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ДВИГАТЕЛЬ СТИРЛИНГА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Аннотация 

Главным направлением развития экономики и научно-технического 

прогресса становятся задачи поиска новых  технологий производства нового 

оборудования на основе эффективных термодинамических циклов с 

использованием восстанавливающих  видов топлива и новых рабочих тел, 

которые бы обеспечивали удовлетворение потребности общества в 

энергии  при минимальных затратах материальных ресурсов [1, c.233].  

Ключевые слова 

Двигатель Стирлинга, когенерационные двигатели, энергетические 

установки, атомные энергетические установки. 

 

Двигатели Стирлинга - это двигатели, работающие по замкнутому 

термодинамическому циклу, в котором циклические процессы сжатия и 

расширения происходят при различных уровнях температур, а управление 

потоком рабочего тела осуществляется путем изменения его объема. 

Конструктивно, двигатели Стирлинга представляют собой сочетание в 

одном агрегате компрессора, детандера и теплообменных устройств: теп-

лообменника нагрузки (нагревателя или конденсатора), регенератора и 
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холодильника. В качестве рабочего тела используется, как правило, гелий, а 

также азот и воздух (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема двигателя Стирлинга 

 

К достоинствам этих двигателей следует отнести   высокую степень 

экологической чистоты как самих рабочих тел, так и отработанных сред [2, 

c.395], возникающих при их эксплуатации, а также  энергетическую 

эффективность. 

Двигатель Стирлинга можно использовать во всех областях, где 

требуется преобразование тепловой энергии в механическую. Развитие 

двигателей Стирлинга, как и других источников механической энергии, 

стимулировалось, как правило, техническими и социально-экономическими 

требованиями времени. Так, например, о возможности использования двигателя 

Стирлинга на автомобиле особенно не задумывались до 1962г., когда общество 

начало испытывать беспокойство по поводу загрязнения окружающей среды. И 

только в 70-х  годах, в условиях энергетического кризиса, в программы 

совершенствования двигателей Стирлинга начали вкладывать средства. 
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Таблица 1 – Преимущества двигателя Стирлинга 
Достоинства Недостатки 

1 2 

 КПД двигателя Стирлинга может 

достигать 65-70% КПД от цикла Карно.  

 В конструкции двигателя 

отсутствует система высоковольтного 

зажигания, клапанная система и 

распредвал.  

 В ДВС сгорание смеси в цилиндре 

двигателя дает большие пиковые 

нагрузки на шатуны, коленчатый вал и 

подшипники. Стирлинги лишены этого 

недостатка. 

 Простота конструкции позволяет 

эксплуатировать Стирлинг в 

автономном режиме. 

 Двигатель Стирлинга может 

использовать любой источник энергии. 

 Сгорание топлива происходит вне 

внутреннего объема двигателя, что 

позволяет обеспечить равномерное 

горение топлива. 

 Материалоёмкость — основной 

недостаток двигателя.  

 Для получения характеристик, 

сравнимых с характеристиками ДВС, 

приходится применять высокие 

давления (свыше 100 атм) и 

специальные виды рабочего тела — 

водород, гелий. 

 Тепло не подводится к рабочему 

телу непосредственно, а только через 

стенки теплообменников. Стенки имеют 

ограниченную теплопроводность, из-за 

чего КПД оказывается ниже, чем можно 

было ожидать. Горячий теплобменник 

работает в очень напряжённых условиях 

теплопередачи, и при очень высоких 

давлениях, что требует применения 

высококачественных и дорогих 

материалов.  

 

 

В работе  было рассмотрено несколько вариантов данных двигателей. 

1. Когенерационные энергетические установки с двигателями Стирлинга  

на традиционном газовом топливе (природный газ и пропан). 

Высокая экологическая чистота  и  эффективность обеспечивают 

перспективность применения двигателей Стирлинга  в 

когенерационных  установках (КУ) мощностью до 100 кВт,  для 

одновременной  выработки  электроэнергии и тепла  в местах их 

непосредственного потребления. Это технология для  производства 
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электроэнергии и тепла, в которой энергия охлаждающей воды и отработанных 

газов используется для теплоснабжения. 

2. Энергетические установки с двигателями Стирлинга на 

твердых  биоресурсах. 

В настоящее время ввиду истощения ранее разведанных запасов топлива 

(нефти и природного газа), для многих стран мира  представляет значительный 

интерес возможность серийного производства электрогенераторов средней 

мощности (от 3 до 100 кВт) с модификацией двигателя Стирлинга под местное 

топливо. В настоящее время на рынке уже появились  когенерационные 

установки с двигателями Стирлинга,   для которых используются  древесная 

щепа,  торф,  биогаз и отходы сельского хозяйства. 

Широкое использование автономных источников энергии, 

работающих  на местном топливе, отражает  мировую тенденцию на  энерго- и 

ресурсосбережение.  Наиболее интенсивно  данное направление  развивается в 

странах, имеющих запас  биоресурсов (леса, торфяных болот  и пр.). 

3. Атомные энергетические установки с двигателем Стирлинга. 

В качестве источника тепла для двигателя Стирлинга могут быть 

использованы радиоизотопные тепловые блоки и ядерные реакторы. 

Планируется, что атомные энергетические установки с двигателями Стирлинга 

мощностью 0,5…15 кВт целесообразно использовать на долгоживущих 

пилотируемых и беспилотных космических аппаратах. Энергоустановки 

мощностью 15…200 кВт и более целесообразно применять на пилотируемых 

орбитальных станциях или на обитаемых лунных базах с большими 

потребными мощностями. Так, по проекту “SP-100” для планируемой лунной 

базы в США создается ядерная энергоустановка с тремя двигателями 

Стирлинга общей мощностью 250 кВт и массой 3000 кг. 

Nuclear Power Program имеет целью резко (на 1-2 порядка) повысить 

научную отдачу межпланетных миссий за счет увеличения продолжительности 

работы и производительности космических аппаратов и приборов, размещения 
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на МКС нескольких посадочных аппаратов, приборов с высоким 

энергопотреблением, а также организации высокоскоростных каналов связи. 

4. Энергетические установки с двигателями Стирлинга биогазе, 

свалочном газе, попутном нефтяном газе и т.д. 

Одним из направлений применения местных биоресурсов является проект 

энергоснабжения небольшого населенного пункта с использованием двигателей 

Стирлинга, работающих на биогазе. Биогаз вырабатывается в метантенках на 

окраине поселка и подается по трубопроводам к индивидуальным домам, в 

которых установлены когенерационные установки с двигателями Стирлинга.  

Перспективным направлением является использования в двигателях 

Стирлинга в качестве топлива биогаза из городских твердых бытовых отходов 

(ТБО). Для производства биогаза из ТБО, измельченные отходы в метантенке 

перемешивают с канализационным осадком из очистных сооружений. В 2005 

году впервые в мире в Китае был создан экспериментальный энергетический 

модуль мощностью 250 кВт с 5 двигателями Стирлинга, работающими на 

биогазе из ТБО. 

Автономные энергетические установки с двигателями Стирлинга 

(стирлинг-генераторы) незаменимы в нефтегазовой промышленности при 

освоении новых месторождений в условиях Крайнего Севера и шельфа 

арктических морей, где нужна серьезная энерговооруженность работ. 

В этих условиях в качестве топлива планируется использовать 

неочищенный природный газ, попутный нефтяной газ и газовый конденсат. 

Столь широкий спектр топлив делает стирлинг-генераторы универсальными 

источниками энергии. Таким образом, исчезает проблема с обеспечением 

энергией буровых скважин, вахтовых поселков и прочих автономных систем. 

В настоящее время только в Российской Федерации ежегодно сжигается 

до 50 млрд. м3 попутного нефтяного газа. Этот газ может быть приемлемым 

топливом для энергетических установок с двигателями Стирлинга [3, c.356]. 
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По предварительным расчетам, стрилинг-генератор мощностью 100 кВт, 

работающий на природном или попутном нефтяном газе, сможет обеспечить 

электроэнергией и теплом вахтовый поселок численностью до 50 человек.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены различные виды утилизации избыточного 

активного ила в целях сокращения количества выделяемых при биологической 

очистке сточных вод отходов и оптимизации затрат на процесс утилизации. 

Рассмотрены способы использования активного ила в качестве удобрения, для 

изготовления активированного угля, кормов, адсорбентов и бетона. 

Ключевые слова: 

Активный ил, избыточный активный ил, схемы переработки активного 

ила, утилизация продуктов переработки активного ила. 

 
Активный ил представляет собой смесь микроорганизмов, необходимых 

для реализации биологической очистки загрязненных стоков. На вид он 
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представляет собой хлопья, отличающиеся друг от друга по размеру. Его состав 

практически напрямую зависит от состава подаваемых в аэротенк сточных вод.  

В составе активного ила можно встретить различное множество 

микроорганизмов (Рис. 1), например: 

 нематоды; 

 бактерии; 

 простейшие; 

 коловратки; 

 инфузории и т.д. 

 
Рисунок 1 – биоценоз активного ила. 

 

Механизм работы данных микроорганизмов заключается в поглощении 

ими загрязняющих веществ с последующим увеличением биомассы ила. 

Эффективность действия ила определяется показателем под названием «иловый 
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индекс», который определяется как, отнесенный к одному грамму сухого 

вещества, объем активного ила после отстаивания в течение получаса. 

Величина данного показателя характеризует седиментационные свойства 

активного ила. Под седиментационными свойствами понимается способность 

микроорганизмов к осаждению. Чем выше величина илового индекса, тем 

менее эффективна очистка стоков, за счет выделения ила из вторичных 

отстойников вместе с очищенными стоками. [1] 

Срок использования активного ила зависит как от его состава, так и от 

типа сточных вод, подаваемых на очистку. Тем не менее, по истечению 

определенного срока, отработанный (избыточный) ил, который по своей сути 

представляет отход биологической очистки стоков, выводится из установки 

очистки и направляется на дальнейшую утилизацию. 

Известно достаточное количество методов утилизации ила.  

Самым распространенным из них можно считать использование 

активного ила в качестве удобрения. Перед подобным использованием 

отработанного ила необходимо провести его подготовку: как правило, это - 

обезвоживание и обеззараживание. 

Механическое обезвоживание обычно происходит перед 

обеззараживанием при помощи различных установок, для этого используются: 

 вакуум-фильтры; 

 фильтр-прессы; 

 центрифуги. 

Обеззараживание отходов очистки сточных вод можно разделить на такие 

виды, как термическое, биотермическое, физическое и химическое. При 

термическом обеззараживании водно-иловую смесь нагревают в специальном 

для этого резервуаре до температуры не менее 60°С. Биотермическое 

обеззараживание подразумевает под собой компостирование отходов 

биологической очистки стоков вместе с твердыми коммунальными отходами 

(ТКО), корой, опилками т. д. Физическое обеззараживание на практике 
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реализуется меньше всего. Оно включает в себя радиационную обработку, 

обеззараживание при помощи электрических зарядов, обработку ультразвуком 

и т. д. Химическое обеззараживание представляет собой обработку отходов 

биологической очистки сточных вод химическими веществами, 

использующимися для удобрения почв. [2] 

В качестве альтернативного варианта предлагается способ обработки 

избыточного активного ила с совмещением методов кавитации и детоксикации 

тяжелых металлов с использованием гуминовых препаратов (Рис. 2). Кавитация 

осадка осуществляется с помощью гидродинамического кавитационного 

генератора. Водно-иловая смесь направляется в рабочую камеру данного 

аппарата, где осуществляется образование полей кавитационных пузырьков. 

Кавитация обеспечивает высокую эффективность дезинтеграции 

микроорганизмов без внушительных энергозатрат. Обработка избыточного ила 

данным методом способствует увеличению способности к влагоотдаче, 

благодаря чему облегчается процесс обезвоживания осадка. При наличии в 

смеси тяжелых металлов необходимо провести их детоксикацию. Одним из 

наиболее перспективных направлений в данной области является процесс 

связывания токсинов с гуминовыми препаратами. При взаимодействии этих 

препаратов с тяжелыми металлами образуются нерастворимые соли, которые 

не могут мигрировать в растения. В составе гуминовых препаратов находится 

гуминовая кислота, которая увеличивает эффективность разрушения 

трудноокисляемых органических соединений. После обработки 

переработанный избыточный ил можно использовать как удобрения или же для 

приготовления компоста. [3] 
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Рисунок 2 – схема обработки избыточного активного ила способом совмещения 

методов кавитации и детоксикации тяжелых металлов с использованием гуминовых 

препаратов. 

 

Требования к полученным удобрениям устанавливаются техническими 

условиями ГОСТ Р 54651-2011. 

Во-вторых, с помощью отработанного активного ила можно производить 

активированный уголь (Рис. 3). Для осуществления данного метода 

используется технология пиролиза. Сам способ заключается в термическом 

разложении избыточного ила до получения полукокса, после чего 

осуществляется его активация перегретым паром. Перегретый пар способствует 

тому, чтобы пористая структура полукокса была развитой, и он сам получился 

более разрыхленным. Рекомендуется, чтобы температура пара была равной 

700°С, превышение данной цифры грозит снижением сорбционной 

способности угля. [4] 
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Рисунок 3 - Схема получения активированного угля из активного ила методом 

пиролиза: 

1 – сборник обезвоженного активного ила; 2 – гранулятор; 3 – сушилка; 4 – печь сушилки; 5 

– вращающаяся печь пиролиза; 6 – топка пиролизной печи; 7 – камера активации; 8 – камера 

обеззоливания; 9 – камера промывки; 10 – сушильная камера; 11- активированный уголь на 

упаковку; 12 – топка дожигания; 13 – котел-утилизатор тепла; 14 – подача топлива; 15 – 

подача воздуха 

 

В-третьих, в составе активного ила присутствует большое количество 

белков, аминокислот, различных витаминов и микроэлементов, поэтому такой 

способ утилизации ила, как его использование для производства кормов, 

является достаточно перспективным. Отработанный активный ил подвергается 

естественной ферментации в специализированных ямах. Скорость данного 

процесса зависит от различных факторов, основными из которых являются 

климатические условия территории, на которой реализуется ферментация и 

размер вырытых ям. После ферментации осуществляется смешивание ила с 

дополнительными компонентами (рыбная мука, кормовые дрожжи и т. п.). 

Полученная смесь перемешивается и гомогенизируется для более равномерного 

распределения ее составляющих. Далее добавляется морская вода или же, при 

ее отсутствии, подсоленная вода для последующей варки смеси. По окончанию 

варки готовый кормовой продукт охлаждается в естественных условиях. При 

необходимости, продукт замораживается для длительного срока хранения. 
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Представленный способ предельно прост в реализации и не требует затрат на 

дорогое оборудование и сырье, что определенно является его главным 

преимуществом. [5] 

В-четвертых, отработанный активный ил может стать сырьем для 

изготовления адсорбционного материала. Процесс осуществляется согласно 

схеме, представленной на рисунке 4. Отработанный ил откачивается на иловые 

площадки для естественного обезвоживания, после чего проходит в муфельную 

печь для механического обезвоживание при температуре более 100°С. 

Обезвоженный ил направляется в шаровую мельницу, где осуществляется 

процесс его измельчения до тонкодисперсного состояния. Детоксикация ила 

осуществляется с помощью хлорной извести в камере смешения реагентов, 

далее он возвращается в муфельную печь для термической деструкции в целях 

удаления токсичных веществ при температуре 500°С (+ 50°С). Газы, 

выделяющиеся в процессе термической обработки отработанного ила, содержат 

в своем составе летучие нефтепродукты, которые можно использовать в 

качестве топлива. Полученный адсорбент направляется в адсорбер. По 

истечению службы адсорбент можно использовать в строительстве, при 

производстве пеностекла или в дорожном хозяйстве. [6] 
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Рисунок 4 – схема получения адсорбционного материала из отработанного активного 

ила 

1 – аэротенк; 2 – иловые площадки; 3 – муфельная печь; 4 – шаровая мельница; 5 – камера 

смешения; 6 – адсорбер. 

 

В-пятых, избыточный активный ил находит свое место в строительстве 

при приготовлении бетонной смеси. Активный ил обеспечивает подвижность 

бетона. Кроме того, введение ила в бетонную смесь способствует его 

обеззараживанию и стабилизации. Также за счет химического и 

адсорбционного связывания тяжелых металлов, содержащихся в составе 

избыточного ила, продуктами гидратации бетонной смеси обеспечивается 

детоксикация. Данный способ обеспечивает минимальные затраты на 

утилизацию активного ила, а также исключает необходимость в сложном и 

дорогостоящем оборудовании. Помимо этого, имеется возможность замены 

воды при изготовлении бетона на воду в составе избыточного ила. [7] 

В заключении стоит добавить, что способы утилизации отходов 

биологической очистки сточных вод не ограничиваются приведенными выше. 
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Существует огромное количество вариаций, имеющих свои достоинства и 

недостатки. Из тех, что приведены в данной работе самыми перспективными 

можно назвать способы использования отработанного активного ила в качестве 

удобрения и для изготовления кормов, поскольку они обеспечивают получение 

новых продуктов хорошего качества с минимальным количеством затрат, а 

также они могут способствовать развитию малоотходного производства. 
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ВОЗВЕДЕНИЕ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ С РАМНО-

БАЛОЧНЫМИ СИСТЕМАМИ 

 

Аннотация 

Большепролетные здания с рамно-балочными системами применяются в 

основном для судо и авиастроения в качестве ремонтных или сборочных цехов, 

а также торгово-выставочных залов и спортивных сооружений. 

Актуальность: Балочные большепролетные покрытия состоят из 

основных поперечных конструкций в виде плоских либо пространственных 

балочных ферм и промежуточной конструкции. 

Целю данной статьи является описание особенностей конструктивных 

решений и применяемых методов возведения большепролётных зданий с 

рамно-балочными системами. 

Ключевые слова: большепролётные здания; сущность; возведение; 

рамно-балочные системы. 

 

1. Особенности конструктивных решений 

Однопролетные одноэтажные рамы обычно являются основой для данных 

зданий. Размер самого пролета может варьироваться от 48 до 108 метров. 

При таком размере пролета ригели рам делаются из сплошных балок или 

ферм. Длина и размеры сечений, а также масса ригелей не дает возможности 

осуществлять их перевозку в собранном виде. Поэтому ригели делятся на 

отправочные марки длиной 12 метров и на строительных площадках 

производится их укрупнительная сборка /2/. 
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2. Методы возведения 

Суть методов возведения большепролетных зданий сводится к выбору 

метода монтажа ригелей поперечных рам.  

Отталкиваясь от наличия необходимого оборудования для монтажа, 

конструкции ригеля и планировки самого здания, принимают одно из 

следующих возможных решений: 

1) монтаж частями с применением временных опор; 

2) монтаж целиком; 

3) монтаж пространственными блоками /3/. 

2.1. Монтаж ригеля частями с применением временных опор 

С помощью кранов каждую часть ригеля после укрупнительной сборки 

ставят на 2 опоры – постоянную и временную. Узел опирания являет собой 

домкрат, с обоих сторон от которого расположены деревянные клетки, 

служащие опорами для монтажных блоков. Сам же домкрат служит для 

выверки узла нижнего пояса на проектную отметку. 

Укрупнительная сборка ригеля происходит на горизонтальных стеллажах 

на складе конструкций.  

Монтаж ригеля происходит частями от опоры к опоре, при этом 

обеспечивается устойчивость каждой из частей при помощи временных связей. 

После монтажа всех частей ригеля и выполнения всех соединений, производят 

раскружаливание. Это плавное включение в работу конструкции после монтажа 

посредством удаления временных опор. Этот процесс происходит при помощи 

домкратов ступенями. Временные опоры после этого перемещают на 

следующие места монтажа ригелей. После монтажа первого и второго ригелей 

здания производят монтаж связей между ними, после чего расчалки, 

обеспечивающие устойчивость верхних поясов, демонтируют. 

Плюсы монтажа ригелей частями: 

 использование монтажных кранов небольшой грузоподъемности 

Минусы монтажа ригелей частями: 
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 больше продолжительность процесса; 

 больше объем работ, выполняемых на высоте; 

 дополнительный расход металла на временные опоры. 

 

2.2. Монтаж ригеля целиком 

Монтаж ригеля целиком производят со сборкой рядом с местом самого 

монтажа либо в стороне от этого места. Делают это на стационарных стеллажах 

у торца здания. По рельсовым путям ригели доставляют к мету монтажа без 

крайних панелей, далее присоединяют крайние панели, ставят ригель в 

вертикальное положение и монтируют на колонны. 

Подъём ригелей осуществляют с помощью кранов, мачт и полиспастов.     

В случае монтажа одним краном расчетная схема меняется с 

однопролетной в двухконсольную балку. Это сопровождается сменой знаков 

усилий в поясах и раскосах, что требует дополнительную проверку 

устойчивости и прочности элементов ригеля на монтаж. А при подъеме двумя 

кранами такой ситуации не возникает /3, 6/. 

Плюсы монтажа ригеля целиком: 

 выше темп работ; 

 большая часть работ проводится не на высоте, а на земле; 

 отсутствие надобности раскружаливания ригеля. 

2.3. Монтаж ригелей пространственными блоками 

В последнее время набирает популярность способ монтажа ригелей 

пространственными блоками, состоящими из 2 ригелей и связей. Эти блоки 

собирают на местах укрупнительной сборки с торцов здания. Собранные 

пространственные блоки к месту монтажа доставляют портальными 

установщиками либо на тележках по специальным накаточным путям. 

Плюсы монтажа ригелей пространственными блоками: 
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 экономически наиболее выгодный способ, вследствие гораздо 

меньшего времени строительства /3, 4/. 

Заключение 

Разнообразие большепролетных зданий и разные требования, 

предъявляемые к ним, обусловливают соответственные конструктивные 

решения. Более нередко используют рамные, балочные системы, арочные 

покрытия и висячие пространственные системы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЫБОЗАЩИТНОЙ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ В 

ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 

 

Рассматривается возможность применения воздушной завесы в 

рыбозащитных сооружениях . Применение воздушной завесы должно 

обеспечивать эффективность работы рыбозащитного сооружения не менее 65%. 

В настоящей публикации приводится алгоритм проведения натурных 

исследований. 

Ключевые слова 

Рыбозащитное сооружение, воздушная завеса, внешняя завеса, внутренняя 

завеса, эффект акклиматизации, моделирование, пузырьковый диффузор. 

 

Описание системы 

Рыбозащитное сооружение направлено на предотвращение попадания 

рыбы и морских организмов в системы охлаждения воды электростанции. 

Эффективность системы рыбозащитного сооружения должна составить не 

менее 65% для промысловой рыбы размером более 12 мм. Для того, чтобы 

препятствовать проникновению рыб в зону влияния, ограниченной «скоростью 

покидания», пузырьковый диффузор должен быть установлен на том участке, 

где скорость потока во всасывающей трубе ниже, чем «скорость покидания». 

Этот параметр определяет: 

-расстояние от пузырьковой завесы до заборной башни: пузырьковая 

завеса расположена в месте, где скорость всасывания ниже скорости убегания 

рыбы; 

магистрант ННГАСУ 
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-скорость потока воздуха: скорость потока определяется с целью  

генерирования достаточного конвекционного потока для выноса рыбы из 

завесы по мере потока. 

Для достижения поставленной цели требуется ответить на следующие 

вопросы: 

-Являются ли предлагаемые параметры системы достаточными для 

формирования плотной завесы и эффективного конвенционного потока? А 

также, является ли предлагаемая система подходящей, учитывая поведение 

местных рыб и биологических видов? Ответ на этот вопрос будет получен 

путем проведения испытаний пузырьковой завесы на месте работ. 

Испытание состоит в установке одной целостной системы двойной 

пузырьковой завесы вблизи окончательного местоположения для испытаний на 

месте без насосной установки.  

Лабораторное моделирование не представляется возможным по 

следующим причинам:  

1) Вымышленный масштаб может вызвать смещение из-за отсутствия 

учета реальной местной фауны; 2) В лаборатории невозможно собрать все виды 

обитателей биогеографической области; 3) Поведение видов / рыб будет 

зависеть от ситуации (не естественное поведение). Тогда, даже в уменьшенной 

модели, насосная система будет нуждаться в производственной системе для 

имитации требуемой скорости потока.  

Кроме того, установка на местности должна предоставлять возможность 

учета местных условий окружающей среды:  

1) гидродинамика на местности; 2) проникновение света в толщу воды; 2) 

сезонные условия (штормы, стратификация водной толщи в летнее время); 3) 

местная фауна в полном объеме. Подобным образом, конструкция в реальном 

размере позволяет учитывать общую фауну на местности, все отношения 

хищник-жертва, и все этапы жизни животных. 
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Факторы пузырьковой завесы, которые беспокоят и отпугивают рыб, еще 

не достаточно известны, но многие авторы предполагают, что рыбы: 1) видят 

поднимающиеся пузырьки (даже ночью) и боятся; 2) воспринимают необычные 

вариации давления и встревожены, но низкие частоты не влияют на некоторые 

виды. 

Рыбы могут проплывать через завесу различными способами: плавают с 

максимальной скоростью, проходят под наклоном между пузырьками, чтобы не 

подвергаться воздействию их боковой линии, проходят вблизи дна, где 

пузырьки менее турбулентны, перепрыгивают через завесу. Однако, похоже, 

что эффективность завесы увеличивается для большинства видов с 

увеличением воздушного потока и уменьшается с течением времени для 

многих видов из-за адаптации. 

Метод оценки эффективности пузырьковой завесы основан на подводных 

подсчетах с профессиональными водолазами. Три или более водолаза, в 

зависимости от видимости, будут располагаться вертикально по всей длине 

завесы. Каждый водолаз будет считать всех обитателей, которые проходят 

через внешнюю или внутреннюю занавесу (-сы) в течение ограниченного 

периода времени в соответствии с международными правилами погружения.  

Согласно правилам, требуется выполнение нескольких шагов для 

получения ответов на следующие вопросы: 

1й шаг: Какое количество рыбы проходит через внешнюю завесу. 

В первую очередь, эффективность внешней завесы должна быть проверена 

по всей высоте. Для этого несколько водолазов размещаются за завесой в 

зависимости от основного течения, и они подсчитывают рыб, которые проходят 

через завесу. Продолжительность их погружения ограничена водолазом, 

находящимся на наибольшей глубине (Рисунок 1). 
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2й шаг: Какое количество рыбы проходит через две завесы. 

Будут ли рыбы, прошедшие через внешнюю завесу, оставаться между 

двумя завесами в страхе, или будут ли они проходить также и через 

внутреннюю завесу и продолжать свой путь? 

Для этого шага, водолазы располагаются позади внутренней завесы и 

подсчитывают рыб, проходящих через завесу. Продолжительность их 

погружения ограничена водолазом, находящимся на наибольшей глубине. 

Для каждого шага 

Работы будут повторяться несколько дней (напр., 6 дней) после начала 

работы завесы для оценки эффектов акклиматизации. Она будет отклоняться 

различными потоками воздуха, в разное время суток, в разные времена года. 

Кроме того, для моделирования конкретных условий, расчеты должны 

проходить в напряженном состоянии (водолазы будут пугать рыб, чтобы 

заставить их плыть через завесы) или с кормом за завесой для привлечения рыб. 

 
 Рисунок1: Какое количество рыбы проходит через внешнюю завесу? Пояснительная 

схема согласно требованиям подсчета под водой. Шаг 1.  
 

 
Рисунок2: Какое количество рыбы проходит через две завесы? Пояснительная схема 

согласно требованиям подсчета под водой. Шаг 2.  
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Вывод 

Применение воздушной завесы является эффективным методом защиты 

рыбы от попадания в водозаборные сооружения. 
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КАТОДНАЯ ЗАЩИТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

ПО СИСТЕМЕ ICCP 

 

Аннотация 

Каждый день в мире производится порядка двух миллиардов кубических 

метров ЖБИ. Без них невозможна постройка офисов, высотных домов и 

промышленных зданий. Железобетон позволяет быстро и с минимальными 

финансовыми затратами возводить конструкции разной степени сложности. 

Однако не стоит забывать о том, что конструкции каждый день подвергаются 

воздействию окружающей среды. Оно может неблагоприятно влиять на них. 

Поэтому важно уметь защитить конструкцию, чтобы избежать аварийных 

ситуаций впоследствии. Целью данной статьи является изучение системы 

катодной защиты ICCP. 

Ключевые слова: 

Бетон, арматура, катодная защита, коррозия, хлориды, карбонизация. 

 

Железобетонные конструкции проектируются и строятся для 

функционирования в течение определенного периода времени без технического 

вмешательства. В благоприятной среде конструкции функционируют без 

ремонта, либо нуждаются лишь в плановом техническом обслуживании. 
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Однако, поскольку  любая конструкция стареет, мы непрерывно ищем ,то что 

замедлило бы этот процесс. Это главным образом относится к жилищному 

фонду старой постройки. 

Чем агрессивнее окружающая среда, тем больше вероятность 

необходимости ремонта. К сожалению, из-за бюджетных ограничений или 

недостаточного понимания какой тип ремонта необходим, владельцы зданий 

прибегают к косметическому ремонту, а не к капитальному. Решение о том, как 

его выполнить , может показаться простым, но это не всегда так. Огромные 

ресурсы требуются для того чтобы спланировать и выполнить тот или иной тип 

ремонта. На такие вопросы, как, что ремонтировать, в какой степени, как это 

повлияет на эксплуатацию, и как наилучшим образом использовать имеющийся 

бюджет на технологии, способные продлить срок службы здания, необходимо 

ответить как можно более четко. 

Важным первым шагом для владельцев является определение того, что 

означает срок службы для конкретного здания с точки зрения 

производительности, безопасности, времени простоя и даже внешнего вида. 

Владелец промышленного объекта будут рассматривать эстетику своих 

конструкций как низкоприоритетную до тех пор, пока обеспечивается полная 

производительность. С другой стороны, собственник офисного здания хотел бы 

более  эстетически приятный вид своего здания для клиентов  которые 

посещают его. Отсюда, уровень износа промышленного объекта для него 

невозможен  и поэтому он по-другому определяют срока службы для своего 

здания. 

Как только требования к сроку службы определены план ремонта 

адаптируется для выполнения этих требований в рамках выделенного бюджета. 

Первым делом  должна быть оценены объемы ремонтных работ и выбрана 

технология, используемая для осуществления этих работ. Затем проведен 

сравнительный анализ типовых методов ремонта по сравнению с более 

технологичными методами, чтобы восстановить здание в кратчайшие сроки. 
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Окружающая среда в которой функционирует здание играет важную роль 

в выборе технологии ремонта. Высокое содержание хлоридов в ней, еще 

больше сузит выбор применяемой технологий. Согласно ACI 319-11 которая 

представляет собой классификацию и распределение различных воздействий 

среды  на бетонную конструкцию особый интерес представляют классы С1 и 

С2, где бетон подвержен воздействию влаги или влаги с примесью хлорида, что 

приводит к коррозии арматуры и в конечном итоге, всей конструкции, если ее 

оставить без обслуживания. 

Выбор технологии, используемой для борьбы с хлоридной коррозией, 

зависит, прежде всего, от стадии, на которой находится конструкция.  

Небольшая глубина проникновения хлоридов означает, что в качестве 

защитного покрытия можно использовать технологию нанесения герметика на 

поверхность конструкции тем самым замедляя процесс проникновения хлорида 

и продлевая срок службы конструкции. Покрытие выступает в роли 

физического барьера, который усложняет процесс проникновения ионов 

хлорида в бетон сквозь поры . Однако, как и с любым физическим барьером 

нанесенным на поверхность бетона, несовершенства неизбежны. Даже если 

использование технологий барьера почти совершенно, все покрытия, 

мембраны, и уплотнители со временем ухудшаются. Другими словами, 

наилучшая защита от покрытия будет обеспечена в первый день его нанесения. 

Для покрытий, мембран, и уплотнителей необходимы - осмотры, 

обслуживание, и повторное нанесение. Хотя покрытия обычно 

рассматриваются как более дешевые первоначальные инвестиции в 

альтернативные методы ремонта, обслуживание таких покрытий часто 

упускается из виду и становится одним из первых пунктов, которые будут 

вырезаны из бюджета на обслуживание. 
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Конструкции редко подвергаются ремонту когда содержание хлорида и 

карбонизация арматуры находятся в пределах нормы. Обычно, коррозия 

начинается при высоком содержании  хлоридов или глубокой карбонизации. 

Как только повреждение вызываемое коррозией в конструкции обнаружено,  

владельцы и инженеры понимают, что их железобетонная конструкция  требует 

внимания. 

 

Рис.1  График зависимости стоимости ремонта после появления коррозии 

 

К сожалению, к тому моменту, когда на некоторых участках конструкции 

появляются повреждения, концентрация карбонатов или хлоридов во всей 

конструкции может создать среду, в которой коррозия будет незаметно 

протекать даже на неповрежденных участках.   

Даже когда возникает проблема защиты от коррозии всей конструкции, 

метод защиты может оказаться нецелесообразным с учетом степени 
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повреждения. Например, покрытия и уплотнители могут служить эффективной 

защитой лишь в тех случаях, когда конструкция достигла незначительного 

уровня загрязнения, в остальных случаях такие решения могут быть 

неэффективными.  Совершенно иной подход необходим в борьбе с 

электрохимической коррозией. 

Самой проверенной технологией является катодная защита. Ее можно 

выполнить на этапе строительства сооружения, или во время ремонта 

направленного на продление срока службы. В своем докладе 1993 года 

программа стратегических исследований автомобильных дорог заявила, что " 

Катодная Защита зарекомендовала себя как единственный долговечный метод 

ремонта существующего корродированного железобетона. Поэтому катодную 

защиту следует рассматривать не отдельно, а в комплексе полной программы 

реконструкции” (доклад о стратегической программе исследований 

автомобильных дорог 1993 года (SHRP), S-337). 

Катодная защита  это электрохимическая защита, предотвращающая 

коррозию поверхности арматуры путем выделения  катода из 

электрохимической ячейки. Это достигается путем введения низкого 

постоянного тока на арматуру через бетон. Источником тока  может быть 

протекторный анод, изготовленный из более электроотрицательного металла 

либо же внешняя станция катодной защиты. 

Основанием для использования катодной защиты  является 

эффективность и практичность этого метода.  Он снижает коррозионное 

повреждения арматуры благодаря своей активной технологии, изменяющей 

электрохимические реакции, происходящие на поверхности арматуры. 

Правильно спроектированная и исправно работающая катодная  защита, сводит 

на нет влияние хлоридной или карбонатной коррозии, поддерживая и 

восстанавливая пассивирующий слой на стальной арматуре в бетоне. Ни один 

другой метод не способен восстанавливать пассивирующий слой стальной 

арматуры с такой же эффективностью на длительный период времени. 
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Катодная защита при помощи воздействия током может уменьшать воздействие 

коррозии при экстремальных уровнях поражения и непрерывно воздействовать 

на загрязнение без необходимости какого-либо физического вмешательства в 

систему. Такая универсальность, предоставляемая современными источниками 

питания и контрольным оборудованием, способными поставлять силу тока с 

точностью до миллиампера  делает катодную защиту эффективным методом 

защиты железобетонных конструкций в агрессивной окружающей среде. 

 Ярким примером воздействия агрессивной окружающей среды являются 

системы охлаждения теплообменных аппаратов, таких как АЭС и ТЭЦ, 

который пропускают через себе огромное количество  технической воды.  

Обилие хлоридов, влажности и кислорода вместе с повышенными 

температурами создают оптимальные условия для того, чтобы коррозия 

происходила с высокой скоростью. Примером эффективности катодной 

защиты, является проект ремонта градирни  в которой происходили утечки, 

были обнаружены  трещины, расслоение бетона и коррозия. Как говорилось 

ранее, градирня пропускает через себя воду в огромных количествах, что в 

итоге приводит к обширной коррозии арматуры во всей конструкции. 

В рамках ремонта была предусмотрена система катодной защиты для 

устранения любых потребностей в капитальном ремонте в будущем, который 

потребовал бы остановки охлаждающей системы сверх  обычно 

запланированного времени на проведение планового  технического 

обслуживания. Из-за количества хлоридов и коррозионной активности, 

наблюдаемой в глубине арматуры, гальванических анодов было бы 

недостаточно для обеспечения защиты от коррозии. Вместо этого была выбрана 

система ICCP. Однако, из-за планируемого увеличения мощности градирни в 

ближайшее время, две из четырех стенок были исключены из реализации 

системы ICCP. По окончании ремонта и установки системы катодной защиты, 

ICCP была введена в эксплуатацию , эксплуатировалась и обслуживалась  до 

тех пор пока не потребовалось увеличение мощности. К тому  моменту  прошло 
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семь лет, и как северная, так и южная стена имели трещины, расслоения, 

поверхностное растрескивание, разрушения адгезии и разрушения покрытия из-

за коррозии (районы без ICCP). Напротив, на восточной и западной стенах, где 

действовала система ICCP, не было никаких признаков коррозии или 

физического износа. Эффективность применения катодной защиты  была 

очевидна и экономия заключается в том, за 7 лет ремонт так и не понадобился 

тем самым компенсировав затраты на ее установку. Стоит отметить, что она 

будет продолжать защищать стены не менее 20 лет, практически не требуя 

обслуживания. 

Наличие системы ICCP защищающей конструкцию от разрушения спасло 

владельца от повторного выполнения ремонта стенок градирни. 

 

Таблица.1 Сравнение затрат: Ремонт бетонных стен и использование 

ICCP за 8 лет 

Стена 

 

Общая 

площадь 

поверхн

ости 

 

2008г. 

Отремонтированный 

участок (%) 

 

2016г. 

Отремонтированный 

участок (%) 

 

Стоимость 

ICCP в 2008 

году по 

сравнению со 

стоимостью 

ремонта стен 

в 2016 году 

Северная 35,5 м2 9,94 м2 – 28 % 7,81 м2 – 22 % 70% 

Южная 35,5 м2 11,72 м2 – 33% 9,94 м2 – 28 % 54% 

Восточная 317,4 м2 101,57 м2 – 32 % 0 - 

Западная 317,4 м2 101,57 м2 – 32 % 0 - 

 

Примечание: в 2016 году не было необходимости в ремонте восточной и 

западной стен, поэтому стоимость ICCP по сравнению со стоимостью ремонта в 

2016 году не применяется. 
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Заказчик оценил экономические и эксплуатационные преимущества и 

установил систему ICCP на северной и южной стене.  Общая мощность 

системы была увеличена с учетом северной и южной стен градирни. Простое 

изменение в программном обеспечении обеспечило общий контроль одни  

основным блоком управления за всеми участками системы ICCP. На стадии 

проектирования система ICCP была разделена на восемь зон, которые 

позволяют регулировать степень защиты исходя из текущих требований на 

каждом участке градирни. 

Вышеупомянутый пример, наряду со многими другими, демонстрирует, 

что система ICCP (Impressed Current Cathodic Protection)способна обеспечить 

существенное увеличение срока службы железобетонных конструкций. 

Выбирав правильный размер системы, должен быть установлен ожидаемый 

срок продления службы. Для достижения ожидаемых показателей от  системы 

проектировщик должен полагаться на данные предоставленные ему о 

конструкции, такие как конструктивная схема здания,  марка стали, класс 

бетона, уровень загрязнения, требования к защитному току арматуры. Поэтому 

перед проектированием системы проводится углубленный анализ конструкции, 

желательно квалифицированной командой, обладающей опытом в области 

коррозии и долговечности материалов. Также для бесперебойной работы  таких 

систем после установки необходим контроль со стороны квалифицированных 

специалистов. 

 

© В.К. Павлов, А.О. Валуев 2018 
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РОЛЬ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ, ЕГО ЗНАЧЕНИЕ И 

ВАЖНОСТЬ В РЕИНЖИНИРИНГЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

 

Аннотация 

Актуальность данной статьи обусловлена постоянным ростом 

конкуренции в бизнесе и, как следствие, поиск методов и методик повышения 

эффективности деятельности организации. Реинжиниринг, как раз, является 

таким методом, а имитационное моделирование его инструментом. 

 

Реинжиниринг направленный на перепроектирование бизнес-процессов для 

достижения радикального улучшения деятельности организации, является одним 

из самых современных методов такого типа. Основы этой теории были заложены 

в США в 1984-1990 гг., и с тех пор методологию реинжиниринга используют в 

своей работе крупнейшие компании – лидеры мирового рынка, значительно 

улучшая результаты своей деятельности. Имитационное моделирование – это 

методика, позволяющая представлять в рамках динамической компьютерной 

модели действия людей и применение технологий, используемых в изучаемых 

процессах. Для того чтобы определить место имитационного моделировании в 

реинжиниринге бизнес-процессов, выделим этапы последнего: 1. Разработка 

образа будущей компании – спецификация основных целей компании исходя из 

ее стратегии, потребностей клиентов, общего уровня бизнеса в отрасли и 
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текущего состояния компании. 2. Создание модели существующей компании 

(обратный инжиниринг). Разрабатывается детальное описание существующей 

компании, идентифицируются и документируются основные бизнес-процессы, 

оценивается их эффективность. Современные средства позволяют получить эту 

модель в статике, то есть представить в виде схем выполняемые функции и 

документооборот. Отсутствие динамической компоненты делает такую модель 

неадекватной бизнес-процессу, так как сам термин процесс уже подразумевает 

его развитие во времени, во всей сложности взаимодействия участвующих в нем 

ресурсов компании. Кроме того, статическая модель дает мало возможностей 

аналитику для проведения экспериментов по осознанию тех факторов, которые 

необходимо изменить в будущем. Переход к модели будущей компании скорее 

всего потребует (как это видно из большинства работ) создания совершенно 

новой модели, а не модификации уже разработанной. 3. Разработка нового 

бизнеса (прямой инжиниринг). Этап начинается с создания более эффективных 

рабочих процедур, с определения способов использования информационных 

технологий, с идентификации необходимых изменений в работе персонала. Далее 

осуществляют разработку бизнес-процессов компании на уровне трудовых 

ресурсов: проектируют различные виды работ, подготавливают систему 

мотивации, организуют команды по выполнению работ, создают программы 

подготовки специалистов и т.д. Этап завершается разработкой поддерживающих 

информационных систем. 4. Внедрение перепроектированных процессов. 

Рассматривая эти этапы, можно выделить задачи, для которых необходимо 

использовать моделирование, и определить ряд требований к моделям. 

Имитационное моделирование применяется на втором и третьем этапе. 

Второй этап предполагает построение модели «Как есть». Построение 

имитационное модели «Как есть» и проведение над ней экспериментов позволяет 

выявить недостатки бизнес-процессов организации, на основе чего можно 

определить необходимые изменения. С учетом необходимых изменений строится 

модель «Как должно быть», над ней так же проводятся эксперименты, и делается 
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вывод о том, достигнуты ли необходимые изменения. Если необходимые 

изменения не достигнуты, то строится новая модель процессов «Как должно 

быть». Необходимость применения имитационного моделирования при 

реализации проекта реинжиниринга обосновывается тем, что имитационное 

моделирование повышает его эффективность, так как нет необходимости 

проводить эксперименты над самой организацией, а только над её имитационной 

моделью. Необходимо заметить, что построение имитационной модели 

достаточно сложный, трудоёмкий и дорогой процесс, и в этом случае 

организация может пойти двумя путями: 1. Построение имитационной модели 

всех бизнес-процессов организации. 2. Построение имитационной модели 

критически важных бизнес- процессов. Достоинством первого пути является то, 

что будет видна вся картина, учтены все взаимосвязи между бизнес-процессами. 

Недостатком является высокая цена данного проекта. Достоинствами второго 

пути является более низкая цена проекта, а недостатками то, что могут быть 

неучтены критически важные взаимосвязи между бизнес-процессами и не будет 

видно целостной картины происходящего. Если все бизнес-процессы 

организации имеют сильную взаимосвязь между собой, а так же если 

предполагается наличие недостатков в большей части бизнес-процессов, то 

лучше пойти по первому пути. Если процессы организации имеют не высокую 

взаимосвязь между собой, которой можно пренебречь, то скорей всего стоит 

пойти по второму пути, что позволит сэкономить временные и материальные 

ресурсы. На основании всего вышеизложенного у организаций есть возможность 

закрепить за имитационным моделированием статус стандартного 

инструментария для проведения реинжиниринга бизнес-процессов. 

Имитационное моделирование является единственным методом, который 

обеспечивает как точный анализ, так и визуальное представление альтернативных 

вариантов. 

© М.В. Шатров, Д.Е. Качаев, Д.С. Зиганшин, 2018 
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Актуальность выбранной темы обусловлена потребностью все чаще 

проводить оценку инвестиционной привлекательности. В статье раскрыты 
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До сих пор нет одного общего определения понятия «инвестиционная 

привлекательность», хотя оно появилось в России достаточно давно. 

Инвестиционная привлекательность отражает эффективность работы компании, 

а так же целесообразность вливания в нее инвестиций для инвестора. Именно 

поэтому данное понятие с каждым годом все чаще встречается. Особенно, 

когда речь идет об оценке инвестиционной деятельности компании любой 

отрасли. 

В современном мире практически каждая компания знает, что такое 

оценка инвестиционной привлекательности. Ведь каждая стремится стать 

потенциальным (инвестиционно-привлекательным) объектом инвестирования. 

Основной причиной этого является получение дополнительных инвестиций от 
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инвесторов для дальнейшего развития компании, когда собственных средств 

для этого уже недостаточно.  

Осуществляя оценку инвестиционной привлекательности, каждая 

компания преследует ряд целей: 

 определить текущее состояние компании; 

 определить перспективы развития; 

 повысить эффективность управления; 

 разработать меры по увеличению инвестиционной 

привлекательности; 

 привлечь инвестиции для повышения эффективности работы 

компании; 

Оценка инвестиционной привлекательности состоит из анализа 

финансово-хозяйственной деятельности и экономического потенциала. [1, с. 

826-829] Такого рода оценка приносит пользу, как для инвестора так и для 

самой компании.  

Инвестор благодаря анализу может увидеть насколько эффективно 

работает компания, так как для него важнейшей целью является получение 

максимально возможной прибыли от реализации. Для инвестора будет важно 

оценить такие показатели, как оборачиваемость активов, прибыльность 

капитала, финансовая устойчивость и ликвидность активов. Проведя анализ 

финансово-хозяйственной деятельности, можно определить доходность 

инвестиций, срок возврата, а так же основные риски. Все это поможет 

инвестору принять верное инвестиционной решение. 

Для самой же компании оценка инвестиционной привлекательности 

однозначно тоже полезна. Благодаря ей можно увидеть и проанализировать 

свои сильные и слабые стороны, понять свои возможности. Данная оценка 

поможет разработать меры по совершенствованию работы компании, 
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увеличению собственной стоимости. Следовательно, оценка инвестиционной 

привлекательности поможет избежать банкротства и разорения. 

Оценка инвестиционной привлекательности необходима ни только 

инвестору, но и банкам, когда у компании возникает потребность в заемных 

финансовых средствах. Кредиты могут быть краткосрочными и 

долгосрочными. Для получения краткосрочного займа достаточно доказать 

свою кредитоспособность. Для долгосрочного (инвестиционный кредит) этого 

не достаточно, так как в данном случае риски намного выше, особенно 

учитывая условия российской рыночной среды.  

Таким образом, оценка инвестиционной привлекательности является 

важнейших этапом для развитии компании любой отрасли. Так как 

способствует увеличению притока инвестиций, получению долгосрочных 

банковских (инвестиционных) кредитов. Следовательно, в России просто 

необходимо проводить оценку инвестиционной привлекательности компаний.  
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Финансово-экономическая устойчивость хозяйствующих субъектов страны 

во многом зависит от эффективности реализации краткосрочной кредитной 

политики. Показатели финансово-экономической устойчивости наиболее полно 

характеризуют результативность, конкурентоспособность, позиционирование 

на рынке и в обществе.  

Одной из основных причин ухудшения финансовой устойчивости 

компании является низкое качество корпоративного управления. Данная 

проблема включает в себя множество аспектов, в том числе: недооценка 

возрастающей роли кредитной политики предприятия, недостаток 

квалифицированных специалистов, ориентация руководителей на получение 

сиюминутной прибыли, а не на долгосрочный рост рыночной стоимости. 

Устойчивость финансового состояния компании определяет соотношение 

величин собственных и заемных источников формирования запасов и 

стоимости самих источников финансирования. Компания должна обладать 

гибкой структурой финансовых ресурсов и иметь возможность привлекать 

заемные средства для своего развития. Для этого целесообразно разрабатывать 

наиболее эффективную кредитную политику для каждой конкретной компании. 

Принимая во внимание отраслевые особенности России, 

электроэнергетику следует отнести к важнейшему сектору экономики, 

обеспечивающему работоспособность других отраслей, а также безопасные и 

комфортные условия жизни населения, национальную безопасность страны. 

Именно поэтому, особого внимания требует финансовая устойчивость 



Академическая публицистика                    04/2018 (апрель 2018)                 ISSN 2541-8076 

 

 
48 

энергокомпаний, напрямую зависящая от кредитной политики, которая на 

протяжении многих лет накопила ряд проблем. 

Опыт развитых стран показывает, что единственной целью, 

обеспечивающей долгосрочное и устойчивое процветание компании, является 

максимизация стоимости компании. Владельцы, как конечные претенденты на 

доход, в наибольшей степени заинтересованы в эффективном управлении 

компанией, благодаря которому увеличивается рыночная стоимость. 

Модель максимизации рыночной стоимости является целевой моделью для 

выработки стратегии финансового управления деятельностью компании и 

интегрирует основные цели и задачи эффективного функционирования ее 

различных служб и подразделений. Показатель рыночной стоимости компании 

обладает более широким спектром и более глубоким потенциалом роста в 

сравнении с другими целевыми показателями. Его рост практически не имеет 

пределов, в отличие от таких показателей как прибыль, экономия издержек. [3]  

Важнейшей совокупностью факторов, влияющих на стоимость компании, 

являются факторы спроса. Спрос определяется предпочтениями потребителей, 

которые, в свою очередь, зависят от полезности этого товара, времени их 

получения, степени риска. Прибыль, получаемая собственником, которая 

зависит от характера и эффективности операционной деятельности и 

определяется соотношением доходов и расходов. Другим важным фактором, 

определяющим рыночную цену, является ликвидность этой собственности, т.е 

компания должна быть платежеспособной и иметь достаточный уровень 

оборотных активов. [3] 

На данные факторы компания может влиять путем применения грамотной 

кредитной политики. Для электроэнергетики, где компании являются 

монополистами, кредитная политика будет определяться как совокупность 

управленческих решений, направленных, с одной стороны, на взыскание 

просроченной дебиторской задолженности, а с другой стороны, на повышение 

платежной дисциплины потребителей услуг по передаче электроэнергии. 
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Важной составной частью краткосрочной финансовой политики компании 

является политика управления оборотным капиталом, в том числе повышение 

эффективности инвестирования средств в дебиторскую задолженность, 

увеличение объема продаж и отдачи на вложенные средства. Кредитная 

политика управления дебиторской задолженностью сопряжена с решением 

таких задач. При этом главной целью деятельности компании является 

обеспечение желаемой прибыльности кредитной политики, которая 

увеличивается с ростом объема продаж. А одним из самых действенных 

способов его увеличения является предоставление товара в кредит.  

В электроэнергетике все расчеты за оказанные услуги ведутся за 

расчетным месяцем, так как электроэнергия относится к специфическому 

товару, а именно у энергокомпаний отсутствует склад готовой продукции, 

услуги оказываются в режиме «онлайн» беспрерывно и имеется ряд 

особенностей в подсчете объемов оказанных услуг. Данные компании 

вынуждены предоставлять свои услуги в кредит. Таким образом, у 

энергокомпаний в процессе совершения хозяйственных операций при продаже 

своей продукции или услуг возникает дебиторская задолженность 

контрагентов. Чем она больше, тем меньше денежных средств остается у 

предприятия для продолжения деятельности, и компания может столкнуться с 

нехваткой оборотных активов и потерей ликвидности. В результате нарушения 

покупателями своих обязательств возникают безнадежные и сомнительные 

долги, а также мораторная задолженность.  

Управление дебиторской задолженностью предполагает, прежде всего, 

контроль оборачиваемости средств в расчетах. Ускорение оборачиваемости в 

динамике рассматривается как положительная тенденция. Сокращение счетов 

дебиторов ведет к ускорению оборачиваемости оборотного капитала. Большое 

значение имеют отбор потенциальных покупателей и определение условий 

оплаты товаров, предусматриваемых в договорах. Компания должна иметь 

хорошо продуманную систему управления дебиторской задолженностью, а 
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также предотвращать образование просроченной дебиторской задолженности, 

т.е. регулярно проводить с контрагентами претензионною исковую работу. 

Дебиторская задолженность является ключевым фактором стоимости 

компании. В концептуальной модели К.Уолша рассматривается 

сбалансированное движение ограниченного числа главных финансовых 

коэффициентов, которые служат для выражения целей бизнеса и его стандартов 

и определяют стоимость компании. [4] Для проверки сбалансированности 

управления выручкой и активами на основе управления дебиторской 

задолженностью, а, значит, и эффективности кредитной политики, нами 

предлагается использовать модифицированный показатель К. Уолша.  

 

Показатель 
Условное  

обозначение 
Единица 

измерения 
Год 

2017 2016 
Нераспределенная 
прибыль умноженная 
на коэффициент 
«Выручка от продаж  в 
кредит/Выручка» 

Pn тыс. руб. 
26 019 201∙0,92= 

23 937 665 
16 311 466∙0,99= 

16 148 351 

Выручка от продаж  в 
кредит (стр. 2111 
баланса) 

S тыс. руб. 83 680 347 77 386 557 

Коэффициент 
«Нераспределенная 
прибыль от продаж в 
кредит / Выручка от 
продаж в кредит» 

R о. е. 0,311 0,211 

Темп роста выручки от 
продаж  в кредит 

G о. е. 081,0
55738677

5573867734768083



G  

Оборотные активы 
(стр. 1200 баланса) 

СА тыс. руб. 23 816 351 16 677 015 

Коэффициент 
«Оборотные активы/ 
Выручка от продаж в 
кредит» 

Т о. е. 0,285 0,216 
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Для его расчета будет использоваться: R – отношение нераспределённой 

прибыли, умноженной на коэффициент «Выручка от продаж в 

кредит/Выручка», к выручке по продажам в кредит у электросетевых компаний 

это выручка от оказания услуг по передаче электроэнергии, т.е. основной 

операционной деятельности; G – темп роста выручки от продаж в кредит; Т – 

коэффициент «Оборотные активы/ Выручка от продаж в кредит». При этом 

критерии сбалансированности роста будут сохранены согласно концептуальной 

модели К.Уолша. Исходные данные для расчета представлены в таблице 1. 

Таблица 1– исходные данные для расчета модифицированного показателя К. 

Уолша в соответствии с отчетностью по РСБУ 

Расчет модифицированного показателя К. Уолша по отчётности в 

соответствии с РСБУ: 

;557,0216,0
081,0
209,0

;01,1285,0
081,0
286,0

2016

2017





T
G
RЕ

T
G
RЕ

 

Значения модифицированного показателя К. Уолша по РСБУ получились 

разнонаправленными. В 2016 г. для достижения баланса между прибылью, 

ростом выручки и оборотных активов были необходимы дополнительные 

денежные средства, либо сокращение темпа роста продаж. В 2017 г. ситуация 

изменилась к лучшему, Е2017 >1. Причиной роста с 0,557 в 2016 г. до 1,01 в 2017 

г. послужило снижение темпа роста выручки и одновременное увеличение 

оборотных активов. Согласно отчетности по РСБУ компания имеет 

неустойчивую финансовую ситуацию, а также модель управления для 

компании требует изменений. Однако наблюдается снижение уровня 

дебиторской задолженности и запасов против увеличения выручки. 

Таким образом, в условиях переходной экономики компании должны 

обладать финансово экономической устойчивостью. Для этого компаниям 

необходимо иметь высокую рыночную стоимость и стремится к ее 
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максимизации. А это может быть достигнуто путем сбалансированного роста 

факторов стоимости, которыми управляют финансовые службы с помощью 

кредитной политики. 
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АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ 

 

Аннотация 

В статье описывается возможность использования дифференцированного 

ценообразования на автозаправочных станциях. Данный инструмент позволяет 

не только повышать маржинальность продаж, но и перераспределять поток 

клиентов в течение суток. 

 

Ключевые слова 

Автозаправочная станция. Ценообразование. Система скидок.  

 

Сбытовая деятельность вертикально интегрированных компаний (далее 

ВИНК) является одним из наиболее важных бизнес-процессов. В виду 

выполнения посреднической функции между рынком и производством от 

эффективности деятельности данного направления зависит экономический 

результат деятельности ВИНК в целом. 

В последние годы операторы автозаправочных станций (далее АЗС) 

столкнулись с рядом вызовов, главные из которых – сокращение спроса и 

отсутствие роста маржинальности продаж. Это обусловлено целым рядом 

объективных факторов:  

 опережающий рост крупнооптовой цены над розничной в связи с 

проведением налогового маневра и мониторингом розничных цен со стороны 

государства; 
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 увеличение конкуренции между ВИНК; 

 снижение покупательной способности субъектов рынка. 

В сложившейся ситуации предприятиям нефтепродуктообеспечения 

необходимо сконцентрироваться на поиске инструментов повышения 

эффективности деятельности. Одним из таких инструментов может являться 

политика ценообразования. 

Под ценовой политикой понимается система общих принципов и правил, 

которых придерживается предприятие при формировании цен на продукцию.  

Стратегия ценообразования представляет собой совокупность правил и 

практических методов, которых придерживается предприятие при 

установлении рыночных цен на выпускаемую им продукцию. [1] 

Схематично систему ценовых стратегий можно представить на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Системы ценовых стратегий 

 

Под стратегией дифференцированного ценообразования подразумевается 

реализация компанией одних и тех же товаров по нескольким различным 

ценам. Основой применения стратегий дифференцированного ценообразования 

является неоднородность покупателей, в результате которой фирма имеет 

возможность продавать один товар по разным ценам. [2] 

Применительно к АЗС установление различных цен одной компанией  на 

локальном рынке чревато штрафными санкциями со стороны государственных 

органов, так как это может быть рассмотрено как ценовая дискриминация 
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потребителей. Во избежание данной ситуации оператором разумно 

устанавливать дифференцированное ценообразование в виде скидок.  

Интенсивность транспортных потоков имеет тенденцию изменения во 

времени. Интенсивность  может меняться в зависимости от расположения АЗС. 

Для сегментации АЗС необходимо использовать следующе категории: 

трассовые, придорожные, городские, сельские. 

В таблице 1 приведены основные характеристики данных категорий АЗС, 

которые необходимо учитывать при планировании ценовой политики. 

 
 

Таблица 1 – Характеристика АЗС в зависимости от расположения 

Признак 
Тип АЗС 

Трасса Дорога Город Село 

 1) Интенсивность движения Высокая Средняя Высокая Низкая 

2) Доля грузовых а/м Высокая Средняя Низкая Средняя 

3) Уровень конкуренции Средний Низкий Высокий Средний 

4) Уровень постоянства клиентов 

на АЗС 
Низкий Средний Средний Высокий 

5) Пиковые месяца реализации Июль-август Июль-август Декабрь Июнь-август 

6) Пиковые дни реализации Пятница Пятница 
Четверг-

пятница 

Четверг-

пятница 

7) Пиковое время реализации 
Равномерно в 

течение дня 
Утро Утро 

Равномерно в 

течение дня 

8) Возможность увеличения 

реализации в ночное время 
Отсутствует Отсутствует Имеется Отсутствует 

 

Признаками, предопределяющими ценовую дифференциацию на АЗС, 

являются: 

 Местоположение АЗС; 

 Время реализации нефтепродуктов. 
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В России наибольшие объемы реализации топлива обычно наблюдаются 

в летние периоды с мая по сентябрь, что обусловлено ростом в данное время 

количества поездок на отдых и дачные участки личного автотранспорта. 

Интенсивность транспортных потоков имеет ярко выраженную 

тенденцию изменения во времени. 

Так, наибольшие объемы реализации моторного топлива обычно 

наблюдаются в летние периоды с мая по сентябрь, что обусловлено ростом в 

данное время количества поездок на отдых и дачные участки личного 

автотранспорта. [3] 

Пики реализации дизельного топлива, наоборот, наблюдаются в зимний 

период, что обусловлено повышением интенсивности движения грузового 

автотранспорта и расхода топлива. 

По дням недели наиболее интенсивными с точки зрения дорожного 

траффика являются пятница и суббота, что обусловлено ростом в данное время 

загородных поездок. 

Для легковых автомобилей в будний день наблюдаются 2 пика – к началу 

рабочего дня и к его окончанию. В выходной сезонность сглаживается и имеет 

единственный пик в 12:00 - 13:00. Абсолютные значения интенсивности 

буднего и выходного соизмеримы. [4] 

Матрица программы скидок, направленных на увеличение валового 

дохода АЗС по средствам использования такого инструмента как ценовая 

дифференциация представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 3.5 – Матрица скидок 

 

Целевой показатель оптимизации - валовый доход на АЗС. 

Эффективность мероприятий имеет положительный эффект при выполнении 

следующего равенства: 

 

Где, V – объем реализации; Р – цена реализации; С - себестоимость 

нефтепродуктов,  

        Т - транспортные расходы по доставке нефтепродуктов. 

Дифференцированная система скидок может служить инструментом 

повышения эффективности данного бизнеса. Внедрение лучшего опыта ретейла 

на АЗС может служить одним из критериев конкурентоспособности данного 

бизнеса. 
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НАУКА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Статья посвящена современному университету, где каждый специалист 

должен быть хорошо подготовлен, который стремится к тому или иному 

знанию, выбирает те или иные умения. 

Ключевые слова: наука, образовательный процесс, знания и умения. 

 

В современном мире каждый специалист должен быть хорошо 

подготовлен, идти со временем прогресса науки и технологии, образование 

человека должно воспитывать в нем интеллектуальное творчество и 

восприятие, помогающее познать мир. Наука - это знание или умение, которому 

можно научиться или научить человека. Знание можно получать или добывать 

из каких-либо источников. На ряду с наукой всегда идет образовательный 

процесс. Образовательный процесс - это получение знаний и навыков, 
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используемых на практике. В настоящее время происходит развитие новых 

образовательных программ, т.е. образование не стоит на месте. При этом 

реализуются программы и стандарты образовательных учреждений различных 

организационно-правовых форм, типов и видов. А создание знания и умения - 

это процесс фундаментального исследования. Для того, чтобы этот процесс не 

стоял на месте, человек должен стремиться получать знания, быть учеником 

того учителя, который даст ему эти познания. В наше время таким учителем 

может быть: школа, университет, хорошо образованный человек. 

Многие задаются таким вопросом, а для чего нам нужно образование? 

Для того чтобы соответствовать известной максиме Вольтера, что “только 

человек образованный, человек просвещенный свободен”? Или потом, что, по 

Бэкону, — “знание—сила”? Или, возвращаясь на землю, потому, что 

человеческому обществу нужна хорошо выполненная сложная работа, 

требующая, в свою очередь, хорошо образованных работников? 1 

Многие философы думали о развитие науки, задавались вопросами, что 

такое наука, искали ответы на свои вопросы в истории. Канке В.А. в своей 

книге "Философия. Исторический и систематический курс" дал следующее 

определение: наука - это деятельность человека по выработке, систематизации 

и проверке знаний. Научным является не всякое знание, а лишь хорошо 

проверенное и обоснованное.2 

Науку рассматривали как форму общественного сознания, которая имеет 

в себе систему знаний. Такие философы, как Роджер Бэкон, Вильям Оккам и 

другие рассматривали в качестве источника познания вещи, предметы, 

объекты.  

                                                           
1 Крылова Н.Б. Гуманитарные аспекты инженерного образования.        “Вестник высшей школы” 1986, №8. 
 

2 Зотов А.Ф., Купцов В.И., Розин В.М., Марков А.Р., Шикин Е.В., Царев В.Г., Огурцов А.П. “Образование в 

конце XX века. Круглый стол”.  “Вопросы философии”, 1992, №9. 
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Благодаря системе высшего образования человек готов к более сложной и 

ответственной работе. При этом работа должна удовлетворять работодателю, 

так и работнику. Молодые работники должны проявлять творческое отношение 

к делу и самоотдачу. Эти качества должны быть получены в процессе обучения. 

Посуществу это - вопрос не образования, а воспитания, вопрос формирования 

целостной личности. 

В процессе обучения и развития общества главную роль выполняет 

социальный институт. Для того чтобы познать культурный уровень, нужно 

овладеть культурным наследием прошлого. Это решается в процессе 

социализации. Социализация приближает человека к нормам культуры и к 

жизненным ценностям. Также в системе образования существует 

специализация. Специализация – это углубленное изучение, подготовка 

учащихся и студентов какой-либо профессии.  

Более подробно образование можно охарактеризовать как относительную 

самостоятельную систему. Цель образования является обучение и воспитание 

членов общества.3 Важными социальными функциями института образования 

является: 

1) Распределение культуры в обществе - передача каких-либо ценностей 

из поколения в поколения. 

2) Формирования у нынешнего поколения жизненных установок, 

жизненных идеалов и т.д. 

3) Социальная селекция дает возможность на начальном этапе 

осуществлять подходы к обучению. 

4) Функция социального изменения осуществляется в процессе обучения. 

На сегодняшний день наука в современном обществе играет важную 

роль. Очень важны функции науки для решения глобальных проблем. Уровень 

                                                           
3 Вернадский В.И. Труды по всеобщей истории науки. М., 1988, с. 88. 
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науки может служить, как один из показателей развития общества. Наука 

предлагает человеку новые открытия в каких-либо сферах, которые нужны для 

дальнейшего образования индивидов. 

Можно сделать вывод, что в настоящее время человеку представлены 

неограниченные возможности в получение образования, в выборе того или 

иного типа образованности. 

Образование влияет на все виды деятельности человека. В настоящее 

время происходит развитие новых информационных технологий и развитие 

технологий, а это значит, что нужны специалисты, которые будут разбираться 

во всех новинках.  И такое развитие проходит в каждой сфере, поэтому 

специалисты нужны в разных направлениях и специальностях. Для этого и 

создаются учебные организации, предоставляющие человеку те или иные 

условия для учебы. Также образование нужно нам для того, чтобы повысить 

свою самооценку, чувствовать себя в обществе грамотным человеком, который 

разбирается в науке, искусстве, культуре и других сферах развития общества. 

Из этого следует, что система высшего образования развивается и идет к 

получению новых практических навыков, которые в дальнейшем предоставляет 

студентам.  

Образованный человек всегда должен быть готов к испытаниям. 

Образование должно создавать условия для формирования свободной 

личности, для понимания других людей, для формирования мышления, 

общения, наконец, практических действий и поступков человека.  
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ 

УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ  

 

Аннотация 

Данная статья включает в себя исследования туризма в Хакасии. Для 

успешного ведения дел необходимо не только уметь предоставлять 

качественные услуги, но и знать, как их совершенствовать, кому они 

необходимы, почему, для каких целей. Для этого поводятся маркетинговые 

исследования. Цель исследования состоит в оценке существующей ситуации и 

разработка прогноза развития регионального рынка. В работе были 

использованы такие методы, как наблюдение, описание и сравнение. 

Результатом является подведение статистики и рекомендации по улучшению 

состояния рынка туристических услуг в РХ. 
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В наши дни маркетинг затрагивает интересы каждого. Современное общество 

сложно представить без постоянного желания двигаться «вверх» и развиваться. 

Одно из актуальных направлений развития регионального маркетинга является 

туризм. 

Для исследования мы выбрали именно данную тему, так как  на 

сегодняшний день туризм является одной из крупнейших и динамичных 

отраслей экономики принадлежащей к сфере услуг.  

Республика Хакасия - уникальный субъект нашей страны. Хакасия отличается 

от других регионов России особым климатом,  уникальным растительным и 

животным миром, которые придают этим местам неповторимый колорит, 

притягивающий фанатов активного туризма и людей, ищущих свежих 

впечатлений в своих путешествиях. [3] 

Одной из главных достопримечательностей Республики Хакасия является 

ее богатейшее историко-культурное наследие. Основой этого богатства 

являются памятники археологии. По их концентрации Республика Хакасия 

занимает одно из ведущих мест в России. По оценкам специалистов, их 

насчитывается более тридцати тысяч, и расположены они в основном на 

относительно небольшой территории в степной и лесостепной зонах региона, 

на площади 20,9 тыс. кв. км. В Хакасии представлен практически весь спектр 

известных типов археологических объектов. Многие из них уникальны и не 

имеют аналогов в мире. [1, с.4] 

Одним из направлений культурного туризма является культурно-

событийный туризм, который основан на интересе к старинным традиционным 

или современным постановочным культурным мероприятиям. В Хакасии 

проводятся традиционные хакасские праздники, на которые съезжаются 
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фольклорные группы со всей России. Традиционным стало проведение 

конференций, посвященных хакасскому национальному музыкальному 

инструменту - чатхану, а также Международного эколого-этнического 

фестиваля театров кукол «Чир Чайаан». [2] 

Хакасия богата солеными озерами: озеро Шира,Тус, Белё - эти озёра 

представляют собой уникальный комплекс для Южной Сибири. На территории 

Хакасии расположены два заповедника, четыре государственных комплексных 

природных заказника, и более ста памятников природы. В их задачу входит 

сохранение природных и историко-культурных ландшафтов, сбор, изучение, 

формирование и охрана фондов. [4] 

Наличие в республике разнообразных туристских ресурсов создает 

условия для многих видов туризма: культурно-познавательного, круизного, 

лечебно-рекреационного, делового и событийного, экологического и 

приключенческого, сельского, охоты и рыбалки. 

С 2015 по 2017 год в Хакасии действовала государственная 

программа «Развитие туризма в Республике Хакасия»,  которая 

подтвердила эффективность применения программно-целевого метода 

для решения проблем в сфере туризма. С 2015 по 2016 год рынок 

Республики Хакасия характеризовался устойчивой положительной 

динамикой, достигнуты планируемые значения основных показателей, 

общий туристский поток увеличился в три раза, объем платных 

туристских услуг - на 4% по сравнению с 2014 годом. [5] 

Таким образом, Республика Хакасия обладает огромным 

потенциалом для развития въездного культурно-познавательного 

туризма. Но в настоящее время этот потенциал используется не в полной 

мере. Музейная сеть республики слабо интегрирована в региональные и 

межрегиональные маршруты. К тому же для развития культурно-

познавательного туризма в Хакасии необходимо развивать туристскую 

инфраструктуру имеющихся музеев. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, КАК 

ПРИОРИТЕТ В РАЗВИИ ПРОЕКТНОГО СЕРВИСА В НЕФТЯНОЙ И 

ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Аннотация 

 В статье рассмотрены актуальные проблемы применения инновационных 

технологий в проектировании предприятиями отечественной нефтегазовой 

промышленности. Перечислены основные недостатки, с которыми сталкивается 

современное проектирование. Рассмотрена модель автоматического 

проектирования в строительстве производственных мощностей с помощью BIM 

технологии. 

Ключевые слова: 

 Нефтяная промышленность; газовая промышленность; проектирование; 

инновационные технологии. 

INNOVATIVE DESIGN TECHNOLOGIES AS A PRIORITY IN 

DEVELOPMENT OF DESIGN SERVICE IN OIL AND GAS INDUSTRY 

 

Abstract 

In the article actual problems of application of innovative technologies in 

designing by the enterprises of the domestic oil and gas industry are considered. The 

main shortcomings with which modern design of gas and oil deposits are encountered 

are listed. The model of automatic designing in building of capacities with the help of 

BIM technology is considered. 
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 Современная экономика имеет тесные взаимосвязи с научно-технической 

революцией, которая способствует стремительному развитию бизнеса всех 

отраслей, включая нефтегазовую промышленность. Учитывая масштабы 

отечественного сектора, предприятия России принимают участия в крупнейших 

инвестиционных проектах по строительству новых заводов или логистических 

систем рыночной инфраструктуры, среди которых объекты трубопроводного 

транспорта нефти и нефтепродуктов. Исходя из этого, отечественные 

нефтегазовые предприятия заинтересованы в наиболее эффективном процессе 

проектирования своих производственных и логистических мощностей, которые 

способствуют росту объема выручки компаний. Среди ключевых инструментов 

следует отметить инновационные технологии проектирования, которые 

совпадают с процессом стремительного развития науки и инноваций [5]. По 

этой причине, актуальным вопросом развития современного проектирования в 

нефтяной и газовой промышленности России выступает использование 

инновационных технологий и их экономическая эффективность, 

обеспеченность проектирования отечественными разработками. 

Инновационные технологии в нефтяной промышленности создают 

условия для рационального использования минерально-сырьевой базы, 

сохранения окружающей среды и увеличения доходов бюджетов [7]. 

Применительно к нефтегазовому сектору инновационная активность компаний 

может быть оценена на основе удельных затрат на НИОКР по отношению к 

объему реализованной продукции или по отношению к объему добычи 

углеводородного сырья [1]. 

По затратам на НИОКР по отношению к объему добычи углеводородов (в 

долларах США к тонне добычи) российские компании сегодня отстают от 

своих иностранных коллег. Для сравнения удельные затраты на НИОКР у 
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нефтегазовой компании Exxon Mobil составляют 4,3-5,3 дол./т нефтяного 

эквивалента.; у Shell - 6,1-7,5 дол./т; а у «Роснефти» - 0,4-0,7 дол./т [1]. 

Таким образом, отечественная нефтегазовая отрасль отстает от мировых 

лидеров по инновационной активности, что вредит будущим позициям 

российских компаний на международном рынке. По этой причине, необходимо 

увеличение внимания в сторону разработки и применения инновационных 

технологий, в частности в процессе проектирования. 

Подходя к вопросу проектирования, необходимо отметить, что 

применение любой технологии нефтегазового сектора основано на 

предварительном проектировании. Проектирование на современном этапе 

характеризуется следующим [2]: 

- проектирование ведется на аналогичных условиях 1970-х гг.; 

- активное использование неэффективного метода аналогии; 

- несовершенство методов моделирования; 

- недостаточный контроль и регулирование процесса разработки. 

Все вышеперечисленные проблемы приводят к большому количеству 

ошибок, коллизий и недочетов как в процессе реализации, так и при 

эксплуатации объектов, в следствии чего снижается безопасность и срок 

эксплуатации объекта. 

Проблема проектирования, на сегодняшний день, заключается в 

использовании текущих моделей и методов, которые зачастую неверны и не 

отражают полную картину реализации проекта. 

В настоящее время мировая строительная отрасль проходит через процесс 

серьезной трансформации, связанный с отказом от традиционных методов 

проектирования и строительства с передачей проектной информации в 

бумажном виде в пользу инновационных способов реализации проектов [6]. 

Среди наиболее универсальных инструментов являются системы 

автоматизированного проектирования (САРП), примером которых является 

инновационная технология BIM [3]. 
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Основными принципами постулатами информационной модели BIM 

являются следующие моменты [4]: 

- проектирование объекта в трехмерном пространстве; 

- возможность автоматического производства чертежей; 

- интеллектуальная параметризация; 

- возможность моделирования процесса строительства проекта с 

привязкой к временному и финансовому фактору. 

Такие инновационные технологии проектирования строительных 

объектов применяются не только в нефтегазовой промышленности, но и в 

других отраслях экономики страны. При этом, отечественные компании 

сталкиваются с определенными «подводными камнями», среди которых: 

- высокая стоимость; 

- отрицательная реакция сотрудников из-за новых обязанностей; 

- снижение производительности труда при разработке пилотных 

проектов. 

Таким образом, на сегодняшний день, инновационные технологии в 

проектировании в нефтяной и газовой промышленности могут сыграть 

важнейшую роль в обеспечении конкурентоспособности российских компаний 

на международном рынке. В первую очередь, это возможно с помощью 

модернизации системы проектирования месторождений и устранения ее 

текущих проблем. Также, перспективным выглядит использование систем 

автоматического проектирования строительных работ, которые в российской 

практике ведут к росту затрат и другим трудностям в использовании, но уже 

нашли широкое применение за рубежом. 
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Экономический анализ бюджетных показателей: их обоснованности, 

структуры, динамики, других параметров является важнейшим элементом 

бюджетного процесса. В соответствии с бюджетным законодательством в 

течение бюджетного года и по его окончании финансовые органы проводят 

всесторонний анализ результатов составления и исполнения бюджетов всех 

уровней.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Проведение комплексного анализа бюджета позволяет получить 

необходимую информацию для принятия своевременных решений при 

формировании и осуществлении финансовой политики, повышения 
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эффективности использования бюджетных средств. С помощью анализа  

бюджета проводится  разностороннее исследование отклонений фактически 

достигнутых результатов от запланированных, и даются на этой основе 

обоснованные рекомендации по устранению негативных явлений в 

деятельности хозяйствующего субъекта.                                                                                                                                                                                                                                                          

Проводимый анализ должен быть конкретным, системным, оперативным 

и объективным.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Бюджетный анализ включает анализ исполнения бюджета и анализ 

финансового состояния территории.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Основной целью бюджетного анализа является исследование показателей 

по ключевым параметрам, которые отражают реальную картину составления, 

рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета; налогообложения и 

собираемости налогов; изменение состояния экономики и финансов в 

зависимости от бюджетно-налоговой политики. Положительный отчет является 

фактором повышения доверия со стороны инвесторов. 

Анализ территориальных бюджетов позволяет определить: [3, с.678] 

- уровень финансовой самодостаточности территории, состояние базы ее 

собственных доходов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- уровень устойчивости территориального бюджета;                                                                                                                                                     

- факторы, воздействующие на финансовое положение территории, и 

степень влияния этих факторов на территориальный бюджет;                                                                 

-приемлемость и справедливость, проводимой местной администрацией 

бюджетной политики.                                                                                                                                                                                                                                                           

Основными задачами анализа являются оценка поступления налогов и 

платежей в бюджет; изучение состояния доходов в динамике; выявление 

влияния отдельных факторов на объем поступления средств в бюджет. 

Для анализа бюджета используют следующие показатели: абсолютные 

размеры доходов и расходов, объем и структура бюджетных расходов, 

соотношение доходов и расходов и др.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Этапы экономического анализа бюджетных показателей включают 

проверку, свод, группировку необходимых данных. Проводится аналитическая 

обработка данных: сравнение соответствующих показателей по доходам, 

расходам, нормативам, сети, штатам, другим показателям; определение причин 

отклонений от прогнозируемых, утвержденных, уточненных значений; 

раскрытие взаимосвязей и количественных зависимостей между показателями. 

Затем осуществляется подведение итогов анализа, делаются основные выводы. 

На заключительном этапе разрабатываются  практические предложения и 

рекомендации по результатам анализа. [2, с.467]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Бюджетный анализ может быть классифицирован по множеству 

признаков, таких как уровень информационного обеспечения, субъекты 

анализа, периодичность, содержание и полнота изучаемых вопросов и 

др.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Для анализа бюджета применяются следующие инструменты и 

способы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1. Метод сравнения, при котором бюджетные показатели отчетного 

периода сравниваются с плановыми показателями или с показателями за 

предыдущий период. При сравнении показателей за предыдущий период 

необходимо добиться их сопоставимости, так как может измениться состав 

доходов и расходов. Необходимо также учитывать инфляционные процессы. 

2. Метод группировки, при котором показатели группируются и сводятся 

в таблицы. Это дает возможность проводить аналитические расчеты, выявлять 

тенденции развития отдельных явлений и их взаимосвязи, а также факторы, 

влияющие на изменение показателей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. Метод цепных постановок,  который заключается в замене отдельного 

отчетного показателя базисным, при этом все остальные показатели остаются 

неизменными. Этот метод позволяет определить влияние отдельных факторов 

на совокупный бюджетный показатель.                                                                            
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4. Бюджетные коэффициенты - относительные показатели финансового 

состояния территории, которые выражают отношения одних абсолютных 

бюджетных показателей к другим. Коэффициенты могут использоваться для 

сравнения показателей финансового состояния конкретной территории с 

аналогичными показателями других территорий.                                                                                                                                                                                                                                                             

Наиболее распространенными видами бюджетного анализа являются:  

горизонтальный анализ, с помощью которого проводится исследование 

динамики бюджетных показателей; вертикальный анализ - исследуется 

структура бюджета; трендовый анализ позволяет выявить тенденции развития и 

построить прогноз, исходя из предположения, что сложившиеся в прошлом 

тенденции сохранятся в будущем; факторный анализ позволяет выявить 

влияние отдельных факторов на бюджетные показатели и оценить степень 

влияния каждого из них на результирующий показатель; коэффициентный 

анализ позволяет провести глубокую диагностику.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Бюджетный анализ может проводиться по результатам, как составления, 

так и исполнения бюджета. Анализ бюджета должен вестись раздельно по 

доходам и расходам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Анализ составления бюджета включает следующие направления 

исследований:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- анализируется финансовое состояние отраслей производственной и 

непроизводственной сферы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- прогнозируется ожидаемое  исполнение бюджета в текущем году;                                                                 

- рассматривается доходная часть проекта бюджета по источникам 

доходов; 

- проводится анализ расходной части проекта бюджета по направлениям 

использования бюджетных средств;                                                                                                                                                                                                                                                           

- анализируется  соответствие доходов и расходов.                                                                                                                                                                                             
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При анализе исполнения бюджета проводится сопоставление 

фактических результатов с плановыми и выявляются причины отклонений. 

Анализ включает:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- анализ выполнения показателей поступления доходов по отдельным 

источникам доходов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- анализ исполнения плана расходов по направлениям финансирования и 

отраслям производственной и непроизводственной сфер;                                                                                                                               

- анализ исполнения долговых бюджетных обязательств;                                                                 

- анализ кассового исполнения бюджета.                                                                                                                                                                                            

Основной задачей анализа исполнения доходной части бюджета является  

изыскание резервов роста доходов, то есть увеличения контингентов 

федеральных, региональных и местных налогов, их 

собираемости.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

При анализе исполнения расходной части бюджета подводятся итоги 

исполнения бюджета в целом, по видам расходов, нижестоящим бюджетам, 

отдельным разделам, видам бюджетных учреждений, статьям затрат; 

выясняются возможности более экономного и результативного использования 

ассигнований; проверяется целевой характер расходования бюджетных средств; 

оценивается степень удовлетворения потребностей учреждений в средствах; 

решаются другие задачи. Мониторинг результативности бюджетных расходов 

основан на выявлении связей между основными характеристиками бюджетной 

услуги: между затратами и результатами; между затратами и общественным 

эффектом; между результатами и общественным эффектом. [1, с.78]                                                                                                                                                                                                                                                          

Бюджетный анализ позволяет выявить существующие проблемы, 

скорректировать бюджетную политику. Любое предприятие, которое хочет 

преуспеть в конкурентной борьбе, особенно в условиях экономической 

нестабильности, должно уделять особое внимание анализу исполнения 

бюджета, так как это позволяет вскрыть многие проблемы в управлении, 

усилить контроль над расходами, определить ответственных за результаты 
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деятельности. Систематическое проведение бюджетного анализа является 

залогом развития территориальных органов и России в целом.                                                                 
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Аннотация 

В статье рассматривается жизненный цикл инвестиционного проекта в 
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Условием развития и устойчивой жизнедеятельности любой организации 

является эффективность вложения инвестиций в инвестиционные проекты. 

Инвестиционный проект - это комплексный план мероприятий, включающий 

проектирование, строительство, приобретение технологий и оборудования, 

подготовку кадров и т. п., направленных на создание нового или модернизацию 

действующего производства товаров (работ, услуг) с целью получения 

экономической выгоды. [2, с 30]                                                                           

Разработка и реализация реального инвестиционного проекта может быть 

представлена в виде цикла. Под жизненным циклом проекта понимается период 
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времени от момента рождения идеи реализации проекта до момента 

достижения цели проекта. [3, с 22]                                                                                                                                                                                                                             

Любой инвестиционный проект проходит ряд этапов, приобретая тем 

самым новые свойства и ставя перед собой новые задачи. Четких границ между 

фазами цикла  и продолжительности каждой из них не существует. Проект 

переходит на следующую фазу развития только после достижения всех 

необходимых целей и результатов на предыдущей стадии. На сегодняшний 

день существует множество классификаций жизненного цикла проекта, но их 

можно обобщенно разделить на следующие фазы: предынвестиционную, 

инвестиционную, эксплуатационную и ликвидационную.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Предынвестиционная стадия предшествует основному объему 

инвестиций, ее продолжительность часто не имеет четко спланированных 

временных рамок. На предынвестиционной стадии проект разрабатывается, 

изучаются его возможности, проводятся предварительные технико-

экономические исследования, ведутся переговоры с потенциальными 

инвесторами и другими участниками проекта, выбираются поставщики сырья и 

оборудования, разрабатывается развернутый бизнес-план инвестиционного 

проекта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Инвестиционная стадия определяется началом основных инвестиционных 

поступлений. Инвестиции на данной стадии носят необратимый характер: 

разрабатывается проектно-сметная документация, приобретается и монтируется 

оборудование, готовятся производственные площади, проводится обучение 

персонала, ведутся рекламные мероприятия.  

Эксплуатационная стадия соответствует сроку жизни проекта. Она 

начинается с момента ввода в действие основного оборудования (в случае 

промышленных инвестиций) или приобретения активов (например, 

недвижимости). На этой стадии осуществляется запуск производственного 

процесса или оказания услуг, а в случае банковского кредитования - погашение 

кредита согласно графику платежей. Продолжительность эксплуатационной 
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стадии оказывает существенное влияние на общую характеристику проекта: 

чем она дольше по времени, тем больше совокупная величина дохода от 

реализации проекта.                                                                                                                                                                                                                              

Ликвидационная стадия включает в себя консервацию, демонтаж или 

продажу объекта,  ликвидацию техногенных и экологических последствий 

деятельности по проекту.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Длительность жизненных циклов проектов в разных отраслях различается 

в зависимости от отрасли, в которой проекты реализуются [3, с. 

25]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 инфраструктурные проекты - 25 лет;  

 энергетические проекты - 15 лет;  

 общемашиностроительные - 8 лет; 

 высокие технологии - 4 года.  

В зависимости от типа и вида проекта могут быть использованы 

различные структуры жизненного цикла проекта. Во многих отраслях и 

организациях разработаны типовые модели жизненного цикла для своих 

проектов. Рассмотрим примеры жизненных циклов инвестиционно-

строительного проекта, фармацевтического проекта, программного продукта и 

проекта в банковской сфере.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Жизненный цикл инвестиционно-строительного проекта включает: 

 - предынвестиционный этап (длится от начала проведения 

предварительных исследований до принятия решения о финансировании в 

разработанный проект);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- инвестиционный этап (проектирование объекта, заключение контракта, 

финансирование строительных работ и т.д.); 

-    производственный этап (осуществление текущей деятельности по 

проекту);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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- ликвидационный этап (устранение последствий деятельности 

предприятия).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Все фазы инвестиционно - строительного проекта объединены в единый 

цикл, позволяющий управлять объектом инвестиций и передавать 

ответственность за результаты от замысла до получения отдачи на 

инвестиции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Особенность строительных проектов состоит в том, что затраты на 

эксплуатацию зданий и сооружений, как правило, существенно превышают 

первоначальные инвестиции. [1, с. 159]                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Жизненный цикл фармацевтического проекта включает:                                                                           

- внедрение на рынок, или запуск лекарственного препарата - период 

относительно медленного увеличения объема реализации при относительно 

слабых позициях по отношению к конкурентам. Лекарственный препарат 

только поступает на рынок и завоевывает своих потребителей;                                                                           

- рост - значительный прирост объема реализации при относительно 

сильных конкурентных позициях лекарственного препарата. Наблюдается 

значительное увеличение прибыли;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- зрелость - лекарственный препарат исчерпал свои основные ресурсы, 

наблюдается замедление темпов роста реализации. Однако объемы реализации 

еще значительны за счет сильной позиции по отношению к конкурентам;  

- спад - относительно низкие объемы реализации и ослабление позиций 

по отношению к конкурентам. Происходит неуклонное снижение прибыли от 

реализации. 

Жизненный цикл по выпуску на рынок нового лекарственного препарата 

может длиться годами, но для достижения конечных результатов должен быть 

выполнен весь технологический процесс. 

 Жизненный цикл программного обеспечения включает: 

- анализ требований; 

- проектирование; 
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- кодирование (программирование); 

- тестирование и отладка; 

- эксплуатация и сопровождение; 

- снятие программного продукта с продажи, отказ от сопровождения. 

Для большинства современных компьютерных программ длительность 

жизненного цикла равна двум-трём годам, хотя встречаются программы, 

существующие десять и более лет. 

 Жизненный цикл банковской услуги включает: 

- этап внедрения новой услуги на рынок (создание рынка для новой 

услуги); 

- этап роста (расширение сбыта и ассортиментных групп конкретной 

услуги); 

- этап зрелости (банки стараются сохранить свое отличительное 

преимущество как можно дольше, предоставляется полный ассортимент услуг с 

минимальными уровнями цен); 

- этап спада (постепенное снижение затрат на маркетинг, прекращение 

производства и предоставления этих услуг). 

Таким образом, модель жизненного цикла инвестиционного проекта  

имеет как общие свойства, характерные для любого типа проекта, так и 

специфические свойства, присущие только данному конкретному проекту. 

Применительно к очень крупным проектам (строительство метрополитена, 

освоение нефтегазового месторождения) количество фаз и этапов их 

реализации может быть увеличено. Деление на фазы жизненного цикла 

инвестиционного проекта может быть самым разнообразным не только в 

различных отраслях народного хозяйства, но даже среди предприятий одной 

отрасли.  
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Results of the research 

In the current context of increasing globalization and integration of Russia into 

the world community, the problem of the impact of the crisis on business is extremely 

topical. 

The causes and consequences of the crisis in Russian business require scientific 

analysis and searching problem solutions, they are discussed by many scientists, 

experts and practitioners. 

Although the crisis phenomena in the economy matured long before their 

manifestation, Russian companies fully felt them in the summer of 2014. Crisis 

phenomena are provoked by a number of external factors, the main of them are: the 

policy of economic sanctions imposed on the Russian Federation by Western 

countries; the weakening of the ruble; the continuing economic crisis in the country, 

the presence of a complex geopolitical situation in the world. 

Most managers of Russian companies believe that the country is still 

experiencing a crisis; many people note that they felt it in the middle of 2014. The 

crisis negatively affects the activities of their companies, but there are many who 

claim that the impact of the crisis was positive. Some companies benefit from the 

crisis and expect to strengthen their positions. 

Not all companies were affected by the crisis in the same way, and this 

heterogeneity is more pronounced than in the case of the population. The first factor 

determining the degree of impact of the crisis on the company is its size. It is not 

surprising that large companies feel the impact of the crisis to a lesser extent, and 

some even report an increase in market share. A similar situation could be observed 

during the previous crisis of 2009 in Europe, when large companies managed to 

strengthen their positions, while smaller companies were forced to cease their 

activities or postpone business expansion until the end of the crisis. The situation in 
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Russia may develop in a similar scenario: large players will use their advantages and 

increase market share, while small companies will not be able to do so due to high 

interest rates and a General decline in the availability of financing. Therefore, in most 

industries in Russia, concentration processes will occur at an accelerated pace due to 

faster organic growth of large players and, as a result, of mergers and acquisitions; 

large players will absorb smaller companies or displace them from the market.  

The most significant negative consequences of the crisis are the increase in 

purchase prices and decline in sales. The combination of these factors can have an 

extremely negative impact on the company in the short term and in the longer term. 

In the short term, higher production costs will force companies to raise their prices to 

maintain their gross profit margin at a comparable level. However, due to the fact, 

that sales volume is now declining, higher prices entail large risks since it may 

alienate buyers who care about value and quality that will lead to further decline in 

sales. Moreover, consumers not only buy less, but also try to save money by 

purchasing cheaper or "stock" products, which also affects the profitability of 

retailers and, therefore, their suppliers.  

The situation is similar for companies that mainly trade with other companies. 

There is also a cost constraint in this segment, with companies using the same 

approaches as end-users. As a result, most companies purchasing prices will rise 

faster than their selling prices, resulting in lower gross margins and lower 

profitability. 

Companies face the impossibility to finance new projects. This is due to both 

high interest rates and generally limited access to sources of finance, as well as 

overall economic uncertainty. Since companies need new projects to develop 

competitive opportunities, this negative impact can be most damaging for Russian 

companies in the long term. 

The behavior of corporate customers are also changing, which has an impact 

on the industry, focused on the B2B segment. Trying to optimize costs, companies 

have resorted to the same strategies, and end-users. They buy cheaper products, 
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change suppliers and reduce the volume of purchases. However, there are some other 

strategies specific to professional buyers. Many of them try not to involve 

intermediaries and to buy production directly from the producer, and try to change 

payment terms in own favor. 

As a result, the volume of purchased goods and materials used as industrial raw 

materials is decreasing, which negatively affects companies working with corporate 

buyers, in particular companies in the industrial sector: automotive, heavy 

engineering, mining and industrial electronics.  

As a result, the volume of purchases of companies immediately began to 

decline, as well as their production stocks. However, with indirect costs, the situation 

is completely different, because the need for them does not change so quickly.  

A more developed procurement system has allowed companies to respond 

more effectively to the crisis. 

Companies use different behavioral patterns to optimize costs, most of which 

are similar to those of end-users (for example, lower purchases or cheaper products). 

Nevertheless, it is interesting to note that companies with a more developed 

procurement system (more standardized, centralized, etc.) have the opportunity to 

take measures that are more decisive. For example, they have more options for 

choosing a new supplier, while companies with less developed purchasing functions 

are often forced to stay with the same supplier, even if it cannot offer the best prices. 

The reasons may vary from lack of attention to the issues of optimization to the basic 

incompetence. 

Although companies are making efforts to optimize costs, most of them do 

note an increase in the ratio of expenditure on procurement to revenue, which 

indicates a decrease in gross profit. And even though most procurement directors 

consider this ratio to be one of the main targets of their plans, about half of them 

expect that the trend towards higher spending on procurement will continue. This will 

mean that the problem of profitability will worsen, which would entail the need to 

further reduce costs on procurement. Judging by some of the previously reviewed 
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findings and the results of our work with clients, there are significant opportunities 

for optimization in this direction. 

Most companies limit the marketing budget, which can entail additional risks. 

The second most frequently mentioned area for optimization is marketing. 

Advertising and trade budgets are cut. Activities to promote products or services are 

also reduced. However, few companies are cutting discounts on products in the 

promotions used to stimulate sales and increase sales volume. Promotions are a very 

sensitive area. On the one hand, they reduce the relative profitability, and on the other 

— have an even greater impact on consumer behavior in a crisis. 

How will the events develop after the crisis in Russia ends (according to the 

forecasts of many participants in our survey, this will happen around the middle of 

2017)? Will business recover? Most likely, yes, but it will be a "new normal", which 

will have the following distinctive features: 

1) Low growth. Several factors indicate that the Russian economy 

will grow at a moderate pace after the crisis. The current crisis differs from the 

crisis of 2009, which was marked by significant GDP growth rates (average 

growth rate in 2010-2012 amounted to about 4%). First, the 2009 crisis was 

global, as was the subsequent recovery, which Russia successfully took 

advantage of. However, this time the crisis has a purely Russian specificity. 

Secondly, Russia is still very dependent on oil, and in the coming years, its 

prices are not likely to reach the levels of previous years. Third, if in 2009 

Russia was able to stimulate growth by use that is more active. 

The business environment is undergoing fundamental changes that 

require a new approach to doing business. 

The business environment is changing so dramatically that companies 

need to rethink their core strategic goals and approach to doing business. Most 

of the new millennium in the business environment of Russia there were 

positive existing facilities with a low utilization rate, now it needs investment 

in the creation of new capacities along with the introduction of advanced 
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technologies. However, because of the high degree of uncertainty, foreign 

direct investment declined, and domestic investors experienced limited access 

to finance. In addition, the working-age population is shrinking, while the 

proportion of people of retirement age is increasing, which can lead to a 

shortage of qualified personnel and an additional burden on the state budget. 

Most of the top managers we interviewed share this view and expect slow 

growth over the next few years. 

2) Radically new consumer behavior: very often, because of the 

crisis, consumer behavior changes forever. Some of the behaviors that 

consumers typically temporarily used to search for ways to survive in a crisis, 

will not change, this means that consumers will never return fully to pre-crisis 

trends: the growth of markets in most sectors is fragmented and competition. 

The main strategy of most companies was to become larger as quickly as 

possible. At the same time, they could also generate good profits, which is not 

quite typical for developed markets, where rapid growth and high profitability 

are mutually exclusive concepts. Thus, the majority of top managers focused 

on rapid growth to keep up with the market. 

According to the situation in Europe after the crisis in 2009, people will 

keep the habit of treating expenditures with greater prudence, putting financial 

security (for example, savings in the event of retirement or loss of 

employment, reduction or payment of debt, etc.) in one of the first places 

among their personal priorities. 

Similar actions can be expected from corporate customers. The crisis 

forces them to purchase more rationally, and it is unlikely that they will 

abandon this approach after the crisis ends. 

3) New competitive environment. Because of the above changes, the 

competitive environment will change in most industries. Some smaller players 

will fail and be forced to exit the business, and the consolidation process will 
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begin, and large market shares will shift to competitors who will be able to 

adapt successfully and quickly to new realities. 

In the absence of significant market growth, the development of 

individual companies will be ensured through the development of market 

shares left by competitors, which will increase pressure on prices. The 

availability of excess capacity in some areas will further exacerbate the 

situation. In short, competition will not weaken. 

In the conditions that Russia will face in the next few years, this win-win 

approach in the 2000s will no longer work. We will have to abandon the goal 

of rapid development and shift the focus towards optimizing business models 

to maintain profitability in conditions of low growth. 

Companies should adapt their business models to the new client base. On the 

one hand, companies need to adjust their competitive offer, and on the other hand, 

they need to change the operating model to ensure the effective implementation of 

this offer. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается понятие, роль такого актуального и 

неоднозначного вопроса, как состояние беспомощности в уголовном праве 

России. Также проводится анализ судебной практики и поднимается проблема 

противоречия и неконкретности норм уголовного закона.  
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Беспомощное состояние, насилие, изнасилование, малолетние лица, 

недееспособные лица 

 

В законодательстве не определено конкретное понятие беспомощного 

или зависимого состояния из-за существования совершенно разных ситуаций в 

жизни, в рамках которых нужно рассматривать и признавать таким состоянием 

с субъективной точки зрения.  

Несмотря на это, понятие беспомощного состояния и его характеристика 

несет в себе большую ценность, ведь определение потерпевшего как 

беспомощного совершенно меняет характер уголовного дела, наделяя его 

признаками публичности и обременяя проведением полного предварительного 

расследования. Особенно во время этапа возбуждения уголовного дела 
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признание пострадавшего беспомощным несет собой особое значение, ведь в 

таком случае стадия проведения предварительной проверки уже не будет 

ограничена небольшими сроками. 

Пункт «в» части второй статьи 105 УК РФ, а именно убийство 

малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, пункт «б» 

части второй стать 111 УК РФ — умышленное причинение лицу малолетнего 

возраста или ному лицу, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 

состоянии, пункт «г» части второй стать 117 УК РФ — истязание заведомо 

несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии являются примерами, когда беспомощное состояние 

потерпевшего является отягчающим обстоятельством (ст. 63 УК РФ) [4, c. 68].   

Что же тогда следует понимать под беспомощным состоянием? 

Беспомощное состояние — когда у лица по определенным причинам нет 

возможности оказать сопротивление тому, кто покушается на жизнь и здоровье 

человека либо на личные имущественные и неимущественные права, а также 

когда лицо не могло осознавать и давать оценку совершаемых с ним действий, 

например, в случае малолетнего возраста лица либо недееспособности по 

состоянию здоровья. 

Беспомощное состояние не только обусловливается возрастом или каким-

либо физическим недостатком. Случай, когда лицо не в состоянии защитить 

себя, к примеру, находясь в состоянии алкогольного опьянения, также является 

одним из образцов такого состояния. В таком случае лицо, посягающее на 

интересы потерпевшего, должно знать о его беспомощном состоянии. 

Таким образом, лица с психическими или физическими недостатками, 

которые признаны в порядке гражданского судопроизводства 

недееспособными, лица с тяжелыми психическими заболеваниями и 

находящиеся на учёте в психиатрических медицинских учреждениях, лица с 

физическими недостатками (инвалиды, немые, глухие, слепые), малолетние 

лица, престарелые лица, беременные женщины, лица, являющиеся 
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неграмотными или страдающие речевыми расстройствами — круг лиц, в случае 

посягательства на которые, их состояние будет считаться беспомощным. 

Рассмотрим некоторые противоречивые моменты судебной практики. 

Несколько раз в конце девяностых годов суды относили убийство лица, 

находящегося в состоянии сна, к пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ, где 

говориться об убийстве малолетнего и заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии, и вполне обоснованно. Эту точку зрения 

поддерживает и А.Н. Попов [1, с. 19], ведь, казалось бы, бесспорно, 

потерпевший в таком случае не может сопротивляться. Однако существует 

противоположная точка зрения, которой придерживаются суды современности: 

сон — жизненно необходимое и физиологически обусловленное состояние 

человека. Так постановил в 2012 году Президиума Верховного Суда РФ: «Суд 

изменил приговор, исключив осуждение за убийство лица, заведомо для 

виновного находящегося в беспомощном состоянии, и смягчил наказание, 

поскольку сон и состояние алкогольного опьянения не могут расцениваться как 

беспомощное состояние». 

Также спорным вопросом является тот факт, что дело о погибшем, 

оказавшимся в беспомощном состоянии в результате действий виновного, не 

будет квалифицироваться пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ, как 

разъясняется постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 19 апреля 

2006 г. N 152-П06: «Приведение потерпевшего в беспомощное состояние в 

процессе реализации умысла на убийство, в том числе путем связывания, как 

было установлено в суде, не является основанием для юридической оценки 

действий виновного по указанному квалифицирующему признаку» [3]. 

Важно упомянуть двоякость трактовки беспомощного состояния в 

отношении изнасилований или применения насильственных действий 

сексуального характера. Данный вопрос отражают часть 1 статьи 131 УК РФ и 

часть 1 статьи 132 УК РФ. 
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Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 15 июня 2004 г. N 11 "О 

судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 

132 Уголовного кодекса Российской Федерации" разъяснил, что изнасилование 

и насильственные действия сексуального характера следует признавать 

совершенными с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица 

в тех случаях, когда оно в силу своего физического или психического 

состояния (слабоумие или другое психическое расстройство, физические 

недостатки, иное болезненное либо бессознательное состояние, малолетний или 

престарелый возраст и т.п.) не могло понимать характер и значение 

совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление виновному лицу [2, 

c. 4]. 

Здесь стоит отметить, что малолетний возраст потерпевшего — это не 

всегда беспомощное состояние. В данном случае важно именно непонимание 

характера сексуальных действий, и для подобного анализа степени 

просвещенности должна проводиться судебная комплексная психолого-

психиатрическая экспертиза. 

Таким образом, мы рассмотрели понятие, роль и лишь некоторые 

неоднозначные вопросы данного вопроса, хотя на практике их возникает 

крайне много. Исходя из этого, стоит внести дополнительные разъяснения и 

конкретику в законодательство Российской Федерации, чтобы наше правосудие 

стало ещё более справедливым и конкретным. 
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Аннотация 

В данной научной статье рассматриваются причины того, почему всё-

таки нельзя декриминализовать домашние побои, также в работе проводится 

анализ статьи 6.1.1 Административного кодекса Российской Федерации, статьи 

116 Уголовного кодекса. 
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7 февраля Президент Российской Федерации подписал закон о 

декриминализации домашних побоев. Теперь данный вид насилия переведён из 
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ряда уголовных преступлений в административные правонарушения, а если 

побои были инициированы лицом неоднократно, то его действия уже будут 

рассмотрены в рамках уголовного законодательства. Домашнее насилие или 

домашние побои регулируются статьёй 6.1.1 Административного кодекса 

Российской Федерации, а неоднократность этого деяния статьёй 116.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Рассмотрим данные правовые 

нормы более подробно. 

В статье 6.1.1 [1, с. 78], говоря о совершении каких-либо насильственных 

действий, нас отсылают в статью 115 Уголовного кодекса, именно там мы 

должны узнать о последствиях, которые разграничивают административную и 

уголовную ответственность в области побоев. В статье 115 Уголовного кодекса 

говорится о лёгком вреде, а именно, как указано в самой норме, временном 

расстройстве здоровья или незначительной стойкой утрате общей 

трудоспособности потерпевшего [6]. Вот эта грань, которая говорит нам о том, 

что если какое-либо лицо в состоянии выйти на работу после произошедшего 

по отношению к нему акта насилия или же у него зафиксированы всего лишь 

синяки, ссадины, а, может, просто временная потеря сознания из-за ощутимого 

удара по голове, правонарушитель, совершивший такое деяние, не будет 

подлежать уголовной ответственности, а лишь отделается штрафом. Нужно ли 

говорить, как это звучит, применимо к несовершеннолетнему. 

Стоит отметить, что термин «домашние побои» больше не котируется в 

законодательстве, хотя, на наш взгляд, стоит данный вопрос 

проиллюстрировать в отдельной норме, так как это касается не только взрослых 

граждан, но и беззащитных детей.  

Домашнее насилие — это в большинстве случаев неоднократное 

нарастающее по своей силе и опасности насилие одного родственника к 

другому. Обращаем ваше внимание на то, что у домашних побоев часто 

наблюдается рецидив преступлений, и абьюзер, скорее всего, не остановится 
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после первого раза, а теперь ещё и будет чувствовать безнаказанность по 

принципу — один раз — можно. 

Теперь термин, включающий в рамки своего значения домашнее насилие, 

— побои, по крайней мере, так диктует нам закон. Что же такое побои? Это 

правонарушение или же преступление (так как регулируется и 

административным, и уголовным законодательством, в зависимости от тяжести 

деяния), посягающее на неприкосновенность личности, а именно нанесение 

потерпевшему или потерпевшей множества ударов, которые, в целом, не влекут 

за собой причинение вреда здоровью [5]. По определению побоев мы можем 

наблюдать довольно серьёзные отличия этого явления от домашнего насилия, 

что говорит о безосновательности отождествления законодателем этих 

понятий. 

 «Если вы шлепнули своего расшалившегося малыша, вам грозит до двух 

лет лишения свободы. А если ваш сосед побил вашего ребенка, все закончится 

административным наказанием», — главный аргумент приводит Мизулина 

Елена Борисовна, российский государственный и политический деятель в 

пользу декриминализации побоев и смягчения наказания за первичное 

совершения насильственного деяния [2]. Однако стоит сказать, что член Совета 

Федерации Елена Борисовна рассуждает довольно утрированно, и это не очень-

то  профессионально. «Шлепки» вряд ли можно назвать побоями, ведь с какой 

силой нужно шлёпнуть своего ребёнка, чтобы в итоге можно было 

зафиксировать эти самые следы побоев в виде синяков или ссадин?  

По данным МВД в 2016 году после семейных конфликтов пострадали 

около десяти тысяч женщин и почти пять тысяч детей. 

По статье 116 УК РФ («Побои») в январе-сентябре 2016 года 

зарегистрировано около 57 тысяч преступлений, совершенных на бытовой 

почве. В сфере семейно-бытовых отношений таких преступлений 

зарегистрировано 14,213 тыс., из них в отношении женщин — 9,213 тыс., в 

отношении несовершеннолетних — 4,947 тыс [4, с. 123]. 
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При такой плачевной статистике никак нельзя снижать меру наказания за 

домашние побои, пусть даже только за такие, которые совершены впервые, 

ведь теряется одна из главных задач Уголовного кодекса — превентивная. 

Устрашение тяжким наказанием — вот что должно сдерживать преступников и 

заставлять держать себя в руках, а в итоге выходит, что один всплеск агрессии 

практически прощается, ведь можно отделаться простым минимальным 

штрафом от пяти тысяч рублей, а ведь вторая такая вспышка ярости может 

привести к убийству — как известно, бытовые побои почти не бывают без 

рецидивов.  

К примеру, около 80% убийств в России совершается в состоянии 

спонтанной агрессии. Нельзя оставить без внимания также то, что не больше 30 

% случаев семейного насилия попадают в статистику МВД, ведь многие просто 

скрывают (нас самого детства: учат «не выноси сор из избы») или стыдятся 

такого происшествия [3]. 

Что же нужно сделать, чтобы система работала? Для начала нужно 

выделить специальный закон о домашнем насилии, который бы регулировал 

полностью эту сферу относительно разных категорий жертв (дети, женщины, 

пенсионеры). Также можно создать систему охранного ордера, которая очень 

эффективна, например, преступник после обращения жертвы в 

правоохранительные органы не должен приближаться к потерпевшей стороне, 

таким образом лицо, совершившее преступление, не сможет влиять или 

угрожать жертве, чтобы та забрала заявление, как часто бывает в российской 

практике.  

Как доказывает Анна Ривина, кандидат юридических наук, руководитель 

проекта «Насилию.нет», число случаев семейного насилия сокращается на 20-

40 процентов при введении специального «социального» закона, который уже 

действует в ряде стран: Казахстана, Украины, Молдовы, Киргизии, Чехии, 

Литвы и т.д. [2] 
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Аннотация: 

В настоящей статье рассматриваются особенности формирования 

законного состава коллегии присяжных заседателей. Исследуются 

распространенные в судебной практике обстоятельства, подлежащие 

выяснению при опросе кандидатов в присяжные заседатели. Указывается на 

необходимость задавать точные, конкретные, нужные вопросы кандидатам в 

присяжные заседатели, своевременно реагировать на все происходящее в зале 

судебных заседаний. Рассматриваются примеры из судебной практики, 

связанные с отводом потенциальных присяжных, а также с роспуском 

рассматриваемой коллегии.  

Ключевые слова: 

Уголовный процесс, присяжные заседатели, формирование коллегии 

присяжных заседателей, опрос кандидатов в присяжные, отводы кандидатов в 

присяжные заседатели. 

 

Одним из важнейших этапов уголовного судопроизводства с участием 

присяжных заседателей является процедура формирования законного состава 

коллегии присяжных, которая производится в закрытом судебном заседании, 

так как к ее проведению должны быть привлечены только те участники 

уголовного судопроизводства, которые имеют право участвовать в этой 



Академическая публицистика                    04/2018 (апрель 2018)                 ISSN 2541-8076 

 

 
102 

процедуре с целью защиты собственного  или представляемого интереса, в том 

числе имеют право на заявление мотивированного и немотивированного отвода 

кандидатам в присяжные [1, с. 33]. 

В случае обнаружения несовпадения данных о личности кандидата в 

присяжные заседатели, указанных в списке, составленном высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, с паспортными данными кандидата в присяжные заседатели, он не 

может принимать участие в процедуре формирования коллегии присяжных 

заседателей [2, п. 10] . 

В своем Постановлении от 22 ноября 2005 г. №23 Пленум ВС РФ 

обращает внимание на то, что обязательным условием формирования коллегии 

присяжных заседателей и законного состава суда является разъяснение 

председательствующим кандидатам в присяжные заседатели их обязанности 

правдиво отвечать на задаваемые им вопросы,  представить необходимую 

информацию о себе и об отношениях с другими участниками уголовного 

судопроизводства, а также опрос кандидатов в присяжные заседатели о 

наличии обстоятельств, препятствующих их участию в качестве присяжных 

заседателей в рассмотрении уголовного дела и сообщение о представляемой им 

законом возможности заявить самоотвод. 

Стоит отметить, что сокрытие присяжными заседателями информации, 

которая могла повлиять на принятие решения по делу и лишила стороны права 

на мотивированный и немотивированный отвод, имеет место, если: 

Во-первых,  вопрос по обстоятельствам, которые были важны для 

стороны при формировании коллегии, ставился стороной перед кандидатами в 

присяжные заседатели во время их опроса.   

В Определении Верховного суда РФ №74-О10-44сп указывается, что в 

кассационном представлении государственный обвинитель просил об отмене 

вынесенного по делу приговора.  По его мнению, кандидаты в присяжные 

заседатели (под №1) и (под №18) скрыли от сторон сведения о судимостях их 
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родственников. Из представленных сведений следует, что судимости 

родственников указанных кандидатов на момент формирования коллегии 

присяжных заседателей были погашены. Согласно ст.86 ч.б УК РФ погашение 

или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с 

судимостью. Как видно из протокола судебного заседания, перед кандидатами в 

присяжные заседатели не ставились вопросы о том, имеются ли у них 

родственники, судимости у которых погашены. Таким образом, указанные 

государственными обвинителями кандидаты в присяжные заседатели (под №1) 

и (под №18)   не скрывали от председательствующего или сторон сведения, 

которые их интересовали при отборе коллегии присяжных заседателей. 

Следовательно, коллегия присяжных заседателей была сформирована в 

соответствии с требованиями ст. 328 УПК РФ. 

Во-вторых, вопросы, задаваемые кандидатам в присяжные заседатели во 

время их опроса, должны быть понятны кандидатам, исключать их 

неправильное или двоякое толкование и не создавать основу для неправдивого 

ответа на них.  

В-третьих, перед кандидатами в присяжные должны ставиться вопросы, 

которые, прежде всего, позволяют выявить основания для их отвода, 

предусмотренные ФЗ от 20.08.2004 №113-ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». При этом 

данные вопросы следует задавать с учетом положений ст. 61 УПК РФ, а также 

обстоятельств конкретного уголовного дела. 

В-четвертых, под сокрытием информации необходимо понимать 

умышленное непредоставление кандидатом в присяжные заседатели 

имеющихся у него сведений по заданному вопросу. Непередоставление 

информации в силу ее незнания сокрытием не является [1, с. 35]. 

В случае удовлетворения ходатайства кандидатов в присяжные 

заседатели о невозможности участия в судебном разбирательстве, они 
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исключаются из предварительного списка и удаляются из зала судебного 

заседания.  

Опрос кандидатов в присяжные заседатели начинает 

председательствующий. Судья может интересоваться такими 

обстоятельствами, как: 

- все ли кандидаты достигли 25-летнего возраста, есть ли среди них те, 

кто достиг возраста 65 лет; 

- есть ли те, у кого имеется не снятая или не погашенная судимость, а 

также те, в отношении которых возбуждено уголовное дело, избрана мера 

пресечения или которым предъявлено обвинение в совершении преступления; 

- кто признан судом недееспособным или ограничен судом в 

дееспособности, а также есть ли те, кто состоит на учете в наркологическом или 

психоневрологическом диспансере в связи с лечением алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств; 

- имеются ли те, у кого присутствуют физические или психические 

недостатки, препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом 

уголовного дела, кто по состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими 

документами, не способен исполнять обязанности присяжного заседателя; 

- имеются ли те лица, которые уже составили твердое мнение о 

виновности или невиновности подсудимого. 

Также к подобным обстоятельствам можно отнести: 

- кто замещает государственные должности или выборные должности в 

органах местного самоуправления;  

- есть ли среди кандидатов в присяжные заседатели лица, которым что-

либо известно из средств массовой информации или из других источников об 

обстоятельствах рассматриваемого дела;  

- имеются ли близкие родственники, которые работают в суде либо в 

правоохранительных органах;  
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- есть ли среди кандидатов в присяжные заседатели те, кто ранее уже 

исполнял обязанности присяжного заседателя в течение года, то есть те, 

которые входили в коллегию присяжных и непосредственно рассматривали 

уголовное дело. 

При наличии подобных обстоятельств, председательствующий уточняет: 

не помешает ли оно кандидаты в присяжные быть объективным и 

беспристрастным при исследовании обстоятельств дела и вынесении вердикта, 

не вызовет ли оно предвзятого отношения к подсудимому, не повлечет ли 

предубеждение, необъективное отношение к стороне обвинения и защиты. 

В практике Пензенского Областного суда имеются следующие 

распространенные причины самоотводов присяжных заседателей: 

1. Занятость в связи с замещением выборной должности в органах 

местного самоуправления;  

2. Отсутствие взаимозаменяемости на работе.  

3. Отъезд за пределы города в связи со служебной необходимостью. 

Далее председательствующий предлагает сторонам воспользоваться 

своим правом на мотивированный отвод. Стороны вправе задать каждому из 

оставшихся кандидатов в присяжные заседатели вопросы, которые должны 

быть однозначными, конкретными, связанными с обстоятельствами, которые, 

по мнению опрашивающего, могут препятствовать участию кандидатов в 

присяжные заседатели в рассмотрении данного уголовного дела. Иные вопросы 

подлежат отклонению председательствующим.  

Государственного обвинителя могут заинтересовать следующие 

обстоятельства: 

- привлекались ли родственники кого-либо из кандидатов в присяжные 

заседатели к уголовной, административной ответственности. Если будет 

получен положительный ответ: справедливым, объективным ли было 

наказание, по мнению опрашиваемого. 
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- сформировалось ли у кого-то из кандидатов в присяжные заседатели 

негативное отношение к правоохранительным органам; 

- имеются ли родственники, которые были потерпевшими от тяжких 

преступлений, которыми были причинены какие-либо физические страдания. 

Далее происходит обсуждение каждого кандидата. Мотивированные 

ходатайства об отводах передаются председательствующему в письменной 

форме без их оглашения, которые разрешаются судьей без удаления в 

совещательную комнату. Отведенные кандидаты в присяжные заседатели 

подлежат исключению из предварительного списка. 

Отвод кандидату в присяжные заседатели по основаниям, 

предусмотренным статьей 61 УПК РФ (заинтересованность в исходе данного 

уголовного дела), заявляется сторонами до окончания формирования коллегии 

присяжных заседателей, а  в случае, если подобные основания становятся 

известны после принятия присяги присяжными заседателями – до удаления 

присяжных заседателей в совещательную комнату для вынесения вердикта. 

При рассмотрении Пензенским областным судом уголовного дела №2-

02/2014 в отношении участников ОПС «Олимпия», в ходе одного из судебных 

заседаний, защитник одного из подсудимых заявил ходатайство об отстранении 

от дальнейшего участия всех присяжных заседателей, так как, по ее мнению, 

после публикации в газете интервью начальника СУ СК РФ по Пензенской 

области, в котором он высказался по настоящему уголовному делу, а также 

последующая ссылка на это интервью в телепередачах, свидетельствуют о 

собирании присяжными заседателями сведений вне судебного заседания. Суд 

не нашел оснований для удовлетворения данного ходатайства, так как в 

соответствии с ч.4 ст.333 УПК РФ может быть отстранен конкретный 

присяжный заседатель в случае нарушения им требований, предусмотренных 

ч.2 ст. 333 УПК РФ. 
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Если участнику процесса была предоставлена возможность реализации 

указанного права, но он ей не воспользовался, то нет оснований признавать 

коллегию присяжных сформированной с нарушением закона.  

Сторонам предлагается заявить немотивированные отводы,  если 

количество оставшихся кандидатов в присяжные заседатели составляет 18 или 

более (с 1 июня 2018 г. –  12 и более в верховном суде республики, краевом или 

областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области, 

суде автономного округа, окружном (флотском) военном суде и 10 и более в 

районном суде, гарнизонном военном суде) [3] . 

После решения всех вопросов о самоотводах и об отводах кандидатов в 

присяжные заседатели составляется список оставшихся кандидатов в 

присяжные заседатели в той последовательности, в которой они были 

включены в первоначальный список. 

Учитывая характер и сложность уголовного дела, председательствующий 

своим решением может избрать  большее количество запасных присяжных 

заседателей. Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает 

возможность отвода председательствующим присяжного заседателя, в случае 

его отказа дать подписку о неразглашении сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, если 

таковые имеются в материалах уголовного дела. 

Первые 12 присяжных заседателей (с 1 июня 2018 г. – первые восемь 

присяжных заседателей верховного суда республики, краевого или областного 

суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда 

автономного округа, окружного (флотского) военного суда и первые по списку 

шесть присяжных заседателей районного суда, гарнизонного военного суда) из 

них образуют коллегию присяжных заседателей по уголовному делу, а два 

последних являются запасными присяжными заседателями, также участвующие 

в рассмотрении уголовного дела. 
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Судья разъясняет сторонам, что в соответствии со ст. 330 УПК РФ до 

приведения присяжных заседателей к присяге стороны вправе заявить, что 

вследствие особенностей рассматриваемого уголовного дела образованная 

коллегия присяжных заседателей в целом не способна всесторонне и 

объективно оценить обстоятельства рассматриваемого уголовного дела и 

вынести справедливый вердикт.   

  В ходе рассмотрения Пензенским областным судом уголовного дела 

№2-02/2014 в отношении участников ОПС «Олимпия», по окончании 

формирования коллегии присяжных заседателей, защитник одного из 

подсудимых подал ходатайство о роспуске коллегии присяжных заседателей, 

ввиду ее тенденциозности, посчитав, что состав коллегии присяжных 

заседателей однороден, так как в него вошли 11 из 12 лиц одного пола – 

женщины и одного социального слоя. В силу этого данная коллегия не 

способна объективно и полно оценить обстоятельства уголовного дела и 

вынести справедливый вердикт. Суд постановил: отказать в удовлетворении 

данного ходатайства, мотивировав это тем, что ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 

предоставляет любому гражданину РФ право на участие в осуществлении 

правосудия в качестве присяжных заседателей и не допускает ограничений по 

половому признаку или социальному статусу.  Половая принадлежность 

большинства присяжных (женщины) сама по себе, не является препятствием 

для правильной оценки ими исследуемых доказательств, выяснения 

обстоятельств дела и принятия объективного вердикта по данному конкретному 

делу. Кроме того, суд указал, что доводы защитника о том, что в коллегию 

присяжных заседателей вошли лица одного социального статуса не 

соответствует действительности. 

После избрания старшины, которое происходит в совещательной комнате 

без участия запасных присяжных заседателей, коллегия присяжных заседателей 

возвращается в зал судебного заседания, где избранному старшине 
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разъясняются его полномочия, предусмотренные ч.2 ст. 331 УПК РФ. Далее 

коллегия присяжных заседателей, а также запасные присяжные заседатели 

принимают присягу в зале судебного заседания.  

Таким образом, при формировании коллегии присяжных заседателей 

особое внимание уделяется личности каждого кандидата. Необходимо 

всесторонне, детально устанавливать наличие обстоятельств, препятствующих 

их участию в качестве присяжных заседателей в рассмотрении уголовного дела.  

Большую роль в рассматриваемом процессе играет наличие высоких 

профессиональных качеств у председательствующего, государственного 

обвинителя и защитника, включая их умение задавать точные, конкретные, 

нужные вопросы кандидатам в присяжные заседатели, своевременно 

реагировать на все происходящее в зале судебных заседаний, особенно на 

нарушения уголовно-процессуального законодательства. 
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are considered. The system of exchange control bodies and agents is considered in 

the light of the latest legislative changes. Particular attention is paid to the current 

problem of the monetary system. The author analyzes law enforcement practice and 

highlights the most common violations in the currency sphere. The concept of 

“dubious transaction” and the practice of legal investigation by courts on these issues 

are analyzed. 

Key words: financial and legal regulation; the currency system of the Russian 

Federation; procedural and legal coercion in currency relations; currency restrictions; 

dubious transaction. 

 

Валютная система имеет большое значение в связях внутри государства и 

между странами. На сегодняшний день валютная система - это совокупность 

кредитно-денежных отношений, механизмов, инструментов для установления 

возможности проведения расчетов, платежей и других действий для воссоздания 

валютных отношений внутри своей страны и поведения валютных операций с 

другими странами, сложившиеся на основе интернационализации хозяйственной 

жизни, международного разделения труда и мирового рынка. 

Современная валютная система, в сравнении с прошлыми валютными 

системами, является достаточно гибкой и адаптируемой под условия современной 

мировой экономики и политики основных стран мира. 

Противоречия в интересах отдельных стран, несогласованность валютных 

политик, конкурентные девальвации валют способствуют наращиванию 

финансовых дисбалансов в глобальном масштабе и отрицательно сказываются на 

стабильности международных валютных отношений. С этими обстоятельствами 

связана актуальность и практическая значимость изучения мировой валютной 

системы [1, c.12]. 

Объектом исследования является валютная система в условиях ее 

эволюционирования, а также на современном этапе развития. 
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Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в 

результате развития валютной системы. 

Наша цель выявить современные проблемы и оценить перспективы развития 

валютной системы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

• рассмотреть теоретические основы валютной системы; 

• выявить проблемы развития валютной системы и наметить пути их 

решения; 

• оценить перспективы развития мировой валютной системы. 

Развитие валютной системы как составной части мировой экономики 

представляет собой сложный и непрерывный процесс. Следует отметить, что 

потребности национальной и мировой экономики, изменения в расстановке сил в 

мире, а также интересы ведущих стран определяют вектор развития мировой 

валютной системы в целом. 

В настоящее время остро встает вопрос о перспективах развития современной 

валютной системы. Очевидно, что система, основанная на валютном 

моноцентризме, нуждается в модернизации не только в силу копившихся годами 

проблем - недостаточного контроля за кредитной эмиссией, слабого обеспечения 

самого доллара (как основной мировой валюты) золотовалютными резервами и т.д., 

но и в виду появления серьезного противовеса доллару - единой европейской 

валюты (евро). Это, естественно, вызывает необходимость адаптации 

существующих валютных механизмов к новому соотношению "весов" в корзине 

ключевых валют и к месту последних на различных сегментах финансового рынка. 

Однако прежде чем говорить о перспективах развития современной мировой 

валютной системы необходимо уяснить следующие вопросы. Что является 

валютной системой, каковы ее функции и основные элементы [2, c.42]. 

Мировая валютная система - это глобальная форма организации валютных 

отношений в рамках мирового хозяйства, закрепленная многосторонними 
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межгосударственными соглашениями и регулируемая международными валютно-

кредитными и финансовыми организациями. 

Валютная система включает, с одной стороны, валютные отношения, с другой 

- валютный механизм. Валютные отношения представляют собой повседневные 

связи, в которые вступают частные лица, фирмы, банки на валютном и денежном 

рынках в целях осуществления международных расчетов, кредитных и валютных 

операций. Валютный механизм представляет собой правовые нормы и 

представляющие их инструменты, как на национальном, так и на международном 

уровнях [3, c.52]. 

Немаловажную роль играют функции валютной системы, они подразделяются 

на основные и вторичные. К основным функциям относим: 

Ликвидность – наличие необходимого количества международных резервных 

активов, для возможности оплаты по обязательства, а также помощи в 

сбалансировании платежных балансов; 

Регулирование – исправление диспропорций платежного баланса; 

Управление – создавать уверенность в функционировании системы. 

К вторичным функциям отнесем: согласовывать режим валютного курса; 

определять доход от эмиссии валюты [4, c.53]. 

Валютная система страны – показатель уровня развития экономики и степени 

вовлеченности государства во внешнеэкономические отношения. 

Анализируя современное состояние валютной системы в РФ, можно выделить 

основные факторы, которые влияют и будут влиять на колебания курса 

национальной валюты: 

1. Уход рубля в свободное плавание [5]. 

2. Влияние стоимости нефти на курс рубля. Не состыковки и зависимость от 

нефтяных доходов, так как за черное золото мы расплачиваемся долларами, и, если 

происходит снижение нефти, то происходит укрепление доллара по отношению к 

рублю [6, c.128-129]. 
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3. Фактор геополитики. Санкции, введенные против России государствами-

членами ЕС, США, Канадой, Японией, Австралией и другими развитыми странами 

существенно повлияли на курс национальной валюты. 

4. Эффект от сверхвысокой ключевой ставки. 

5. Ожидания инвесторов. Многие иностранные инвесторы начали продавать 

свои доли в российских компаниях и переводили средства в западные финансовые 

учреждения, что оказало влияние на колебания курса национальной валюты. 

6. Ожидания простых россиян. Доверие простых россиян к национальной 

валюте становится не менее важной причиной изменения курса, чем действия 

Центробанка или крупных иностранных инвесторов. Если граждане РФ  станут 

массово забирать свои рублевые депозиты и покупать валюту, курс доллара 

незамедлительно пойдет вверх [7, c.304]. 

7. Воздействие экспортеров и импортеров. Они являются пользователями 

валютного рынка, интересующимися продажей и покупкой иностранной валюты. Но 

в данном случае влияние является незначительным и краткосрочным, потому что 

объемы их внешнеторговых сделок ничтожно малы в сравнении с общим объемом 

операций на валютном рынке [8, c. 8-9]. 

8. Уровень инфляции (чем выше темп инфляции в стране, тем ниже курс ее 

валюты). 

9. Коллизии в законодательстве. Считаю самым значительным фактором, 

влияющим на валютную систему в современном государстве. 

Более подробно остановимся на этом факторе и ответим на вопросы: почему 

появились законодательные пробелы и коллизии в законах? 

Одной из главных проблем, по моему мнению, является то, что в 

законодательстве нет определения «валютное регулирование», а также не указаны 

цели и задачи.  

Рекомендательная часть. В соответствии с вышесказанным предлагается: 
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1)Ввести в часть 1  главы 1 Закона «О валютном регулировании и валютном 

контроле» [9] «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе» 

сдвинуть на один пункт термины, а 1 пункт ввести следующим образом: 

«Валютное регулирование- деятельность государственных органов по 

установлению порядка совершения валютных операций, валютной политики, а 

именно укрепление валютно-финансового положения страны, поддержания на 

высоком уровне ее платежеспособности и кредитоспособности, обеспечения 

поступления валюты из-за рубежа и т.п.» 

2) В главе 2 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле»  

ввести  пункт 5 «Цели и задачи валютного регулирования». Оформить его 

следующим образом: 

«Целями валютного регулирования являются: 

 содействие компетентных органов государственной политике в 

достижении обеспечения стабильности платежного баланса и российского 

рубля; 

 экономической безопасности; 

 поддержания устойчивого экономического роста и развития 

международного сотрудничества Российской Федерации. 

Задачи валютного регулирования: 

 поддержание стабильного курса валюты по отношению к основным 

свободно используемым валютам (доллару и евро); 

 установления порядка совершения валютных операций на 

территории государства; 

 защита национальной валюты от вытеснения из обращения внутри 

страны; 

 создание условий для дальнейшей интеграции государства в 

мировую экономику; 
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 обеспечение информационной базы по валютным операциям и 

потокам капитала». 

3)Так как пункт 5 мы ввели «Цели и задачи валютного регулирования», 

нынешний 5 пункт предлагается я заменить в нумерации на 5.2. Такая 

конструкция, по нашему мнению, наилучшим образом отвечает интересам 

государства в реализации единой государственной валютной политики, а также 

устойчивости валюты государства и стабильности внутреннего валютного рынка. 

Таким образом, подведем итоги, валютная система - это совокупность 

экономических соглашений, связанных с функционированием валюты и формы 

их организации, а также соотношение таких понятий, как валютный механизм и 

валютные отношения. Основные элементы валютной системы в своем единстве 

создают крепкую платформу для успешного функционирования и стабильного 

развития финансово-экономической системы страны. Государство берет на себя 

ответственность за валютное регулирование и валютный контроль. Основные 

положения и доктринальные установки содержит в себе Федерального закона 

№173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле». 

Важными элементами валютной системы являются также национальная 

государственная валютная единица и режим курса национальной валюты. 

Одной из значимых проблем являются коллизии в законодательстве, 

первым делом, нужно добавить в статьи ту теоретическую информацию, которая 

бы наглядно описывала и давала понять, что называется на самом деле «валютное 

регулирование», указать цели и задачи, решаемые законодательством. Все 

исправления повлекут за собой положительные изменения, а именно, 

недопущения манипулирования валютным курсом, улучшением валютной 

политики, заключения двусторонних и многосторонних соглашений в области 

борьбы с незаконными валютными операциями и возврата незаконно вывезенных 

капиталов. 
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И О СРОКАХ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросам сроков действия контракта, заключаемого в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», срокам действия обеспечения исполнения обязательств 

по государственным, вопросам о возможности выдачи банковской гарантии с 

повышенным сроком действия.  

Ключевые слова: 

контрактная система, закупки для государственных нужд, срок действия 

договора, срок обеспечения исполнения обязательств, обеспечительный 

платеж, банковская гарантия. 

 

С момента вступления в силу Федерального закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»[1] прошло достаточно много 

consultantplus://offline/ref=8C9AC3B278F1C6518113C19E31463C265013524F47956DB5087F6A6679IDC9M
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времени. Тем не менее, у заказчиков, которые осуществляют закупки по Закону о 

контрактной системе, несомненно, возникают вопросы о том, как соотносится 

срок действия контракта, со сроками обеспечения исполнения такого контракта. 

Следует учесть, что контракт может обеспечиваться либо внесением 

денежных средств на указанный заказчиком счет, либо предоставлением 

банковской гарантии. 

При подготовке проекта контракта, важно правильно сформулировать 

условия о сроке действия контракта, так как на этапе  исполнения контракта его 

продление практически невозможно. В соответствии со ст. 96 ч.3 закона о 

контрактной системе срок действия банковской гарантии должен превышать срок 

действия контракта не менее чем на один месяц, но очевидно так же то, что срок 

действия контракта может не совпадать со сроком осуществления обязательств 

по контракту[1]. 

На практике же договором или законом предусмотрено то, что окончание 

срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору[2]. 

Но договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до 

определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства. 

Если заказчик прописывает в проекте контракта на закупку товаров (а затем 

- в контракте) срок действия контракта - до 31 декабря 2018 года, то в этом случае 

контрагенту все понятно. Поскольку срок действия банковской гарантии должен 

превышать срок действия контракта не менее чем на месяц, то есть банковская 

гарантия для обеспечения исполнения контракта должна быть предоставлена на 

срок по 1 февраля 2019 года или больший срок. 

Так же в контракте могут содержаться  гарантийные обязательства на 

поставленный товар, продолжительность которого превышает 

продолжительность основных обязательств по контракту[3]. Договор считается 

действующим до полного исполнения обязательств, включая гарантийные, если в 

контракте прямо не указано, что окончание срока действия контракта влечет 

прекращение обязательств сторон по контракту. 
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Отсюда может возникнуть вопрос: не является ли искажением, то, что 

заказчик указывает конкретную дату окончания срока действия контракта? Дату 

окончания срока исполнения контракта заказчик вынужден  указывать 

конкретную дату, для того чтобы представилась возможность заполнения реестра 

контрактов. Неверным будет считаться действие заказчика, который при 

осуществлении закупки в проекте контракта указывают, что контракт действует 

«до полного исполнения обязательств сторонами». 

Данная формулировка может порождать проблемы у самих участников 

закупок. Отсюда возникает вопрос, как исчислять срок действия банковской 

гарантии, если контракт действует «до полного исполнения обязательств 

сторонами», а банковская гарантия должна превышать срок действия контракта 

не менее чем на месяц. Когда срок действия контракта определен как до полного 

исполнения обязательств сторонами, банковская гарантия должна 

предоставляться с учетом срока исполнения основного обязательства поставщика 

(подрядчика, исполнителя).  

 Поэтому, на наш взгляд, если заказчики используют в проекте контракта 

формулировку о том, что контракт действует до полного исполнения 

обязательств сторонами, нужно пояснять в документации о закупке для 

участников закупок, как в таком случае рассчитать срок действия банковской 

гарантии. 

Резюмируя сказанное, в практическом плане можно рекомендовать 

заказчикам при формулировании проекта контракта при осуществлении закупки 

по Закону № 44-ФЗ указывать срок окончания действия контракта в виде 

конкретной даты с оговоркой о том, что если к указанному сроку какие-либо 

обязательства по контракту окажутся неисполненными, то контракт будет 

действовать до полного исполнения обязательств сторонами (при этом в случае 

выбора банковской гарантии в качестве способа обеспечения исполнения 

контракта срок действия банковской гарантии должен превышать не менее чем на 

месяц срок действия контракта, указанный в виде конкретной даты)[1]. 

consultantplus://offline/ref=8C9AC3B278F1C6518113C19E31463C265013524F47956DB5087F6A6679IDC9M


Академическая публицистика                    04/2018 (апрель 2018)                 ISSN 2541-8076 

 

 
121 

В то же самое время, определяя срок возврата денежных средств, 

внесенных в целях обеспечения исполнения контракта, заказчику следует 

устанавливать этот срок таким образом, чтобы он превышал срок исполнения 

основных обязательств поставщика. Если установить срок возврата денежных 

средств - обеспечения контракта меньшим, чем срок исполнения основных 

обязательств поставщика, то данные денежные средства, по сути, потеряют свою 

обеспечительную функцию. 

Необходимо принять во внимание, что прекращение основного 

обязательства влечет прекращение обеспечивающего его обязательства, если 

иное не предусмотрено законом или договором. Таким образом, контракт может с 

учетом принципа диспозитивности, реализуемого в гражданском праве, 

предусматривать срок возврата обеспечительного платежа больший, чем срок 

действия основного обеспечиваемого обязательства, с оговоркой о том, что 

прекращение основного (обеспечиваемого) обязательства не влечет прекращения 

обеспечительного обязательства. 

Обсуждая вопросы соотношения срока действия контракта и сроков 

обеспечения исполнения обязательств по контракту, следует отметить, что 

дискуссионным продолжает оставаться вопрос о возможности установления со 

стороны заказчика в закупочной документации требования предоставления 

обеспечения контракта с повышенным сроком обеспечительного обязательства. 

Соответственно, подводя итоги, следует отметить, что заказчик вправе 

установить повышенные требования к сроку банковской гарантии, 

предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта, заключаемого по 

Закону о контрактной системе № 44-ФЗ. 
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привлекательной темой для привлечения инвесторов и бизнесменов. 

Автоматизация сбора данных и их открытость решит вопросы непонимания 

граждан в отношении потока денежных средств. 

Ключевые слова: 

Налоговый кодекс, экономическая сфера, перспективы налогообложения, 

налоговая система. 



Академическая публицистика                    04/2018 (апрель 2018)                 ISSN 2541-8076 

 

 
123 

На сегодняшний день налоговая система Российской Федерации 

представляет собой достаточно нестабильную систему различных часто 

сменяемых друг друга правил.  

Многие высказывают своё мнение о том, что необходимо разрабатывать 

новую систему налогообложения по примеру некоторых западных стран, а 

именно концепцию новой системы налогообложения и дальнейшего контроля и 

мониторинга распределения налогов. 

Одним из решений подобного вопроса может стать усовершенствование 

налогового кодекса. Его задача стабилизировать существующую систему 

налогов или же создать новую, в которой будут отсутствовать явные 

противоречия с законодательством и будет присутствовать возможность 

документировать и создавать реестры всех потоков налогообложения и поток 

самих денег в дальнейшем. [2, 37-43] 

Налоговый кодекс — это конечно хорошо, но в данном примере 

усовершенствования налоговой системы не приводятся примеры процентных 

ставок на налоги и их количество. Государство при сборе налогов должно 

исходить из того, на что сейчас люди готовы отдать деньги, а на что нет. В 

нашей стране сейчас существует огромное количество различных налоговых 

пошлин, это можно с ума сойти при оплате такого количества различных 

налогов. [5, 78] 

Многие люди имея мизерные зарплаты или находящиеся на 

государственном обеспечении тратят последние деньги на налоги и на еду. 

Необходимо снижать количество этих налогов, а также и процентную ставку и 

лучше работать над экономикой. [5, 79] 

На данный момент налоговая система функционирует в федеративных 

условиях под многоуровневым управлением. Плюс из – за того, что 

региональные бюджеты в любом случае всегда направляются в Москву это 

создаёт дополнительные риски в случае хищения денежных средств 

коррупционерами и неэффективностью распределения налогов. [1, 93] 
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Помимо этого, невозможность в настоящее время консолидации 

налоговых обязательств различных налогоплательщиков, входящих в один 

холдинг или группу компаний, создает стимулы для применения трансфертных 

цен внутри холдинга для перераспределения финансовых ресурсов, что также 

негативно сказывается на налоговых доходах региональных и местных 

бюджетов. В этой связи предлагается внедрить в Российской 

Федерации широко используемый в зарубежных странах институт 

консолидированной налоговой отчетности при исчислении группой компаний 

своих обязательств по налогу на прибыль организаций.  

Он позволяет суммировать финансовый результат в целях 

налогообложения различным налогоплательщикам, входящих в состав 

холдинга или группы компаний. 

Это позволит избежать ситуации, наблюдаемой в настоящее время, при 

которой факт регистрации центра прибыли группы компаний в качестве 

налогоплательщика в каком-либо субъекте Российской Федерации приводит к 

резкому увеличению поступлений налога на прибыль организаций в бюджет 

данного субъекта Федерации за счет уменьшения доходов иных регионов, в 

которых осуществляют свою деятельность прочие компании - участники 

данной консолидированной группы. 

Также одна из важнейших тем – это налогообложение малого бизнеса. На 

данный момент существует огромное количество различных законов, которые 

по мнению самих предпринимателей душат их бизнес и мешают в полной мере 

развиваться ведь слишком большие деньги уходят на налоги и соответственно 

прибыль снижается, также существует огромное количество проверяющих 

которые также представляют собой различные запутанные государственные 

структуры. 

Это происходит по той же причине, как и неконтролируемое 

налогообложение во всех остальных государственных структурах, а именно у 

общества нет инструментов влияния на ценообразование налогов в России. 
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Основной перспективой налогообложения в России может стать 

сокращение количества налоговых пошлин, а также их процентная 

составляющая. Перспективы низких налогов будут привлекать в нашу страну 

всё больше инвесторов и различных бизнесменов. На примере тех стран, чьё 

налогообложение крайне низкое можно сделать выводы о том насколько 

эффективен данный метод. [4, 115-116] 

Что касается контроля и мониторинга налогов, то, по моему мнению, 

должны быть разработаны автоматизированные система сбора данных и 

денежных средств, предоставляющие информацию о течении государственного 

бюджета любому гражданину Российской Федерации посредством 

использования сети интернет. Общество должно видеть куда и какие суммы 

направляются, а также должны существовать специалисты, на которых будет 

ложиться вся ответственность за возможные потери государственного бюджета 

и денег налогоплательщиков. 

Данная система сбора данных, их регистрация и мониторинга денежного 

потока налогообложения гражданами, поспособствует тому, что снизиться 

уровень коррупции в стране, а также прекратиться бесконтрольный отток денег 

из регионов в столицу.  

Следует брать пример с западного типа налогообложения, а именно 

малоимущие подвергаются меньшему налогообложению нежели граждане с 

высоким достатком. 
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детей школьного возраста с ОВЗ.  

Ключевые слова: 

Арт-терапия, песочная терапия, кинетический песок, ограниченные 

возможности здоровья 

 

Дети младшего школьного возраста всегда отличаются друг от друга, особенно 

внутренним миром, у каждого ребенка в таком возрасте он очень сложен и 

велик. Взрослые прикладывают немало усилий, чтобы услышать ребенка, 

почувствовать его проблемы, помочь раскрыть внутренний мир, найти себя в 

этом огромном мире.  

Если говорить о детях с ОВЗ, то нужно помнить, что к таким детям нужно 

иметь особый подходи. Они больше нуждаются в поддержке, и им чаще 

необходима помощь и бережное отношение.  

Денисова В. А.
студентка 
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 На помощь педагогам – психологам приходит применение методик и 

технологий художественно-эстетической направленности. Данные методики 

всегда приобретают положительную оценку в процессе обучения и воспитания 

детей с ОВЗ. Именно искусство является основным средством, которое 

помогает   легче всего помогает решить целый ряд проблем в развитии детей с 

ОВЗ.  

Нами были рассмотрены направления в системе психолого- 

педагогической помощи детям с ОВЗ. Одним из таких направлений в системе 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ является арт-педагогика и арт-

терапия.  

Основной целью арт-педагогики является художественное развитие детей 

с ОВЗ, их социальная адаптация средствами культуры. Арт-терапии - 

гармонизация психологического состояния личности через развитие 

способности самовыражения и самопознания [2, c.124-125]. 

Коррекционные занятия с использованием методов арт-терапии, 

ориентированы на решение эмоционально-волевых проблем ребенка, 

формирование позитивной самооценки ребенка с ОВЗ, в первую очередь с 

речевыми нарушениями, в работе с которыми особое внимание следует 

обратить на развитие тонких движений пальцев, ведь для детей с речевыми 

нарушениями очень важна взаимосвязь речевой и моторной деятельности.  

Далее мы подробно остановимся на таком направлении арт-терапии как 

песочная терапия, которое становится популярным в последнее время 

благодаря такому изобретению современных химиков как кинетический песок, 

который носит много названий – живой, космический, мокрый. Но как бы не 

назывался этот продукт, ценность его неоспорима.  

Так как количество игр и упражнения с песком безграничны, все они 

вызывают неподдельный интерес ребенка, позволяют повысить эффективность 

занятий. Дети с большим удовольствием посещают занятия, где используется 

кинетический песок. 
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Знакомство с данным   материалом у детей особенно младшего возраста 

вызывает восторг. Дети на занятиях начинают знакомится со свойствами песка, 

разглаживают его, рисуют пальчиками, лепят из него, насыпают в формочки 

песок и делают фигуры из него, а потом разрушают свои творения. Данные 

занятия также помогают изучать цвет, величину, форму. Кроме формочек на 

занятиях можно использовать пластиковые стаканчики, футляры от яиц с 

сюрпризом или другой материал.  

Для ребят постарше существуют занятия, где они вместе с родителями 

могут изготавливать формочки в виде цифр, букв, составлять примеры.  Детям 

такие занятия нравятся, на таких занятиях дети проявляют свои творческие 

способности, а также быстро осваивают цифры и буквы.  

Для детей с нарушением речи можно вылепить из песка «язычок» из 

различных логопедических упражнений («Горка», «Чашечка» и т.д.) и 

повторить эту форму уже собственным языком.  

Занятия с логопедом можно превратить в увлекательную игру, если слова, 

которые нужно разделить слоги, будут написаны не в тетради, а на песке, и 

вместо ручки использовать палочку или пальчик. 

В заключение, в данной статье, приведены примеры малой части игр с 

кинетическим песком, но любая ролевая игра будет интереснее с живым 

песком. Каждая игра для ребенка становится открытием. Она приносит 

положительные эмоции, и выступает в пользу обыденных вещей «волшебным» 

образом. 
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В современных условиях развитие культурных связей происходит в 

самых разных сферах человеческой жизни - спорте, политике, творчестве и 

образовании. 

Порой гармоничному развитию этих культурных связей мешает 

восприятие людей сквозь призму собственных суждений. Социальный статус, 

материальная обеспеченность, годами устоявшиеся традиции ставятся выше, 

чем простое умение взаимодействовать с людьми. В настоящее время 

проблемой является трудность в освоении и понимании чужой культуры, 

чужого мировоззрения. Свое мнение считается главенствующим и единственно 

правильным. Между тем межкультурная коммуникация является неотъемлемой 

частью культуры человека. 

В настоящее время практически в каждом классе российской школы 

можно встретить детей мигрантов. Их обучение осложняется частыми 

переездами, бедностью, пробелами в школьном образовании и языковым 

барьером. Они также сталкиваются с социальным институциональным 

барьером в результате этнических различий и общественной изоляции [3, с. 38]. 

Именно поэтому очень важно, чтобы современное образование было 

поликультурным. 

Поликультурное образование - процесс усвоения подрастающим 

поколением этнической, общенациональной (российской) и мировой культуры 

в целях духовного обогащения, развития планетарного сознания, формирования 

умения и готовности жить в многокультурной полиэтнической среде [2, с. 11]. 

Целями поликультурного образования являются:  

- формирование всесторонне и гармонически развитой личности, 

способной к творческому саморазвитию и осуществляющей этнокультурное и 

гражданское самоопределение на основе национальной традиции, ценностей 

российской и мировой культуры;  
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- воспроизводство и развитие национальных культур и родных языков 

народов России как необходимых инструментов социализации подрастающих 

поколений; 

- формирование российской гражданской идентичности; 

- создание условий для сохранения и развития взаимного сотрудничества 

всех этнокультурных групп в едином экономическом, социальном, 

политическом и культурном сообществе и др. [1, c. 18]. 

В системе поликультурного образования с необходимостью должны быть 

представлены все существующие уровни российского образования. В 

учреждениях дошкольного образования общей основой воспитания и обучения 

является овладение родной и русской речью, становление основ мировоззрения, 

национально-культурной и гражданской идентичности, духовно-нравственное 

развитие с принятием моральных норм и национальных ценностей [1, c. 21]. 

Базовым учреждением поликультурного образования является 

одиннадцатилетняя школа с тремя ступенями – начального (1-4 классы), 

основного общего (5-9 классы) и полного общего (10-11 классы) образования 

[1, c. 21]. 

Большую роль в поликультурном образовании играет педагог, который 

создает и формирует микроклимат отношений в классе. Педагог должен 

продумывать тот методический материал, который он использует на занятиях, 

ему необходимо включать больше совместных игр, знакомить детей с 

традициями и обычаями разных народов таким образом, чтобы все это стало 

основой полноценного развития личности и развития детских 

взаимоотношений в целом. 

Различия языков, традиций, культур помогают нам не только обогатить 

свой социальный  опыт, но и готовят нас к жизни с другими культурами в 

будущем, формируют правильные, положительные взаимоотношения между 

детьми в классах с разными национальностями.  
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ФИЗМИНУТКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

Аннотация 

Представленная научная работа посвящена исследованию темы, связанной 

с физкультминутками учеников начальных классов. В статье рассмотрены 

особенности кратковременных физических упражнений, проводимых с целью 

предупреждения утомляемости, восстановления умственной 

работоспособности. 

Ключевые слова: 

упражнения, здоровье, школьники, напряжение, труд. 

 

В настоящее время по данным ученых-физиологов образовательная  

деятельность требует от учеников значительную нагрузку на органы зрения, 

слуха, мышц кистей рук и всего туловища, которые часто находятся в 

статическом положении.  

За период обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза, 

число близоруких детей увеличивается с 1 класса к выпускным с 3,9% до 
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12,3%, с нервно-психическими расстройствами – с 5,6% до 16,4%, нарушением 

осанки с  1,9 % до 16,7%. Одна из самых частых патологий у школьников - 

нарушение остроты зрения.[1]  

Физминутка направлена на предотвращение этих неблагоприятных 

факторов на здоровье ребенка.  Что же такое физминутка? Физминутка это 

небольшой комплекс физических упражнений, сопровождаемых стишками или 

песенками, направленный на снятие усталости и проводящийся прямо на уроке.  

Наблюдения физиологов доказывают, что перерыв на уроках в виде 

физической активности имеет большое значение, так как в начальных классах у 

детей отмечается неустойчивость внимания, рассеянность, неспособность долго 

заниматься одним видом деятельности. Физминутка помогает бороться с этими 

факторами, и ее основные плюсы это: 

1) Развитие  костной системы, улучшает  кровоснабжение и рост костных 

клеток, так же улучшает кровоснабжение внутренних органов и 

работоспособности нервной системы. 

2)  Способствует  насыщению мозга кислородом и, как следствие, 

повышает работоспособность,  активизирует внимание и повышает их 

способности к более эффективному восприятию учебного материала  

3) Снимает отрицательные воздействия длительных статических 

нагрузок. 

4) Являются  эффективным средством предупреждения нарушения 

осанки- сутулости, асиметрии плеч, крыловидных лопаток, сколиозов. 

5)  Предупреждает развитие близорукости у школьников. 

Следовательно,  основные задачи физминуток это:  

-снятие психичеких напряжений путем переключения на другой вид 

деятельности;  добиться рекреативного эффекта;  

-возбудить у детей интерес к занятиям физическими упражнениями;  
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-сформировать простейшие представления о влиянии физических 

упражнений на самочувствие и первоначальные знания по самостоятельному 

выполнению физических упражнений.[2]  

Физкультминутки могут включать в себя общеразвивающие упражнения, 

элементы танцев, речитативы, музыкальное сопровождение, выполнение 

упражнений под счет. Физминутки выполняются сидя за партой, стоя около 

партой, главное, чтобы дети не мешали друг другу. Важно помнить о том, что 

физминутка должна быть адресная, непродолжительная, не должна утомлять 

детей. Например: 

 

Поднимает руки класс – раз, 

Завертелась голова – два, 

Три – руками три хлопка, 

На четыре – руки шире, 

Пять – руками помахать, 

Шесть – на место тихо сесть. 

 

Таким образом, занятия физическими упражнениями в сочетании с 

рациональным режимом дня служит надежным профилактическим средством 

против многих заболеваний, особенно нарушений сердечно-сосудистой 

системы. Двигательная активность мобилизует  жизненно важные качества 

организма - выносливость, силу, гибкость, быстроту, а так же воспитывает 

волевые качества, необходимые для преодоления физических, эмоциональных 

и умственных напряжений, с которыми связан творческий, продуктивный труд. 

Положительное воздействие физических упражнений выражается и в развитии 

у детей жизнерадостности, оптимизма, активности, собранности, уверенности в 

себе.[3] 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕМОНТАЖА ЧАСТИ ЗДАНИЯ 

ПОВРЕЖДЕННОГО ПОЖАРОМ 

 

Аннотация 

В статье приведена информация об особенности организации работ по 

демонтажу строительных конструкций части здания, поврежденного 

пожаром 

Ключевые слова: 

Демонтаж строительных конструкций, сносу зданий и сооружений, выбор 

способа сноса сооружений 

 

В связи с расширяющейся реконструкцией промышленных предприятий 

и переоборудование внутригородских районов объем и значение работ по сносу 

зданий и сооружений значительно возрастает. Однако требования более 

строгого соблюдения технологических процессов, условий безопасности труда 

заставляют преодолевать возрастающие трудности при организации работ по 

сносу зданий и сооружений. 

Работы по сносу зданий и сооружений производится преимущественно в 

целях реконструкции при перестройке или строительстве новых зданий, а также 

при повреждении конструкций зданий в результате пожара.  
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При выборе способ сноса сооружения всегда приходится считаться с 

многочисленными факторами (Рис. 1) значение которых оценивается в 

соответствии со специфическими условиями и требованиями. Хоты выбранный 

способ может быть экономичным, этот фактор не является главным.  
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материалы

Вид
конструкций

Высота
обрушения

Высота
сноситого

здания

Состояние
конструкций

Объем работ
по сносу

Условия
строительной

площадки

Объект
сноса

Рабочая сила

Машины,
устройства и т .д.

Стоимость
строительства

Время
строительства

Продолжительность
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Использование
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данного способа
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Рис. 1 Главные факторы, влияющие на возможность и экономичность сноса 
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Например, недопустимые потрясения, нарушение производственного 

процесса (работы в условиях действующего предприятия) и необходимость 

перекрытия движения и остановка производственного процесса могут оказать 

решающее влияние на выбор способа сноса. 

Здания конструкции, которых повреждены пожаром имеют ряд 

особенностей: 

- возможен мгновенный отказ конструкции; 

- сложно оценить техническое состояние конструкции; 

- конструкции имеют различную степень повреждения; 

- повреждения имеют локальный характер. 

Учитывая данные особенности возникает необходимость применения на 

участках с разными повреждениями разные методы демонтажа. 

На отдельных участках (аварийных) применяется экскаватор-демолятор. 

На отдельных участках (не аварийных) работы выполняются 

монтажниками и строительными кранами. 

Так, демонтаж стеновых панелей аварийной зоны выполняется 

экскаватором-демолятором.  

Демонтаж остальных стеновых панелей выполняется башенным краном 

КБ-403 на максимально возможном вылете крюка. 

При демонтаже стеновых панелей экскаватор-демолятор и 

автогидроподъемник работают на максимально возможном удалении от стеновых 

панелей, находящихся в аварийном состоянии, и конструкции подлежащей 

демонтажу, что обеспечивает им максимальную безопасность в случае 

обрушению конструкции. 

Строповка стеновых панелей выполняется специальными захватами, 

которые обеспечивают целостность панели при демонтаже. 

 Демонтаж плит покрытия выполняется башенным краном КБ-403 и 

пневмоколесным краном Liebherr LTM 1160-5.1. на разных участках. 
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В виду высокой опасности размещения рабочих под покрытием для 

осуществления строповки плит покрытия, строповка плит покрытия 

выполняется специальными захватами. Данные захваты позволяют 

монтажникам осуществить строповку аварийной плиты покрытия, не находясь 

в зоне обрушения плиты т.е. над плитой покрытия. 
 

© П.В. Духанин, М.А. Енев, 2018 
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Аннотация 

В статье приведена инфомация об особенности проектирования системы 

радиально-кольцевых стоек опалубки конической железобетонной воронки 

комбинированной конструкции силоса. 
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В практике современного строительства используются 

цельнометаллические емкости, предназначенные для хранения и перегрузки 

сыпучих промышленных материалов, как правило, с цилиндрической верхней 

частью на круглом плане, с конической воронкой (силосы), изготавливаемые 

из углеродистой стали [1]. 

В зависимости от применяемых схем разгрузки силосов (самотеком или 

с помощью шнеков) различают две конструктивные разновидности: на 

стойках с коническим дном и наземные с плоским дном. Суживающаяся часть 

конического объема (воронки) заканчивается выпускным отверстием круглой, 

квадратной, прямоугольной или вытянутой щелевидной в плане формы. 

Размеры выпускных отверстий изменяются от 300мм (для сухого песка) до 

1500мм (для крупной руды, скрапа, угля-плитняка). 

При возведении четырех емкостей для хранения цемента вместимостью 

1500 тонн каждая, расположенных в г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая 42, 

принято следующее конструктивное решение: емкость представляет собой 

комбинацию металлической цилиндрической верхней части диаметром 12м с 

нижней конической воронкой, выполненной из монолитного железобетона, 

имеющей два кольцевых пояса, опирающихся на систему концентрически 

расположенных железобетонных колонн внутреннего и наружного рядов 

(рис. 1). 
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Рис. 1 Схема нижней конической части емкости для хранения цемента 

емкостью 1500 тонн. 

 

При возведении монолитной железобетонной конической воронки важная 

роль отводится опалубке и поддерживающим ее конструкциям. Опалубка 

предназначается для придания заданной формы и размеров бетонным и 

железобетонным конструкциям в процессе их возведения или изготовления [2]. 

Опалубка и поддерживающие ее конструкции должны обеспечивать точное 

соблюдение запроектированных размеров и очертаний выполняемых 

конструкций, предохранять их на время твердения свежеуложенного бетона от 

просадки и обеспечивать их неизменяемость под действием собственного веса и 

бокового давления в процессе укладки бетонной смеси. Для опалубки 

рекомендуется применение щитовой разборно-переставной опалубки и для 

поддержания опалубки монолитных железобетонных конструкций требуется 

установка специальных лесов. 

Типы опалубки разнообразны и зависят как от вида самой конструкции, 

так и от методов производства работ и материалов, необходимых для 

изготовления опалубки. При устройстве опалубки для бетонирования нижней 

конической воронки силоса используется опалубка по первому типу [3], 

которая изготавливается и возводится на месте из отдельных досок, брусков, 

листов фанеры и применяется в случае индивидуальных сооружений и при 
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сложной форме их частей. Конструкция опалубки состоит из двух кольцевых 

участков на высотных отметках +3.325м и + 7.700м, из кольцевого барабана для 

устройства выпускного отверстия и двух слоев палубы для бетонирования 

конической части. Нижний слой щитов опалубки опирается на систему 

радиально-кольцевых деревянных лесов и представляет собой пластины 

трапецеидальной формы соответствующих типоразмеров, выполненных из 

строительной фанеры толщиной 2х10мм, прикрепляемых к черепным брускам 

радиальных балок цельного сечения 150х150мм. Верхний слой щитов 

опалубки, отстоящий от нижнего слоя «в свету» на 300мм, представляет собой 

разборно-переставную конструкцию, состоящую также из прапецеидальных 

фанерных плит соответствующих типоразмеров, имеющих подкрепление по 

периметру из брусков цельного сечения 75х50мм, через которые смежные 

щиты опалубки соединяются между собой металлическим шпильками М12. 

В центре фанерных плит предусмотрены технологические отверстия, через 

которые производятся работы по укладке и уплотнению бетонной смеси при 

поярусном кольцевом бетонировании. Технологическая последовательность 

выполнения бетонных работ предполагает подращивание верхнего слоя щитов 

опалубки от кольцевого выпускного отверстия «снизу-вверх» до опорного 

контура цилиндрической части силоса. При бетонировании последующих 

кольцевых ярусов стенки конической воронки, технологические отверстия в 

фанерных плитах закрываются специальными заглушками, препятствующими 

вытеканию бетонной смеси. Конструкция опалубки опирается на радиально-

кольцевую систему деревянных лесов, расположенных по осям 0-1….0-24, 

полученным в результате поворотом отрезка 0-1 на 15о относительно центра 0  

(рис. 2). 
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Рис. 2. Радиально-кольцевая схема расположения осей стоек каркаса 

лесов опалубки комплексной воронки силоса. 

 

По каждой оси выставлены вертикальные стойки (С1….С7) из бруса 

цельного сечения 150х150мм. В вертикальной плоскости каждой оси стойки 

раскрепляются в уровне 6 ярусов горизонтальными ригелями парного сечения 

радиального направления из досок 2х150х50мм. Стойки С2, С3 и С5, С6 по 

осям 0-1, 0-7, 0-13 и 0-19 попарно соединены соответственно с концентрически 

расположенными железобетонными колоннами внутреннего и наружного 

рядов; стойки С5, С6 соединены с железобетонными колоннами наружного 

ряда. Деревянные стойки подращиваются по длине соединением “впритык» при 

помощи фиксирующей металлической обоймы из гнутого замкнутого сварного 

профиля квадратного сечения 160х160х4мм. Через точку 0 проходит 

центральная вертикальная монтажная стойка, соединенная в уровне каждого из 

шести ярусов каркаса лесов радиальными горизонтальными ригелями со 

стойками осей 0-1…0-24. В уровне 3, 4, 5, 6 ярусов горизонтальные ригели в 

местах прохождения через опалубку железобетонной конической воронки 
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имеют специальные металлические протезы, которые остаются в теле воронки 

после бетонирования. В пределах каждого яруса (кроме шестого), в плоскости 

осей каркаса, устраиваются подкосы из бруса цельного сечения 150х150мм, 

соединяемые с горизонтальными ригелями радиального направления при 

помощи шпилек М20. Для обеспечения пространственной жесткости каркаса 

лесов, стойки каркаса в уровне 1-6 ярусов соединяются парными 

горизонтальными ригелями из досок 2х150х50мм по окружности одного 

радиуса, также для повышения пространственной жесткости всего каркаса 

рекомендуется (в пределах каждого яруса) постановка вертикальных крестовых 

связей из досок 150х50мм, соединяющих смежные стойки, расположенные на 

окружности одного радиуса. 

По предположенному конструкторскому решению составлена расчетная 

схема каркаса лесов, собраны нагрузки, выполнен расчет по программному 

комплексу «Лира». По результатам расчета определены усилия в стержнях, 

выполнены проверки на прочность, устойчивость стержней заданных сечений; 

проверена несущая способность узловых соединений стержней. 

Выбранный вариант совмещения в конструкции емкости для хранения и 

пересыпки сыпучих материалов стальной верхней части и железобетонной 

конической воронки позволяет получить экономию в затратах металла по 

сравнению с устройством цельнометаллических силосов. 
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Аннотация 

в статье рассматриваются вопросы изучение психических состояний при 

весомых отклонениях психической деятельности организма. Предложен анализ 

системного и комплексного подхода к природе эмоциональных состояний у 

детей с нарушениями в развитии. 

Ключевые слова: 

структура психического состояния, эмоциональное состояние, чувства, 

эмоции, психология состояний. 

 

        Основатель психологии состояний Н. Д. Левитов уделял большое внимание 

изучению специфики эмоциональных состояний. В 1964 году ученый отдельной 

темой выделил изучение психических состояний при весомых отклонениях 

психической деятельности организма. Задача состояла в создании действующей 

системы управления психическим состоянием личности. Практика показала, что 

эмоции как вид психических состояний — мало изученные показатели 

внутреннего мира ребенка.  

        Психология состояний была определена как отдельное научное 

направление только в середине прошлого века. Развитие направления велось 
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одновременно в научной и практической сфере. В теории всесторонне 

рассматривались: 

 общие описания и классификация;  

 признаки психических состояний по различным показателям;  

 изучение структурных компонентов;  

 связь между типами психических составляющих.  

        В практической сфере внимание уделялось способам предупреждения и 

преодоления эмоциональных проблем: Н. М. Беленко, Т. А. Немчин и др. Речь 

идет о явных отрицательных воздействиях на эмоциональное состояние 

ребенка. Социальная педагогика играет главную роль в развитии личности 

ребенка, поэтому изучению отклонений отводится важное место. 

        При лёгкой умственной отсталости дети по-разному откликаются на 

эмоции окружающих людей. Существующие проблемы понимания 

человеческих эмоций проблемными детьми были изучены О. К. Агавелян, Е. В. 

Хлыстовой и др. Наблюдение за психическим состоянием школьников помогает 

ученым определить оптимальные пути адаптации к окружающей 

действительности детей с отклонениями. Эмоциональные состояния ребенка с 

двигательными проблемами так же имеют свои очевидные особенности, их 

описала в своих трудах О. Л. Якоцуц.  

        Поведение и реакции личности непосредственно зависят от внутреннего 

эмоционального статуса. Влияние внутреннего эмоционального фона на 

учебный процесс имеет важное практическое значение. Изучение 

эмоциональных состояний детей в учебных ситуациях позволяет делать выводы 

о рассматриваемых отклонениях детей с нарушениями развития. В психологии 

состояний появляются научные разработки по некоторым важным аспектам: 

 виды состояний;  

 влияние на процессы познания окружающего мира;  

 зависимость от образовательной среды.  
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        Психические состояния детей (дошкольников и младших школьников) 

описываются Г.Г. Буториной (2004), А. М. Щетининой (1984) и др. Подростков 

во время учебного процесса исследовали Н.В. Хураськина (2003), О.И. 

Шмырева (2005) и др. Внутренний и внешний эмоциональный фон детей с 

отклонением в развитии описывается в трудах Н.И. Кинстлер (2000), О.Л. 

Якоцуц (2004) и др.  

«Увеличение эмоционального ответа определяется влиянием на результаты 

профильных занятий и самочувствия личности. Важно, способствует или 

препятствует эмоция повышению продуктивности деятельности. К позитивным 

эмоциям относятся длительные аффективные состояния, оказывающие 

положительное влияние на внутриличностные процессы» [6]. 

        При изучении основных эмоциональных состояний у детей с отклонениями 

можно опереться на системный и комплексный подходы. Для этого потребуется 

провести анализ наблюдения по многим специфическим факторам. Для 

понимания механизмов эмоциональной регуляции необходимо исследовать 

модель уровневой организации системы М.К. Бардышевской и В.В. 

Лебединского.  

        Важно понимание комплексной структуры эмоционального фона, 

рассмотрение проблемы с учетом индивидуальных особенностей ребенка. В.А. 

Ганзен и В.Н. Юрченко (2004) выявили взаимоотношения характеристик 

психических состояний как присутствие уровней «субъективность – 

объективность» и варианты обобщения. На основе подробных и узких описаний 

составляется точная и всесторонняя картина психического состояния личности. 

         Первая подструктура состоит из следующих компонентов: 

 физиологический уровень (нейрофизиологические, морфологические 

показатели);  

 психофизиологический уровень (психомоторика, сенсорика);  

 психологический уровень (психические функции и настроения);  
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 социально-психологический уровень (поведенческие признаки, 

отношения).  

          Вторая подструктура — координационная: происходит классификация по 

субъективности и объективности. Субъективные психические характеристики 

субъект получает при самонаблюдении. Объективные характеристики являются 

результатом внешнего объективного наблюдения за ребенком.  

Третья подструктура упорядочивает характеристики по степени обобщённости: 

общие, особенные, индивидуальные. Полный комплекс наблюдений направлен 

на получение особенных, а затем и общих личностных характеристик. 

        Психологическим и социальным уровнем эмоциональной составляющей 

обеспечивается экспрессивная и коммуникативная функция эмоционального 

состояния, определяются поведенческие характеристики в коррекционной 

педагогике. Настроение, эмоциональное самочувствие, процесс усвоения знаний 

и умений дошкольника зависят от их индивидуальных качеств и разнообразных 

внешних факторов:  

 используемой коррекционной системы;  

 условий развивающей среды;  

 стиля педагога и поведенческих образцов окружающих лиц;  

 поведения воспитанников в коллективе и др.  

        К компонентам состояния относится психика с влиянием всех личностных 

характеристик ребенка, с учетом конкретного временного отрезка и 

дополнительных влияющих факторов. 

А.О. Прохоров расширяет понятие состава психических состояний: 

 направленность в мотивационной сфере;  

 биологические компоненты конкретной личности;  

 эмоциональные, волевые, интеллектуальные составляющие.  

         Между подструктурами есть координационные отношения, лежащие в 

основе образования различных функциональных систем и уровней регуляции; 
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данная структура включает инвариантные связи и отношения. Доминирование 

той или иной структуры определяет функциональные проявления психического 

состояния и определяет своеобразие эмоционального состояния. 

          А.О. Прохоров также подчёркивает наличие уровней и их 

функциональность, широкий диапазон проявлений в виде нюансов состояний 

ребенка. Была разработана концепция функциональных структур психических 

состояний, с построением системы, структурно-статистической модели. В 

концепции отражены функциональные структуры психических состояний и 

выстроена модель связей. 

           Значимым показателем в характеристике уровней психологического 

развития детей с отклонениями в развитии являются тесные личностные связи. 

Эти «вершины» меняются в зависимости от деятельных, личностных и 

возрастных особенностей. Другими словами, начальный уровень — это 

типичные, стандартные для ребенка состояния. Второй уровень – комплексы 

взаимосвязанных поступков и поведенческих признаков. Последним является 

пограничный уровень значимости, целостная функциональная структура, что 

вкупе дает трёхуровневую организацию. 

        Любое психическое состояние и его изменение отображается в структуре 

личности. «Постоянное повторение неравновесного состояния становится 

доминирующим и формирует закрепление характерного качества». [2]. 

Формирование личности ребенка происходит поэтапно. На первом этапе 

происходит её зарождение, этот момент связан с формированием динамического 

опорного ядра. На втором этапе эмоции становятся выраженными и 

закрепляются в конкретной поведенческой схеме. На третьем этапе 

сформированное поведение приобретает характер свойства личности. 

        Научные работы перечисленных авторов указывают на то, что структура 

психического состояния — это системное образование, с множеством качеств и 

иерархической организацией. Труды вышеперечисленных авторов не содержат 

подробных исследований эмоциональных состояний детей с различной 
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степенью умственных отсталости и РАС. Можно сделать вывод, что данная 

категория дошкольников ещё не становилась предметом отдельного 

всестороннего изучения. 
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Аннотация 

В данной статье нами было рассмотрено содержание культурно – 

антропологических практик, модели образования, процесс проектирования 

культурно-антропологических практик. Также, содержание культурно-

антропологической практики в детской деятельности. 
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антропологических практик, поэтапное проектирование. 

 

При реализации ФГОС ДО в системе дошкольного образования произошло 

много новообразований, начали появляться новые термины, понятия, подходы. 

Одним из таких понятий является культурно-антропологические практики 

дошкольников. Данный тип организации содержит в себе, организацию 

деятельности, позволяющей воспроизводить определенный набор 

интерактивных качеств личности и реализовывать механизмы достижения 

целевых ориентиров дошкольного образования.   

Антропология – это наука, которая изучает человека и человеческое 

общество.  



Академическая публицистика                    04/2018 (апрель 2018)                 ISSN 2541-8076 

 

 
159 

Культурные практики – это практики, которые основаны на перспективных 

интересах ребенка, на формах самоопределения и самообразования.  

Содержанием культурно – антропологических практик являются основные 

нормы жизненного самоопределения личности ребенка: человек, общество, 

природа, человеческая деятельность, правовых, нравственных, 

культурологических. 

Главной особенностью культурно – антропологических практик является 

саморазвитие ребенка в детско – взрослой общности. 

В антропоцентристской модели человек является главной целью и 

ценностью общества, «мерой всех вещей». Все явления природного и 

социального мира рассматриваются сквозь призму человеческих целей и 

ценностей. 

Процесс проектирования культурно-антропологических практик должен 

включать в себя поэтапное проектирование: 

1. Ситуация – проб представляет педагогическое проектирование 

деятельность, в процессе которого дети обобщают и анализируют уже 

известный материал. 

2. Игровой тренинг содержит в себе процесс отработки детьми своих 

умений и навык под руководством педагога. 

3. Самостоятельная деятельность представляет форму взаимодействия 

субъектов образовательного процесса в условиях познавательной, 

исследовательской, игровой, творческой деятельности. 

Содержание культурно-антропологической практики детской деятельности 

включает в себя: 

1. Игровая практика, позволяет создать организованное пространство 

событийно, образовательной деятельности детей. 

2. Правовая практика содержит в себе практику готовности ребенка 

отстаивать и защищать свои права. 
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3. Практика культурной идентификации в детской деятельности заключается 

в том, что ребенок познает мир культуры, а также, осознает свою реализацию в 

мире культуры.  

4. Практика целостности телесно - душевно - духовной организации детской 

деятельности выражается в способности ребенка созидать, познавать 

природную и социальную деятельность. 

5. Практика свободы сосредоточена на том, что предоставляет ребенку 

выбор самостоятельной деятельности в условиях образовательной среды [3, с. 

33-36]. 

  Методы реализации культурно-антропологических практик в режимных 

моментах и самостоятельной деятельности содержит в себе четыре направления 

(по Г. В. Тереховой, Н. Ю. Посталюк и др.). 

 Первое направление - реализация системы творческих заданий:  

 1. Накоплению творческого опыта познания действительности через 

изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, 

форма, размер, материал, назначение, время, расположение, часть - целое);  

2. Моделированию явлений, учитывая их особенности, связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития 

систем.  

Второе направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивает накопление опыта и творческого подхода. 

Третье направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, которая 

способствует:  

1. Приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических 

(реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, 

расположения частей и др.); 

2. Изменению внутреннего строения систем; 
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3. Учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, природы объектов, 

ситуаций, явлений. 

 Четвертое направление – реализация системы творческих заданий: 

1. Развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе 

получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности;  

2. Переоткрытия существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики [2, с. 178].  

Также в данной теме нами был рассмотрен принцип психологической 

комфортности, этот принцип является основопологающим, так как 

эмоциональная сфера, напрямую влияет на психофизическое здоровье детей. 

Данный принцип свидетельствует о том, что общение должно быть 

доброжелательным, ориентирован на интересы потребности ребенка.  

Можно сделать вывод, что культурно-антропологические практики – это 

стихийное и подчас обыденное освоение опыта общения и группового 

взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими детьми, которое 

обеспечивает реализацию универсальных культурных умений ребенка [1, с. 67].  
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

В данной статье нами были рассмотрены проблемы девиантного 

поведения детей дошкольного возраста, также мы рассмотрели важные 

факторы, и причины при которых дети начинают проявлять девиантное 

поведение. Были описаны кризисы первых шести лет жизни ребенка. Также мы 

рассмотрели основные группы детерминантов, которые оказывают решающее 

значение на возникновение девиантного поведения. 

Ключевые слова: 

Девиантное поведение, кризис новорожденного возраста, кризис первого 

года жизни, кризис семи лети, детерминанты, факторы и причины девиантного 

поведения. 

 

Проблема девиантного поведения в дошкольном возрасте имеет 

различные причины происхождений. В научной литературе учеными были 

выделены несколько факторов, обуславливающие генезис отклоняющегося 

поведения детей: индивидный, социально – психологический, личностный и 

социальный фактор. 
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 «Социальное неравенство, морально - этический фактор отклоняющегося 

поведения и окружающая ребенка социальная среда, в которой, как правило, 

имеется свое представление о нормах и поступках в обществе, относятся к 

девиантному поведению» [2, с. 79]. 

Существуют формы девиантного поведения, к ним относятся: 

1. асоциальное (аморальное, деструктивное, политическое преступление); 

2. делинкветное (криминальное); 

3. паранормальное. 

Важно отметить, что не существует отклоняющегося поведения в детском 

возрасте, которое характеризовалось бы только наследственностью и 

исключительно социальными факторами. 

Основные группы детерминантов, которые оказывают решающее 

значение на возникновение девиаций в поведении дошкольника [3, с. 36]: 

1) медико - биологические причины, подразделяющиеся на 

наследственные, врожденные и приобретенные; 

2) социально - психологические причины, к ним относят семейное 

неблагополучие, которое определяет состояние и динамику отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних, охватывает различные негативные 

характеристики семьи, внутрисемейные отношения и отношения членов семьи 

с внешними социальными институтами; 

3) психологические причины; 

4) психолого - педагогические причины отклоняющегося поведения детей 

дошкольного возраста, к ним относят искажение взрослыми представлений 

ребенка о нормах поведения, злоупотребление запретами или, наоборот, 

вседозволенности, отсутствие учета возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей детей. 

Если рассматривать критерии девиантного поведения, то они также 

являются различными. Латентные правонарушения, в которые входят 
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безбилетный проезд, нарушение правил уличного движения, мелкие кражи, 

такое может остаться без внимания [1, с. 121]. 

Кризис новорожденности содержит в себе две причины: 

физиологическую и психологическую. Основная особенность кризиса 

новорожденности – отсутствие поведения как такового, состоит в 

формировании индивидуальной жизни к тесному и постоянному 

взаимодействию с близкими и взрослыми. 

Кризис первого года жизни характеризуется переходом от младенческого 

возраста к раннему возрасту. Ребенок демонстрирует негативизм, проявляя 

непослушание, которое может показаться намеренным. 

В период от рождения до трех лет ребенок подвержен наиболее 

неблагоприятным разнообразным воздействиям. Чаще всего проявляется 

конфликтность, выражающаяся в стремлении, выделится, что приводит к 

непринятию детей сверстниками. Но чаще всего продолжительность и острота 

проявлений эмоциональных реакций во многом зависят от темперамента 

ребенка, семейного стиля воспитания, особенности отношений между мамой и 

малышом. 

В кризисный период шести лет у ребенка начинает возникать борьба 

переживаний, которую ребенок начинает осознавать, как противоречивость 

между самовосприятием и оценками окружающих. Напряженные условия 

современной жизни способны приводить к различным отклонениям в 

поведении детей [4, с. 98]. 

Поэтому для эффективной профилактики и коррекции девиантного 

поведения детей дошкольного возраста необходимо изучить комплекс причин, 

которые вызывают возникновение девиаций в поведении ребенка. А также если 

говорить о причинах девиантного поведения, то следует учитывать, тот факт, 

что поведение личности чаще всего обуславливается сочетанием как 

эндогенных, так и экзогенных факторов. 
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 Развитие ребенка, будет гармонично обеспечиваться созданием для этого 

необходимых соответствующих стандарту условий. В выборе таких условий 

фигурирует наличие самых основных качеств, как приобретенных качеств 

человека, так и полученных при рождении. Конечно же, врожденные, генные 

характеристики, невозможно изменить, как ни старайся, но приобретенные, к 

счастью, очень хорошо поддаются коррекции и изменениям без вреда для 

психики ребенка.  

Чтобы не упустить драгоценные годы, в которых развитие ребенка 

наиболее пластично, и поддаваемо трансформации и улучшению, грамотному 

специалисту необходимы различные техники, методики и диагностики. А знание 

врожденных особенностей психики ребенка, является для педагога отличной 

опорой для грамотного определения и подхода к предоставляемому материалу и 

созданию наилучших условий для воспитания, развития и обучения 

исследуемого ребенка. 

Анализ результатов диагностики детей в детском саду помогает правильно 

подобрать формы и методы воспитания, выбрать тип детского сада, школы, 

кружка, программы дальнейшего развития [1].   

Психодиагностика - это раздел психологии, изучающий принципы, 

методические приемы и средства построения и применения диагностических 

процедур с целью определения значений некоторых психологических 

феноменов, позволяющих установить диагноз [3, с. 81].   

Основные задачи, решаемые с помощью диагностики в педагогической 

практике это, отслеживание результативности работы ребенка и педагога, а 

также диагностика выступает как инструмент формирования познавательных 

функций у ребенка [3, с. 81].   

Рассмотрим организацию процедуры диагностики ребенка возраста от трех 

до четырех лет (вторая младшая группа). 
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Диагностика проводится психологом индивидуально с каждым ребенком. 

Очень важно, чтобы обследование проходило в атмосфере доброжелательности: 

ребенка нужно поощрять, оказывать ему эмоциональную поддержку. 

В самом начале, проводится беседа, во время которой взрослый может 

установить контакт с ребенком, а малыш адаптируется к новым условиям [2, с. 

5].  После предварительной беседы и установления контакта с ребенком, можно 

переходить к диагностике с использованием субтестов.  

По результатам проведенного обследования для каждого ребенка 

вырабатываются индивидуальные рекомендации, которые также фиксируются в 

карте [2, с. 6].   

Основные методы исследования и диагностики [3, с. 82]: 

1. Наблюдение. 

2. Эксперимент. 

3. Опрос.  

4. Анализ продуктов деятельности.  

5. Моделирование. 

6. Тестирование. 

При диагностировании и выработке индивидуальных рекомендаций для 

ребенка младшего дошкольного возраста, необходимо учитывать его возрастные 

особенности (анатомо-физиологические особенности развития, дыхательные 

пути, сердечно-сосудистая система, деятельность центральной нервной 

системы). Помимо этого, в диагностике необходимо учитывать особенности 

развития личности (формирование личности ребенка и формирование его 

деятельности, стремление к самостоятельности), и развитие психических 

процессов (восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь) [2, с. 

13-15]. Важным обстоятельством, при диагностике является  самочувствие 

ребенка на день проведения, учет эмоционального состояния, отсутствие 

психологически отрицательных факторов (развод родителей, ссора с другом). 
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Итак, диагностика в образовательном процессе занимает значительную 

часть и является важным условием для дальнейшего образовательного пути 

ребенка, для просвещения родителей и облегчает задачу педагогу в выборе форм 

и методов работы с данным ребенком.  
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Аннотация 
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школьную дезадаптацию как ничто иное, как психосоматическое отклонение, 

мешающее ребенку приспосабливаться к школьной среде. 

Ключевые слова 

Школьная дезадаптация, психосоматические заболевания, факторы 

психосоматических заболеваний.  

 

В современном мире участились случаи, когда дети являются 

дезадаптированными при поступлении в школу. Они низко адаптированы к 

жизненной среде, что очень отражается на их развитии, способностях. 

Низко адаптированный ребенок стремится к идеям, которые доступны 

только для высокоадаптивного ребенка. Данная ситуация приводит к тому, что 

низко адаптированный ребенок стремится к недостижимому, разрушая на этом 

этапе свой организм. 

В следствии этого школьную дезадаптацию можно отнести к 

психосоматической дезадаптации.  

Психосоматическая дезадаптация начинает вызывать у ребенка сильные 

переживания, которые в результате сводятся к патопластическому 

переживанию чувств неудовлетворенности или приводят к нему. 

Испытывая длительную неудовлетворенность у ребенка начинает 

проявляться одна из двух реакций: агрессивно – протесная или капитулятивно – 

деприссивная. 

Страдая от внутреннего конфликта, ребенок начинает прибегать к 

психологической защите. Организм вынужден защищаться от чрезмерного 

психического напряжения на соматическом уровне. Исходя из этого следует, 

что психосоматическое заболевание является драматической реакцией 

организма на тяжелую, длительную и изматывающую неудовлетворенность, 

вызываемую острой психотравматизацией.  

Исследования дезадаптированных групп детей и подростков во многих 

исследованиях позволяют однозначно утверждать, что у истоков появления 
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проблем дезадаптации в большинстве случаев лежат проблемы, связанные с не 

успешностью ребенка в основном виде деятельности – в учении [2, с. 52].  

Психосоматические заболевания – это группа болезненных состояний, 

появляющихся в результате взаимодействия психических и физиологических 

факторов. Причины психосоматических нарушений делятся на внешние по 

отношению к организму – экзогенные, и внутренние – эндогенные. К 

экзогенным болезнетворным агентам относят инфекции, интоксикации, 

травматические повреждения мозга, церебральные опухоли, психогении. 

Эндогенные причины связаны с наследственностью, конституциональными 

особенностями человека, возрастными сдвигами [1, с. 124-125]. 

Причиной формирования дезадаптивных состояний в развитии ребенка 

могут служить: 

1. Недостаточная подготовка к школе. Ребенку не хватает знаний, 

умений, навыков, чтобы справиться со школьной программой, 

психофизиологические и физические особенности развития; несоответствие 

этим особенностям темпа учебной работы; 

2. Не хватает навыков по контролю собственного поведения;  

3. Ребенок не приспособлен к темпу школьного обучения; экстенсивный 

характер учебных нагрузок; преобладание отрицательной оценочной 

стимуляции и возникающие на этой основе «смысловые барьеры» в 

отношениях ребенка с педагогами; 

4. У ребенка наблюдается социальная дезадаптация. Он не может найти 

общий язык с одноклассниками, учителем [3, с. 14-15]. 

Ранние признаки школьной дезадаптации можно разделить по типам. 

Физиологический тип. Ребенок постоянно испытывает повышенную 

утомляемость, головные боли, слабость, нарушение сна или аппетита. Данные 

признаки свидетельствуют о явных признаках возникших сложностях. 
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Познавательный тип. Ребенок не может справиться со школьной 

программой. Но при этом он безуспешно старается преодолеть трудности в 

обучении. 

Эмоциональный тип. Ребенок негативно относится к школе, не может 

наладить отношения с одноклассниками, учителем. Проявляет негативное 

отношение к перспективе обучения. 

Поведенческий тип. Школьная дезадаптация проявляется в 

импульсивности, неконтролируемом поведении, агрессивности. Ребенок 

начинает предъявлять неадекватные требования к одноклассникам, учителям. 

Наиболее уязвимым периодом развития школьной дезадаптации является 

период начального обучения. Поэтому необходимо обеспечить 

дезадаптированным детям с психосоматическими отклонениями, внедрение в 

образовательное учреждение комплекса профилактических мер [2, с. 51]. 
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Аннотация 

В последние годы сельское хозяйство сильно развивалось в мире и, 

особенно, в развивающихся странах. Для некоторых из них, в частности, 

сельскохозяйственное производство является наилучшим способом 

обеспечения национальной экономической безопасности. Сельское хозяйство 

является одним из наиболее быстро растущих секторов в экономике. 
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Вопросы, касающиеся развития сельского хозяйства являются очень 

актуальными, так как, в ближайшем будущем это станет одним из самых 

перспективных мировых направлений.  Население мира растет, соответственно, 

потребность в продуктах питания увеличивается. По данным экспертов ООН к 

2050-му году человечеству понадобится на 70% больше пищи, чем 

производится в наше время. В целях удовлетворения этого спроса 

сельскохозяйственные организации, компании и фермеры основывают свою 

деятельность на малом количестве затрачиваемых ресурсов и наименьшем 

воздействии на окружающую среду. 

Опыт многих стран свидетельствует, о том, что наличие высокого 

инновационного потенциала является необходимым фактором экономического 
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роста в XXI веке. В эпоху экономики знаний влияние такого фактора роста как 

инновационный резко возрастает, поскольку на долю новых знаний, 

воплощаемых в технологиях, оборудовании, образовании кадров, управлении 

организацией приходится до 90% прироста ВВП. Актуальность приобретает 

оценка инновационного потенциала стран, который представляет собой 

накопленный обществом совокупный инновационный ресурс, обладающий 

способностью ускорять экономические процессы. Инновационный потенциал 

стран связан с уровнем развития экономики и условиями, созданными для 

инновационной деятельности (инновационная система), а также 

непосредственно сопряжен с качеством инвестиционной среды. Он 

характеризуется системой показателей, которые в комплексе отражают 

состояние инновационного развития и конкурентоспособности страны.  

Большие агропромышленные предприятия зачастую находятся на 

передовом краю науки, внедряют новые технологии, пробуют выращивать 

новые сорта, экспериментируют с целью получения большей выгоды при 

меньших затратах. Также им невыгодно истощать земельные угодья, огромные 

площади скудной земли никому выгодно не продашь, а других плодородных 

рядом не получишь. Производители, у которых владения всего лишь в 

несколько гектаров земли, доминируют в сельском хозяйстве таких стран как 

Китай, Индия, а также в Африке, к югу от Сахары. Повышение их 

эффективности труда при одновременном снижении их воздействия на 

окружающую среду является важным шагом по обеспечению устойчивого 

мирового развития, ведь они производят огромную часть продуктов питания 

для растущего населения планеты. 

Тем не менее, обмен передовым опытом с мелкими фермерами, их 

обучение новым технологиям является сложной задачей. Тем более, что 

зачастую у них нет свободных средств, которые они могли бы вложить в 

переоснащение своего производства, применение новых технологий, сортов и 

средств труда. Их численность только в Китае составляет сотни миллионов 



Академическая публицистика                    04/2018 (апрель 2018)                 ISSN 2541-8076 

 

 
175 

человек, и провести агрономический ликбез в таком масштабе казалось бы 

нереально. Но все же крупные проекты в этом направлении ведутся. 

Ферма в стиле Uber. Ферма в стиле Uber – это шанс получить огород и 

урожай для каждого желающего, но при этом не нужно заботиться о реальном 

огородничестве и обрабатывать землю. Идея позволяет каждому получить 

экологически чистые овощи и фрукты практически по их себестоимости, 

напрямую от производителя через интернет-портал. Человек  получает доступ к 

онлайн-калькулятору. С его помощью можно рассчитать свою потребность в 

продуктах на год. После подтверждения заказа система подбирает ближайших 

огородников, которые готовы выращивать и предоставлять продукты. При этом 

каждый человек может следить за тем, как созревает и собирается урожай. 

После сбора урожая заказчики могут получать его в любом объеме раз в 

неделю или раз в месяц [1].  

Современные технологии точного высева. Для успешного развития 

растения при посадке должно соблюдаться определенное расстояние между 

семенами. В сельском хозяйстве есть сеялки, которые выдерживают примерное 

расстояние, но они слишком дорогие для средних и мелких фермеров. Но уже 

сегодня разработан проект сеялки, которая сама распределяет семена в грядке 

на расстоянии, необходимом для конкретно этой культуры. Это позволит 

максимально эффективно использовать семена и землю. 

 «Умная» теплица. «Умная» теплица – это инновационная система 

управления, которая сама контролирует температуру, освещение, готовит 

питательный раствор для растений и управляет поливом. Самое главное – все 

контролируется со смартфона или планшета с доступом к интернету. «Умная» 

теплица работает самостоятельно. Система дает возможность вести удаленный 

мониторинг, анализировать процессы и прогнозировать урожайность. 

Инновации в сельском хозяйстве помогут повысить его продуктивность и 

изменить обыденное представление о агробизнесе.   
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