И хотя
спортивный туризм, является особой специфической областью туризма, которая сформировалась как
самостоятельный вид спорта, влияние указанных выше глобальных процессов, не может не затронуть
некоторых аспектов развития спортивного туризма в регионе [3].
Следующее на что хотелось бы обратить внимание – это проблема прогнозирования высших спортивных достижений. В первую очередь спортивный туризм – это спорт, в котором присваиваются квалификационные разряды и спортивные звания за успешное преодоление естественных природноландшафтных препятствий. А спортивные достижения, которых человек сможет достигнуть в ближайшее время интересуют многих ученых и специалистов данной сферы.
Из года в год спортсмены достигают все более высокие результатов, улучшая рекорды в большинстве видов спорта. Прогнозирование достижения рекордов и расширения человеческих возможностей
одна из основных задач, которой занимается наука, называемая спортивная прогностика.
Следовательно, исторически сложилось так, что прогнозирование рекордов, лучших результатов
явилось основным предметом вновь появляющейся научно-практической дисциплины. Развитие уровня
спортивных достижений можно прогнозировать почти во всех видах спорта. Принято считать, что в видах спорта с объективно измеряемыми результатами, полученными в относительно постоянных внешних
условиях (легкая атлетика, плавание, тяжелая атлетика и др.), это можно сделать весьма легко. Но в других видах спорта, скажем, в гребле, лыжных гонках специальном слаломе или слаломе-гиганте, в которых соревнования проводятся в меняющихся и трудно сравнимых условиях, разработка прогноза представляет определенные сложности, несмотря на то, что в них результат измеряется в метрических единицах [4].
Поэтому прогнозирование высших спортивных достижений спортсменов в туризме, как в одном
из видов спорта, является практически невозможным. Поэтому спортивная прогностика не уделяет внимания прогнозированию достижений в спортивном туризме. И в первую очередь причиной этого является, тот факт, что туризм не является олимпийским видом спорта.
На сегодняшний день задачи по прогнозированию уровня развития спортивно-туристского движения в регионе возложены на Министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области. Однако финансирование подобных исследований сейчас не входит в круг приоритетных задач, стоящих перед органами министерства.
Таким образом, мы можем сделать некоторые выводы по данной проблеме:
1) для прогнозирования уровня развития спортивного туризма в регионе необходимо развивать
информационную службу, которая будет заниматься освящением и систематизацией информации о всех
туристических, спортивных мероприятиях имеющих статус соревнований. При этом данная служба мо-
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жет функционировать как отдельная подсистема в министерстве физической культуры спорта и туризма,
так и как студенческая добровольная организация, состоящая из спортсменов-туристов области.
2) для создания долгосрочного и действующего прогноза по развитию спортивного туризма, с
целью предотвращения возможных убыточных инвестиций в сферу туризма со стороны государства, и
других инвесторов, наиболее целесообразным будет создание временной группы экспертов и предоставление им всей статистической информации, находящейся в открытом, частично открытом и закрытом
фонде, для создания единой, долгосрочной концепции развития спортивного туризма, которая будет учитывать все, наиболее вероятные исходы событий и тенденции, способные повлиять на туристическую
инфраструктуру региона.
В заключение хотелось бы отметить, что занятия прогностической деятельностью это всегда очень
рискованное исследование с большой долей вероятности ошибки. Это связанно, как уже было сказано
выше с постоянно изменяющейся ситуацией на международной арене. Поэтому прогнозирование развития спортивного туризма в Оренбургской области, Российской федерации, а также во всем мире, будет
эффективным только в том случае, когда все цивилизованные страны, занимающиеся развитием туристической деятельности, придут к общему соглашению по снятию ограничений для международного
спортивного движения.
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СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И ПРИНЦИПЫ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
В статье рассматриваются состав, цели, задачи, принципы и инструменты финансовой политики государства. Особое внимание уделено оценке состояния финансовой политики России в современных условиях.
Ключевые слова: финансовая политика, государство, стратегия,
банковский сектор, экономика.

Любое государство для осуществления своих функций и достижения определенных государственных социально  экономических задач использует финансы. Важную роль в реализации поставленных
целей играет финансовая политика. Через финансовую политику, являющуюся составной частью экономической политики государства, осуществляется воздействие на экономическое и социальное развитие
общества.
Финансовая политика  основополагающий элемент в системе управления финансами как на макро-, так и на микроэкономическом уровнях. При организации финансовых отношений по распределению,
перераспределению и использованию валового внутреннего продукта и национального дохода государство определяет главные цели и задачи, стоящие перед обществом и соответственно перед финансовой
системой страны, всеми ее сферами и звеньями [3].
Финансовая политика – это совокупность государственных мероприятий по использованию финансовых отношений для выполнения государством своих функций. Она включает:
– разработку общей концепции, основных направлений, определение целей и главных задач;
– создание адекватного финансового механизма;
– управление финансовой деятельностью государства и его субъектов [1].
Главная цель финансовой политики состоит в создании финансовых условий для социальноэкономического развития общества, повышения уровня и качества жизни населения. Достижение этой
цели возможно лишь при эффективности конкретных форм распределения, перераспределения и использования имеющихся финансовых ресурсов общества и финансового потенциала государства.
Государство в лице органов законодательной (представительной) и исполнительной власти является главным субъектом проводимой финансовой политики. Оно разрабатывает стратегию основных
направлений финансового развития на перспективу, определяет тактику действий на предстоящий период, определяет средства и пути достижения стратегических задач. Субъектами финансовой политики
являются также органы местного самоуправления, организации разных форм собственности [4].
Объектами финансовой политики являются денежные отношения по формированию, распределению и использованию фондов денежных средств во всех сферах и звеньях финансовой системы.
Государство разрабатывает основные направления и стратегию финансового развития страны,
определяет тактику действий на предстоящий период, а также средства и пути достижения стратегических задач.
В зависимости от характера поставленных задач финансовая политика подразделяется на финансовую стратегию и финансовую тактику.
Финансовая стратегия представляет собой курс финансовой политики, рассчитанный на длительную перспективу и предусматривающий решение масштабных задач.
Финансовая тактика  это методы решения финансовых задач на важнейших участках финансовой
стратегии.
Финансовая стратегия и тактика тесно связаны между собой. В качестве финансовой стратегии
следует рассматривать финансовое оздоровление экономики и динамичный рост валового внутреннего
продукта, повышение конкурентоспособности продукции. Такие цели можно достигнуть через сокращение дефицита бюджета, уменьшение инфляции, укреплении курса гривны, т.е. финансовую тактику [5].
Финансовая политика включает в себя: бюджетную политику, налоговую политику, страховую
политику, ценовую политику, таможенную политику, политику в области социальных расходов, политику в области управления государственным долгом и т.д. Совокупность этих направлений и определяет
финансовую политику, служащую основным инструментом проведения государственной политики [5].
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Результаты финансовой политики выражаются на макроуровне в следующих показателях: объем
ВВП и национального дохода, увеличение или уменьшение дохода населения, сбалансированность бюджета, объемы инвестирования, обновление основных фондов, объем государственного долга, уровень
инфляции.
Исходя из задач, поставленных перед финансовой политикой, к которым можно отнести такие,
как:
– обеспечение высокой занятости,
– стимулирование экономического роста,
– выравниванием платежного баланса и др.,
В глобальном плане общими принципами формирования финансовой политики государства являются:
• выработка научно-обоснованной концепции развития финансов. Она формируется на основе
анализа состояния экономики, перспектив ее стабилизации и развития производительных сил и производственных отношений, развития потребностей народного хозяйства и населения страны в финансовых
ресурсах. Целью научно-обоснованной концепции развития финансов является наиболее полная мобилизация финансовых ресурсов, необходимых для удовлетворения потребностей развития общества. Она
предусматривает создание благоприятных условий для развития промышленного и сельскохозяйственного производства, непроизводственной сферы и предпринимательской деятельности;
• концентрация части финансовых ресурсов в централизованных фондах государства. Формирование централизованных фондов денежных средств государства осуществляется в целях обеспечения финансирования расходов на содержание органов государственной власти, армии, судебно-исполнительных
органов, учреждений образования, здравоохранения, культуры, а также накопления средств на строительство объектов общегосударственного и оборонного значения;
• определение основных направлений использования финансовых ресурсов государства. Целью
выработки основных направлений является наиболее эффективное использование ресурсов путем распределения их прежде всего в приоритетные сферы, а также в социальную сферу. Достижение наибольших результатов при наименьших финансовых затратах остается первостепенной задачей как для государства в целом, так и для каждого хозяйствующего субъекта;
• осуществление практических действий, направленных на достижение поставленных целей, определение финансового воздействия на развитие экономики [5].
Таким образом, финансовая политика государства представляет собой часть социальноэкономической политики по обеспечению сбалансированности финансовых ресурсов во всех звеньях
финансовой системы страны.
В России финансовая политика  это особая сфера деятельности Президента и Правительства РФ,
которая направленна на мобилизацию финансовых ресурсов общества, их рациональное распределение и
перераспределение, эффективное использование для финансового обеспечения реализации программы
социально-экономического развития страны.
На протяжении нескольких лет в России в отношении финансов активно применяется политика
сдерживания, но именно в данный момент, она проводится особенно интенсивно, поскольку странами
Евросоюза против России были введены санкции, которые, согласно зарубежным экспертам только
укрепили российскую экономику. Сдерживающая политика подразумевает уменьшение правительственных расходов и увеличение налогов [2].
Финансовая политика России на 2015-2017 гг. основывается на текущей экономической ситуации.
Финансовый сектор одним из первых ощутил на себе последствия кризиса и продолжает находиться под
значительным давлением. На устойчивость банковской системы оказали влияние следующие факторы:
нехватка ресурсов, валютные колебания и отток капитала. При этом Банк России старается замедлить
темпы инфляции и поддерживать стабильность на рынке.
В 2016 году также существенным негативным фактором остаются действующие санкции. Российским компаниям и банковским структурам ограничен доступ к международным финансовым рынкам,
при этом необходимость обслуживать внешнюю задолженность повышает спрос на валюту на внутреннем рынке. Валютный рынок зависит от изменения нефтяных котировок. Курс доллара стабилизировался
в пределах 60-65 руб./долл. К концу текущего года рубль может вновь потерять свои позиции. Девальвация отразилась на ускорении роста цен, индекс инфляции в 2015 году составил 12,9%. В результате финансовая политика РФ на 2015-2017 направлена на стабилизацию валютного рынка, оздоровление банковского сектора и сокращение инфляции [6].
Основные задачи, которые стоят перед ЦБ РФ в нынешних условиях:
 поддержка позиций национальной валюты;
 замедление инфляции до 4% к 2017 году;
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 обеспечение стабильной работы банковского сектора.
В 2014 году ЦБ РФ перешел к политике плавающего курса, что способствовало стабилизации валютного рынка. До этого регулятор потратил значительную часть золотовалютных резервов для поддержки фиксированного курса. Новая политика направлена на укрепление покупательной способности
рубля. Инфляция влияет на уровень благосостояния граждан. Рост цен в 2014-2016 гг. без соответствующей индексации привел к сокращению реальных доходов. Регулятор перешел к политике таргетирования
инфляции, и планирует до 2017 года снизить до уровня 4%. После этого ежегодный рост цен будет удерживаться в данных пределах [6]. Стабилизации банковского сектора способствует активное использование инструментов рефинансирования. В том числе регулятор предоставляет валютные РЕПО для организаций, которые вынуждены искать средства для обслуживания внешней задолженности.
Согласно данным ЦБ РФ, финансовая политика России на 2015-2017 годы направлена на сокращение уровня инфляции до 4%, снижение стоимости кредитования и обеспечение стабильной работы
банковского сектора. В результате будут созданы условия для возобновления экономического роста и
повышения реальных доходов населения.
Политика, проводимая Правительством РФ в области финансов, содержит как положительные
стороны, так и много отрицательных моментов. Большое, зачастую негативное воздействие на нее оказывают политические аспекты экономических решений.
Многие элементы государственной политики, в том числе в бюджетной и налоговой сферах, пока
не в полной мере ориентированы на стимулирование инновационного развития страны. Не завершено
формирование условий для модернизации экономики и изменения модели экономического роста. Для
бюджетной системы страны сохраняются риски, обусловленные высокой зависимостью экономики и,
соответственно, бюджетных доходов от внешнеэкономической конъюнктуры.
Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что проведение рациональной и ответственной финансовой политики – необходимое условие правильного функционирования экономики России и, следовательно, реализации стратегических приоритетов развития страны.
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УДК 336
В.С. Воронина
СУЩНОСТНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье рассматриваются особенности денежно-кредитной политики России на современном этапе. Основной целью денежнокредитной политики является поддержание ценовой стабильности и
снижение инфляции. Для выполнения данной цели Центральным Банком
российской Федерации разработаны специальные меры, которые закреплены в Федеральном законе.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, монетарная политика, ценовая стабильность, инфляция.

Денежно-кредитная (монетарная) политика представляет собой комплекс экономических, информационных, правовых мероприятий, направленных на балансирование денежного предложения исходя
из стратегических и текущих целей, таких как сдерживание инфляции (ценовая стабильность), экономический рост, обеспечение занятости населения. Помимо ценовой стабильности в качестве целей денежно-кредитной политики выделяют также устойчивый валютный курс, комбинацию макроэкономических
приоритетов, финансовую стабильность [3].
На современном этапе основной целью денежно-кредитной политики России становится ценовая
стабильность. Опыт показывает, что денежно-кредитная политика внесет наибольший вклад в развитие
экономики и повышение жизненного уровня граждан, если обеспечит долгосрочную стабильность цен.
На сегодняшний день важно для поддержания ценовой стабильности знать различные методы и инструменты денежно-кредитной политики.
Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики рассмотрены в статье 35 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»:
1.Процентные ставки по операциям Банка России;
2.Обязательные резервные требования;
3.Операции на открытом рынке;
4.Рефинансирование кредитных организаций;
5.Валютные интервенции;
6.Установление ориентиров роста денежной массы;
7.Прямые количественные ограничения;
8.Эмиссия облигаций от своего имени;
9.Другие инструменты, определенные Банком России [1].
Реализация инструментов денежно-кредитной политики, применяемых Центральным банком, как
в условиях нормального развития экономики, так и в кризисных условиях, тесно взаимосвязаны с принципом независимости центрального банка [10]. Так, возможность использования Центральным банком
тех или иных инструментов денежно-кредитной политики без каких-либо ограничений многие исследователи определяют как сущность экономической независимости Центрального банка [7]. Безусловно, в
процессе принятия Центральным банком решений при проведении денежно-кредитной политики о выборе того или иного инструмента проявляется функциональная автономия центрального банка [5].
В России единая государственная денежно-кредитная политика находит свое отражение в таком
документе, как Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики, который
разрабатывается Банком России [4].
В части 3 статье 45 Закона о Банке России закреплен исчерпывающий перечень вопросов, обязательных к отражению в основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики.
К примеру, Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2016 г. и
период 2017-2018 гг. включают следующие разделы:
1) цели и принципы денежно-кредитной политики;
2) развитие экономики России и денежно-кредитная политика в 2015 г.;
3) сценарии макроэкономического развития и денежно-кредитная политика в 2016-2018 годах [2].
Согласно документу, главной целью единой государственной денежно-кредитной политики является ценовая стабильность, в том числе для формирования условий сбалансированного и устойчивого
© Воронина В.С., 2017.
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экономического роста. В условиях режима плавающего курса основное воздействие денежно-кредитной
политики на экономику осуществляется через процентные ставки, решения по денежно-кредитной политике принимаются на основе анализа широкого круга макроэкономических показателей и их прогноза,
при этом Банк России стремится создавать четкие ориентиры для населения и бизнеса, в том числе путем
повышения информационной открытости.
Ценовая стабильность необходима для повышения и сохранения на высоком уровне благосостояния российских граждан, что является конечной целью государственной экономической политики. В любом случае денежная политика должна стремиться к такому изменению предложения денег, при котором
обеспечивается стабильный уровень цен, полная занятость населения и рост объемов производства [9]. В
частности, в условиях экономического спада предложение денег должно увеличиваться для поощрения
расходов, и, напротив, при высокой инфляции и росте цен сокращаться для ограничения расходов. Соответственно, целью денежной политики видится предложение такого объема денежной массы, который
необходим и достаточен для стабильного роста экономики [6].
В настоящее время в России наблюдается высокий уровень инфляции. По данным Росстата на август 2016 г. инфляция составила 3,9%, социологи исследовательского холдинга «Ромир» провели собственное исследование и рассчитали, что реальный уровень инфляции составляет 7,3%. Также предложение денег увеличивается, а расходы растут. Таким образом, можно наблюдать увеличение предложения и высокую инфляцию, что не соответствует условиям сохранения ценовой стабильности.
Ценовая стабильность тесно связана с внешними обстоятельствами. Выступая в Государственной
думе, председатель Центрального банка РФ Э.С. Набиуллина отметила, что на ситуацию в российской
экономике достаточно сильно продолжает влиять сохраняющаяся неопределенность на мировых рынках.
С точки зрения внешних рисков на первом плане – снижение цен на нефть на мировом рынке, замедление темпов роста экономики Китая и нормализация денежно-кредитной политики в США.
Э.С. Набиуллина считает, что скачок инфляции в конце 2014 и начале 2015 гг. был вызван мощными, но одноразовыми факторами: снижением мировых цен на нефть и последовавшим за этим снижением курса рубля. Однако эффект от этих событий уже реализовался, и теперь инфляция замедляется: в
Банке России ожидали, что она снизится до 12-13% по итогам 2015 г. и, похоже, эти ожидания оправдались. По прогнозам аналитиков ЦБ РФ, инфляция продолжит достаточно быстро снижаться и в 2016 г.,
чему будет способствовать умеренно жесткая денежно-кредитная политика, а также сдержанная бюджетная политика и невысокий спрос, к концу 2016 г., по предварительным прогнозам, инфляция составит
5,5-6,5%.
Банк России представил в Основных направлениях три сценария макроэкономического развития,
отличающиеся состоянием цен на нефть и предполагающие сохранение экономических санкций в течение длительного периода времени.
Согласно базовому сценарию, Банк России предполагает сохранение среднегодового уровня цены
на нефть марки «Юралс» около 50 долл. США за баррель в течение всего трехлетнего периода. В этих
условиях прогнозируется незначительное снижение ВВП на 0,5-1,0% в 2016 г. с последующим переходом к умеренному экономическому росту в 2017-2018 гг.
Оптимистичный сценарий предполагает рост цен на российскую нефть до 60 долл. США за баррель в 2016 г. с ее дальнейшим увеличением до 75 долл. США в 2018 г. В этих условиях прогнозируется
увеличение ВВП на 0-0,5% в будущем году с постепенным повышением темпов экономического роста до
2,5-3,5% в 2018 г.
Уровень инфляции по итогам 2016 г. в обоих сценариях прогнозируется в диапазоне от 5,5 до
6,5%, а в 2017-2018 гг. 4,0%.
Кроме того, Банком России был рассмотрен рисковый сценарий, предполагающий существенное
снижение цен на нефть ниже 40 долл. США за баррель и сохранение указанного уровня на протяжении
трехлетнего периода. При таком развитии событий ожидается падение ВВП страны на 5% и более в 2016
г. при одновременном увеличении инфляции до 7-9%.
Формулируя цели денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу, Банк России, как
и в предыдущие годы, последовательно фиксирует намерение сосредоточиться на снижении инфляции.
Если конкретно, то ставится задача снизить показатель инфляции до 4% в 2017 г.
Вполне понятно, что основным инструментом влияния денежно-кредитной политики на экономику останется ключевая ставка Банка России, уровень которой, как утверждают представители ЦБ РФ,
определяется с учетом необходимости обеспечить достижение цели по инфляции при сохранении условий для устойчивого развития экономики и поддержания финансовой стабильности на среднесрочном
горизонте [8].
Таким образом, можно сделать вывод, что для выполнения главной цели денежно-кредитной политики, а именно поддержания ценовой стабильности, используются различные методы и инструменты.
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Наиболее эффективным методом воздействия являются процентные ставки, которые устанавливаются
Центральным Банком Российской Федерации. При этом ценовая стабильность тесно связана с происходящим на внешнем рынке. Чтобы спрогнозировать изменения на мировом рынке Банк России составляет
три сценарий макроэкономического развития, чтобы заранее знать, как действовать в той или иной ситуации.
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УДК 338.2
К.А. Лупинос
ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ
С ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКОЙ ГОСУДАРСТВА
В статье говорится о взаимосвязи финансовой политики компаний и
финансовой политики государства. Также исследуются причины этой
взаимосвязи, а также анализируются некоторые недостатки финансовой политики государства, влияющие на компании.
Ключевые слова: финансовая политика государства, финансовая
политика компании, экономическая ситуация, инвестиции.

Современная внешняя среда, в которой действуют предприятия, характеризуется высокой степенью неопределенности. Следовательно, компаниям для минимизации возможных убытков и сокращения
рисков постоянно следить за изменениями в денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политике государства. Дефицит или профицит бюджета, состояние государственного долга, колебания курса национальной валюты и многие другие факторы постоянно влияют на деятельность предприятия.
Финансовая политика компании меняется под влиянием изменений финансовой политики, проводимой федеральными, региональными и местными органами управления. Так, например, снижение или
увеличение налогового бремени может очень сильно сказаться на деятельности компании. Государственная финансовая политика оказывает влияние на финансовую политику предприятия через законодательно-нормативное регулирование.
Финансовая политика компании – это совокупность мероприятий по целенаправленному формированию, организации и использованию финансов для достижения целей предприятия.
Правильно и четко разработанная финансовая политика позволяет предприятию поддерживать и
наращивать темп развития, даже когда исчерпаны самые очевидные резервы роста, такие как не охваченные рынки, дефицитные продукты, пустые ниши. В такой момент на первое место в конкурентной борьбе выходят предприятия, умеющие, во-первых, верно идентифицировать свою стратегию, и, во-вторых,
мобилизовать все ресурсы на достижение поставленных стратегических целей [3, с. 8].
Целью финансовой политики является оптимизация решений финансирования и инвестирования.
Эффективность финансовой политики предприятия во многом зависит от того, насколько быстро компания адаптируется к изменениям в финансовой политике государства.
Финансы предприятий являются относительно самостоятельным звеном финансов, которое обслуживает материальное производство и создает валовый внутренний продукт. Именно первичные доходы частных и государственных предприятий вместе с доходами физических лиц, создают основу системы государственных финансов.
Финансовая политика государства – это комплекс мероприятий, направленных на аккумулирование финансов, их распределение и использованию на основе финансового законодательства в целях решения общенациональных социально-экономических и политических задач.
Финансовая политика государства включает в себя следующие компоненты:
1) налоговая политика;
2) бюджетная политика;
3) денежно-кредитная политика;
4) ценовая политика;
5) таможенная политика;
6) социальная политика;
7) инвестиционная политика;
8) политика в области международных финансов.
Все компоненты финансовой политики оказывают влияние на предприятия. Так, например, налоговая политика России должна способствовать постоянному совершенствованию налогового законодательства, оптимизации налоговых льгот и преференций и устранению других пробелов в законодательстве.
Государственное регулирование при помощи денежно-кредитных инструментов – это количественное изменение денежного предложения и «цены кредита» – процента. Процент определяет спрос на
заемный капитал и масштабы притока вкладов и депозитов, т.е. формирование кредитных ресурсов.
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Последние несколько лет Банком России реализуются мероприятия по укреплению банковского
сектора, такие как повышение качества кредитного портфеля банков и рост требований к объему резервных запасов капитала. Проводимая государством финансовая политика отражается на деятельности как
кредитных учреждений так предприятий [5, с. 20].
Из-за нестабильной ситуации в стране, ожиданий негативных последствий введения санкций,
ухудшения условий на рынках и постоянных изменений ключевой ставки ЦБ (с 10,5% до 17%
16.12.2014г. и ее снижение до 10% 19.09.2016г.) ужесточаются условия банковского кредитования. Следствием этого является усугубление не легкого положения малого и среднего бизнеса и дальнейший рост
перекредитованности населения [6, с. 87].
Также одним из инструментов финансовой политики государства является установление минимальных резервов для банков. Центробанк, повышая величину обязательного резерва, сдерживает деловую активность коммерческих банков, понижая – стимулирует. Даже незначительное изменение нормы
обязательных резервов способно вызвать значительные изменения в объеме банковских депозитов и кредита [4, с. 82].
В конечном счете, главной целью финансовой политики на уровне государства является достижение финансовой устойчивости экономики и финансовой независимости страны, что в свою очередь
должно обеспечивать экономический рост и повышение благосостояния общества. Более конкретными
целями являются: сбалансированность бюджета, снижение государственного долга, поддержание устойчивости национальной валюты, гармонизация экономических интересов государства и его граждан.
К основным недостаткам финансовой политики России относятся:
1. Высокая степень концентрации финансовых ресурсов в федеральном бюджете страны, что снижает значение региональных и местных бюджетов. В конечном счете, это может вести к слабой поддержке малого и среднего бизнеса со стороны государства.
2. Большие расходы по обслуживанию государственного долга.
3. Значительные финансовые ресурсы ежегодно вывозятся за пределы страны и остаются в зарубежных банках.
4. Значительные расхождения факта и прогноза основных показателей финансовой политики.
5. Постоянные колебания курса национальной валюты и рост инфляции.
Одной из проблем российской экономики в последнее время является снижение инвестиционной
активности компаний. Это обусловлено нестабильностью, как в мировой экономике, так и в экономике
России.
Инвестиции благоприятно отражаются на деятельности компаний, что в свою очередь, через налоговые поступления ведет к увеличению ВНП и наращиванию экономического потенциала страны. Инвестиционные ресурсы распределяются между регионами крайне неравномерно, в основном концентрируясь в центре и богатых природными ресурсами регионах.
При слаборазвитой инвестиционной деятельности обеспечение стабильного роста национальной
экономики невозможно. Данное направление должно стать основным в рамках финансовой политики
государства, так как улучшение показателей инвестиций в основной капитал и инвестиционной активности компаний реального сектора экономики может быть наилучшим индикатором увеличения эффективности взаимосвязи между государством и частными компаниями.
Среди основных проблем низкой инвестиционной активности компаний реального сектора экономики можно выделить следующие:
1) избирательный характер государственной поддержки инвестиций по секторам экономики.
Инвестиционная политика государства практически не затрагивает инвестиции в обрабатывающую промышленность и сельское хозяйство, несмотря на то, что данные отрасли должны иметь больший
приоритет для достижения цели по смене экспортно-сырьевого характера национальной экономики.
2) Недостаточная ресурсная база.
Во многих регионах наблюдается дефицит бюджетных средств, которые к тому же ограничены изза необходимости финансирования социальных обязательств. Для частных компаний ограничением выступает высокая стоимость заемных средств и недоступность других источников финансирования.
3) Слабая поддержка инвестиционной деятельности компаний малого и среднего бизнеса. Порог
вхождения для предприятий малого и среднего бизнеса в крупные инфраструктурные проекты очень высокий, что делает поддержку инвестиционной деятельности подобных компаний очень незначительной.
Многие проекты, направленные на поддержку малого бизнеса, являются слишком дорогими и, как следствие, недоступными для него.
4) Постоянная неопределенность экономической ситуации в России, а также пессимистичные
ожидание участников рынка по поводу будущего национальной экономики [1, с. 33].
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Многие элементы государственной финансовой политики пока не в полной мере ориентированы
на стимулирование инновационного развития страны. Хотя некоторые шаги в этом направлении уже
сделаны, условия для модернизации экономики еще не сформированы до конца. Для всей экономической
системы страны сохраняются риски, обусловленные высокой зависимостью бюджетных поступлений от
внешнеэкономической конъюнктуры [2, с. 220].
Процессы интеграции в мировое сообщество, изменение законодательства, инфляция, создание
различных союзов и вступление в международные организации – все это, в конечном итоге, влияет на
внутреннюю политику предприятия. Поэтому не только компаниям необходимо постоянно следить за
изменениями в финансовой политике государства, но и государство должно тщательнее планировать и
осторожнее осуществлять свою финансовую политику.
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ПОНЯТИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ
В статье рассмотрены понятие и особенности процедуры формирования учетной политики в кредитных организациях. При отсутствии
стандартов по кредитным организациям, в данной статье уделено внимание назначению и составу учетной политики, в соответствии с нормативными документами, регулирующими учет.
Ключевые слова: коммерческий банк, кредитная организация, учетная политика.

В условиях финансовой нестабильности учетная политика играет большую роль в управлении
коммерческим банком, поэтому ее формированию и реализации уделяется все больше внимание. Учетная политика находит свое отражение в реализации, как финансовой политики, так и стратегии банка в
целом. Грамотная учетная политика способствует эффективному распределению и использованию экономических ресурсов банка, привлечению долгосрочных ресурсов и выработке целевых установок.
В истории российского бухгалтерского учета учетная политика – явление недавнее. Термин
«учетная политика» вошел в употребление в конце 80-x гг. в качестве вольного перевода на русский язык
английского словосочетания «accounting policies», употребляемого в стандартах, издаваемых Комитетом
по международным стандартам бухгалтерского учета. В начале 1992 г. этот термин был закреплен в Положении о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации и в настоящее время получил достаточно широкое распространение в учетной литературе и практике [7].
Под учетной политикой кредитной организации понимается принятая ею совокупность способов
ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки
и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. Учетная политика определяет содержание и
оценку записей на счетах и получение в системе финансового учета существенной, понятной и надежной
информации для составления финансовой отчетности со всеми примечаниями и раскрытиями. Учетная
политика должна предусматривать содержание и структуру форм отчетности, а также перечень проектируемых показателей и других данных, подлежащих раскрытию в приложениях к финансовым отчетам
[6].
Начиная с 1995 г. хозяйствующие субъекты, в том числе кредитные организации, формируют
свою учетную политику в целях обеспечения методического, технического и организационного единства
учетного процесса в течение отчетного периода [4].
К числу документов, которые распространяются на все субъекты хозяйствования, в том числе на
кредитные организации относится ФЗ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 г. [2].
В соответствии с данным законом, организации, руководствуясь законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете, самостоятельно формируют свою учетную политику, исходя из своей
структуры, отрасли и других особенностей деятельности. При формировании учетной политики в отношении конкретного объекта бухгалтерского учета выбирается способ ведения бухгалтерского учета из
способов, допускаемых федеральными стандартами. В случае, если в отношении конкретного объекта
бухгалтерского учета федеральными стандартами не установлен способ ведения бухгалтерского учета,
такой способ самостоятельно разрабатывается исходя из требований, установленных законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами.
Принципы и основные правила бухгалтерского учета и документооборота в банках, излагаются в
положениях по бухгалтерскому учету. Прежде всего, следует отметить «Положение о Правилах ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ» утв. Банком России
от 16.07.2012 №385-П, которое включает:
– План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях;
– Часть I «Общая часть» формулирует основные принципы бухгалтерского учета в банках, определяет состав элементов, подлежащих закреплению в учетной политике кредитной организации, дает ряд
общих рекомендаций по организации и ведению бухгалтерского учета;
– Часть II «Характеристика счетов», содержащая инструкцию по применению Плана счетов;
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– Часть III «Организация работы по ведению бухгалтерского учета», определяющая порядок организации бухгалтерской работы и документооборота, внутрибанковского контроля, составления бухгалтерской отчетности [1].
Каждый банк разрабатывает и утверждает учетную политику, которая должна включать документы, отражающие особенности деятельности каждого банка, а также масштабность выполняемых банком
операций, условия деятельности его филиалов и отделений. В соответствии с Положением №385-П подлежат утверждению в составе учетной политики банка, следующие документы:
– рабочий план счетов бухгалтерского учета в кредитной организации, ее филиалах и подведомственных учреждениях, основанный на утвержденном ЦБ РФ Планом счетов;
– формы первичных учетных документов, применяемых для оформления операций, включая
формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, по которым предусмотрены в альбомах
Госкомстата РФ типовые формы;
– порядок проведения отдельных учетных операций, не противоречащих действующему законодательству и нормативным актам ЦБ РФ;
– порядок урегулирования взаимной задолженности и учета внутрибанковских требований и обязательств между филиалами кредитной организации или между головным офисом кредитной организации и ее филиалами;
– порядок проведения инвентаризации и методы оценки видов имущества и обязательств, включая подходы к выбору метода оценки и отражения в бухгалтерском учете объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности. Отдельно утверждаются методы определения текущей
(справедливой) стоимости объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности;
– порядок и случаи изменения стоимости объектов основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету (переоценка, реконструкция, модернизация и т.д.);
– лимит стоимости предметов для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств;
– способы начисления амортизации по объектам основных средств, нематериальных активов и
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности;
– порядок отнесения на расходы стоимости материальных запасов;
– правила документооборота и технология обработки учетной информации, включая филиалы
(структурные подразделения);
– порядок контроля за совершаемыми внутрибанковскими операциями;
– порядок и периодичность вывода на печать документов аналитического и синтетического учета
[1].
За организацию бухгалтерского учета в коммерческом банке, законность выполняемых банком
операций ответственность несет руководитель банка. Учетная политика формируется главным бухгалтером и руководителем и оформляется соответствующей организационно-распорядительной документацией (приказом, распоряжением руководителя).
Способы ведения бухгалтерского учета, выбранные банком при формировании учетной политики,
применяются с 1 января года, следующего за годом издания соответствующего организационнораспорядительного документа (приказа на учетную политику) [5].
Учетная политика, как правило, не пересматривается и не меняется в течение года. В России такие
изменения в настоящее время должны быть согласованы с налоговой инспекцией. Пересмотр учетной
политики кредитной организации может иметь место в случаях:
– изменений в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета и налогообложения;
– реорганизации (слияние или разделение) кредитной организации;
– смены собственников;
– разработка или выбор нового способа ведения бухгалтерского учета;
– возникновения других объективных причин [3].
Разработка учетной политики – сложный многоэтапный процесс, значение которого велико. Автоматическое дублирование учетной политики от одного отчетного периода к другому не только неэффективно, но и опасно, так как изменившаяся хозяйственная ситуация, подвижки во внешней и внутренней среде организации способны стать причиной ухудшения финансового состояния организации, если
учетная политика не корректируется.
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УДК 330
К.В. Гольцман
О МЕХАНИЗМЕ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ РФ
В статье рассмотрена бюджетная политика РФ. Проведен анализ
плановой динамики и структуры доходов и расходов федерального
бюджета, а также динамика и структура расходов на обслуживание
государственного долга РФ.
Ключевые слова: бюджетная политика, федеральный бюджет, доходы, расходы, цели, задачи, государственный долг.

Значение государственного бюджета для экономики страны и общественного центра в частности
трудно переоценить: государственный бюджет – это основной инструмент государства в централизации
и распределении валового общественного дохода [4].
Бюджетная политика государства – это совокупность мероприятий в сфере организации бюджетных отношений с целью обеспечения государства денежными средствами для выполнения возложенных
на него функций.
Бюджетная политика предполагает определение целей и задач в области государственных финансов, разработку механизма мобилизации денежных средств в бюджет, выбор направлений использования
бюджетных средств, управление государственными финансами, налоговой и бюджетной системой, организацию с помощью фискальных инструментов регулирования экономических и социальных процессов
[3].
В соответствии с намеченными целями, формируются задачи, которые определяют стратегические
направления и ориентиры бюджетной политики. На текущем этапе, это:
– концентрация финансовых ресурсов на решении приоритетных вопросов;
– снижение налоговой нагрузки на экономику;
– упорядочение государственных обязательств;
– создание эффективной системы межбюджетных отношений и управления государственными
финансами.
Основными инструментами проведения государственной бюджетной политики выступают, прежде всего, такие фискальные рычаги воздействия, как налоги, государственные расходы, трансферты, госзакупки и госзаймы.
Формирование бюджетной политики РФ на 2015-2017 годы основывается на результатах, исполнения бюджетной политики РФ до 2014 года. Наиболее приоритетными, до 2014 года являлись вопросы
оптимального распределения бюджетных средств; обеспечения сбалансированности бюджетов; создания
и функционирования "Бюджета для граждан", Единого портала бюджетной системы Российской Федерации; построения бюджетов на среднесрочной основе с учетом приоритетных государственных программ;
оптимизации налоговой системы; повышения качества и результативности процессов управления государственными ресурсами; введения ряда мер, способствующих увеличению ликвидности и улучшению
инфраструктуры российского долгового рынка [1].
Бюджетная политика РФ, Разработанная в промежуток с 2014 по 2016 годы, зависит от двух факторов: неустойчивой внешней конъюнктуре и серьезных внутренних дисбалансирующих факторах, из-за
которых, снизилась бюджета государства, и было отражено в менее позитивных прогнозах бюджетных
показателей, чем в предыдущие периоды [2]. Исполнение бюджетной политики в 2015-2017 годах также
будет складываться в тяжелых экономических реалиях, прогнозируется замедление экономики в 2014
году и рост до 3,3% в 2017 году, в связи с чем выбран консервативный подход при формировании наиболее существенных позиций. К основным макроэкономическим и бюджетным рискам следует отнести
разного рода последствия геополитической напряженности; риски недополучения выгод в различных
секторах экономики, в связи с введением ряда санкций в отношении отдельных отраслей экономики государства; продолжающийся отток капитала, способствующий росту инфляции, снижению курса национальной валюты, сокращению инвестиций.
Основные цели бюджетной политики России неизменны: обеспечение устойчивости бюджетной
системы РФ и безусловное исполнение принятых в данном временном периоде обязательств.
В 2017 году прогнозируется падение доходов и расходов по отношению к ВВП и росту бюджетного дефицита:
© Гольцман К.В., 2017.
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Таблица 1
Показатель
Доходы, всего
Показатель
Расходы, всего
Дефицит

Основные характеристики бюджетной системы РФ [1]
2013 г., % ВВП
2017 г., % ВВП
36,6
35,5
2013 г., % ВВП
2017 г., % ВВП
37,8
36,7
1,3
1,5

Изменения, %
-1,1
Изменения, %
-1,1
+0,2

Из таблицы видно, что доходы в процентном отношении к ВВП снизились на 1,1%, на столько же
уменьшились и расходы. Также наблюдается увеличение дефицита бюджета на 0,2%.
Структура бюджетных расходов стабильна, социальные расходы, включая расходы на образование, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру и спорт, составят почти 60% совокупных расходов [2]. Наибольший объем бюджетных расходов приходится на социальную политику и
национальную экономику. Сокращение расходов относительно ВВП планируется практически по всех
разделам, исключая национальную оборону, здравоохранение, культуру и обслуживания долга.
Планируется изменение объема нефтегазовых и ненефтегазовых доходов федерального бюджета
относительно ВВП:
Таблица 2
Динамика доходов федерального бюджета [1]
Показатель
2014 г., % ВВП
2017 г., % ВВП
Нефтегазовые доходы
10,5
8,4
Ненефтегазовые доходы
9,5
9,7
Прирост доходов относительно
109,4
105
предыдущего года. %

Изменения, %
-2,1
+0,2
-4,4

По данным таблицы видно, что прогнозируемый прирост доходов относительно прошлого года в
2017 году составит 5%, что на 4,4% меньше чем в 2014 г. Также в 2017 году планируется снижение
нефтегазовых доходов на 2,1%.
Бюджетные расходы на реализацию утвержденных сорока государственных программ, составляют
более половины совокупных расходов федерального бюджета.
Таблица 3
Динамика и структура расходов федерального бюджета на реализацию государственных программ [1]
2014 г., % общего
2017 г., % общего
Показатель
Изменения, %
объема расходов
объема расходов
Направление «Новое качество»
24,7
20,8
-3,9
Направление «Инновационное развитие
15,0
12,7
-2,3
и модернизация»
Направление «Сбалансированное регио5,4
5,0
-0,4
нальное развитие»
Направление «Эффективное государ7,8
7,8
ство»
Закрытая часть расходов на реализацию
6,3
6,6
+0,3
государственных программ
Расходы бюджета на реализацию госу59,2
52,9
-6,3
дарственных программ, итого

Динамика расходов федерального бюджета на реализацию государственных программ положительна, структурные изменения демонстрируют как общее снижение программного финансирования в
объеме расходов федерального бюджета к 2017 году относительно 2014 года, так и снижение по направлениям «Инновационное развитие и модернизация», «Сбалансированное региональное развитие».
Продолжается оптимизация расходов федерального бюджета России путем снижения межбюджетных трансфертов, выделяемых государственным внебюджетным фондам РФ; совершенствования
контрактной системы; систематизации бюджетных инвестиций [2].
Исходя из сложной внешней и внутренней экономической ситуации, будет наблюдаться рост расходов на обслуживание государственного долга РФ, структура долговых обязательств останется практически неизменной.
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Таблица 4
Динамика и структура расходов на обслуживание государственного долга РФ [1]
Структура
Структура
2014 г.,
2017 г.,
ИзменеПоказатель
расходов,
расходов,
млрд руб.
млрд руб.
ние, %
2014 г., %
2017 г., %
Расходы на обслуживание
334,8
461,3
+37,78
77,43
77,62
государственного внутреннего долга РФ
Расходы на обслуживание
97,6
133,0
36,27
22,57
22,38
государственного внешнего долга РФ
Расходы на обслуживание
432,4
594,3
+37,44
100,00
100,00
государственного долга, итого

И данных таблицы видно, что структура расходов на обслуживание государственного долга практически не изменится.
Экономика России в 2014 году столкнулась с серьезными испытаниями. Единовременно действуют такие факторы, как высокая инфляция, стагнация, сильнейшая девальвация, отток капитала, падение
цен на нефть, резкое снижение привлекательности фондового рынка. Возможно, формирование бюджетной политики на очередной плановый период, будет сопряжено с еще более жесткими экономическими
условиями, и потребуется формирование совершенно нового механизма функционирования государственных финансов, процессов формирования и использования бюджетных ресурсов.
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УДК 338.22.021.4
А.Д. Дмитриев
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
В статье предложен авторский подход к определению сущности
процесса финансового оздоровления. Рассмотрены трактовки понятия
«финансовое оздоровление» в нормативных документах, а также в
отечественной экономической литературе. Выявлена конечная цель
процесса финансового оздоровления.
Ключевые слова: финансовое оздоровление, хозяйствующий субъект, кризисное состояние, платежеспособность.

В современных экономических условиях возрастает актуальность проблемы финансового оздоровления предприятия. Высокая степень изменчивости экономической конъюнктуры, разнообразие
внешних факторов, оказывающих колоссальное влияние на любой хозяйствующий субъект, приводят к
необходимости разработки и реализации комплекса мер по обеспечению стабильного экономического
роста. Одним из ключевых элементов стратегии развития предприятия является процесс финансового
оздоровления. С позиции антикризисного управления предупреждающий характер финансового оздоровления является неотъемлемой частью долгосрочной финансовой политики предприятия. Исходя из
этого, следует отметить, что процесс финансового оздоровления необходим как для субъектов, находящихся в кризисном положении, так и для экономически успешных хозяйствующих субъектов.
Несмотря на то, что термин «финансовое оздоровление» широко применяется как в российской,
так и в зарубежной экономической литературе, теоретический аспект данного понятия, на наш взгляд,
исследован не в полной мере.
Содержание понятия «финансовое оздоровление» раскрывается как в многочисленных научных
работах, так и в нормативных документах. Так, в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» финансовое оздоровление – это процедура банкротства,
применяемая к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в
соответствии с графиком погашения задолженности [1]. Согласно положению Федерального закона от
9.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» процесс финансового оздоровления трактуется как комплекс мероприятий, целью которых является создание всеми кредиторами единой модели осуществления реструктуризации долгов. Данная модель способствует ускоренному выходу сельскохозяйственного предприятия из кризисного состояния [2]. Таким
образом, с точки зрения законодательной базы процесс финансового оздоровления характерен в большей
степени для хозяйствующих субъектов, находящихся в кризисном финансовом положении. При этом
главной целью финансового оздоровления выступает восстановление платежеспособности кризисного
предприятия.
В российской экономической литературе сущность процесса финансового оздоровления определяется как система мероприятий, направленных на повышение финансовой стабильности предприятия
посредством увеличения его платежеспособности. Обзор определений сущности процесса финансового
оздоровления отечественными экономистами приведен в таблице 1.
Таким образом, большинство российских экономистов трактуют процесс финансового оздоровления как механизм антикризисного управления, как один из способов выхода хозяйствующего субъекта
из кризиса.
Однако, на наш взгляд, руководство и менеджмент любого предприятия не должно активизировать процесс финансового оздоровления лишь в случае тяжелого кризисного или предкризисного состояния. Если провести параллель между предприятием и человеческим организмом, станет очевидным, что
процесс финансового оздоровления, подобно уходу за своим собственным здоровьем, необходимо реализовывать непрерывно на протяжении всего жизненного цикла предприятия, независимо от уровня платежеспособности и финансовой устойчивости. Корректироваться могут лишь целевые показатели.
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Таблица 1
Обзор определений сущности процесса финансового оздоровления отечественными экономистами
Автор
Определение
М. М. Белошевич [3, с. 163]
Финансовое оздоровление – воздействие на деятельность фирмы, целью которого
является недопущение кризиса, а в случае его возникновения – локализацию возможных последствий и стабилизацию его текущего финансового состояния.
А. И. Гончаров, С. В. Барулин, Финансовое оздоровление – это комплекс моделей и методов приведения финансоМ. В. Терентьева [4, с. 18]
вых обязательств и требований данного юридического лица в состояние, которое
позволяет своевременно и в полном объеме исполнять денежные обязательства и
платежи.
В. В. Рец [5, с. 195]
Финансовое оздоровление – финансовая деятельность органов управления предприятия и государственной исполнительной власти, направленная на улучшение финансового состояния субъекта хозяйствования путем использования специальных приемов
и процедур, форм и методов восстановления реально или потенциально утраченной
платежеспособности.
А. Г Грязнова [6, с. 274]
Финансовое оздоровление – оздоровление финансов, базирующееся на механизме
финансового менеджмента, задачей которого является обеспечение сбалансированности материальных ресурсов и капитала в каждый конкретный отрезок
времени.
В. А. Баринов [7, с. 382]
Финансовое оздоровление – это процесс разработки и реализации экономической
стратегии, направленной на упорядочение финансовых потоков.

В связи с этим предлагаем рассматривать сущность процесса финансового оздоровления как двухступенчатую систему:
– первая ступень – этап восстановления финансовой устойчивости. Имеет приоритетное значение
для хозяйствующих субъектов, находящихся в кризисном или предкризисном состоянии;
– вторая ступень – этап оптимизации использования совокупных финансовых ресурсов предприятия. Реализация данного этапа актуальна как для финансово-стабильных экономических субъектов, так и
для предприятий, находящихся в тяжелом финансовом положении и имеющих проблемы с платежеспособностью.
Следует отметить, что достижение успешного результата в процессе финансового оздоровления
невозможно без одновременной реализации обеих ступеней. Направляя финансовые, трудовые и интеллектуальные ресурсы лишь на решение текущей проблемы по выходу из кризисного состояния, игнорируя при этом задачу достижения долгосрочного устойчивого экономического роста и увеличения финансового потенциала, предприятие обречено на безуспешное будущее и бесконечную борьбу за выживание.
Таким образом, конечную цель процесса финансового оздоровления можно определить следующим образом: создание такой финансово-экономической системы на предприятии, которая обеспечит
«автономный», или самоподдерживающийся, устойчивый экономический рост.
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УДК 330
Д.А. Мальцева
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В статье рассматривается понятие финансового управления на
предприятиях малого и среднего бизнеса, основные методы финансового
управления в контексте синтеза теоретических выводов ученыхэкономистов. Наиболее широко раскрыты такие понятия как «финансовое управление», «система финансов предприятия», а также рассмотрены основные методы финансового планирования.
Ключевые слова: финансовое управление, финансовый механизм (менеджмент), система финансов предприятия, финансовое планирование,
финансовое прогнозирование, предприятие, малый и средний бизнес.

Финансовое управление представляет собой деятельность, направленную на повышение эффективности движения финансовых ресурсов предприятия и обеспечение стабильности финансовых отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами.
В системе рыночных отношений предприятие рассматривается как самостоятельный хозяйствующий субъект, обладающий правами юридического лица, производящий продукцию, товары, услуги, выполняющий работы, занимающийся различными видами экономической деятельности, целью которой
является обеспечение общественных потребностей, извлечение прибыли и приращение капитала [6, с.
56].
В контексте интересующей нас темы обратимся к рассмотрению характеристик малых и средних
предприятий. Согласно нормам Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 года № 209-AP (в ред. от 29 декабря 2015 г. № 408-ФЗ)
[9], к малым и средним предприятиям относятся внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных
и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие
условиям, перечисленным в указанном Федеральном законе.
По мнению И.Н. Олейникова, система финансов предприятия как объект управления представляет
собой процесс формирования, распределения и применения внутреннего валового продукта в денежном
выражении [8, с. 215].
А.В. Щепкин определяет управление финансами предприятия как систематизированную, последовательную деятельность его работников по организации финансовых отношений, денежных фондов и
распределения денежных потоков [8, с. 131].
Основная цель финансового управления (менеджмента) на предприятиях малого и среднего бизнеса – максимизация прибыли, которая осуществляется путем проведения рациональной финансовой политики.
Для достижения целей управления финансами предприятиями малого и среднего бизнеса задействуется финансовый механизм, или финансовый менеджмент.
Финансовый механизм (менеджмент) предприятий малого и среднего бизнеса предназначен для
организации взаимодействия финансовых отношений, фондов денежных средств и денежных потоков, а
также для взаимосвязи между имуществом предприятия (активами) и источниками денежных средств
(пассивами) с целью эффективного воздействия на конечные результаты, устанавливаемые предприятием в соответствии с требованиями экономических законов, законодательных и нормативных документов
государства, положений финансовой науки, а также профессионализмом и опытом работников [4].
Т.В. Алесинская, объектом управления в финансовом менеджменте предприятий малого и среднего бизнеса считает «совокупность условий осуществления денежного оборота, кругооборота стоимости,
движения финансовых ресурсов и финансовых отношений между хозяйствующими субъектами и их
подразделениями в целостном экономическом процессе» [2, с. 48].
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Под субъектом управления понимается специальная группа должностных лиц предприятия (финансовая служба предприятия, финансовый директор, бухгалтерия), которая посредством различных
форм управленческого воздействия осуществляет целенаправленное функционирование объекта [1].
Стратегия управления финансами предприятий малого и среднего бизнеса выражается в поиске
способов использования средств управления для достижения определенной поставленной цели. По мнению Л.Г. Колпиной, стратегия управления финансами предприятий малого и среднего бизнеса представляет собой «определенный набор правил и ограничений для принятия управленческих решений» [6, с.
72].
Тактика управления финансами предприятий малого и среднего бизнеса представляет собой набор
конкретных форм и методов для достижения поставленной цели с учетом условий существования и
функционирования предприятия [1, с. 114]. Задачей тактики управления финансами предприятий малого
и среднего бизнеса является выбор оптимального решения и наиболее приемлемых в данной хозяйственной ситуации форм и методов управления.
Финансовое управление на предприятиях малого и среднего бизнеса осуществляется методами
финансового прогнозирования и финансового планирования. Финансовое прогнозирование является
обоснованием финансовых планов предприятия, предвидением его финансового положения на тот или
иной временной период. Главная цель финансового прогнозирования состоит в определении объема финансовых ресурсов в определенный момент времени и их потребности в будущем прогнозируемом периоде [5].
Финансовое прогнозирование основано на механизме использования специфических способов для
расчета основных финансовых показателей.
К основным методам финансового прогнозирования на предприятиях малого и среднего бизнеса
можно отнести эконометрическое прогнозирование, математическое моделирование, построение трендов
и метод экспертной оценки [7].
Финансовое прогнозирование тесно связано с финансовым планированием на предприятии.
Финансовое планирование – это планирование всех доходов предприятия, а также направлений
расходования денежных средств для обеспечения его развития [6].
По мнению В.И. Бархатова, А.А. Горшкова, Ю.Ш. Капкаева, планированием в финансовом управлении является «функция предприятий, фирм, всех субъектов производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, направленная на обоснование и выбор путей эффективного развития» [3, с. 35].
Основная цель финансового планирования на предприятиях малого и среднего бизнеса – прогнозирование платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия в будущем [6].
Финансовое планирование, имея в основе анализ таких показателей как: объем производства и реализации продукции (услуг) предприятия, затраты/издержки на производство, объем капитальных вложений и др. решает ряд задач: обеспечение деятельности предприятия финансовыми ресурсами и денежными средствами, обеспечение рационального соотношения планируемых доходов и расходов, максимизация прибыли, организация финансовых взаимоотношений с бюджетом, ФСС, банками, кредиторами и
дебиторами [3].
Методы финансового планирования схожи с методами финансового прогнозирования. К данным
методам относятся: нормативный метод, расчётно-аналитический метод, балансовый метод, метод оптимизации плановых решений, метод экономико-математического моделирования [7, с. 136].
В расчетно-аналитическом методе расчетно-аналитического планирования финансовых показателей на основе анализа достигнутой величины финансового показателя, принимаемого за базу, и индексов
его изменения в плановом периоде рассчитывается плановая величина этого показателя. Данный метод
может быть применим при отсутствии указанных выше технико-экономических нормативов. При этом
взаимосвязь между показателями может быть установлена косвенно, на основе анализа их динамики и
связей. В основе этого метода лежит метод экспертной оценки [1].
Балансовый метод финансового планирования заключается в том, что при построении балансов
должна быть достигнута увязка имеющихся в наличии предприятия финансовых ресурсов и фактической
потребности в них. Балансовый метод применяется при планировании распределения прибыли, планировании потребности поступлений средств в финансовые фонды – фонд накопления, фонд потребления.
Сущность метода оптимизации плановых решений состоит в разработке нескольких вариантов
плановых расчетов, с целью выбора наиболее оптимального. При этом могут применяться различные
критерии выбора оптимального решения, например: минимум затрат; максимум прибыли; минимум
вложения капитала при наибольшей эффективности результата; минимум времени на оборот капитала;
максимум дохода на рубль вложенного капитала и другие [2, с. 18].
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Метод экономико-математического моделирования позволяет найти количественное выражение
взаимосвязей между финансовыми показателями и факторами, их определяющими. Эта связь выражается через экономико-математическую модель [2].
Таким образом, финансовое управление на предприятиях малого и среднего бизнеса осуществляется путем управленческого воздействия на финансовую систему предприятия, т.е. внутреннюю систему
денежных отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования фондов
денежных ресурсов. Финансовое управление на предприятиях малого и среднего бизнеса осуществляется
методами финансового прогнозирования и финансового планирования. Методами финансового прогнозирования и финансового планирования являются конкретные способы и приёмы расчетов показателей
деятельности предприятия, а именно: нормативный метод, расчётно-аналитический метод, балансовый
метод, метод оптимизации плановых решений, метод экономико-математического моделирования. Финансовое прогнозирование и финансовое планирование на предприятиях малого и среднего бизнеса в
структуре финансового управления направлено на обеспечение платежеспособности и финансовой
устойчивости предприятия.
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РОЛЬ ЕВРО В ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В данной статье рассматривается роль евро в валютной политике
Российской Федерации. Проанализированы динамика курса евро к рублю
и динамика курса евро к доллару, а также рассмотрены цели валютной
политики РФ, положение евро и проблемы снижения его курса.
Ключевые слова: валютная политика, национальная валюта, курс
доллара, курс евро, проблемы снижения курса евро, долларизация.

В системе регулирования рыночной экономики важное место занимает валютная политика, которая представляет собой совокупность мероприятий, осуществляемых в сфере международных валютных
и других экономических отношений в соответствии с текущими и стратегическими целями страны.
Валютной политике отведена важная связующая роль – она объединяет звенья мировой экономики
и национальной, являясь первоочередным инструментом при создании предпосылок к экономической
интеграции РФ в перспективные для страны мирохозяйственные связи. К тому же, налаженная валютная
политика считается признаком защиты от и экономического суверенитета и неэквивалентного обмена
товарной массы.
К основным целям валютной политики России относят:
а) запрет на «всеобщую долларизацию всей страны», т.е. ограничение хождения внутри страны
американского доллара, что приведет к укреплению национальной валюты и стабилизации экономики
страны в целом;
б) поддержка стабильности государственной валюты, что предполагает максимально стабильный
курс относительно валют других стран;
в) достичь конвертируемости рубля и поддерживать данное положение в дальнейшем [2, с. 152].
Национальная валюта Российской Федерации тесно взаимосвязана с иностранной валютой, а
именно с евро и долларом. Но в последнее время положение евро относительно доллара к рублю более
стабильно, поскольку большое число российских граждан предпочитает хранить свои сбережения в евро.
Несмотря на то, что доверие большого числа россиян к российскому рублю в последние годы значительно возросло, все же евро продолжает пользоваться большой популярностью, что также является одной из
причин роста этой валюты [2].
Рассмотрим более подробно положение евро в валютной политике Российской Федерации.
Евро – это резервная мировая валюта. Ее особенность – наличие мощных золотовалютных запасов
в странах ЕС. Сегодня евро вторая по популярности резервная валюта (после доллара). В ее основе резервы целого ряда валют – французского франка, немецкой марки и прочих денежных единиц Европы. В
2007 году выдвигались предположения, что евро сможет полностью заменить доллар, но до сих пор это
видится только в качестве перспективы.
На рисунке 1 представлена динамика курса евро к курсу рубля за 2010-2016 гг.
На основании рисунка 1 можно сделать вывод о том, что в 2012 курс евро сократился на 1,4428
руб. по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, к 2014 г. курс евро к курсу рубля увеличился
до 45,0559 руб. В 2014 г. курс евро составил 68,3681 руб. С 2014 г. курс евро стабильно увеличивается. К
2016 г. курс евро составил 79,6395 руб. за евро.
В последнее время евро перестал быть выгодным финансовым инструментом. Валюта не только
теряет свою доходность – она становится убыточной. Некоторые корпоративные и государственные ценные бумаги торгуются с отрицательной прибылью.
Еще год назад можно было смело вкладывать сбережения в евро, но на данном этапе это решение
весьма спорно. В марте 2015 года курс евро к доллару опустился до отметки 1,056, что является показателем 2003 года.

© Набизаде М.К., 2017.
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Рис. 1. Динамика курса евро, руб.

На рисунке 2 представлена динамика курсов евро к доллару США за 2010-2016 гг.
Следует отметить, что динамика курса евро к доллару США имеет отрицательную тенденцию.
Так, уже с 2011 г. значение евро уменьшается. Но к 2014 г. произошло увеличение до 1,3794 евро за доллар. Во все последующие периоды евро стабильно снижается. К 2016 г. курс евро к доллару сократился
до 1,092 евро за доллар.

Рис. 2. Динамика курса евро к доллару

Снижение курса евро по отношению к доллару происходит по нескольким причинам. Интернационализация единой европейской валюты создают объективную основу для расширения сферы использования евро в России на официальном уровне и в частном обороте. Как считает российский экономистмеждународник О.В. Буторина, главный стратегический выигрыш, который может получить в этом случае наша страна, состоит в возможности «снизить ее зависимость от доллара и, следовательно, от экономической политики США».
Необходимо отметить то, что роль евро в России сегодня недостаточно велика и явно не соответствует степени развитости экономических связей между нашей страной и Европейским союзом. Эта ситуация указывает на наличие большого потенциала и предпосылок к расширению использования единой
европейской валюты в российской экономике.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК»
В статье проводится экономический анализ портфеля ценных бумаг
акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк». За
период 2013-2015 гг. проведен анализ динамики и структуры портфеля
ценных бумаг, также рассчитаны показатели качества данного портфеля.
Ключевые слова: портфель ценных бумаг, структура, динамика, показатели качества.

В настоящее время портфель ценных бумаг банка является инструментом, с помощью которого
может быть достигнуто соотношение всех инвестиционных целей, которые невозможно достичь, а возможно только при их комбинации. Из-за наличия рисков инвестирования в ценные бумаги достижение
поставленной цели затрудняется. Как следствие, перед банком возникает задача управления сформированным инвестиционным портфелем ценных бумаг таким образом, чтобы обеспечить при минимальном
риске и требуемую устойчивость дохода [1, с. 38].
В качестве объекта исследования рассмотрим Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее АО «Россельхозбанк»). Это один из крупнейших банков в РФ, созданный в 2000
году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий России.
Актуальность данного исследования обусловлена турбулентностью в современной экономике, в
частности на рынке ценных бумаг. Задача банков состоит в достижении оптимального соотношения
между уровнем риска и доходностью ценных бумаг, находящихся в портфеле банка. Возникает необходимость в проведении экономического анализа в портфеле ценных бумаг.
Анализ портфеля ценных бумаг АО «Россельхозбанк» начнем с рассмотрения динамики данного
портфеля (таблица 1) [3].
Таблица 1
Динамика портфеля ценных бумаг АО «Россельхозбанк», млн. руб.
Год
Наименование показателя
2013
2014
2015
Вложения банка в ценные бумаги, всего, в том числе:
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличие для продажи
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до
погашения

Темп роста, %
2014
2015
к 2013
к 2013
125,47
167,61

154438,9

193773,9

258860,2

775,0

16130,7

73,9

2081,37

9,55

105019,2

145293,9

227470,0

138,35

216,60

48644,7

32349,3

31316,3

66,50

64,38

За анализируемый период вложения в ценные бумаги увеличились на 67,61%. Рост величины вложений банка в ценные бумаги может оцениваться двояко. С одной стороны, выявленный рост можно
оценивать положительно: существующая тенденция может быть свидетельством развития, диверсификации активов банка за счет наращивания объемов операций с ценными бумагами, увеличения величины
ликвидных активов в общем составе активов. В целом это свидетельствует о повышении эффективности
использования имеющейся у банка ресурсной базы, так как такие вложения могут приносить банку дополнительный, а иногда и основной доход. С другой стороны, рост вложений в ценные бумаги может
иметь и негативный оттенок, связанный с существующим повышенным уровнем риска банка по операциям с ценными бумагами и, как следствие, повышенным уровнем портфельного риска банка в целом. К
тому же значительные вложения в ценные бумаги генерируют высокую зависимость банка от конъюнктуры фондового рынка.
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, по сравнению с 2013 годом снизились на 701,0 млн. рублей и в 2015 году значение составило
© Калачина Н.В., 2017.
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73,9 млн. рублей. В 2015 году по сравнению с 2013 годом темп роста чистых вложений в ценные бумаги
и другие финансовые активы, имеющиеся в наличие для продажи, составил 216,60%, темп роста чистых
вложений в ценные бумаги, удерживаемые до погашения, составил 64,38%.
Перейдем к рассмотрению структуры портфеля ценных бумаг АО «Россельхозбанк» (таблица 2)
[3].
Таблица 2
Структура портфеля ценных бумаг АО «Россельхозбанк», %.
Год
Наименование показателя
2013 2014 2015
Вложения банка в ценные бумаги, всего, в том числе:
чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличие для продажи
чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

Изменение +/2014
2015
к 2013 к 2014
100,00 100,00 100,00
0,50

8,32

0,03

7,82

-8,30

68,00 74,98 87,87

6,98

12,89

31,50 16,69 12,10

-14,80

-4,60

Из трех выявленных составляющих портфеля ценных бумаг АО «Россельхозбанк», наибольший
удельный вес за анализируемый период составляют чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличие для продажи (в 2015 году по сравнению с 2013 годом рост составил
19,87%); вторым элементом в структуре портфеля ценных бумаг являются чистые вложения в ценные
бумаги, удерживаемые до погашения (за анализируемый период снижение данного показателя составило
19,4%); минимальный удельный вес в структуре портфеля ценных бумаг занимают чистые вложения в
ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (в 2015 году по
сравнению с 2013 годом наблюдается снижение показателя на 0,47%).
Перейдем к рассмотрению показателей качества портфеля ценных бумаг АО «Россельхозбанк», с
помощью которых оценим специфику формируемого банком портфеля ценных бумаг, определим степень инвестиционной активности и уровень доходности (таблица 3) [2, с. 193-202].
Показатель уровня активности банка на рынке ценных бумаг за анализируемый период вырос с
0,85% до 10,31%, что говорит об увеличении инвестиционной активности банка на рынке ценных бумаг.
Так как значения показателя в 2015 году соответствует 10,31%, что попадает в рекомендуемый практикой интервал 10-20%, то можно сказать, что показатель уровня активности «Россельхозбанка» на рынке
ценных бумаг соответствует нормальному уровню инвестиционной активности.
Размер средних остатков по счетам вложений банка в ценные бумаги, приходящихся на 1 рубль
совокупных активов составил в 2013 году 4,34%, в 2014 году – 5,39%, в 2015 – 9,89%. За анализируемый
период наблюдается положительная динамика данного показателя, но он не соответствует должному
уровню инвестиционной активности по операциям с ценными бумагами.
По темпам роста портфеля ценных бумаг наблюдается неоднозначная динамика: рост с 11,71% до
1254,7%, а затем резкое снижение до 133,59%. Значения показателя в 2014 и 2015 годах выше 100%, что
положительно оценивает деятельность банка и является свидетельством роста портфеля ценных бумаг.
Таблица 3
Показатели качества портфеля ценных бумаг АО «Россельхозбанк», %
Год
Изменение +/Наименование показателя
2014
2015
2013
2014
2015
к 2013
к 2014
0,85
9,37
10,31
8,52
0,94
Уровень активности банка на рынке ценных бумаг
Усредненный показатель доли инвестиционного сегмента в
4,34
5,39
9,89
1,05
4,50
активах банка
11,71
1254,70
133,59
1242,99 -1121,11
Темп роста портфеля ценных бумаг
Коэффициент опережения темпов по операциям с ценными
10,17
1102,24
110,00
1092,07
-992,24
бумагами
Показатель потенциального запаса ликвидности по опера0,96
10,48
11,37
9,52
0,89
циям с ценными бумагами
Коэффициент соотношения объема вложений в ценные бу7,39
88,85
110,76
81,47
21,91
маги и собственных средств банка
11,49
9,97
6,66
-1,52
-3,31
Общий коэффициент доходности портфеля ценных бумаг
1,38
-8,92
-33,23
-10,30
-24,31
Рентабельность операций с ценными бумагами
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Уровень инвестиционной активности, просматривающийся через коэффициент опережения темпов по операциям с ценными бумагами, имел неоднозначную динамику, причем в 2014 и 2015 годах соответствовал рекомендуемому значению больше 100%, а в 2013 году значение показателя составляло
10,17%, что не соответствовало рекомендуемому значению.
Значение показателя потенциального запаса ликвидности по операциям с ценными бумагами за
анализируемый период выросло с 0,96% до 11,37%, что свидетельствует об агрессивной инвестиционной
политике банка.
Значение коэффициента соотношения объема вложений в ценные бумаги и собственных средств
банка в 2013 году составил 7,39%, в 2014 году – 88,85%, а в 2015 году – 110,76%. По значению данного
коэффициента в 2015 году можно сделать вывод о проведении АО «Россельхозбанк» агрессивной инвестиционной политики.
Реальная доходность инвестиционного портфеля банка по ценным бумагам за анализируемый период снизилась, что выражается в снижении общего коэффициента доходности портфеля ценных бумаг с
11,49% в 2013 году до 6,66% в 2015 году.
В 2013 году 1,38% чистой прибыли приходится на 1 рубль вложений банка в ценные бумаги; в
2014 году – -8,92%, в 2015 году – -33,23%, о чем свидетельствует показатель рентабельность операций с
ценными бумагами. За анализируемый период наблюдалась неодназначная динамика, но увеличение его
значения в 2013 году говорит о повышении общей эффективности размещения банком ресурсов в ценные бумаги.
Таким образом, в ходе проведенного анализа портфеля ценных бумаг АО «Россельхозбанк»
наблюдается рост вложений банка в ценные бумаги за анализируемый период. Наибольший удельный
вес в структуре портфеля ценных бумаг приходится на чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличие для продажи. Расчет показателей качества портфеля ценных
бумаг выявил проведение в 2015 году агрессивной политики АО «Россельхозбанк», повышение инвестиционной активности и снижение реальной доходности инвестиционного портфеля.
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А.А. Загурская
СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ФОРМЕ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
В данной статье рассматриваются своевременные проблемы координирования финансов одной из форм управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирных домах. Показаны особенности
управления расходов некоммерческих организаций в форме товарищества собственников жилья. Рассмотрены основные направления совершенствования управленческого процесса в сфере управления расходами
ТСЖ.
Ключевые слова: некоммерческие организации, ТСЖ, финансы ТСЖ,
расходы, управление расходами, учет расходов.

Вопрос об управлении расходами является более чем актуальным, если он касается некоммерческих организаций в форме товариществ собственников жилья (ТСЖ). В настоящее время следует выделить целый ряд нерешенных проблем, связанных с расходами ТСЖ, к ним, в первую очередь, относится
практика нецелевого использования средств и учет расходов при осуществлении организацией предпринимательской деятельности.
В соответствии со ст. 135 Жилищного кодекса РФ (ЖК РФ) товариществом собственников жилья
признается «объединение собственников помещений в многоквартирном доме для совместного управления общим имуществом в многоквартирном доме…» [1, ст. 135].
ТСЖ, как и любое другое юридическое лицо, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные
счета в банке, печать со своим наименованием и реквизитами. Кроме того, как юридическое лицо, ТСЖ
наделено правами и обязанностями. К основным правам данной некоммерческой организации следует
отнести:
– заключение договоров управления многоквартирными домами и других договоров, обеспечивающих данное управление;
– определение смет доходов и расходов на содержание многоквартирного дома на год;
– установление на основе смет размеров платежей и взносов для каждого собственника в соответствии с его долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме и др. [1,
ст. 137].
Для того чтобы данной некоммерческой организации иметь возможность управлять многоквартирным домом, ему необходимо определиться с реальными источниками и объемами денежных средств,
которые могут образовываться в ТСЖ для обеспечения расходов по возложенной на него деятельности
управления многоквартирным домом.
Что касается доходов ТСЖ, то они не отличаются большим разнообразием, так как формируются,
в основном, за счет целевых поступлений (членских взносов, коммунальных платежей, целевых взносов,
вступительных взносов и бюджетных поступлений). Определенная их часть формируется за счет доходов
от хозяйственной деятельности, к которой, согласно законодательству, относится [1, ст. 152]:
– обслуживание, эксплуатация и ремонт недвижимого имущества в многоквартирном доме;
– строительство дополнительных помещений и объектов общего имущества в многоквартирном
доме;
– сдача в аренду, внаем части общего имущества в многоквартирном доме.
Все полученные товариществом доходы используются для оплаты общих расходов или направляются в специальные фонды, расходуемые на цели, предусмотренные уставом товарищества.
К основным расходам, осуществляющим ТСЖ, относятся:
1) заработная плата обслуживающего персонала, выплачиваемая по трудовым и гражданскоправовым договорам;
2) расходы, осуществляемые сторонней организацией:
– по техническому обслуживанию;
© Загурская А.А., 2017.
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– по санитарному содержанию;
– по управлению эксплуатацией многоквартирного дома;
– на покупку инвентаря, хозяйственных принадлежностей и материалов;
– по содержанию правления ТСЖ (отопление, водоснабжение, освещение, оплата телефона);
– на коммунальные услуги по содержанию общего имущества;
– на покупку канцелярских товаров;
– на почтовые расходы и др.
Так как ТСЖ является некоммерческой организацией, т.е. не имеет цели получения прибыли от
осуществления своей хозяйственной деятельности, важнейшей задачей управления финансами в таких
организациях является обеспечение финансирования существующих статей расходов поступающими
доходами наиболее рациональным способом, т.е. именно управление расходами играет исключительную
роль в достижении финансового равновесия ТСЖ.
Следует отметить, что в общем виде управление расходами (как и прочими сегментами управления финансов) в некоммерческих организациях представляет собой процесс, аналогичный такому управлению в коммерческих организациях, т.е. предусматривает последовательную реализацию таких управленческих функций, как планирование, регулирование и контроль [2]. Однако в некоммерческих организациях (в частности, в ТСЖ) он имеет определенную специфику.
Так, для обеспечения основной цели деятельности ТСЖ – управления многоквартирным домом, в
первую очередь, необходимо определиться с реальными источниками и объемами денежных средств,
которые могут образовываться в ТСЖ для обеспечения обязательных расходов. То есть, первый важнейший этап – это финансовое планирование, которое в таких организациях осуществляется по принципам
сметного финансирования, что отражает как средства, поступающие из бюджета, так и доходы от любой
деятельности, обеспечивающей выручку [3, с. 62].
Следовательно, финансовое планирование в ТСЖ является оперативным и основано на принципах
бюджетирования. Прежде всего, это позволяет ТСЖ достоверно оценить свои финансовые возможности,
что делает реальным процесс принятия решений и планирования всей хозяйственной деятельности товарищества. Расходы ТСЖ должны быть, во всяком случае, никак не больше поступающих в его распоряжение доходов. Безусловно, при составлении бюджета необходимо использовать элементы прогнозирования, поскольку, со стопроцентной уверенностью, невозможно утверждать, удастся ли ТСЖ собрать
планируемые финансовые средства. Также нельзя точно сказать, сколько удастся сэкономить средств или
придется израсходовать больше, чем планировалось. На непредвиденные расходы необходимо предусмотреть в бюджете некоторый элемент запаса. Имея правильно составленный бюджет, ТСЖ может реализовать план проведения ремонта в доме, установить очередность выделения средств на содержание
общего имущества дома и определить размер необходимых взносов на расходы будущих периодов. Иначе говоря, конечным результатом верно составленного бюджета будет хорошо обеспеченная в финансовом отношении работа ТСЖ, правление которого будет пользоваться заслуженным доверием собственников и иных пользователей помещений в доме.
Правильно составленный бюджет является основой дальнейшего оперативного управления расходами с целью достижения фактических полученных результатов запланированным показателям. Финансовый контроль заключается в выявлении отклонений фактических показателей от плана и четкое обоснование причин этого.
Еще одной не менее важной проблемой, возникающей в процессе управления расходами в ТСЖ,
является проблема учета расходов. Это связано с тем, что в соответствии с требованиями законодательства некоммерческие организации обязаны вести раздельный учет расходов по предпринимательской и
уставной деятельности, не связанной с предпринимательской.
Необходимо четко также разделять все расходы ТСЖ на прямые и косвенные. Под прямыми расходами подразумеваются затраты, которые непосредственно связаны с осуществлением какого-либо одного вида деятельности. Под косвенными понимаются расходы, которые относятся к нескольким видам
деятельности или ко всей деятельности организации в целом.
Определившись с составом прямых затрат, организация должна вести раздельный учет прямых затрат по трем основным группам:
– расходы, связанные с осуществлением уставной деятельности организации в целом;
– расходы, связанные с осуществлением конкретных целевых программ (по видам программ);
– расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
По итогам месяца сумма всех накопленных косвенных расходов за месяц распределяется пропорционально между видами деятельности (уставной и предпринимательской).
При этом обслуживание, эксплуатация, ремонт, содержание, сохранение и приращение имущества
МКД – это не просто один из разрешенных видов хозяйственной деятельности, а основная деятельность
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ТСЖ, для осуществления которой оно, собственно, и создается (часто именно она называется уставной).
Это исключает возможность квалификации данной деятельности в качестве предпринимательской [4].
Заметим, что термин «предпринимательская деятельность» или «приносящая доход деятельность»
в ЖК РФ применительно к ТСЖ не употребляется вообще. Тем не менее, нередко выражение «хозяйственная деятельность», присутствующее в данном кодексе, ассоциируется именно с понятием предпринимательской деятельности.
Таким образом, специфика управления расходами ТСЖ заключается в особенностях данной организации и ведения бухгалтерского учета. Несмотря на регулярные коррективы в вопросе управления
расходами, в практике работы все еще имеются определенные трудности, связанные с отлаженностью
процесса целевого использования денежных средств и учета расходов при осуществлении организации
предпринимательской деятельности. С другой стороны, система управления затратами на сегодняшний
день получает все более широкое развитие, вносит поправки и дополняет действующий набор методов
управления расходами.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ В НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ»
В статье рассматривается процесс управления знаниями как один
из механизмов активизации инновационной деятельности предприятия.
Организации необходимы знания для информационного обеспечения своих подразделений, проведения научных исследований, обучения персонала. Автором проанализирован позитивный опыт работы в области
управления знаниями преуспевающей нефтяной компании, который в
частности демонстрирует, что организационные нововведения помимо
достижения экономического эффекта позволяют увеличить приток новых идей и технологий от внешних партнеров, а также развить горизонтальные связи между работниками, принимая совместные решения.
Ключевые слова: создание знания, управление знаниями, инновационная деятельность.

Необходимость осуществления технологического рывка, создания полноценной национальной
инновационной системы чрезвычайно актуализирует проблемы разработки научно обоснованных, последовательно реализуемых инструментов активизации инновационной деятельности, внедрения наиболее
эффективных моделей управления инновационной деятельностью.
На сегодняшний день ключевым направлением в преодолении спада и достижения экономического роста предприятий является активизация инновационной деятельности. Это касается и большей части
ведущих нефтегазовых компаний мира, использующих с этой целью всевозможные механизмы и инструменты.
Одним из таких механизмов является управление знаниями. Управление знаниями представляет
собой систематический процесс создания, хранения, обмена и распределения знаний, а также преобразование их в форму, удобную для внутрифирменного использования. Так, представители японской школы
управления знаниями, И. Нонака и Х. Такеучи убеждены в том, что создание знаний – один из важнейших источников международной конкуpeнтоспособности. По их мнению, вклад в создание знания должны вносить как рядовые сотрудники, так и менеджеры среднего и высшего звеньев. Создание знания является результатом постоянного взаимодействия всех этих трех групп [1]. Обмен знаниями – это накопление и распространение опыта и инновационных идей, нацеленных на ускорение решения производственных задач, выявление и устранение причин возникновения проблем, а также создание условий, способствующих внедрению инновационных идей на практике.
Ведущие нефтяные компании уже давно осознали, что управление знаниями позволяет им получать эффект, практически несоизмеримый со средствами, вложенными в создание и поддержку процессов. Полученный эффект возможно достичь на основе бенч-маркинга. Такой метод предполагает изучение особенностей деятельности преуспевающих компаний в отрасли с целью использования их положительного опыта в своей работе. Он включает в себя комплекс средств, позволяющих систематически
находить, оценивать все положительные достоинства чужого опыта и внедрять их в своей работе [2].
Регулярный бенч-маркинг в области управления знаниями проводят такие ведущие нефтяные компании,
как ExxonMobil, RoyalDutchShell, BP, ConocoPhillips, Chevron, Total и Statoil.
Рассматривая опыт управления знаниями в качестве одного из важнейших механизмов активизации инновационной деятельности в нефтяных компаниях России, можно выделить компанию «ЛУКОЙЛ». Эффективное использование прорывных, новаторских научных, конструкторских, инженерных
знаний создает инновационную основу для достижения группой «ЛУКОЙЛ» мирового научнотехнического и технологического уровня. Целью активизации инновационной деятельности является как
обеспечение эффективного освоения трудноизвлекаемых запасов нефти, так и прироста новых высокопродуктивных запасов. Значимым направлением инновационной деятельности компании является также
повышение глубины переработки нефти при сохранении высоких стандартов промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
Для повышения операционной эффективности и внедрения инноваций в «ЛУКОЙЛе» создана
Корпоративная система управления знаниями, в которой участвует более 9 тыс. работников. Данный ме-
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ханизм позволяет выявлять и распространять лучшие практики, выстраивать эффективную коммуникацию, совместно прорабатывать и решать общие производственные вопросы [3].
В 2008 г. система управления знаниями стала корпоративным проектом (КСУЗ) и распространилась на другие подразделения компании. Для того чтобы создать оптимальную конфигурацию КСУЗ было принято решение о том, что каждое подразделение, участвующее в этом проекте, развивает свое
направление самостоятельно, а лучшие достижения будут включены в качестве фундаментальных основ
в единую формализованную систему управления знаниями. В октябре 2011 г. решением президиума
научно-технического совета ПАО «Лукойл» СУЗ была принята в качестве экспериментальной (тестовой)
платформы для апробации инновационных решений КСУЗ с целью дальнейшего их тиражирования [4].
Целью этого проекта явилось обеспечение выявления и эффективного использования всей имеющейся у компании информации, опыта и квалификации сотрудников для повышения эффективности
производства, управления, прежде всего, инновационной деятельностью, а также для сокращения времени на принятие решений в условиях быстро меняющейся рыночной ситуации. В систему вовлечены специалисты из центрального аппарата Компании и дочерних обществ, включая зарубежные. Важнейшим ее
элементом стали рабочие группы в бизнес-сегментах «Переработка и сбыт», «Разведка и добыча», а также по ряду других общекорпоративных направлений деятельности. Размещенный на внутреннем корпоративном Intranet портале инструментарий для совместной работы позволяет в режиме on-line оперативно обмениваться информацией между географически и структурно разделенными организациями группы
«ЛУКОЙЛ». Публикация историй успеха позволила заметно ускорить процессы разработки лучших
практик, внедрения успешного опыта [5].
Так как 8-летний опыт работы КСУЗ доказал свою эффективность, полагаем необходимым его
изучение и тиражирование. Проект по созданию и развитию системы управления знаниями в нефтепереработке разрабатывался в ЛУКОЙЛе с учетом опыта ведущих международных компаний, в частности,
ConocoPhillips – стратегического партнера компании, с учетом специфики деятельности российского
нефтегазового комплекса, реализовывался поэтапано и весьма последовательно.
На первом этапе предусматривалось создание сетевых групп, в работу которых были включены
представители всех нефтеперерабатывающих заводов компании – эксперты в технологических областях
и управленческих сферах. Их задачей явилось изучение и сравнение способов организации процесса на
разных НПЗ компании, определение основных показателей эффективности рассматриваемого процесса и
их мониторинга, выявление лучших практик ведения процесса, разработка стандартов эффективности и
т.д.
На втором этапе формировался институт спонсоров, которыми выступили представители высшего
руководства компании. Предполагалось, что спонсор должен нести ответственность за развитие концепции управления знаниями, обладать необходимыми ресурсами для инициации, финансирования, поддержки и принятия результатов.
Главной задачей третьего этапа реализации концепции КСУЗ являлось создание сообществ практикующих инженеров, являющихся специалистами предприятия, занятыми в обеспечении конкретного
процесса и участвующими в работе сетевой группы, действующей в рамках этого процесса.
Следующим шагом стало формирование функциональных групп, представляющих собой объединение спонсоров сетевых групп по процессам, имеющим общие функции. Наконец, последний этап
предусматривал организацию совместной работы сетевых групп по вопросам, стоящим на стыках процессов управления знаниями во всех направлениях деятельности Группы «ЛУКОЙЛ».
Уже в первый год деятельность сетевых групп по технологическим процессам обеспечила повышение эффективности работы в рамках этого направления с экономическим эффектом в 50 млн долларов. Такого результата удалось достичь за счет повышения загрузки мощностей, разработки и внедрения
лучшей практики производственных процессов и стандартов эффективности. Самые значительные успехи были достигнуты сетевыми группами по таким направлениям, как первичная переработка, замедленное коксование, гидроочистка [6].
В 2011 г. было принято решение о расширении функциональных задач системы с учетом развития
командной работы и реализацией бизнес-процессов, поддерживающих управление знаниями, с использованием портальных решений. Началось становление информационной «Системы поддержки инноваций и коммуникаций». Достигнутые результаты были подтверждены международным признанием. В
2014 г. блок нефтепереработки, нефтехимии, газопереработки ПАО «ЛУКОЙЛ» был признан победителем премии в области корпоративного управления знаниями МАКЕ AwardRussia 2014. Вместе с тем
дальнейшее развитие КСУЗ (интенсификация обмена знаниями, развитие активности у персонала, единое видение оптимальных путей достижения стратегических целей) потребовало радикальных организационно-методологических преобразований, способных имплантировать всю деятельность сегмента «Пе-
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реработка» в знаниевую среду, т. е. использовать интеллектуальный капитал не только в рамках компании, но и во всем бизнес-окружении.
Очередным этапом развития управления интеллектуальным капиталом в компании явилось формирование в 2015 г. информационной системы управления «Система поддержки интеллектуального капитала» (ИСУ «СПИК»). В результате составляющими интеллектуального капитала сегмента «Переработка» ПАО «Лукойл» стали:
человеческий капитал (рабочие группы, состоящие из сотрудников сегмента). Сетевые группы
обеспечивают оперативный мониторинг эффективности принимаемых рабочими группами решений,
влияющих на достижение стратегических целей по каждому направлению. Любой работник, имеющий
компетенции в рассматриваемом вопросе, может принять участие в выработке решений по повышению
качества функционирования системы;
отношенческий капитал. В рамках ИСУ «СПИК» осуществляется взаимодействие с потребителями, лицензиарами, научно-исследовательскими институтами и т.д.;
организационный (структурный) капитал (каждая из структур или отвечает за обеспечение постановки стратегических целей в рамках сегмента «Переработка» и осуществляет общую координацию
их достижения, или ответственна за генерацию задач для системы и реализацию мероприятий, или является центром методологической поддержки организаций сегмента «Переработка» по оптимизации технологических процессов, повышению надежности оборудования, промышленной безопасности, энергоэффективности и по другим направлениям).
Все составляющие интеллектуального капитала ИСУ «СПИК» явились комплементарными по отношению друг к другу, что позволило получить синергетический эффект от их взаимодействия. Координация ИСУ «СПИК» осуществляется оперативным комитетом, который возглавляется вице-президентом
по нефтепереработке, нефтехимии, газопереработке ПАО «ЛУКОЙЛ», а в дочерней организации – генеральным директором.
Для поддержания и развития заинтересованности работников в повышении культуры непрерывных улучшений в компании функционирует система материального и нематериального стимулирования.
С целью активизации инновационной деятельности в компании были проведены соответствующие кадровые и структурные изменения. Так, например, на базе НИИНП (генеральный проектировщик организаций сегмента «Переработка») был создан научно-проектный комплекс «ЛИНК» (Лукойл инженернонаучный комплекс) [7].
В ходе реализации проекта были преодолены такие сложности, как изменение парадигмы мышления персонала при переходе от персональной к эффективной командной работе. С этой целью было проведено масштабное исследование, на основании которого была разработана и успешно реализована концепция по развитию культурных ценностей: эволюция от культуры личности через развитие культуры
взаимоотношений и культуры обмена знаниями к культуре непрерывных улучшений корпоративного
масштаба. Кроме того, потребовалось преодоление колоссального разрыва компетенций у работников,
который образовался в 1990-х гг. вследствие упадка отраслевых научных институтов. С этой целью были
задействованы имеющиеся корпоративные механизмы обучения, а также организовано сотрудничество
между работниками географически разрозненных организаций, взаимодействие сотрудников, обладающих разными компетенциями (кросс-функциональное взаимодействие), привлекались знания партнеров
и т. д. В результате в сегменте «Переработка» были внедрены и успешно функционируют в настоящее
время механизмы непрерывного самообучения организаций. С целью развития горизонтальных связей
между работниками с вовлечением непосредственных исполнителей в процесс принятия решений формировались соответствующие компетенции сотрудников, четкое видение каждым работником персональной роли в достижении конечных результатов. Реализация проекта осуществлялась от управления
отдельными процессами, мотивирующими работников обмениваться знаниями в компании, до полноценной системы управления тремя элементами интеллектуального капитала – человеческим, отношенческим и организационным. Отличительными особенностями ИСУ «СПИК» в настоящее время являются:
управляемость, гибкость, открытость, вовлеченность. Ключевым достижением, которое достигнуто в
ИСУ «СПИК» – это отсутствие персонального фактора, оказывающего влияние на эффективность функционирования всей системы.
Важнейшими элементами СУЗ группы «Лукойл» являются централизация и формализация корпоративных знаний и информации [7]. Как заявил вице-президент ЛУКОЙЛа В. Муляк: «Это тот инструмент, который позволяет: сократить время на поиск технологических решений; снизить производственные потери; сократить затраты за счет ликвидации дублирования решения одних и тех же задач и повторения успешного опыта; обеспечить удержание и сохранение лучшего опыта; исключить повторение уже
совершенных ошибок; увеличить приток новых идей и технологий от внешних партнеров, создавать
совместные решения» [8].
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В настоящее время в ЛУКОЙЛе работает более 60 сетевых групп, сформированных по приоритетным направлениям деятельности компании. В составе каждой группы выделяется ее руководитель –
наиболее компетентный и авторитетный специалист, обладающий необходимыми для организации работы ресурсами и временем. Состав экспертов группы включает, как правило, самых квалифицированных и
опытных работников, на которых приходится наибольшая нагрузка при рассмотрении всех идей или вопросов, возникающих в группе. Для наиболее активных участников системы управления знаниями в
компании предусмотрены различные формы материального и нематериального поощрения, включая
возможность карьерного роста. Кроме сотрудников компании, любой производитель оборудования или
технологий может обратиться со своими проектами. После предварительного изучения полученных материалов специалистами ЛУКОЙЛа принимается решение о проведении очной встречи и, при положительном заключении, рассматривается вопрос о проведении конкретной опытно-промышленной работы.
На сайте СУЗ следует всего лишь зарегистрироваться и разместить информацию в соответствии с обозначенными требованиями. Такая форма сотрудничества позволяет не только сократить сроки от первого
знакомства с технологией до ее апробации, но и сделает возможным значительно увеличить приток новых идей и технологий в компанию [8]. Итогом функционирования подобной модели управления инновационной деятельностью в компании явилась апробация только за 2009-2013 годы в лабораториях и на
месторождениях ЛУКОЙЛа 618 технологий. Рекомендовано к промышленному внедрению – 151 [7].
В настоящее время в компании работает более 100 тыс. человек. За 25 лет ей удалось создать гибкую и эффективную бизнес-модель, устойчивую к крайним проявлениям рыночной и финансовой нестабильности. Пройдя через сложное время гиперинфляции и ограничения экспорта из России в 1993-1994
гг., дефолта по основным видам государственных ценных бумаг 1998 г., мирового экономического кризиса 2008-2009 гг. и текущего кризиса на сырьевых рынках компания смогла многократно приумножить
свои капиталы, создав добавленную стоимость для акционеров и иных заинтересованных сторон. Внутригрупповая интеграция повысила конкурентные преимущества и эффективность компании через применение единых корпоративных стандартов, практик экологической и социальной ответственности, технологий. Только в 2015 г. компания затратила на научно-технические разработки 5 млн 532 тыс. рублей
[3]. По оценкам экспертов система управления знаниями, которая была внедрена и используется в этой
компании, достойна наивысшей оценки в мировой нефтегазовой индустрии [9].
Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о том, что одним из наиболее эффективных механизмов активизации инновационной деятельности компании можно считать управление
знаниями. Каждой организации необходимы знания для информационного обеспечения своих подразделений, проведения научных исследований, обучения персонала. Научная работа, некогда существовавшая как обособленный вид деятельности человека, все более тесно сливается с его хозяйственной деятельностью. Процесс управления знаниями позволяет создать такой внутренний климат и условия в компании, которые бы стимулировали творческий поиск и освоение нововведений, создавали бы атмосферу
«интеллектуального созидания». Такой процесс позволяет максимально сократить сроки разработки и
внедрения нововведений на основе параллельного решения конкретных инновационных задач. Проанализировав опыт работы компании «ЛУКОЙЛ» в области управления знаниями, можно констатировать
его положительные результаты, поскольку помимо экономического эффекта компании удалось снизить
производственные потери, увеличить приток новых идей и технологий от внешних партнеров, развить
горизонтальные связи между работниками, принимая совместные решения.
Правомерным можно считать, что для достижения успеха важно использовать соответствующие
инновационные механизмы и инструменты, позитивный опыт преуспевающих предприятий, который, в
частности демонстрирует, что организационные нововведения окупаются, как правило, быстрее технических и поэтому также имеют важное значение для обеспечения благополучия предприятия.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ СДЕЛКА В МЕЖДУНАРОДНО-ЧАСТНОМ ПРАВЕ
В данной статье рассматривается понятие внешнеэкономической
сделки и ее разновидности.
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В каждой стране важное место в регулировании гражданско-правовых отношений является регулирование договорных обязательств. И в современном мире в экономико-правовой деятельности нельзя
обойтись без таких сделок, как внешнеэкономических. Вследствие этого, в международно-частном праве
особое значение придается определению понятия «внешнеэкономическая сделка», так как такие сделки
составляют основу международной торговли.
В законодательстве Российской Федерации не дано четкого определения понятия «внешнеэкономическая сделка», поэтому для выявления содержания следует обратиться к науке международночастного права.
Л.А. Лунц отмечает, что к внешнеэкономическим относятся такие сделки, в которых «содержанием сделки является операция по ввозу из-за границы товаров или вывозу товаров за границу либо какиенибудь подсобные операции, связанные с вывозом или ввозом товаров» [1], а Зыкин И.С. добавляет, что
коммерческие предприятия, осуществляющие ввоз или вывоз товаров, находятся в разных государствах,
что и является критерием отнесения сделки к внешнеэкономической. Исходя из этого, по его мнению, к
внешнеэкономическим сделкам относятся «совершаемые в ходе осуществления предпринимательской
деятельности договоры между лицами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах».
Есть и другие мнения. Так, с точки зрения Г.Ю. Федосеевой, "сделка международной куплипродажи может квалифицироваться как внешнеэкономическая и тогда, когда оба участника находятся на
территории одного государства: например, в том случае, когда предметом сделки является товар, принадлежащий иностранному производителю, или сделка купли-продажи совершается между двумя российскими предпринимателями на территории иностранного государства" [2].
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То есть из вышесказанного следует, что главными отличительными признаками внешнеэкономической сделки являются наличие «иностранного элемента» и местонахождение сторон в разных государствах.
Также есть и другие признаки, которые в науке международно-частного права именуются факультативными. При расчетах по внешнеэкономическим сделкам используется валюта, являющаяся иностранной хотя бы для одной страны. Данный признак является факультативным, потому что расчеты
между сторонами могут производиться с использованием международных расчетных (денежных) единиц
[3]. Источниками регулирования правоотношений, которые возникают из внешнеэкономических сделок,
являются международные договоры и также внутренние нормативные правовые акты. Особый круг источников, которые регулируют данную сделку, относится к факультативным признакам, потому что при
исполнении своих обязательств, стороны могут руководствоваться лишь положениями конкретного договора, не обращаясь к положениям каких-либо нормативных актов.
Основной разновидностью внешнеэкономической сделки является договор внешнеторговой купли-продажи товаров, то есть внешнеторговая сделка. Понятие «внешнеторговая сделка» является предшественником понятия «внешнеэкономическая сделка». В связи с этим возник вопрос о соотношении
этих двух понятий. Понятие внешнеторговой сделки активно использовалось в практике внешнеторговых связей, но так и не получило четкого определения и закрепления в нормативно-правовых актах. Так,
под внешнеторговой сделкой Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров
1980 года понимает договоры купли-продажи товаров, заключенные между сторонами, коммерческие
предприятия которых находятся в разных государствах. По образцу внешнеторгового договора куплипродажи, как главного для всех заключаемых сейчас внешнеэкономических сделок, формируются другие
внешнеторговые сделки, такие как хранение, поручение, кредит, перевозка, подряд и другие. Из вышесказанного следует, что понятие «внешнеэкономическая сделка» более широкое и общее, включающее в
себя внешнеторговый договор и производныеиотинегоисделки.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что определение понятия и содержания
внешнеэкономической сделки играет для теории и практики международно-частного права огромную
роль. И поиск определения данного договора важно тем, что понятие «внешнеэкономическая сделка»
обусловлено большой разновидностью внешнеэкономических сделок. И чем дальше развивается внешнеэкономическая деятельность, тем больше формируются другие новые сделки. Но ясно одно, что во
внешнеэкономические сделки входит абсолютно весь спектр сделок, в отличие от внешнеторговых сделок, где объектом является лишь товар. Из этого следует, что данные понятия неравнозначны, которые
соотносятся как часть и целое.
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В статье анализируется правовая легитимность обретённого суверенитета народов разных государств с точки зрения принципов международного права.
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"Мы отчаянно нуждаемся в универсальном
и одобренном и уважаемом всеми международном праве, которое уважали бы все страны".
Табо Мбеки
Двойные стандарты с каждым годом становятся все большей проблемой как в области международной политики, так и в области международного права в целом. Так называемые «двойные стандарты»
– это самый, что ни наесть, инструмент, который имеет смелость проводить собственную внешнюю политику, не подчиняющийся указаниям центральных сил мирового масштаба.
Пока практика двойных стандартов не на столько распространена, но она уже на пути к внедрению и в Организацию Объединенных Наций, примером является принятая Резолюция Генеральной Ассамблей ООН «О территориальной целостности Украины» от 27 марта 2014 г. За принятие резолюции
проголосовали 100 членов Генеральной Ассамблеи, против – 11. В их числе Армения, Беларусь и Россия.
Еще 58 делегаций, включая Китай, воздержались. В Резолюции подчеркивается, что «референдум, проведенный в Автономной Республике Крым и городе Севастополе 16 марта 2014 года, не имея законной
силы, не может быть основой для любого изменения статуса Автономной Республики Крым или города
Севастополя». Члены Генеральной Ассамблеи подтвердили свою приверженность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины. Они также призвали все государства «отказаться и воздерживаться от действий, направленных на частичное или полное нарушение
национального единства и территориальной целостности Украины, в том числе любых попыток изменить границы Украины с помощью угрозы силой или ее применения, или других незаконных средств».
Помимо этого, в Резолюции содержится призыв к странам не признавать любое изменение статуса Автономной Республики Крым и Севастополя и воздерживаться от любых действий, которые можно было бы
истолковать как признание изменения статуса.
В 2007 г. президент Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Махинды Раджапаксе в ходе 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН справедливо заметил: «Вместо того чтобы
искать решения на путях сотрудничества, мы зачастую плодим подозрительность и возводим между
нами стены, используя двойные стандарты».
В настоящий момент в международном праве не существует точности и единообразия при применении соответствующих норм, поскольку в основополагающих принципах международного права есть
некоторые противоречия, позволяющие разрешать ту или иную ситуацию с нужным для ряда государств
результатом – это касается, прежде всего, принципов международного права. Это приводит к неспособности сторон найти мирное решение и зачастую перерастает в военное противостояние. При этом представители центральной государственной власти обычно приводят в качестве аргумента утверждение о
приоритете принципа территориальной целостности по отношению к праву на самоопределение народа.
Ярким примером неоднозначности в применении вышеупомянутых принципов служат грузиноабхазский конфликт и вооруженный конфликт в Южной Осетии. Борьба народов Южной Осетии и Абхазии за увеличение самостоятельности и независимости собственной внутренней политики от вмешательства Грузии не противоречит праву нации на самоопределение. Референдум 12 января 1992 г. не позволяет усомниться в настоящем желании населения образовать суверенное государство. Явка воляизъявителей составила – 96,9%, за независимость проголосовало 99,91%. Однако Грузия 7 августа 2008 г. со© Максименко Г.С., 2017. 
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вершила вооруженное нападение на самопровозглашённые республики. В международном сообществе
данная акция была поддержана напоминанием о главенствующем принципе территориальной целостности и обосновывалась законность применения силы о стороны Грузии. Но не было упомянуто то, что
лишь защита Россией от незаконной агрессии населения Южной Осетии и Абхазии позволило избежать
многочисленных жертв со стороны мирных жителей и насильственного включения их в состав другого
государства.
Основываясь на принципе уважения основных прав и свобод человека, а также необходимости
борьбы с терроризмом, США обосновали законность введения войск НАТО в суверенное государство
Афганистан. Резолюцией № 1386 Совета Безопасности ООН от 20 декабря 2001 г. был разрешен ввод
международных сил содействия безопасности в Исламскую Республику Афганистан, и подчеркивался
главный постулат действия международных сил: защита прав и свобод человека и борьба с терроризмом
в Афганистане. При этом, США не предало значение тому факту, что были нарушены основные принципы международного права. Впоследствии, цель операции не была достигнута, поскольку с 2001 по 2013
г. погибло от 30 до 34 тыс. мирных жителей. К тому же был нанесен непоправимый урон экономике и
инфраструктуре Афганистана, – создана гуманитарная катастрофа.
Аналогична по своему существу и ситуация, связанная с законностью присоединения к России полуострова Крым. Согласно Декларации о принципах международного права 1970 г. [1], создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним или установление любого другого политического статуса, свободно определенного народом, являются формами осуществления этим народом права на самоопределение. В данном конкретном
случае принцип равноправия и самоопределения неоднократно нарушался в АР Крым. Известны факты
дискриминации русскоязычного населения в Крыму.
Следует отметить, что все общепризнанные принципы равны. Все принципы являются взаимосвязанными, и каждый принцип должен рассматриваться в свете других принципов. Тогда почему, 17 февраля 2008 г. Косово объявило о выходе из состава Сербской республики и обретении независимости, и,
впоследствии, Косово было признано отдельным государством рядом стран, хотя не было выполнено
соблюдение всех процедур. При этом международное сообщество не признает Крым частью России до
сих пор, хотя были соблюдены все необходимые процедуры как со стороны Республики Крым, так и со
стороны Российской Федерации. Ни легитимно проведенный референдум, подтвердивший абсолютным
большинством голосов желание населения видеть себя в составе России, ни проведенные Россией необходимые и соответствующие Конституцией действия по вхождению нового субъекта.
Для решения ряда проблем связанных международным правом, а в частности соблюдением принципов данного права необходимо было бы признать приоритет права нации на самоопределение над
принципом территориальной целостности. Также при применении норм международного права следует
останавливаться на конкретных ситуациях возникших на мировой арене, это позволит применять их
наиболее эффективно в целях защиты прав и свобод граждан, поддержания законности и правопорядка в
международном сообществе. Нужна система международного права, которая уважалась бы всеми странами. Ведь "Потом, когда мир сталкивается с острыми проблемами, те, кто виноват в нарушениях Устава
ООН, резко начинают призывать к исполнению основных положений Устава" (В.В. Путин).
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