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МОТИВАЦИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В НЕЯЗЫКОВЫХ
ВУЗАХ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
В современном мире каждому человеку необходимо знать иностранный язык, потому
что, владея им, он приобретет множество преимуществ в профессиональной сфере, таких
как углубление теоретических знаний, новые возможности карьерного роста. Однако, при
всех преимуществах изучения, в частности, английского языка, студенты неязыковых
специальностей зачастую не считают его необходимым предметом для изучения, полагая,
что он не понадобится им в дальнейшей профессиональной деятельности.
Понятие мотивации к изучению иностранных языков можно быть рассмотрено с разных
сторон, например, положительная мотивация, основанная на положительных стимулах, и
отрицательная, основанная, соответственно, на отрицательных. Разнообразие подходов к
пониманию природы и сущности мотивации обуславливается ее сложностью, а также
используемыми методами ее изучения. Мотивация складывается из совокупности
разнородных процессов, которые осуществляют функцию саморегуляции до и после
выполнения действия, кроме того, от мотивации зависит и направление в котором будут
использоваться функциональные способности человека, поскольку основными функциями
мотивации являются побуждение, направление и организация деятельности учащегося.
Кроме того, совместное использование этих функций обеспечивает регулирующее
значение мотивации в поведении студента. Следует отметить, что сфера мотивации не
однородна и состоит из идеалов, целей и потребностей, возникающих в процессе развития
личности.
При изучении иностранного языка особенно важно обеспечить достижение потребности
в безопасности, поскольку, только чувствуя себя защищенно и уверенно, учащийся может
успешно изучать язык, являющийся для него не родным. Вторым аспектом, который
необходимо учитывать при изучении иностранного языка в неязыковом вузе, является
уважение, дающее возможность почувствовать себя компетентным специалистом, то есть
студенты должны осознать значимость изучения иностранного языка для дальнейшего
становления в качестве специалистов, которые могут в будущем заслужить признание за
свои знания и навыки. Также очень важна потребность во внутреннем росте человека,
студенты должны понимать, что изучение иностранного языка развивает их духовно.
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Выделяют два основных вида мотивации к изучению иностранного языка: внешняя и
внутренняя, причем в рамках учебы желательно присутствие и развитие обоих. Если
отсутствует непосредственная связь между мотивами, побуждающими деятельность, и
деятельностью как таковой, то мотивы называют внешними по отношению к деятельности.
Внутренние же мотивы связаны с самой деятельность [1]. Внешние мотивы бывают
общественными и личностными – это мотивы оценки и самоутверждения, но все же
главная сила процесса познания определяется внутренней мотиваций, исходящей из самой
учебной деятельности. Формирование у студентов неязыкового вуза именно внутренней
мотивации рассматривается как необходимое условие успешного изучения иностранного
языка, так как такая мотивация проявляется в стремлении к новизне, эффективному
освоению мира, а также самореализации. Несмотря на то, что у внутренней мотивации
много подвидов, основной является коммуникативная, то есть формирование потребностей
для выполнения коммуникативной задачи: диалог с носителем иностранного языка, а также
чтение художественной литературы. Данный тип мотивации сложнее всего сохранить,
поскольку при разговоре иностранный язык является искусственным средством общения.
Это означает, что коммуникация носит в основном условный характер. Мы полагаем, что
внутренняя мотивация должна стать для студента наиболее актуальной и близкой,
поскольку процесс обучения иностранным языкам построен именно на получении
учащимися знаний для удовлетворения своих потребностей на каждом проводимом
занятии. Возвращаясь к внешней мотивации, мы хотели бы отметить, что она более далекая
и рассчитана, в основном, на достижение уже конечного результата изучения иностранных
языков. Кроме того, значительную роль в обучении и изучении иностранных языков играет
и учебная мотивация, которая сочетает в себе целостность всех мотивов учения, а ее
задачей является организация учебной деятельности, способствующей раскрытию
внутреннего потенциала студента в процессе освоения языка [2].
Процессу изучения иностранного языка присущи еще два вида мотивации:
инструментальная и интегративная. Первая отражает внешние потребности человека, а не
его личное желание, интегративная же характеризует внутренние потребности и становится
актуальна при желании связать себя с культурой страны, в которой говорят на иностранном
языке. Для успешного освоения иностранного языка необходимо развивать оба вида
мотивации, но важно помнить, что между ними должен быть соблюден баланс.
В процессе изучения иностранных языков у студентов неязыковых специальностей
уровень мотивации может снизиться по двум причинам, которые зависят или от
преподавателя или от самих студентов. К первой причине относятся неправильный отбор
учебного материала, перегружающий учащегося, а также низкий уровень владения
преподавателем современными методами обучения. Причинами, зависящим от студентов,
являются низкий уровень знаний и несформированность мотивов учебной деятельности.
Каждый студент, обучающийся на неязыковой специальности, находится на
индивидуальном уровне, отражающем особенности формирование его личной мотивации к
изучению иностранного языка. Таких уровней три: отрицательное, нейтральное и
положительное отношение к изучению иностранного языка. Очевидно, что студенты,
находящиеся на последнем уровне (положительная мотивация), наиболее успешны в
изучении иностранного языка. Такое положительное отношение можно сформировать
путем создания особых дидактических условий диалога при взаимодействии и общении
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преподавателя и студента, что побуждает последнего активно использовать все имеющиеся
у него знания для решения профессиональных и коммуникативных задач. Кроме этого,
важными условиями при изучении иностранного языка в неязыковом вузе являются
формирование у студента состояния успеха и уверенности в своих силах, а также осознание
своих неудач и получение вознаграждения за успешно выполненное задание, что также
способствует повышению интеллектуального и эмоционального тонуса у учащихся [3].
Подводя итог, можно сказать, что для формирования и повышения мотивации к
изучению иностранного языка у студентов неязыковых специальностей необходимо
создание ряда педагогических условий, которые будут влиять на формирование всех видов
мотивации.
Список использованной литературы:
1. Мотивация в изучении иностранного языка. [Сайт]. URL: http: // womanwiki.ru / w /
Мотивация _ в _ изучении _ иностранного _ языка (Дата обращения – 16.02.2017)
2. Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным языкам
в средней школе. – М.: Просвещение, 1991. [Сайт]. URL: http: // www.studfiles.ru / preview /
6306110 / page:2 / (Дата обращения – 16.02.2017)
3. Зайцева С.Е. Формирование мотивации изучения иностранного языка у студентов
неязыковых специальностей // Научно издательский центр АСПЕКТ. – 2013. [Сайт]. URL:
http: // na - journal.ru / 2 - 2013 - gumanitarnye - nauki / 283 - formirovanie - (Дата обращения –
16.02.2017)
© Анненкова А.В., Гнездилов М.А., 2017
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СРЕДСТВА ПОДГОТОВКИ ИНСТРУКТОРОВ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ
СИЛОВЫХ СТРУКТУР
В связи с изменениями к требованиям профессиональной подготовке сотрудников
силовых ведомств, возникла существенная необходимость кардинальным образом
пересмотреть технологию подготовки инструкторского состава. [2,3]. В связи с этим, нами
были предприняты попытки разработки и научного обоснования педагогической модели
подготовки инструкторов по рукопашному бою силовых структур.
В процессе разработки педагогической модели подготовки инструкторов по
рукопашному бою мы определили компоненты реализации - средства, методы и формы
физической подготовки, провели научное обоснование содержания каждого из
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компонентов и технологию их материализации. [2,3]. Учитывался и зарубежный опыт
физической подготовки военнослужащих [1,6].
Учитывая определённую специфику деятельности, сотрудников силовых структур
подбор компонентов реализации осуществлялся под воздействием определенных условий –
первоначальных и функционирования.
Первоначальными условия педагогической модели являются:
- целевые установки подготовки (повышения квалификации). Цель - формирование
(повышение) уровня знаний, умений и навыков инструкторов по рукопашному бою
силовых структур;
- направления обучения. Эффективность подготовки по рукопашному бою не зависимо
от силового ведомства определяют следующие основные направления: техническая,
тактическая, физическая и психологическая. Важно, что ни один из этих факторов
определяющих итоговый результат схватки (действия) нельзя рассматривать изолированно,
так как технические решения тесно взаимосвязаны с физическими, психическими и
тактическими возможностями сотрудника. В любом случае компоненты реализации для
всех четырех направлений обучения формируются исходя из особенностей оперативно служебной деятельности обучающихся.
К условиям функционирования модели относятся:
- базовый уровень подготовки инструкторов (теория, методика, практика) по всем
направлениям подготовки;
- готовность инструкторов к педагогической деятельности;
- объем учебного времени, отводимого для реализации целевых установок учебной
программы;
- учебно - материальная база и информационные технологии обучения.
С учетом условий определялись основные компоненты педагогической модели
подготовки инструкторов, причем важной задачей при их подборе являлось возможность
научить инструктора применять в процессе своей будущей педагогической деятельности те
же средства, методы и формы, которые использовались при их обучении. [4,5].
В последствии, когда модель проходила апробацию, мы убедились, что этот перенос
позволяет компенсировать недостаток времени, отводимого на реализацию целевых
установок программы. Говоря о компонентах реализации, можно так же отметить, что их
подбор научно обосновывался и опирался на ряде исследований проведенных с
привлечением инструкторов по рукопашному бою и специалистов по оперативно - боевой
подготовке силовых структур из 28 регионов России.
Средствами педагогической модели мы определили – приемы рукопашного боя,
действия рукопашного боя, физические упражнения, служебно - профессиональные
приемы и действия. Важнейшим средством являются приемы нападения, самообороны и
подготавливающие упражнения.
Список использованной литературы:
1. Болотин, А.Э. Педагогические условия, необходимые для улучшения качества
процесса физической подготовки с ангольскими военнослужащими / А.Э. Болотин, Ж. - А.
Фернандеш // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 10 (80). – С.
185 - 187.
6

2. Болотин, А.Э. Педагогическая модель управления развитием юридической
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(101). – С. 31 - 35.
3. Болотин, А.Э. Технология управления развитием юридической грамотности у
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С.58.
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эффективности профессиональной подготовки подразделений специального назначения,
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДЪЮНКТУР ВОЕННЫХ ВУЗОВ, ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИИ
Войска национальной гвардии создаются на базе внутренних войск РФ и, совершенно
естественно, что подготовка кадров для войск, в том числе и научно - педагогических
кадров высшей квалификации ляжет на плечи военных вузов Федеральной службы войск
национальной гвардии РФ. Это означает, что программы адъюнктур военных вузов
внутренних войск должны быть расширены и адаптированы для того, чтобы
соответствовать поставленным Президентом Российской Федерации задачам. [1,3,4].
Остановимся более подробно на некоторых положениях Закона.
«Статья 25. Подготовка кадров для войск национальной гвардии
1. Подготовка кадров для войск национальной гвардии осуществляется путем:
1) обучения в соответствии с федеральным законом по образовательным программам:
а) основного общего и среднего общего образования, интегрированным с
дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе;
б) среднего профессионального образования;
7

в) высшего образования;
г) дополнительного профессионального образования;
д) профессионального обучения;
2) профессионально - должностной, командирской и боевой подготовки
военнослужащих;
3) профессиональной служебной и физической подготовки сотрудников».
Организация деятельности адъюнктур военных вузов Федеральной службы войск
национальной гвардии России требует решения ряда задач. Работа должна опираться на
новые образовательные стандарты, которые должны быть адаптированы в соответствии с
ФЗ № 226 от 03.03.2016. До момента утверждения новых образовательных стандартов мы
предлагаем в рабочие программы учебных дисциплин (вариативная часть) вводить
соответствующие учебные модули, позволяющие сформировать соответствующую
компетенцию, необходимую для реализации определенных статей ФЗ 226. [2,3,5].
Так, например, в статье 14 ФЗ - 226 указывается:
«Статья 14. Формирование и ведение банков данных о гражданах
1. Войска национальной гвардии вправе обрабатывать данные о гражданах,
необходимые для выполнения возложенных на войска национальной гвардии задач, с
последующим внесением полученной информации в банки данных о гражданах (далее банки данных).
2. Формирование и ведение банков данных осуществляются войсками национальной
гвардии в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации.
3. Внесению в банки данных подлежит информация:
1) о лицах, получивших удостоверение частного охранника;
2) о лицах, владеющих оружием.
4. Войска национальной гвардии обеспечивают защиту информации, содержащейся в
банках данных, от неправомерного и случайного доступа, уничтожения, копирования,
распространения и иных неправомерных действий.
5. Войска национальной гвардии обязаны обеспечить гражданину возможность
ознакомления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с
содержащейся в банках данных информацией, непосредственно затрагивающей его права и
свободы.
6. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации в области персональных
данных».
Таким образом, программы адъюнктур военных вузов, войск национальной гвардии
России должны иметь соответствующие учебные модули, позволяющие сформировать
новые компетенции, у адъюнктов.
Список использованной литературы:
1. Бакаев В.В. Структура факторов, определяющих высокую эффективность подготовки
адъюнктов в вузах внутренних войск МВД России / В.В. Бакаев, Н.Н. Миняйленко //
Современное состояние и перспективы развития научной мысли. Сборник статей Межд.
науч. - практ. конф. В 2 ч. ч.1 – Уфа: МЦИИ «Омега Сайнс», 2016. – С. 159 - 161.
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Воронина Г.В.
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, преподаватель,
г. Орел, Российская Федерация
ИНТЕГРАЦИЯ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
Современная система образования направлена на формирование высокообразованной,
интеллектуально развитой личности с целостным представлением картины мира, с
пониманием глубины связей явлений и процессов, представляющих данную картину.
Однако, самостоятельность предметов в современной школе, их слабая связь друг с другом
порождают серьёзные трудности в формировании у учащихся целостной картины мира.
Средствами реализации новых подходов в образовании являются различные технологии
и методы обучения, которые позволяют достичь всех вышеперечисленных результатов.
Считая интеграцию одной из инновационных форм обучения, разрабатываются и
практически используются система интегрированных уроков по преподаваемым
предметам.
Межпредметные связи в общепрофессиональном обучении являются конкретным
выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и в жизни
общества. Эти связи играют важную роль в повышении практической и научно теоретической подготовки учащихся, существенной особенностью которой является
овладение студентами обобщенным характером познавательной деятельности. Математика
дает физике средства и приемы общего и точного выражения зависимости между
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физическими величинами, которые открываются в результате эксперимента или
теоретических исследований. Поэтому содержание и методы преподавания физики зависят
от уровня математической подготовки учащихся.
Основные трудности, возникающие при реализации межпредметных связей математики
и физики:
- физические понятия, используемые на уроках математики, не всегда своевременно
сформированы в курсе физики, и наоборот: математики не всегда своевременно знакомят с
понятиями и действиями, необходимыми для курса физики (понятие вектора и
производной; тригонометрические функции);
- в курсе физики применяют такие понятия, которые в рамках учебной математической
программы вообще не вводятся;
- несогласованность терминологии и обозначений в курсах математики и физики;
- в курсах математики и физики иногда одни и те же понятия получают различную
трактовку;
- стержневые идеи математики и физики не всегда реализуются в курсе физики.
Непонимание студентами какого - либо вопроса из курса физики или неумение решить
физическую задачу часто связаны с отсутствием навыков анализа функциональных
зависимостей, составлением и решением математических уравнений, неумением проводить
алгебраические и геометрические построения. Современное преподавание требует
органического сочетания экспериментального и теоретического методов изучения физики,
выявление сути физических законов на основе доступных учащемуся понятий по
элементарной математике. Такой подход одновременно обеспечивает повышение уровня
математических знаний, формирует логическое мышление, осознание единства
материального мира.
Интегрированный урок математики и физики – наиболее эффективная форма обучения,
так как материал, относящийся к предмету «математика» тут же находит практическое
применение при изучении физики.
Преимущества интегрированных уроков заключаются в том, что они:
- способствуют повышению мотивации учения, формированию познавательного
интереса учащихся, целостной научной картины мира и рассмотрению явления с
нескольких сторон;
- в большей степени, чем обычные уроки, способствуют развитию речи, формированию
умения учащихся сравнивать, обобщать, делать выводы, интенсификации учебно воспитательного процесса, снимают перенапряжение перегрузку;
- не только углубляют представление о предмете, расширяют кругозор, но и
способствуют формированию разносторонне развитой, гармонически и интеллектуально
развитой личности;
- интеграция является источником нахождения новых связей между фактами, которые
подтверждают или углубляют определённые выводы наблюдения учащихся в различных
предметах.
Интегрированные уроки являются важной частью системы межпредметных связей.
Такие уроки показывают единство процессов, происходящих в окружающем нас мире,
позволяют видеть взаимосвязь различных наук.
Список использованной литературы:
1. Далингер В.А. Системно - деятельностный подход к обучению математике // Наука и
эпоха: монография / под ред. О.И. Кирикова. – Воронеж: Изд - во ВГПУ, 2011. – С. 230–243.
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Григорович М.А.,
учитель географии МБОУ СОШ 50, к.г.н., доц.,
г. Нижний Тагил, Российская Федерация
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОВРЕМЕННОГО УРОКА ГЕОГРАФИИ
Обсуждение данной темы в педагогической науке не является новым, поскольку
конструирование и проведение урочных занятий представляет немалую трудность.
Проведение каждого урока требует учета уровня развития класса, его психологических
особенностей, степени усвоения предыдущего материала и т.д. В условиях реализации
новых федеральных государственных стандартов в школе требуется значительное
изменение дидактических приемов, используемых педагогами. На наш взгляд, можно
смело говорить о развитии новой школьной дидактики, основанной на системно деятельностном подходе. Он состоит из нескольких этапов: формулировка цели,
программно - целевое планирование, организация деятельности, корректировка
деятельности, анализ обратной связи. Системный подход позволяет рассмотреть урок как
систему, в которой каждый этап выполняет свою функцию. Каждый этап современного
урока географии строится в соответствии с вышеприведенной схемой. Деятельностный
подход характеризует взаимодействие педагога, родителей и одаренного ребенка как
субъект - субъектные отношения и предполагает активность самой личности [1]. Таким
образом, деятельность учителя на современном уроке географии можно представить как
процесс организации деятельности учащихся с ее коррекцией и контролем. Роль учителя
сводится не к простому объяснению материала (хотя данный элемент должен
присутствовать на любом уроке), а к помощи учащимся в самостоятельном постижении
знаний через активную деятельность на уроке. Для организации деятельности учащихся
могут быть применены самые разнообразные методические приемы.
Первый этап урока связан с формулировкой его темы и цели, которые определяют
результат деятельности на уроке. Цель формулируется учащимися самостоятельно, в виде
предложения, начинающегося с глагола. У учителя могут существовать опасения, что
учащиеся не смогут самостоятельно сформулировать цель. На наш взгляд, опасения
напрасны, так как данные умения формируются в начальной школе. Для формулировки
цели конкретного урока учащиеся могут ознакомиться с текстом параграфа в учебнике на
перемене. Полезной может оказаться рубрика в учебнике «Вы познакомитесь», «Вы
узнаете». Можно частично ознакомиться с текстом параграфа в начале урока. Данный этап
урока мы считаем очень важным, т.к. формулировка цели и темы предвосхищает результат
деятельности. Это позволяет сосредоточиться учащемуся на учебной деятельности, что
способствует лучшему запоминанию учебного материала.
Второй этап урока подразумевает программно - целевое планирование деятельности на
уроке. Учащиеся совместно с учителем определяют, что будут делать на уроке. В
некоторых случаях (например, при проведении практических или контрольных работ)
планирование деятельности осуществляет учитель. Планирование деятельности повышает
ответственность учащихся за результат работы.
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Третий этап урока является основным. Здесь происходит основная организация
деятельности учащихся. Сразу уточним, что под словосочетанием «организация
деятельности» подразумевается не только самостоятельно выполняемая учащимися работа
(в контурных картах, тетрадях), но и совместная деятельность с учителем (фронтальная
беседа, лекция, демонстрация, групповой диалог и т.д.). Деятельность может быть
организована по принципу организации изучения нового материала – работа над
терминами, «вопрос - ответ», анализ карт и использование материала предыдущих тем,
смежных учебных дисциплин (истории, экономики, физики).
На четвертом этапе урока идет корректировка деятельности. Под этим
подразумевается вмешательство учителя в процесс выполнения учащимися
самостоятельных или групповых заданий (при фронтальной форме работы коррекция
деятельности не нужна). На данном этапе определяют степень выполнения работы, ее
результативность в соответствии с эталоном.
Пятый этап включает в себя анализ обратной связи (рефлексию). Основной целью этапа
рефлексии деятельности на уроке является осознание учащимися затруднений и
самооценка ими результатов своей деятельности. Учащиеся вычленяют удачные способы
решения учебных задач, оценивают качество и объем выполненной работы. Также
учащимися могут быть определены причины, которые не позволили выполнить
запланированную работу в полном объеме.
Не взирая на вышеперечисленную четкую структурированность, этапы и содержание
урока можно варьировать. Соблюдение этапов проведения урока позволяет достичь
результата деятельности. В целом получается, что постановка цели позволяет наметить
действия по ее достижению, что позволяет получить необходимый результат, или, по
крайней мере, приблизиться к его достижению.
Список использованной литературы
1.
Литвак Р.А., Бондарчук Т.В. Закономерности социализации одаренных детей в
современных социокультурных условиях // Современные исследования социальных
проблем. – № 1. – 2012. – С. 34.
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Сургутский Государственный Педагогический Университет, г. Сургут, РФ
Научный руководитель: Арасланова А. А., к.п.н., доцент кафедры
«Теории и методики дошкольного и начального образования
Сургутский Государственный Педагогический Университет, г. Сургут, РФ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЮЖЕТНО - РОЛЕВЫХ ИГР НА УРОКАХ
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Федеральный государственный общеобразовательный стандарт начального общего
образования ставит задачу перед школой: формирование готовности учащегося к доверию,
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дружелюбию, умению общаться. То есть воспитание коммуникативной культуры сегодня
актуально.
Общение, коммуникация – это то явление, без которого не обойтись в современном
мире, это та необходимость, которая появляется у каждого человека уже с раннего возраста,
человек начинает ощущать необходимость в общении, когда даже еще не перешел в
социум. Для ребенка социум – это его семья, и без общения данного социума он тоже не
может. Когда же ребенок переходит разные возрастные рубежи, он начинает осознавать,
что благодаря навыкам общения, коммуникации, коммуникабельности человек получает
новую информацию, делится опытом, впечатлениями. Далее он осознает, что благодаря
полученной информации он может планировать свою деятельность, развиваться.
Под коммуникацией, в общем смысле, принято понимать определенную связь,
посредством которой происходит обмен информацией самыми различными способами [13,
с. 127]. Хорошим примером коммуникации может выступать сюжетно - ролевая игра, где
предусмотрено как вербальное общение, так и невербальное взаимодействие между
участниками игры. Потому что обучающиеся могут демонстрировать свои умения не
только словесно, но и с помощью мимики и жестов. Сюжетно - ролевая игра
характеризуется тем, что играя, обучающийся берет на себя определенную роль и
выполняет действия в воображаемой ситуации, воссоздавая поступки определенной
ситуации. Играя данные роли, ситуации, обучающиеся стремятся овладеть теми качествами
личности, которые их привлекают в данной ситуации, поэтому им нравятся такие роли,
которые связаны с проявлением положительных качеств – доброта, смелость, благородство,
ум. Играя такие роли, обучающиеся и развивают в себе множество положительных качеств
личности, четко разделяют на «хорошо» и «плохо». Таким образом, сюжетно - ролевая игра
является хорошим средством самовоспитания личности ребенка. Кроме того, обучающиеся
с удовольствием подробно разбирают сюжет игры, распределение ролей, более
целенаправленно выбирают их, что развивает в них учебно - познавательные,
коммуникативные, компетенции.
В современной дидактике коммуникативные умения рассматриваются с позиций
деятельностного подхода к общеучебным умениям. Так, Е. Пассов указывает, что
коммуникативные умения – это усвоение стандартных приемов и норм общения в
ситуациях определенного типа. Такие умения они формируются в коллективе, в трудовой,
учебной или игровой деятельности. Г. Монина коммуникативные умения определяет, как
осознанные коммуникативные действия и умения адекватно ситуации выстраивать свое
поведение, умение управлять своим поведением адекватно задачам общения. А. Леонтьев
выделяет следующие основные виды коммуникативных умений: вербальные и
невербальные умения, волевые качества (умение управлять своим поведением), качества
внимания (наблюдательность, переключаемость), умения социальной перцепции, умения
самопрезентации. Опираясь на компоненты, выделенные автором, мы пришли к выводу, что
уместным будет разделить все виды коммуникативных умений на два основных и
взаимосвязанных блока: вербальные коммуникативные умения, невербальные
коммуникативные умения.
Вербальные и невербальные коммуникативные умения проявляются в единстве. Однако,
в определенной деятельности (например, в сюжетно - ролевой игре) для передачи
информации можно использовать вербальную и невербальную коммуникацию как вместе,
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так и отдельно (например, с помощью невербальной коммуникации можно передать
состояние радости, испуга, огорчения и т. п.). Не обязательно говорить – «Я огорчен», это
можно выразить с помощью мимики (это будет проявление невербальной коммуникации).
Особое место в формировании коммуникативных умений принадлежит сюжетно ролевой игре. М.А. Сергушова выделяет следующие особенности сюжетно - ролевой игры:
1. Соблюдение правил.
2. Социальный мотив игр. Игра – это возможность для ребенка оказаться в мире
взрослых, самому разобраться в системе взрослых отношений.
3. В сюжетно - ролевой игре идет эмоциональное развитие.
4. В ходе игры происходит развитие интеллекта младшего школьника. Постепенно
замыслы игры становятся более стойкими. Некоторые игры могут продолжаться неделями,
постепенно развиваясь.
5. В сюжетно - ролевой игре развивается воображение и творчество. Дети
импровизируют, используют игрушки - заместители.
6. Развитие речи.
Пассов Е.И. к методам формирования коммуникативных умений в условиях обучения
относит: ознакомление с окружающим миром, наблюдение за живой и неживой природой,
обследование предметов; рассматривание и комментирование картин малознакомого
содержания, чтение художественной литературы и пересказ прочитанного, проигрывание
разных ситуации. Следует отметить, что в современной педагогической литературе
выделяют множество приемов, формирующих коммуникативные умения на разных
учебных занятиях и этапах обучения. В данной статье мы выделили несколько приемов,
которые на наш взгляд являются наиболее эффективными применимыми при проведении
сюжетно - ролевых игр.
Опираясь на исследования Гарифулина Г. М., Минюк Т. В., Талапчук Г. выделим
разнообразные методические приемы формирования коммуникативных умений, которые
успешно могут быть применены в условиях сюжетно - ролевых игр:
1. Приём, раскрывающий тематическое, смысловое и структурное единство текста. «На
что похож?»
2. Приёмы, активизирующие речемыслительную деятельность, направленную на
определение темы, главной мысли, выявление микротем, составление плана, определение
типа текста. («Вырасти дерево», «Построй улицу», «Наполни домик»).
3. «Секреты слова» - вид работы, предполагающий наблюдение над использованием
ярких, точных слов, форм слов, синтаксических конструкций; предупреждение различных
речевых недочетов, выделение орфограмм по изучаемой теме.
4. «Перефразирование» - это приём, предполагающий пересказ текста «своими
словами».
5. «Активное слушание» - запись основных опорных слов во время прослушивания
текста изложения, приём способствует успешности написания изложения.
6. Чтение как кооперация (чтение по ролям). Самый распространенный прием. Однако,
он способствует формированию коммуникативных умений в большей степени, так как
обучающиеся в процессе данной работы находятся в речевой деятельности.
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Сюжетно - ролевые игры, используемые в процессе обучения полифункциональные: они
комплексно воздействуют на различные стороны личности ребенка: интеллектуальную,
эмоциональную, волевую, коммуникативную и другие (см. таблицу 1.1).
Функции сюжетно - ролевой игры как средства обучения

Таблица 1.1

Функции игры

Проявление функций игры

Обучающая

Игры ускоряют процесс усвоения учебного материала,
кроме того, каждая учебная игра имеет собственное
учебное содержание.

Развивающая

В играх развивается воображение, память, мышление,
творческие способности школьников.

Воспитательная

Игры влияют на различные черты характера (организованность,
ответственность,
справедливость,
самостоятельность).
В
игре
осуществляется
корректировка и регуляция поведения учащихся
правилами игры, другими учащимися.

Мотивационно
стимулирующая

Игра создает условия для возникновения и усиления
- познавательных мотивов развития интересов, формирует положительное отношение к учению, активизирует познавательную деятельность.

Коммуникативная

Рефлексивная

Диагностическая

В игре происходит разноплановое субъектно субъектное, вербальное и невербальное общение
игроков одной команды (сотрудничество), соперников
(состязание).
В игре ученик лучше познает себя в сравнении с
другими, вынужден контролировать и анализировать
свои действия, находить и исправлять ошибки, оценивать результат своих действий.
Игра позволяет педагогу или психологу выявить
особенности личности ребенка, его положение в
коллективе, уровень усвоения знаний и умений и
т.д.
Источник [5, с. 78 – 80].

Анализ данных функций показал, что у сюжетно - ролевой игры огромный функционал,
то есть данная форма организации учебного занятия направлена на все аспекты
формирования коммуникативных умений детей младшего школьного возраста. Так как в
ФГОС говорится о триединстве воспитательного процесса, а именно – воспитывать,
обучать, развивать, сюжетно - ролевые игры успешно реализуют данные положения.
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Уроки чтения, организованные в виде сюжетно - ролевых игр наиболее эффективны для
развития коммуникативных умений младших школьников, потому что они предполагают
необременительное, ненавязчивое коммуникативное взаимодействие между несколькими
участниками.
Младшие школьники могут самостоятельно придумывать и развивать сюжет игры.
Важно отметить, что в младшем школьном возрасте изменяется соотношение между игрой
и учением – игра начинает подчиняться учебной деятельности. С помощью игры ребенок
приближает к себе смысл вещей и явлений.
Хотя в младшем школьном возрасте игра начинает терять свое ведущее значение, она
продолжает вносить весьма существенный вклад в организацию учебной деятельности
детей. При этом, коммуникативные умения лучше развиваются в коллективной
деятельности учеников (групповая форма организации игр), с богатым, многоплановым
сюжетом, с множеством персонажей, большим многообразием игровых ситуаций.
Говоря о групповой форме организации игр, можно выделить следующие
положительные аспекты:
 Материал лучше усваивается; при такой форме организации объем материала
возрастает;
 Обучающимся проще работать в группе, тем самым лучше формируются знания,
умения и навыки;
 Обучающиеся становятся заинтересованными, повышается познавательная
активность;
 Безусловно, такая работа сплачивает коллектив;
 Обучающиеся становятся более внимательными, ответственными и отзывчивыми, а
так же стараются не упускать важные моменты, то есть становятся менее рассеянными;
 Обучающиеся осознают свою потребность в общении, усваивают правила и нормы
общения с людьми, то есть коммуникативные умения развиваются лучше;
 Кроме того, немаловажным является и то, что обучающиеся учатся выходить из
конфликтных ситуациях благоразумно, решать трудные вопросы, учатся слушать и
слышать собеседника, что реализует требования ФГОС.
Из выше описанного следует, что форма организации сюжетно - ролевых игр
будут иметь образовательную, воспитательную и развивающую силу, потому что
способствует обогащению информационного материала обучающихся, способствует
общению обучающихся с сверстниками, в ходе которой они учатся
взаимодействовать, сотрудничать с одноклассниками, не бояться высказывать свою
точку зрения, принимать чужое мнение.
Анализ научной литературы показал, что сюжетно - ролевые игры имеют место быть на
уроках чтения, так как в большей степени формируют коммуникативные умения. На
учебных занятиях, где формой урока выбраны сюжетно - ролевые игры знания усваиваются
в комфортной обстановке, лучшим образом, так как присутствует разнообразие в
деятельности обучающихся.
Таким образом, в сюжетно - ролевых играх на уроках чтения для развития
коммуникативных умений младших школьников могут использоваться любимые сказки,
художественные произведения известных детских писателей Характерной чертой сюжетно
- ролевой игры является то, что он объединяет все игровые ситуации, организуемые
учителем на уроке и подчиняет их целям и задачам конкретного этапа усвоения знаний.
Отличительная черта этих игр – активность воображения ребенка, которая создает
своеобразие этой формы деятельности.
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ИМИТАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Целью высшего образования является подготовка специалистов, обладающих глубокими
профессиональными знаниями, способных к постоянному совершенствованию своей
17

деятельности в условиях современных социально - экономических отношений. Вопрос о
содержании и повышении качества образования в настоящее время остается актуальным.
Психолого - педагогические механизмы формирования профессионально значимых качеств
осуществляются на основе применения педагогических технологий, ориентированных на
развитие профессионального самоопределения и творческого начала личности,
учитывающих ее индивидуально - психологические характеристики. [1]
Особую роль играют активные формы и методы обучения или технологии активного
обучения, которые опираются не только на процессы восприятия, памяти, внимания, а
прежде всего на творческое, продуктивное мышление, поведение, общение. По признаку
воссоздания контекста профессиональной деятельности, ее модельного представления в
обучении все технологии активного обучения делятся нами на неимитационные и
имитационные.
Неимитационные технологии не предполагают построения моделей изучаемого явления,
процесса или деятельности. Активизация достигается здесь за счет отбора проблемного
содержания обучения, использования особым образом организационной процедуры
ведения занятия, применения технических средств организационной процедуры ведения
занятия, а также технических средств и обеспечения диалогических взаимодействий
преподавателя и слушателей. К неимитационным формам и методам мы отнесли
проблемную лекцию, семинар - дискуссию с "мозговой атакой" или без нее, выездное
практическое занятие, программированное обучение, курсовую, дипломную работу,
стажировку без выполнения должностной роли. Очевидно, что перечисленные технологии
обучения создают возможности не только передавать определенную информацию
обучаемым, но и создавать предпосылки для развития некоторых как общих, так и
профессиональных навыков и умений.
В основе имитационных технологий лежит имитационное или имитационно - игровое
моделирование, т.е. воспроизведение в условиях обучения с той или иной мерой
адекватности процессов, происходящих в реальной системе. Все имитационные технологии
делятся на игровые и неигровые. Рассмотрим сначала неигровые формы и методы, которые
представлены большой группой конкретных ситуаций. [2]
Метод анализа конкретных ситуаций состоит в изучении, анализе и принятии решений
по ситуации, которая возникла в результате происшедших событий или может возникать
при определенных обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной момент.
Анализ конкретной ситуации – это глубокое и детальное исследование реальной или
искусственной обстановки, выполняемое для того, чтобы выявить ее характерные свойства.
Этот метод развивает аналитическое мышление слушателей, системный подход к решению
проблемы, позволяет выделять варианты правильных и ошибочных решений, выбирать
критерии нахождения оптимального решения, учиться устанавливать деловые и
профессиональные контакты, принимать коллективные решения, устранять конфликты.
По учебной функции различают четыре вида ситуаций: ситуация - проблема, в которой
обучаемые находят причину возникновения описанной ситуации, ставят и разрешают
проблему; ситуация - оценка, в которой обучаемые дают оценку принятым решениям;
ситуация - иллюстрация, в которой обучаемые получают примеры по основным темам
курса на основании решенных проблем; ситуация - упражнение, в которой обучаемые
упражняются в решении нетрудных задач, используя метод аналогии.
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По характеру изложения и целям различают следующие виды конкретных ситуаций:
классическую, "живую", "инцидент", разбор деловой корреспонденции, действия по
инструкции. Выбор вида конкретной ситуации зависит от многих факторов, таких как
характер, цель изучения темы, уровень подготовки слушателей, наличие
иллюстрированного материала и технических средств обучения, индивидуальный стиль
преподавателя и др. Вряд ли целесообразно ограничивать творчество преподавателя
жесткой методической регламентацией выбора той или иной разновидности ситуации и
способов ее анализа.
К игровым имитационным технологиям принято относить: стажировку с выполнением
должностной роли, имитационный тренинг, разыгрывание ролей, игровое проектирование,
дидактическую игру.
Список использованной литературы.
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профессиональной подготовки специалистов агроинженерного профиля: Монография. –
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Карандеева А.В.,
ассистент
факультет психологии
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»,
г. Тула, Российская Федерация
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СУПЕРВИЗИИ В РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ»
Супервизия с каждым днем все больше становится неотъемлемой частью повседневной
деятельности психотерапевтов, психологов, социальных работников. В сфере образования
институт супервизии является достаточно молодым и малоисследованным явлением.
Одним из принятых определений супервизий является следующее: «Супервизия – это
ограниченный во времени, непрерывный, сопровождающий профессиональную
деятельность процесс консультирования и учебы, который способствует обеспечению и
улучшению качества профессиональной деятельности» [2, с. 12].
В ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» осуществляется подготовка студентов
специальности «Педагогика и психология девиантного поведения». Проблема
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профессиональной готовности будущих педагогов - психологов к работе с девиантными
подростками является в настоящее время наиболее острой и менее решенной.
Необходимость в специалистах - профессионалах этого направления обусловлена сложной
социально - экономической ситуацией в стране, ослаблением воспитательной роли семьи и
школы, кардинальной сменой ценностных приоритетов, увеличением количества
подростков с отклоняющимся поведением [1].
Возможностью использования супервизии в сфере образования является помощь
студентам - практикантам на базах практики. За рубежом студенты во время прохождения
практик работают с супервизором, который чётко определяет круг своих задач и работает
непосредственно со студентами. В России же в настоящее время на базах практики в нашей
стране еще не существует сотрудников, подготовленных специально для работы с
приходящими практикантами. Функции супервизора зачастую выполняет сотрудник
учреждения, уже работающий на определенной должности, в связи с чем его нагрузка на
время практики студентов увеличивается, что не всегда приносит пользу процессу.
В процессе освоения образовательной программы по специальности «Педагогика и
психология девиантного поведения» студенты отправляются на учебную и
производственные практики. Учебная практика является практикой по получению
первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно исследовательской деятельности, и проводится на базе различных образовательных
организаций и учреждений социального обслуживания с целью ознакомления с видами и
направлениями деятельности сотрудников для профилактики девиантного поведения, а
также реабилитации лиц, склонных к отклоняющемуся поведению. Супервизорами
студентов в данных организациях могут являться социальные педагоги и социальные
работники учреждений. Целью их супервизии может являться содействие и помощь для
решения студентами задач практики, поставленных на установочной конференции
(ознакомиться с перечнем требований, предъявляемых педагогам учреждения для работы с
девиантными детьми; составить каталог учреждений Тулы и Тульской области,
осуществляющих профилактику девиантного поведения и реабилитацию лиц, склонных к
отклоняющемуся поведению).
Одной из производственных практик является практика по получению навыков и опыта
профессиональной деятельности, которая проводится на базе специализированного учебно
- воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением. В данном
учреждении супервизию студентов могут осуществлять педагоги - воспитатели, педагоги психологии и социальные педагоги, являющиеся руководителями практики на месте. Они
могут оказывать студентам супервизорскую помощь с целью достижения учебных задач
(разработать, провести и проанализировать мероприятие, направленное на профилактику
девиантного поведения или реабилитацию девиантных подростков).
Преддипломная практика ставит целью реализовать прикладное исследование
(формирующий эксперимент) и отразить его результаты в квалификационной работе.
Супервизором студентов на данной практике могут являться педагоги – руководители ВКР.
Супервизорское воздействие научного руководителя может заключаться в помощи
студенту при подборе литературы (учебной, научно - методической, учебно методической), а также проведения диагностирующего, формирующего и контрольного
этапов эксперимента.
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Супервизия работает с проблемами и конфликтами студентов в процессе прохождения
практики, и направлена на поддержку личности. Она помогает студенту улучшать
способность к коммуникации, разрешать конфликтные ситуации, дает возможность
эмоциональной разгрузки, помогает поддерживать профессионализм на уровне высоких
стандартов [2, с. 73].
Проблема внедрения супервизии в руководство практикой студентов не может быть
решена быстро. Поэтому супервизоры занимаются данным видом деятельности в рамках
своей основной работы, если позволяет время, ситуация, а, самое главное, если
администрация учреждения видит в супервизии своего помощника, заинтересована в
активизации ресурсов сотрудников, особенно при внедрении новых методов работы и
изменений в организации труда [2, с. 77].
Список использованной литературы
1. Самыгин П.С. Девиантное поведение молодежи. - Ростов - на - Дону: Феникс, 2006. 440 с.
2. Супервизия в России. – Вологда, 2006. – 128 с.
© Карандеева А.В., 2017

Киселёва Т.И.
заместитель директора по учебной работе,
учитель начальных классов
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 72»
г. Саратов, Российская Федерация
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доцент кафедры методологии образования
СНИГУ имени Н. Г. Чернышевского,
г. Саратов, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕТАПРЕДМЕТНОГО КУРСА
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Современное информационное общество ставит перед всеми типами учебных заведений
и, прежде всего перед школой задачу подготовки выпускников, способных: гибко
адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая
необходимые знания, умело применяя их на практике для решения разнообразных
возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней
свое место; самостоятельно критически мыслить; грамотно работать с информацией; быть
коммуникабельными, самостоятельно работать над развитием собственной нравственности
и интеллекта [1, 3].
Таково веление времени не только для нашей российской школы, но и практически для
любого развитого общества, что, естественно, предполагает определенные требования
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конструктивного плана к образовательным системам. В связи с этим базовыми результатами
школьного образования становятся следующие умения: умения учиться и познавать мир,
сотрудничать, взаимодействовать, организовывать совместную деятельность, исследовать
проблемные ситуации, ставить и решать задачи, т. е. метапредметные результаты [4, 109].
Метапредметные результаты образования – это комплекс познавательных, регулятивных
и коммуникативных результатов. Особая роль в формировании у младших школьников
умений учиться принадлежит познавательным метапредметным результатам, которые
являются мостами, связывающими все предметы. Они предполагают достижение таких
результатов,
как
сформированность
общеучебных
универсальных
действий
(самостоятельное формулирование учащимися познавательной цели, поиск и выделение
необходимой информации, структурирование знаний и др.), логических умений (анализ,
синтез, доказательство, выбор оснований и критериев для сравнения и др.) и умений
ставить и решать проблемы [9, 89].
Несмотря на признание в педагогической науке и практике значения метапредметных
(общеучебных) действий и умений для успешности обучения, вплоть до настоящего
времени серьезной широкомасштабной систематической работы по их внедрению в
школьное обучение не производилось [5, 2].
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования основная образовательная программа начального
общего образования реализуется, в том числе через внеурочную деятельность 6,2]. Под
внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность,
осуществляемую в формах, отличных от классно - урочной, и направленную на достижение
планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы начального
общего образования. Эта деятельность в начальной школе принципиально отличается от
учебной и призвана решать ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию
ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку учащихся; улучшить условия для
развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности детей [8,1].
Анализ научной литературы показал, что проблема планирования и организации
внеурочной деятельности младших школьников изучалась многими отечественными
педагогами. Такими, как А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А.
Карабанова, Н.Г. Салмина, С.В. Молчанов, Д.В. Григорьев, П.В. Степанов,Т.А., Баранова,
А.В. Кисляков, М.И. Солодкова, Конобеева, А.В. Молчанова, С.Ю. Кирилова и др.
А.В. Молчанова утверждает, что для осуществления внеурочной деятельности
разработано большое количество программ, которые позволяют образовательной
организации выбрать свой вариант работы [7, 48]. Вместе с тем, по словам Т.А.
Конобеевой, несмотря на то, что начальная школа приступила к реализации ФГОС уже
более пяти лет назад, организация внеурочной деятельности вызывает ряд вопросов [5,4].
Мы согласны с Ю.Ю. Барановой, А.В. Кисляковым, М.И. Солодковой, которые одной из
традиционных форм организации внеурочной деятельности учащихся, называют конкурс
[2, 9], а также с Д.В. Григорьевым, П.В. Степановым, которые выделяют игровую
деятельность, как один из видов внеурочной деятельности [3, 6]. Но, в данных
исследованиях, на наш взгляд, недостаточно уделено внимание особенностям организации
интеллектуальных конкурсов, как одной из форм проведения внеурочной деятельности в
начальной школе. Вместе с тем, одной из ведущих целей образования ФГОС определяют
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мотивацию к обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование
способности к обновлению компетенций [5, 7]. При этом если потребности в знаниях у
ученика может и не быть, то потребность в самоизменении как стремлении стать лучше
(умнее, сильнее, успешнее, опытнее, компетентнее и т. д.) у ребенка в том или ином виде
присутствует всегда.
Поэтому нами была разработана программа метапредметного курса внеурочной
деятельности «Хочу всё знать», в основу которого положена игра «Счастливый случай», с
целью развития познавательного интереса младших школьников.
Программа решает следующие задачи:
1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять
главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;
2)развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности
учащихся;
3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать
свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано
доказывать свою точку зрения;
4)формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и
взаимодействовать в группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и
деятельность одноклассников;
Экспериментальная работа проводилась в 4 классе МОУ «СОШ № 72» города Саратова
с сентября 2015 года по май 2016 года.
В курсе «Счастливый случай» занятия проводятся 1 раз в неделю длительностью 45
минут. Программа рассчитана на 34 часа в год. Во время каждого занятия между собой
соревнуются 4 команды обучающихся. Состав команд постоянный.
Нами разработаны принципы организации игры:
1. Принцип добровольности – посещение занятий исключительно по желанию детей.
2. Принцип доступности - соответствие содержания, методов и форм проведения игры
возрастным особенностям младших школьников.
3. Принцип активности - способность ориентироваться в новых учебных ситуациях,
критически подходить к оценке фактов и явлений, независимо от суждения других,
отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, опираясь на полученные результаты и
делать выводы.
4. Принцип перехода от простых заданий к сложным.
5. Принцип наглядности - игровые действия открыты в реальных и ирреальных
проявлениях той или иной действительности (кино, театр, компьютерные игры), что
значительно усиливает познавательный интерес;
6. Принцип занимательности и эмоциональности - увлекательные, интересные задания
значительно усиливают познавательный интерес;
7. Принцип индивидуальности - развитие личностных качеств и возможности для
самовыражения и самоутверждения ученика;
8. Принцип коллективности - способствует развитию товарищеских взаимоотношений,
учит мыслить и действовать сообща;
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9. Принцип целеустремленности - соответствие личных целей игрока и общих целей
команды;
10. Принцип состязательности и соревнования - побуждение к активной
самостоятельной деятельности, мобилизация физических, интеллектуальных и душевных
сил;
11. Принцип проблемности - выражение логико - психологических закономерностей
мышления в интеллектуально - эмоциональной борьбе;
12. Принцип результативности - отражение осознания итогов игровых действий, как
продуктивную творческую деятельность игрока и команды.
Целостное, взаимосвязанное применение данных принципов гарантирует высокое
дидактическое, воспитательное и развивающее влияние на обучающихся.
Занятия сопровождаются высоким эмоциональным подъёмом у детей. Частая смена
видов деятельности сопровождается использованием пословиц и поговорок, рифмовок,
считалок, разгадыванием загадок, ребусов, кроссвордов, головоломок, творческими
заданиями и деловыми спорами.
Игра состоит из 7 раундов: Разминка, Заморочки из бочки, Чёрный ящик, Конкурс
капитанов, Тёмная лошадка, Ты – мне, я – тебе, Гонка за лидером.
В раунде «Разминка» детям предлагаются 10 вопросов, на которые надо дать быстрый
ответ. Чем больше правильных ответов даст команда за 2 минуты, тем больше баллов она
заработает. В разминку включены вопросы, способные вызвать интерес, рассчитанные на
сообразительность и быстроту реакции, а также на повторение изученных правил по
русскому языку, математике, литературному чтению и окружающему миру, например:
- Фигура, которая получается, если из одной точки провести два луча? (угол)
- Какие государства можно назвать морскими соседями нашей страны?
- Самый холодный материк (Антарктида)
- Изменяемая часть слова называется … (окончанием)
В раунде «Заморочки из бочки» капитаны команд по очереди выбирают задания, и,
обсудив их в течение 1 минуты в командах, дают ответ. Задания этого раунда предлагают
решать нетиповые, поисково - творческие задачи, не связанные с учебным материалом. При
этом дети учатся производить анализ, сравнение, строить умозаключения. Например:
- Портной имеет кусок ткани в 16 метров, от которого он отрезает ежедневно по 2
метра. Через сколько дней он отрежет последний кусок?
- Что такое геоид? (форма земли – не шар)
- Что принадлежит вам, а вы пользуетесь им реже, чем другие? (имя)
- Название какой страны переводится как «ледяная зона»? (Исландия)
- Почему самый большой на Земле цветок раффлезия Арнольди опыляется не пчёлами, а
мухами? (Потому, что он издаёт запах гнилого мяса)
В раунде «Чёрный ящик» ученикам предлагается отгадать предмет, лежащий в коробке.
С этой целью команды по очереди задают учителю вопросы, на которые можно ответить
только «да» или «нет». Побеждает команда, которая первой отгадает спрятанный предмет,
например ластик или точилку. Такие задания учат детей задавать вопросы, логически
мыслить, внимательно слушать одноклассников.
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В раунде «Конкурс капитанов» капитанам команд предлагается, самостоятельно
обдумав, дать ответ на нестандартный вопрос или решить задание, направленный на
логическое рассуждение, например:
- Если поздней осенью в 10 ч вечера идёт дождь, то возможна ли через 48 часов
солнечная погода? (Нет)
- Какая птица может бегать по дну реки? (Оляпка)
- Как называлась харчевня в сказке А. Толстого «Золотой ключик»?
- Команда корабля, самолёта, танка называется… (экипаж)
В раунде «Тёмная лошадка» команды должны угадать известную личность по
нескольким признакам, например: «Этот человек очень любит книги и учит нас любить их.
Работа ее связана с книгой. Мы часто обращаемся к ней за помощью, и она всегда рада нам
помочь. Это … (наш школьный библиотекарь)». На таких заданиях дети учатся делать
выводы, проводить сравнения и умозаключения.
В раунде «Ты – мне, я - тебе» команды задают вопросы своим соперникам, и получают
баллы не только за правильные ответы, но и за грамотно составленные вопросы. Очень
стараются дети задать сложные вопросы, но если не получают правильного ответа, то
должны сами его дать и объяснить. Это побуждает детей готовить и придумывать вопросы
заранее.
В раунде «Гонка за лидером» ученики снова должны давать быстрые ответы на вопросы.
Например:
- Назови древний калькулятор. (Счёты)
- Шесть ног, а бежит не быстрее, чем на четырёх. (Всадник на лошади)
- Очень горько плакать. (Плакать в три ручья)
- В воде родится, а воды боится. (Снег)
- Не живая, а идёт, неподвижна, а ведёт. (Дрога)
При этом участники могут заработать дополнительные баллы, ответив на вопросы, на
которые другие команды на дали правильных ответов. Это позволяет максимально
концентрировать внимание детей, поддерживает интерес и стремление детей к
познавательной деятельности.
Построенные в виде интеллектуальной игры, занятия позволяют показать учащимся, как
увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир знаний.
Метод соревнования, в свою очередь пробуждает у детей положительное отношение к
учебной деятельности и является первым шагом на пути к развитию познавательного
интереса.
При проведении занятий по данному курсу нами соблюдались определенные правила:
1) Обязательная констатация результата игры.
2) Игра должна создать такую атмосферу, которая позволяла бы заинтересовать детей,
настроить их на активную работу.
3) Игра должна быть направлена на осмысление, закрепление, систематизацию знаний,
умений и навыков обучающихся.
4) При подготовке к игре необходимо заранее продумать и подготовиться к смене
мизансцен.
5) При повторении игрового задания следует обеспечить в нём новизну, неожиданность.
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6) Необычайно важно наличие в игре элементов юмора, ведь юмор – сильнейшее
педагогическое средство.
7) При составлении заданий необходимо соблюдать меру равной сложности для всех
команд. Для этого задания надо формировать параллельно для всех команд. Например:
1 команда: - Сколько букв в русском алфавите?
2 команда: - Как называется гласная, на которую падает ударение?
3 команда: - Какие буквы не обозначают звуков?
4 команда: - Сколько гласных может быть в одном слоге?
Посещение данного курса было добровольным и в начале года насчитывало 6 - 8
учеников класса. Уже к концу 1 четверти, количество участников увеличилось вдвое, а во
втором полугодии регулярно посещали занятия курса все ученики класса. Следует
отметить, что проведённые занятия не только отразились на качестве знаний учеников
класса, а также получили одобрение и положительные отзывы со стороны родителей.
Таким образом, данное исследование позволило сделать вывод, что организация
внеурочной работы с детьми по курсу «Хочу всё знать», построенная в форме
интеллектуальной игры, способствует развитию познавательных интересов, как основы
учебной деятельности младших школьников, формирует стремление ребенка к
размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в
возможностях своего интеллекта.
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ЗНАЧЕНИЕ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Одна из актуальных и сложных проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто
имеет отношение к детям это - духовно - нравственное воспитание. Мы говорим о
необходимости возрождения в обществе духовности и культуры, так как это
непосредственно связано с развитием и воспитанием ребенка до школы. Усвоение
социальных норм в детстве происходит сравнительно легко, так как дошкольный возраст –
это период активного познания мира и человеческих отношений, формирование основ
личности будущего гражданина.
Воспитание духовной культуры у детей старшего дошкольного возраста
предусматривает особые требования к профессиональной компетентности всех участников
педагогического процесса, а в первую очередь воспитателя. Именно потому, что педагог,
имеет дело с детскими душами, и должен постоянно совершенствовать собственный
духовный мир, чтобы всегда и во всем быть идеалом «человечности» для своих
воспитанников, созидателем важнейших ценностей жизни: истины, добра, красоты.
Педагог должен обращаться к душе ребёнка. Воспитание его души – создание основы
нравственных ценностей взрослого человека.
Известно, что основой духовно - нравственного воспитания является духовная культура
общества, семьи и образовательного учреждения – той среды, в которой происходит его
становление и развитие. Тот дух, который царит в семье и в детском саду, которым живут
родители и воспитатели – люди, составляющие ближайшее социальное окружение ребенка,
оказывается определяющим в формировании внутреннего мира ребенка.
Необходимо создавать условия для всестороннего развития духовно - нравственного
потенциала детей дошкольного возраста через грамотное построение педагогического
процесса в дошкольном учреждении на основе синтеза опыта традиционной российской
системы общественного дошкольного образования и обобщения, систематизации,
интеграции научно - методических материалов.
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Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, в качестве
приоритетных задач выделяются следующие: формирование первоначальных
представлений о духовно - нравственных ценностях (честь, семья, любовь, добро);
обогащение социального опыта; побуждение ребенка к положительным поступкам;
воспитание положительного отношения к духовно - нравственным ценностям желание
поступать в соответствии с ними; формирование нравственных умений и привычек
(справедливо оценивать поступки людей, быть послушными, вежливыми, приветливыми со
всеми) формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.
Необходимо воспитывать первоначальные понятия о необходимости следовать лучшим
традициям своей семьи, своего народа, эстетическое отношение к природе, природным
богатствам Родины, уважение к другим народам.
Детям старшего дошкольного возраста можно предлагать практические задания: сделать
рисунки к правилам поведения, помочь воспитателю в изготовлении кормушки для птиц,
полить цветы, подклеить книгу; назначает дежурных в различных режимных моментах.
Одним из средств реализации духовно - нравственных ценностей являются учебно наглядные пособия, такие, как «Ласковое солнышко»; «Копилка добрых дел»; «Уголок
настроения». Они используются в целях развития у детей умения анализировать свои
действия и поступки, соотносить их с общепринятыми нормами поведения, стремление
радоваться успехам другого; научить оценке и самооценке поведения; сформировать
положительное отношение к взрослым; воспитывать умение правильно вести себя в
присутствии взрослых; научить подбирать слова, определяющие состояние и настроение
другого человека.
В заключение хотелось бы отметить, что народная культура во всех её проявлениях,
обладая огромным эстетическим, духовно - нравственным и педагогическим потенциалом,
способна формировать гармонично развитую личность с устойчивыми приоритетами,
ценностными ориентирами, жизненными принципами.
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МАОУ «Гимназия №4», г. Великий Новгород, Российская Федерация
РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА И ТВОРЧЕСКИЕ
СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
«Сущность творчества – в предугадывании результата поставленного опыта, в создании
усилием мысли рабочей гипотезы, близкой к действительности, в том, что называется
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чувством природы, математическим чутьем… Строя гипотезу, создавая художественный
образ, человек попадает или в тон и такт природе, или берет фальшивую ноту. Попавшие в
тон – преуспевают, взявшие фальшивую ноту – нет. Вот сущность творчества». Эти слова
принадлежат не психологу и не педагогу, а металлургу В.Е. Грум - Гржимайло. Они очень
образно характеризуют меру научности каждой гипотезы [4]. Мы, как и большинство
педагогов, не строили гипотез, а увлекшись развитием творческих способностей детей,
выработали за эти годы свое представление о творчестве, педагогическом творчестве,
творческих способностях.
Рассмотрим понятия «творчество», «педагогическое творчество» и «творческие
способности». На наш взгляд, творчество – это деятельность, порождающая нечто
качественно новое и отличающаяся неповторимостью и оригинальностью. Содержанием
педагогического творчества становятся творения ребенка, который всегда нов и уникален
[1]. Творческие способности - это способности человека принимать творческие решения,
принимать и создавать принципиально новые идеи. В повседневной жизни творческие
способности проявляются как смекалка — способность достигать цели, находить выход из
кажущейся безвыходной ситуации, используя обстановку, предметы и обстоятельства
необычным образом [5].
Как ни покажется странным, но творческая деятельность, являясь более сложной по
своей сущности деятельностью, привлекает к себе педагогов. Очевидно, в ней заложены
такие возможности, которые могут дать большие радости: радость открытия, радость
творчества, радость преодоления. Мы живем в век современных информационных
технологий, в век, когда жизнь «требует» от человека не шаблонных, привычных действий,
а подвижности мышления, быстрой ориентировки, творческого подхода к решению
больших и малых, порой нестандартных задач. Перед российским образованием стоит
задача вырастить не только здоровых и интеллектуально грамотных учеников, но и
обязательно инициативных, думающих, способных на творческий подход к любому делу,
за которое он бы ни взялся.
Все ли должны быть творцами? Наверное, да! Пусть одни – в меньшей мере, другие - в
большей, но хочется, чтобы ВСЕ. Встает вопрос: «Откуда же взять столько творческих и
талантливых детей?» Природа, как нас в этом убеждают, не столь щедра на таланты. Но
оказывается, что щедра, что именно природа наделила каждого ребенка возможностями
развиваться. И каждый здоровый ребенок может достигнуть высот в творческой
деятельности [6], однако в школе все чаще мы видим другое: детей, не достигнувших
уровня минимального образования, не желающих учиться и ходить в школу. В решении
данной проблемы, на наш взгляд, большие потенциальные возможности заложены в
развитии творческих способностей детей. Как же надо развивать творческие способности
детей школьного возраста? Остановимся на некоторых условиях. Первое условие
успешного развития творческих способностей – раннее начало. Не случайно в творческих
семьях музыкантов, актеров, художников дети пробуют свои силы в этих областях еще в
раннем возрасте и, как правило, в будущем выбирают профессию родителей, и становятся в
ней успешными людьми. А что, если и в развитии других способностей поступить также:
заранее создать ребенку такую среду и выстроить с ним такие отношения, которые бы
мотивировали и стимулировали его творческую деятельность. Это второе условие
эффективного развития творческих способностей школьников. Необходимо подумать и об
обстановке, опережающем развитии детей, побуждающем к решению творческих задач.
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Третье, не мене важное условие успешности развития творческих способностей, - это
организация самого творческого процесса, который требует максимального напряжения
сил. Оказывается, что способности развиваются тем успешнее, чем чаще в своей
деятельности человек «добирается до планки» своих возможностей и постепенно
поднимает эту планку все выше и выше[3]. Хочется остановиться еще на одном условии –
предоставлении ученикам большей свободы в выборе деятельности, в чередовании дел, в
выборе способов работы, заданий и др. Желание школьника, его интерес послужат
надежной гарантией того, что он успешно справится с творческой задачей.
Немаловажное значение успешного развития творческих способностей детей отводится
и роли учителя, которая заключается в ненавязчивой, доброжелательной помощи. Самое
главное – не выполнить за ученика творческую работу, а помочь, подсказать. Не нужно
делать «за» ученика то, что он сам сможет сделать, не нужно думать «за» него, ведь он сам
может додуматься. Не «вместо» него, а «вместе» с ним – таков девиз сегодняшнего
времени.
Развитие творческого потенциала учителей является одной из важнейших функций
методической работы в школе. В критериях эффективности труда по итогам работы
учителей нашей гимназии заложен такой показатель, как методическая активность
педагогических работников (наличие опубликованных методических разработок, статей;
наличие интернет - публикаций о результативном практическом опыте; участие в работе
методических
семинаров,
конференций
профессиональной
по
повышению
компетентности; ведение опытно - экспериментальной работы, исследовательской и
инновационной деятельности; участие в экспертных группах по независимой оценке
качества образования; участие в творческих группах по разработке контрольно измерительных материалов, реализации ФГОС основного общего образования).
Остановимся еще на одном факторе педагогического творчества - целеполагании.
Общеизвестно, что все творческие учителя – целеустремленные личности, поэтому
руководителю образовательной организации необходимо постоянно заботиться о том,
чтобы каждый учитель четко видел дальние, средние и ближние цели своей работы, умел
их формулировать [7]. Рефлекс цели имеет огромное жизненное значение. Жизнь только
того и сильна, кто всю жизнь стремится к постоянно достигаемой, но никогда
недостижимой цели. Большая роль в развитии творчества педагогов отводится
педагогическому коллективу, его природе присущи такие возможности, как развивающее
творчество отдельных учителей, связанных между собой отношениями состязательности,
творчества, интеллекта и подражания лучшему. Видя новое, оригинальное, у творческого
учителя возникает чувство изумления и желание тоже творить, возникает всплеск
творческой активности педагога, своеобразный резонанс. Важную роль в развитии
педагогического творчества могут сыграть конкурсы педагогического мастерства.
Соревнование в педагогической деятельности стимулирует творчество учителей, создается
атмосфера состязательности идей, предложений. Не менее важными факторами развития
педагогического творчества является предоставление учителю возможности заниматься
исследовательской, проектной и опытно - экспериментальной работой, а также
предоставление возможности творческого самовыражения (открытые уроки,
педагогические советы, мастер - классы, семинары, конференции, «круглые столы» и др.).
Как правило, в любом учительском опыте есть искры творческих находок, и как бы они ни
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были незначительны у конкретного учителя, они должны быть замечены, названы и
поощрены. Аттестация учителей – одна из форм, в которой могут проявиться лучшие
творческие находки. Целями аттестации являются: стимулирование роста квалификации,
профессионализма, продуктивности профессиональной деятельности, развитие творческой
инициативы, обеспечение социальной защищенности педагогов в условиях рыночных
отношений. Основными задачами проведения аттестации сегодня являются:
стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации
педагогов, их методологической культуры, профессионального и личностного роста;
определение необходимости повышения квалификации педагогов; повышение
эффективности и качества педагогической деятельности; выявление перспектив
использования потенциальных, творческих возможностей педагогов; учет требований
федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым условиям
реализации образовательных программ при формировании кадрового состава организаций.
Когда - то К.Э.Циолковский открыл нам тайну рождения творческого ума, он писал:
«Сначала я открывал истины, известные многим, затем стал открывать истины, известные
некоторым, и наконец стал открывать истины, никому не известные»[2]. Задача учителя на
пути становления творческой стороны интеллекта современного ученика – помочь ему
встать на этот путь, открыть неизвестные истины. В практической деятельности учителя
творчество настолько разнообразно, что можно говорить о возможных аспектах его
проявления, об уровнях творчества. Высшим проявлением творчества является
новаторство, предполагающее создание новых, современных подходов в воспитании и
развитии обучающихся. Находить новое или оригинально применять известное – главный
признак современного творчества педагога. Педагогическая деятельность всегда
предполагает, ориентирует, направляет на творчество. Мы исходим из убеждения, что
педагогический труд нетворческим не бывает.
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МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Формирование творческой личности – одна из важнейших задач педагогической теории
и практики в современных реалиях. Ее решение имеет особую актуальность для развития
детей младшего школьного возраста. Практическое раскрытие творческого потенциала
детей осуществляется в игре и художественном творчестве. Игровой элемент присутствует
в процессе любого творчества: научного, эстетического, художественного и
сопровождается эстетическим отношением [2].
По мнению большинства исследователей, творческая личность – это личность, способная
к осуществлению творческой деятельности со сформированной мотивационно - творческой
активностью [1, с. 89].
Большой вклад в исследование творчества внесли отечественные и зарубежные
исследования К.А. Абульхановой - Славской, А.В. Брушлинского, Л.С. Выготского, А.Н.
Леонтьева, А.Н. Лука, С.Л. Рубинштейна, Д.Н. Узнадзе и др. Исследованию творческой
активности младших школьников посвящены труды таких исследователей, как Т.
Андерсон, В. Андреев, В. Библер, А. Брушлинского, Дж. Гилфорд, С. Гольдентрихтен, А.
Маслоу, О. Матюшкин, Я. Пономарев и др.
Проблемой обучения и воспитания младших школьников занимались Ш.А.
Амонашвили, И.П. Волков, В.В. Давыдов, А. Дусавицкий, Н.Ф. Талызина и др.
Мы считаем, что приобщение младших школьников к художественно - творческой
деятельности формирует их эмоционально ценностное отношение к миру, стимулирует
стремление к созиданию, предоставляет возможность для самореализации и всестороннего
развития личности. Значимость младшего школьного возраста для формирования
творческой активности требует создания условий, способствующих активизации данного
процесса средствами художественно - творческой деятельности.
Рассмотрев различные подходы к творческой деятельности, мы выяснили, что ученые по
- разному трактуют ее применительно к младшему школьному возрасту: как процесс (Н.Ф.
Талызина), как продуктивная форма деятельности (Л.С. Выготский), направленная на
овладение творческим опытом (Н.В. Уварина), как создание нового посредством
специфических процедур (И.Я. Лернер), как создание оригинального продукта, в процессе
которого самостоятельно применены усвоенные знания (И.П. Волков). Мы рассматриваем
использование творческой деятельности как необходимое условие для формирования
творческой личности ребенка. Ведь именно в деятельности проявляются склонности,
интересы, побуждения личности, формируется стимул саморазвития [3].
Творческая деятельность, как показывают многочисленные исследования, обладает
большой коррекционной и развивающей способностью [5]. Изобразительная деятельность
развивает такие основные мыслительные операции, как анализ и синтез [5]. В процессе
работы ребенок проявляет самостоятельность, критичность, активность. Именно это
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является целью работы с учащимися: «Решение художественно - конструкторских задач
требует развитого творческого мышления, само же мышление в свою очередь развивается в
процессе решения этих задач» [4, с. 41].
Мы рассматриваем творческую деятельность младших школьников в образовательной
среде школы как мыслительную и практическую деятельность, в процессе которой
задействованы формы мышления, направленные на приобретение знаний и умений,
установление новых фактов и закономерностей.
Для повышения уровня сформированности творческой личности младших школьников в
образовательной среде школы - интерната мы определили ряд педагогических условий:
- качественная и своевременная психолого - педагогическая диагностика детей
младшего школьного возраста, направленная на выявление уровня их интеллектуального,
эмоционального развития, а также творческого мышления;
- активная мотивация и вовлечение учащихся в организованную творческую
деятельность;
- реализация программы деятельности педагогов по формированию творческой
личности детей в процессе творческой деятельности.
В данном исследовании рассмотрена структура деятельности педагога, ориентированная
на реализацию выявленных педагогических условий формирования творческой личности
детей младшего школьного возраста. При этом предлагаемая модель деятельности
педагогов не заменяет традиционную структуру воспитательного процесса, достаточно
хорошо себя зарекомендовавшую. Наша модель дополняет ее, вводятся новые направления
занятий с младшими школьниками. В качестве занятий выступают специально
организованные тренинги, сказкотворчество, игры, художественно - изобразительная
деятельность и др.
Предлагаемая ребенку система занятий имеет своей целью воздействие на
эмоциональное и интеллектуальное развитие учащегося. В процессе проведения занятий
происходит повышение самооценки ребенка через создание ситуации успеха, личностно
ориентированного стиля общения педагога и учащегося, формируется способность
позитивного отношения к миру, стремление сопереживать, созерцать, соучаствовать в
процессе жизнедеятельности.
Таким образом, личность младшего школьника разносторонне формируется и
реализуется в деятельности и общении. При этом характер формирования личности зависит
от самостоятельных действий ребенка, проявляющихся в различных видах творческой
деятельности. Соответственно, обеспечение творческого компонента в деятельности
младшего школьника предоставляет дополнительное условие для его личностного
развития. Организация различных форм деятельности (игровой, учебной, трудовой,
коммуникативной, изобразительной и др.) обеспечивает формирование опыта творческой
деятельности и способствует активному проявлению творческого начала личности.
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ПРОЦЕССА ПО ОБУЧЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
НА ДОРОГЕ
В 21 веке произошла глобальная автомобилизация, проявившаяся увеличивающимся
потоком автомобилей в городе, что создает огромную проблему возникновения дорожно транспортных происшествий.
Однако, в самом катастрофическом положении среди развитых стран оказалась Россия,
где ежегодно погибают и получают травмы различной степени в дорожно - транспортных
происшествиях (ДТП) около 27 тыс. детей и подростков до 16 - ти лет.
Безопасность жизнедеятельности детей и подростков представляет собой глобальную
проблему, а вопрос о состоянии работы по профилактике детского дорожно транспортного травматизма является очень актуальным, появилась необходимость
формирования у детей и подростков сознательного отношения к вопросам личной
безопасности в окружающей среде, в том числе в дорожном движении.
Обучение школьников правилам безопасного поведения на улицах и дорогах одна из
главных составных частей общей воспитательной работы каждого образовательного
учреждения.
Система профилактической работы направлена на комплекс задач по её достижению знание и чёткое соблюдение обучающимися правил дорожного движения. Такую работу
проводить её следует целенаправленно и качественно.
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Цель каждого образовательного учреждения - это создание условий для формирования у
школьников ответственного отношения к вопросам безопасности и безопасности
окружающих участников дорожного движения.
Школе принадлежит решающая роль не только в изучении Правил дорожного движения,
но и предупреждении детского дорожного травматизма.
Анализ дорожно - транспортных происшествий с участием школьников говорит нам о
том, что основными причинами аварий на дорогах это - низкий уровень подготовки
школьников к безопасному поведению на улицах и в транспорте, незнание правил
дорожного движения, недисциплинированность учащихся.
Охрана жизни и здоровья детей предусматривает организацию обучения правилам
дорожного движения так, чтобы у обучающегося, родителя, педагога, сформировалась
жизненно важная потребность не только в изучении, но и соблюдении правил дорожного
движения. Этому вопросу в школе должно уделяться большое внимание [4, с. 7].
Система работы по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма
включает в себя: разработку программ и тематических планов, выбор эффективных форм и
методов проведения занятий, использование инновационных технологий, взаимодействие с
социальными партнёрами, диагностика уровня сформированности безопасного поведения
детей на улицах и дорогах.
При обучении школьников правилам дорожного движения, необходимо использовать
все доступные формы и методы работы.[3, с. 123] Это может быть беседа, обсуждение
ситуаций, экскурсии, чтение художественных текстов, просмотр видеофильмов. При
обучении нужно проводить конкурсы, викторины и другие массовые мероприятия,
направленные на привитие навыков безопасного поведения, организовать целевые
прогулки, экскурсии, также проводить интерактивные занятия. Разнообразные формы
внеурочной деятельности позволяют обучающимся приобщиться к основам культуры в
дорожной среде, освоить умения и навыки безопасного и правопослушного поведения на
улицах и дорогах.
Применение игровых технологий в процессе обучения правилам дорожной безопасности
в сочетании с другими педагогическими технологиями повышают эффективность
образования обучающихся в области безопасности жизнедеятельности. Игровые
технологии необходимо рассматривать в системе всех форм и методов учебной работы,
применяемых в обучении, при формировании у школьников навыков безопасного
поведения в окружающей среде [1, с 143]
Оздоровительные задачи: формирование знаний о здоровье и здоровом образе жизни;
воспитание бережного и заботливого отношения к своему здоровью и здоровью
окружающих; совершенствование практических навыков здорового образа жизни [2, с. 30].
На уроках и занятиях применение информационно - коммуникационных и
компьютерных технологий обучения дает возможность расширения использования
электронных средств обучения, так как они передают информацию быстрее, чем при
использовании традиционных средств, позволяет увеличить восприятие материала за счет
увеличения количества иллюстративного материала. Уроки с использованием
информационно - коммуникационных технологий побуждает детей к поисковой и
познавательной деятельности, включая и поиск в сети Интернет.
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Таким образом, создание в образовательном учреждении условий для сознательного
изучения детьми правил дорожного движения посредством интеграции разнообразных
видов деятельности, оснащение предметно - развивающей среды соответствующим
оборудованием и пособиями, формирует устойчивый интерес детей, способствует
приобретению ими полезных навыков и привычек безопасного поведения на улице,
помогает повысить степень ответственности родителей за своих детей. Организация и
содержание учебно - воспитательного процесса общеобразовательных организаций по
обучению детей безопасному поведению в окружающей среде способствуют личностному
развитию обучающихся, формированию у них социальных ролей, транспортной культуры.
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Постановка проблемы. Сложность и многогранность деятельности образовательных
учреждений на современном этапе заставляет по - новому взглянуть на проблему
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воспитания студенческой молодежи, формирования ее творческого потенциала в процессе
обучения в высшем педагогическом учебном заведении.
Значительный воспитательный потенциал содержит в себе досуговая деятельность,
которая оказывает огромное воздействие на все сферы жизнедеятельности личности.
Поэтому важным направлением современной педагогической науки является поиск
средств, обеспечивающих процесс становления личности педагога, призванного быть
носителем гуманистических ценностей и высокой педагогической культуры, умеющего
ориентироваться в процессах, происходящих в теории и практике образования.
На современном этапе наметилось актуальное направление в сфере подготовки
специалистов педагогических направлений – готовность студентов к взаимодействию со
школьниками в сфере досуга детского оздоровительного лагеря. Деятельность детских
оздоровительных лагерей рассматривается как неотъемлемая часть системы непрерывного
образования и воспитания, которая обеспечивает ребенку полноценные условия для
всестороннего развития. Безусловно будущий педагог не может изменить условия
формирующей среды детского оздоровительного лагеря, в которой совершается
становление личности ребенка, но он может увлечь воспитанника в мир творчества,
гармонии, человеческой неповторимости.
Таким образом, возникла необходимость в повышении уровня готовности студентов к
осуществлению воспитательной деятельности в детских оздоровительных лагерях через
организацию и проведение игр.
Анализ изученности проблемы. Проблема подготовки к досуговой деятельности
освещена в различных аспектах. Теория деятельности рассматривалась учеными Б.
Ананьевым, Л. Выготским, П. Гальпериным, А. Леонтьевым, А. Петровским, С.
Рубинштейном, Д. Элькониным и др. Проблему педагогической организации досуговой
деятельности исследовали А. Вишняк, А. Воловик, В. Воловик, Э. Соколов, Ю. Стрельцов и
другие. Они рассматривают досуговую деятельность как предоставляемую человеку
возможность заниматься в свободное время разнообразной деятельностью по своему
усмотрению, удовлетворяя свои интересы и потребности.
Теория игр исследовалась педагогами О. Газманом, Е. Гельфаном, С. Шмаковым, М.
Яновской и др.
Цель статьи: раскрыть особенности формирования готовности будущих педагогов к
игровой деятельности в сфере досуга в детских оздоровительных лагерях.
Изложение основного материала. Игровая деятельность является наиболее ранней
формой не только человеческой культуры, но и человеческой деятельности. По
определению Й. Хейзинга игра является добровольным действием или занятием,
совершаемым внутри установленных границ места и времени по добровольно принятым,
но абсолютно обязательным правилам, с целью, заключенной в ней самой,
сопровождаемым чувством напряжения и радости [4, с. 41].
Игра – это одна из наиболее эффективных форм организации досуговой деятельности. В
педагогическом процессе игра выступает как фактор социализации, как средство
воспитания, как форма организации деятельности, как метод обучения и как способ
изменения положения отдельного индивида в группе сверстников. Игровая деятельность
является основой развития ребенка. Она обогащает интеллектуальный мир ребенка в
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условиях неформального общения, при этом, расширяет его возможности как личности и
увеличивает число контактов с окружающими людьми.
В. Григорьев за основу систематизации и классификации игр принимал развивающие
функции игровой деятельности, выделил целые пласты игр, полезных, прежде всего для:
1) физического развития (подвижные, спортивные игры);
2) умственного развития (настольные игры, загадки и т.п.);
3) трудового развития (строительные игры с изготовлением игрушек);
4) эстетического развития (игры - представления, хороводные, танцевальные игры и т.
д.);
5) игры социально - нравственной направленности (ролевые игры, игровые наказания,
обряды и т. д.) [1].
И. Слепцова отмечает развивающее значение игры, которое выражается в укреплении
духа, тела, развитии процессов мышления, воли, развития выносливости [2].
Развитие ребенка как личности предполагает улучшение его здоровья,
совершенствование психологических характеристик его личности, создание условий,
обеспечивающих удовлетворение основных потребностей и включение ребенка в жизнь
общества. Детский оздоровительный лагерь призван обеспечить полноценное развитие
детей в разных биологических, социальных и духовных аспектах.
Опыт детских оздоровительных лагерей показывает, что использование игровых форм в
организации досуговых мероприятий поднимает настроение, снимает напряжение,
уменьшает количество отрицательных поступков со стороны воспитанников. В игре дети и
подростки обнаруживают все свои личные качества и свойства. Выявление
индивидуальных особенностей в процессе игры помогает лучше узнать каждого ребенка и
воздействовать на его развитие. Ни один вид деятельности так ярко и всесторонне не
раскрывает характерные черты личности, как игра. Увлеченный игрой, воспитанник
обнаруживает все стороны своего характера. Часто замкнутый ребенок в отряде
совершенно по - иному проявляет себя в игре. Через игру вожатый имеет возможность
сдружить детей, сплотить их, привить им чувство коллективизма, выработать сознательную
дисциплину.
Организатору детского досуга следует помнить, что игра является не только средством
развлечения и отдыха, но и максимально эффективно воздействует на самые разные
стороны детского развития, и в первую очередь на формирование у детей творческой и
социальной активности. Игра также является средством нравственного, социального и
физического воспитания. Незначительная усталость, вызванная участием в игре, и
небольшая степень утомления полезны и обязательны: систематически повторяясь, они
способствуют постепенной адаптации организма к повышению физической нагрузки и
увеличению работоспособности.
Разумеется, дозировать нагрузку в играх значительно труднее, чем в других видах
досуговой деятельности. Игры, в основе которых лежит активный двигательный
компонент, очень эмоциональны и тем самым очень привлекательны для детей. Нужно
учитывать, что, увлеченные двигательной деятельностью, воспитанники плохо
контролируют свои силы и возможности, а поэтому могут играть и бегать до полного
изнеможения. Часто, заразившись игрой, ребята подолгу не замечают усталости, а между
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тем значительное утомление у них уже может наступить. Поэтому вожатый должен
чередовать интенсивные, эмоциональные игры с более спокойными и менее утомляемыми.
Организатор игры также должен уметь адекватно реагировать на эмоциональное
самочувствие ребят и в зависимости от преобладающего у них фона настроения выбирать
ту или иную игру. Многие из игр взаимозаменяемы: имея один и тот же приоритетный
педагогический замысел, они могут разниться своим содержанием, сюжетной канвой и др.
Выбрать из нескольких сходных игр наиболее целесообразную в определенный момент –
задача, которую с необходимостью приходится решать вожатому в процессе реализации
игровых оздоровительных программ детского лагеря. Чем большим арсеналом игр
располагает вожатый и дети, тем большие возможности им предоставляются в плане
выбора игры, наиболее адекватной ситуации конкретного лагерного дня. При этом
обязательным условием является активное участие самих детей не только в проведении игр,
но и в их создании, изменении, однако ведущей и руководящей силой должен оставаться
вожатый. Детьми воспринимаются с радостью те игровые приемы, которые отвечают их
возрастному стремлению к игре.
Методическая подготовка студентов к педагогической деятельности в детских
оздоровительных лагерях предполагает глубокое овладение технологиями и методиками
проведения внешкольной работы с детьми. Она обеспечивается через деятельность
студентов, как во время изучения учебных дисциплин, так и в период практики
«Подготовка к работе в детских оздоровительных лагерях».
Особенностью практики в детских оздоровительных лагерях является: 1) в условиях
школы студент работает с классным коллективом, который уже сложился, имеет свои
традиции, систему взаимоотношений, в условиях детского оздоровительного лагеря
требуется значительная воспитательная работа по созданию, развитию и сплоченности
временного детского коллектива; 2) летняя педагогическая практика проводится в
различных воспитательных организациях; 3) воспитательная работа осуществляется в
детских коллективах с кратковременным, сборным и автономным характером.
Программа практики «Подготовка к работе в детских оздоровительных лагерях» состоит
из двух частей. Первая часть программы включает знакомство студентов с теоретическими
и нормативно - правовыми основами деятельности вожатого в ДОЛ, особенностями
организации жизни и деятельности ДОЛ. Кроме теоретических знаний, программа
предполагает наличие у студента определенных профессиональных умений, навыков и
ценностного отношения к результатам своей деятельности. Очевидно, что они не могут
быть приобретены только за счет теоретического обучения, поэтому важнейшая роль здесь
отводится именно практике.
Вторая часть программы включает практическую подготовку студентов к деятельности
вожатого через «проживание» смены, имитационно - ролевые, интерактивные игры,
решение ситуационных задач и т. п.
У студента еще до выхода на практику в ДОЛ могут и должны быть сформированы
следующие группы умений, а именно: аналитические (способность выделять главное,
ставить проблему, выдвигать гипотезу, собирать нужную информацию, анализировать ее,
разрабатывать план действий и реализовывать его, оценивать результаты) и
коммуникативные (способность входить в контакт с коллегами и детьми, поддерживать
общение с ними, решать в общении определенные задачи).
Аналитические умения вырабатываются у студента в результате наблюдений за
действиями опытных педагогов, анализа собственных действий, совместного обсуждения
проблем в форме рефлексивного диалога на разных уровнях: выступление на
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конференциях, семинарах, участие в обсуждении текущих проблем на заседаниях органов
студенческого самоуправления. В конечном счете, у студента вырабатывается умение
осмысливать содержание и результаты работы в процессе ее выполнения.
Коммуникативные умения реализуются через групповые и коллективные методы, такие,
как работа в микрогруппах, тренинги, игровые модели, интерактивные игры, круглые
столы, групповые дискуссии. Они предполагают активное вовлечение студентов в
воспитательный процесс, овладение культурой межличностного общения, выявление
особенностей взаимодействия между людьми, работающими в ДОЛ.
В процессе освоения программы «Подготовка к работе в детских оздоровительных
лагерях» будущие вожатые работают с портфолио вожатого, содержание которого будет
использовано ими в период работы в детском оздоровительном лагере. Вожатые в своем
распоряжении будут иметь игровой арсенал, адресные игровые программы.
Пригодность к деятельности студентов в ДОЛ зависит от психологических
характеристик конкретной личности, от мотивов, которыми она руководствуется,
ценностей определяющих ее устремления.
Выводы. Таким образом, для эффективной подготовки студентов к деятельности в
сфере досуга в детских оздоровительных лагерях необходимо соблюдение важнейших
условий: теоретическая подготовка, сформированность аналитических и коммуникативных
умений. Использование потенциала игры в детском оздоровительном лагере зависит от
профессионализма и творчества самого вожатого. Для того чтобы успешно организовать
детские игры, студент - вожатый должен обладать своеобразным чувством игры, развитым
творческим воображением, определенным запасом знаний и практических умений в
области методики игры.
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ ПО МАТЕМАТИКЕ
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования перечислены личностные компетенции и УУД, являющиеся результатом
обучения в начальной школе. Все они могут быть неотъемлемым приобретением учащихся
в процессе их внеурочной учебной деятельности по математике. Как отмечено в статье Т.П.
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Быковой «Комплексный подход к достижению результатов обучения при решении
учебных задач», помимо личностных и метапредметных результатов обучения, нельзя
забывать и о достижении предметных результатов, иначе говоря, об усвоении учащимися
знаний и о формировании у них умений, обусловленных спецификой конкретной
предметной области [2]. Математический кружок – это форма внеурочной деятельности,
позволяющая наиболее полно решать все обозначенные задачи.
Учителями начальной школы МКОУ Большеалабухской СОШ была разработана
программа кружка «Час математики». К разработке этой программы мы предъявляли
следующие требования:
1) Программа кружка разрабатывается в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, планируемыми
результатами начального общего образования.
2) Занятия по данной программе должны способствовать развитию у младших
школьников компонентов личностных компетенций и достижению личностных
результатов обучения, предусмотренных Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования.
3) Работа математического кружка должна быть направлена также на достижение
метапредметных и предметных результатов обучения, способствовать закреплению и
расширению математических знаний и умения, формировать интерес к предмету.
4) При проведении занятий математического кружка предпочтение отдается активным
видам деятельности: подготовка коротких докладов и сообщений учащихся; инсценировки;
экскурсии; изготовление наглядных пособий; решение занимательные упражнений, задач
повышенной трудности; организация выставок, составление сборников задач и т.д.
5) Особенностью работы математического кружка является большая самостоятельность
учащихся в организации и проведении занятий. Педагогическое руководство на занятиях
кружка состоит в создании условий проведения кружка, поощрении самостоятельных
поисков решений задач, стимулировании творческой инициативы учащихся, создании
благоприятной атмосферы для свободного обмена мнениями и активной дискуссии
учащихся.
Занятия математического кружка предоставляют возможности достижения следующих
личностных результатов:
- формирование заинтересованности в приобретении и расширении знаний и способов
действий. Каждый ученик, зная тему следующего занятия, при желании может подготовить
сообщение, найти задание на смекалку, ребус, кроссворд, подготовить фокус, разработать
презентацию и т. п.
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми при подготовке
заданий к занятиям и при проведении занятий, привлечение активного участия семьи к
школьной жизни ребенка.
- формирование мотивации учащихся в изучении математики, учебной деятельности и
личностного смысла учения в целом. Этому способствует то, что многие темы занятий
кружка имеют связи с другими учебными предметами и связаны с общественной жизнью.
- воспитание и укрепление у обучающихся чувства гордости за свою Родину и любви к
ней с помощью математического материала. Решение этой задачи представляет
определенную трудность, которая заложена в абстрактном характере математической
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науки. Однако использование приема придания патриотической направленности
историческим сведениям помогает разрешить эту проблему. Ведь история отечественной
математики богата фактами, знакомство с которыми способно пробудить у учащихся
гордость за свою Родину.
Наблюдения и анализ деятельности обучающихся начальной школы МКОУ
Большеалабухской СОШ в ходе занятий математического кружка дают возможность
утверждать, что данная форма внеурочной деятельности способствуют формированию
личностных компетенций младших школьников: готовности к осознанию чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России; способности к рефлексивной
деятельности, уважительному отношению к иному мнению; способности к положительной
мотивации учебной деятельности и познания; готовности к проявлению самостоятельности
и личной ответственности; готовности к проявлению эстетических потребностей,
ценностей и чувств; способности к эмпатии; способности к взаимодействию и
сотрудничеству со взрослыми и сверстниками; готовности и способности к саморазвитию.
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МЕТОДЫ РАЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ
ПОТОКАМИ
Для рационального управления транспортными потоками необходима информационная
система, которая сможет хранить в себе всю информацию о перевозке, на пути следования
от грузоотправителя к конечному грузополучателю. Управление транспортными потоками
компании FM Logistic доверила программному обеспечению Kewill Navigator. Данная
платформа предназначена для планирования, контроля и хранения документации
перевозок, предназначенная для ускорения, увеличения точности и прозрачности
глобальной логистики и транспортных процессов для организаций любых масштабов.
Основа успешной конкуренции – повышение эффективности использования
автомобильного транспорта за счет более эффективного управления, которое зависит от
качества планирования работы транспортных средств и контроля их работы. Для
эффективного управления логистическими цепями необходимо рационально организовать
все информационные потоки – от момента подачи заявки по доставке, до отчета о
выполненной перевозке. Такырбашева в своей в своей работе [1] рассматривает основные
циклы заказов:
 прием и предварительная обработка заказов;
 конфигурирование;
 передача заказов;
 определение источников выполнения заказов;
 планирование;
 мониторинг и контроль.
Информационные технологии позволяют оптимизировать все вышеуказанные циклы. На
примере логистической компании FM Logistic рассмотрим обработку заявки на доставку
груза со склада клиента (грузоотправителя) до собственного склада, для дальнейшего
хранения или отправки в регион. Обмен информацией в компании происходит с помощью
программного продукта компании IBM Lotus Notes. Lotus Notes – программный продукт,
платформа для автоматизации совместной работы и управленческой деятельности.
Разработка компании IBM получила повсеместное распространение в России и по всему
миру. Lotus Notes обладает встроенным механизмом репликации, что позволяет
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территориально удаленным подразделениям, оперативно обмениваться информацией и
совместно работать с документами как в интерактивном, так и в автономном режиме.
Также имеется мощный механизм разделения доступа к документам, благодаря которому
документ предоставляется сотруднику для просмотра или редактирования в зависимости от
степени его участия в работе над документом. В базовой поставке, помимо прочего, Lotus
Notes содержит следующие компоненты:
 полнофункциональный интерфейс электронной почты, персонального и группового
календаря, планировщика задач, адресной книги контактов, клиента обмена мгновенными
сообщениями;
 криптозащита. Встроены механизмы подписания (ЭП) и шифрования документов;
 набор офисных приложений IBM Lotus Symphony, основанный на технологии
OpenOffice;
 веб - браузер, позволяющий работать с интернет - страницами в окне клиента Lotus
Notes.
У каждого специалиста по планированию транспортных потоков, с помощью
специалистов IT - службы создана именная почта. У клиентов есть база данных адресов
специалистов, отвечающих за их перевозки. Данное программное обеспечение обладает
уникальной подписью внизу каждого сообщения.
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СЕТЕВЫЕ ГРАФИКИ, ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ИХ ПОСТРОЕНИЯ
Важными показателями эффективности проекта являются себестоимость и
продолжительность выполнения работ, которые находятся в прямой зависимости от
аналогичных показателей отдельных функций проекта. Если установлен перечень всех
функций проекта и определены последовательность выполнения и затраты времени по
каждой из них, то, изобразив указанные функции в виде графической сети, можно увидеть,
какие из них определяют сроки выполнения остальных функций и всего проекта в целом [1,
2].
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Отсюда вытекает, что сетевой график отражает логическую взаимосвязь всех
организационных, технических и производственных операций по осуществлению проекта,
а также определяет последовательность их выполнения.
Наиболее распространенный тип сетевого графика работ представляет систему кружков
и соединяющих их направленных отрезков (стрелок), где стрелки отображают сами работы,
а кружки на их концах ("события") – начало или окончание этих работ.
Правильность соединения стрелок заключается в следующем:
–
каждая работа в сетевом графике должна выходить из события, которое означает
окончание всех работ, результат которых необходим для ее начала;
–
событие, означающее начало определенной работы не должно включать в себя
результаты работ, завершение которых не требуется для начала этой работы.
Построение графика начинается с изображения работ, не требующих для своего начала
результатов выполнения других работ. Такие работы можно назвать исходными, так как все
остальные работы комплекса будут выполняться только после их полного выполнения. В
зависимости от специфики планируемого комплекса работ, исходных работ может быть
несколько, а может быть только одна. При размещении исходных работ необходимо
учитывать, что на сетевом графике должно быть только одно исходное событие[3].
Основными параметрами сетевого графика являются работа и событие, а производными
– критический путь и резервы времени. В сетевых графиках термин «работа»
обусловливает не только те или иные производственные процессы, требующие затраты
материальных ресурсов, но и ожидаемые процессы, связанные с соблюдением
определенных технологических перерывов.
В зависимости от степени желаемой точности в понятие «работа» можно вкладывать
различный смысл. Это могут быть как отдельные виды работ, так и комплексы
производственных процессов, выполняемых на данном объекте. Например, главному
инженеру нужно знать меньше подробностей, чем производителю работ. Поэтому для
обеспечения грамотного руководства на различных уровнях производственной
деятельности при реализации крупных проектов сетевой график следует составлять на
основе показателей различного порядка.
Ключевое значение при составлении сетевого графика имеют два понятия:
–
раннее начало работы – срок, раньше которого нельзя начать следующую работу,
не нарушив принятой технологической последовательности. Он определяется наиболее
долгим путем от исходного события до начала рассматриваемой работы;
–
позднее окончание работы – самый поздний срок окончания работы, при котором
не увеличивается общая продолжительность работ. Он определяется самым коротким
путем от данного события до завершения всех работ.
При составлении сетевого графика каждую работу следует рассматривать с точки зрения
ее связи с другими работами и отвечать на следующие вопросы: какую работу следует
завершить перед началом данной работы? какая другая работа может быть завершена
одновременно с выполнением данной работы? какую работу нельзя начать до завершения
данной работы?
Корректировка сетевых графиков производится как на этапе их составления, так и
использования. Она состоит в оптимизации работ по времени и по ресурсам, например, по
движению рабочей силы. В то же время, если сетевой график не обеспечивает выполнения
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работ в необходимые сроки, производится его корректировка по времени, то есть
сокращается продолжительность критического пути [4, 5].
Автоматизированные системы управления проектами обычно включают компьютерные
программы, в той или иной мере автоматизирующие практически все этапы составления и
корректировки сетевых графиков.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
ЧАСТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Во все времена энергетика в любой передовой стране развивалась быстрей, чем любая
другая отрасль. В настоящее время энергетика является неотъемлемой единицей любого
производства.
Но, несмотря на развитость, энергетика является одной из самых неблагоприятных
отраслей в отношении вреда окружающей среде и человеку. Она пагубно влияет на
атмосферу, (за счет выбросов вредных веществ), гидросферу, (создавая искусственные
водоемы, производя сброс вредных веществ в реки) и литосферу, (из - за добычи сырья,
изменения ландшафта).
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Плоские солнечные коллекторы зарекомендовали себя как альтернативные устройства
для нагрева воды и отопления дома [1, с.225 - 228].
Солнечные лучи, попадая на коллектор, проходят сквозь защитное стекло и
поглощаются абсорбером. Это стекло не пропускает солнечную энергию обратно в
атмосферу, а нижняя часть коллектора, благодаря теплоизоляции не отдает тепло.
Потребленное таким образом тепло передается теплоносителю, который протекает в
трубках.
На территории России целесообразно применять именно плоские солнечные
коллекторы, которые могут применяться для нагрева воды, как отдельной системой, так и
комбинированной с традиционными методами нагрева воды[2, с. 142 - 144].
В наши дни развитие солнечных коллекторов только начинается. Постоянно
патентуются доработки, такие как прижимы стекол, новые алюминиевые крепления и т.д.
Эти усовершенствования позволили производителям добиться КПД до 75 % [3, с. 64].
По показаниям теплопотерь многие плоские солнечные коллекторы не уступают даже
вакуумным. Также благодаря очень маленькому по сравнению с корпусом абсорберу,
зимой поглощение солнечной энергии осуществляется также эффективно, как и летом.
Важнейшей особенностью солнечного коллектора является высокоселективное
покрытие. Это покрытие обладает рядом преимуществ по своим физическим и химическим
свойствам.
Благодаря высокоселективному покрытию, плоский солнечный коллектор поглощает не
только видимые солнечные лучи, но и солнечную радиацию даже пасмурную погоду. А из за высокой эффективности стекла и черноты внутренней поверхности коллектора, его
тепловые потери составляют всего 3 - 5 % . Благодаря таким показателям, солнечная
энергия эффективно расходуется на нагрев воды, а не уходит в атмосферу. Иными словами,
солнечный коллектор является «ловушкой» солнечной энергии [4, с. 12].
Также маленькие теплопотери связаны с тем, что стекло и поверхность абсорбера
находятся очень близко, что не позволяет поглощенному теплу распространяться внутри
коллектора. И если температура в солнечном коллекторе будет выше 100 градусов, то
поверхность солнечного коллектора (стекла) будет холодной.
Благодаря новым технологиям, плоские солнечные коллекторы способны очищаться от
снега и инея.
Наибольшую производительность данные установки вырабатывают летом.
Для покупки плоского солнечного коллектора на начальном уровне требуется небольшие
средства (около 86 тыс. руб.), что позволяет потребителям без проблем приобрести
установку.
Таким образом, солнечные коллекторы доступны не только крупным предприятиям и
агропромышленных комплексам [5, 16 - 19], но и частными потребителям.
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ПАРМЕТРЫ РАБОТЫ АВТОНОМНЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ
НЕБОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
Современные автономные системы отопления должны удовлетворять некоторым
условиям: использовать и по возможности учитывать потребляемые энергоресурсы,
обеспечивать заданные параметры внутреннего микроклимата помещений [1],
поддерживать необходимые санитарные и микробиологические параметры воздушной
среды помещения, обеспечивать нормируемые уровни шума и вибрации при работе
оборудования, иметь автоматическое регулирование и поддержание параметров,
обеспечивать безопасную эксплуатацию в течение всего срока службы [2, 3, 22].
Использование электрической энергии позволяет автоматизировать работу системы
отопления [4, 5, 21] и теплоснабжения [6, 7, 17], отвечает требованиям экологических
стандартов. Стоимость присоединения к электрическим сетям сравнительно невысокая [8,
23].
В настоящее время применяют различные виды энергетических ресурсов для
обеспечения работы автономных систем теплоснабжения.
В качестве теплогенераторов для автономных систем отопления существуют модели
пароконденсатных нагревателей [9, 26, 25]. Пароконденсатный нагреватель относят к
устройствам, служащим для преобразования электрической энергии в тепловую с
помощью трубчатых электронагревательных элементов (ТЭН) и с использованием воды в
качестве теплоносителя [10, 11, 20].
Пароконденсатный нагреватель, содержащий герметичный полый металлический корпус
с патрубками, образующий нагревательную камеру, заполненную жидкостью,
размещённый внутри корпуса трубчатый электронагревательный элемент (ТЭН) с
токоподводящими выводами, при этом нагревательная камера расположена наклонно в
сторону торцевой стенки корпуса с трубчатым электронагревательным элементом под
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углом 10° - 20° к горизонту на разновеликих опорных стойках, разнесённых по концам
корпуса, трубчатый электронагревательный элемент закреплён в торцевой стенке корпуса и
размещён в нагревательной камере ниже уровня поверхности жидкости в рабочем
состоянии.
Недостатками известных нагревателей являются достаточно большие габаритные
размеры, длительное время разогрева. Целью оптимизации автономных теплогенераторов
является получение нагревателя с высоким коэффициентом полезного действия,
небольших габаритов, соответствующим санитарным нормам для использования в
помещениях различного назначения.
Пароконденсатный нагреватель [12, 18, 24], содержит герметичный полый корпус с
наливным и сливным патрубками и с заглушками в них, в корпусе образована
нагревательная камера, заполненная жидкостью, в нагревательной камере ниже уровня
поверхности жидкости размещён по крайней мере один трубчатый электронагревательный
элемент с токоподводящими выводами и закреплён на торцевой стенке корпуса, корпус
расположен на опорной стойке наклонно под углом к горизонту, корпус выполнен в виде
радиатора с нижним и верхним горизонтальными коллекторами, плоскости которых
герметично соединены между собой вертикальными трубами, на нижнем коллекторе снизу
установлен сливной патрубок с заглушкой, на верхнем коллекторе установлен наливной
патрубок с заглушкой, термопара и предохранительный сбросной клапан, в нижнем
коллекторе образована нагревательная камера, заполненная жидкостью, радиатор
расположен на опорной стойке наклонно под углом 75° - 85° к горизонту и закрыт кожухом
с отверстиями в верхней его части для выхода нагретого воздуха, выводы термопары и
трубчатого электронагревательного элемента подключены соответственно к электронному
блоку управления. Это позволяет уменьшить габаритные размеры нагревателя, за счёт
применения тепловой трубы увеличить теплоотдачу от ТЭНа к поверхности радиатора
нагревателя, за счёт электронного блока управления обеспечить требуемое регулирование
температуры внутри обогреваемого помещения.
Данная конструкция пароконденсатного нагревателя позволяет уменьшить габаритные
размеры нагревателя, за счёт применения тепловой трубы увеличить теплоотдачу от ТЭНа
к поверхности радиатора нагревателя, за счёт электронного блока управления обеспечить
требуемое регулирование температуры [13, 14 ,19] внутри обогреваемого помещения.
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ВЫБОР МОЩНОСТИ КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ
В СХЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Реактивной мощностью дополнительно нагружаются питающие и распределительные
сети предприятия, соответственно увеличивается общее потребление электроэнергии. Для
снижения потерь в схемах электроснабжения в настоящее время широко применяется
искусственная компенсация с помощью специальных компенсирующих устройств (КУ),
называемая чаще просто компенсацией [1, с. 61].
Широкое применение конденсаторов для компенсации реактивной мощности
объясняется их значительными преимуществами по сравнению с другими видами КУ:
незначительные удельные потери активной мощности до 0,005 кВт / квар, отсутствие
вращающихся частей, простота монтажа и эксплуатации, относительно невысокая
стоимость, малая масса, отсутствие шума во время работы, возможность установки около
отдельных групп электроприемников (ЭП) и т.д. Удельная стоимость конденсаторов
высокого напряжения меньше удельной стоимости конденсаторов низкого напряжения, но
конденсаторы низкого напряжения проще и надёжнее в эксплуатации.
Как известно компенсация реактивной мощности может быть групповой и
индивидуальной. Мощности компенсирующих устройств влияют на выбор сечения
проводов. Минимуму затрат на электрическую сеть соответствуют некоторые соотношения
между расчетными токами и сечениями проводов. Поэтому при выборе сечений должен
производиться учет выбранных по минимуму затрат мощностей КУ. Рассмотрим вопрос о
рекомендуемом месте установки КУ в схеме электроснабжения промышленного
предприятия.
Будем считать, что можем варьировать сечением проводов и установленной мощностью
КУ. Затраты, зависящие от мощности КУ для линии c током I длиной L и сечением F,
можно выразить как
I2
Zt  L( K  C L )  C P Pc  Z Q QÊÓ , (1)
F
где QКУ – мощность КУ, ΔРс – потери мощности в линии и в питающей сети, К –
удельные капитальные затраты на один км линии,
ZQ – удельные затраты на установку и эксплуатацию КУ,
СL и CP – расчетные коэффициенты, учитывающие влияние потерь энергии на общие
затраты.
В качестве допущения примем, что капитальные затраты на линию можно представить
линейной функцией площади поперечного сечения проводника K  c  kF , где с является
функцией напряжения U, а оптимальное значение площади сечения удовлетворяет условию
I
k
. (2)

F
CL
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Тогда затраты будут определяться формулой

Zt  L(ñ  2I kCL )  CP Pc  Z QQÊÓ .
Перейдем к полной передаваемой мощности S = UI. Анализ структуры электрической
сети предприятия показывает, что оптимальное напряжение питания должно удовлетворять
условию
U

S
, (3)
v

где v – коэффициент , учитывающий затраты на трансформаторы и линии сети.
Подставив (2) и (3) в (1) получим выражение для затрат с учетом полной мощности

Zt  L(   S )  CP Pc  Z QQÊÓ ,
где β,σ,γ – расчетные коэффициенты.
Для определения оптимальной мощности КУ продифференцируем это выражение по Qn,
где Qn – мощность КУ в произвольном узле сети, и производную приравняем нулю.
Pc
Q
Zt
 S
 L
 CP
 Z Q ÊÓ  0 .
Qn
Qn
Qn
Qn
Значения частных производных
 S
1 S Q
sin 
,


Qn 2 S Q Qn
2 S
Ðc Pc Q
Pc


  c ,
Qn
Q Qn
Q
QÊÓ
 .
Qn
Тогда в итоге для производной затрат имеем
sin 
.
L
 Z Q  C P c
2 S
Анализируя это выражение можно сделать вывод, что коэффициент sinφ оптимальной
сети определяется длиной линии, которой присоединена КУ, величиной нагрузки и схемой
сети питания.
Если преобразовать полученное выражение относительно коэффициента мощности cosφ,
то получим





2

 2 Z Q  C P c S 
 , откуда следует, что в оптимальной схеме с
cos  1  



L



компенсацией увеличение длины линии (глубина установки КУ в схеме) положительно
влияет на коэффициент мощности.
Следовательно для промышленного предприятия вопрос об размещении КУ в его
электрических сетях должен решаться следующим образом. Наибольший эффект
достигается при установке КУ вблизи ЭП с наибольшим потреблением реактивной
мощности, так как это приводит к максимальному снижению потерь мощности и
электроэнергии (индивидуальная компенсация).
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Установка КУ напряжением до 1 кВ в помещении трансформаторной подстанции(ТП)
или на головном участке магистрального шинопровода ТП является централизованной
компенсацией и может рекомендоваться только в тех случаях, когда установка КБ в цехе
невозможна.
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ВЛИЯНИЕ КОНДЕНСАТОРНЫХ УСТАНОВОК КОМПЕНСАЦИИ
РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ НА ПУСК И ОСТАНОВКУ АСИНХРОННЫХ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Применение конденсаторных установок дает возможность повысить коэффициент
мощности до требуемой величины и уменьшить потери электроэнергии в элементах сети
электроснабжения, но является средством регулирования напряжения в различных точках
сети и повышения качества электроэнергии. Установка индивидуальных устройств
компенсации реактивной мощности (КРМ) для электродвигателей является одним из самых
эффективных способов снижения потерь электроэнергии. Однако установка большой
емкости в непосредственной близости от асинхронного двигателя влияет на режимы его
работы.

Рисунок 1 – Схема работы АД с индивидуальной компенсацией
реактивной мощности
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Для рассмотрения влияния устройства КРМ в непосредственной близости от
асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором в различных режимах его
работы была составлена математическая модель по схеме замещения (рисунок 1).
В системе дифференциальных уравнений (1) активное и реактивное
сопротивления Xc и Rc включают в себя внутреннее сопротивление источника
питания и сопротивление линии питающей электродвигатель. При моделировании
использованы переменные: is - ток статора, R - потокосцепление ротора,
скорость ротора, ic

- ток компенсирующей установки, U c



-

- напряжение

компенсирующей установки (по осям  и ):
 dis

kR
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U c  r  is   R  k R pR   
dt
X
T
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. (1)
 dU c 1
 ic  is 
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 dt


Анализ решений данной системы уравнений (1) показал, что при наличии
устройства КРМ ток статора электродвигателя увеличивается при пуске на 1 - 2 % ,
в зависимости от степени компенсации и сопротивления цепи питания.
Номинального режима работы по моменту и скорости вращения двигатель
достигает на 3 - 4 % позже, чем без устройства КРМ.
В таблице 1 приведены данные для сравнения относительные амплитуды токов
статора электродвигателя после его отключения от сети, при компенсации 2 % , 30
% , 70 % и 98 % от номинальной реактивной мощности электродвигателя.
Увеличение компенсирующей мощности при отключении электродвигателя
приводит к повышению возмущений в характеристиках тока статора и момента в
момент отключения. При этом время торможения двигателя увеличивается. Из
таблицы видно, что с увеличением степени компенсации реактивной мощности
двигателя увеличивается ток статора.
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Таблица 1 – Изменение амплитуды токов статора электродвигателя при индивидуальной
компенсации реактивной мощности, в зависимости от степени компенсации.
Величина амплитуды тока в момент времени
Степень
после отключения
компенсации
t=0,01 c
t=0,1 c
t=0,3 c
2%
0.15
0.05
0.0
30 %
0.8
0.4
0.05
70 %
1.7
1.7
0.8
98 %
2.1
2.4
1.0
Наблюдается обратная зависимость выброса в сеть тока статора при отключении
двигателя, от коэффициента загрузки двигателя, что связано с изменением величины
реактивной мощности, потребляемой двигателем.
Рассмотрено также, влияние удаленности компенсирующего устройства от источника
питания и электродвигателя на токи статора электродвигателя. Для этого изменялось
соотношение сопротивления статора электродвигателя с питающей его линией между
компенсирующим устройством и двигателем (Rc) и сопротивления линии между
источником питания и КУ (Rл). В таблице 2 приведены значения токов статора в
относительных единицах при изменении этого соотношения. За единицу Rc / Rл принято
положение компенсирующего устройства непосредственно на клеммах электродвигателя.
Таблица 2 – Изменение амплитуды токов статора электродвигателя при индивидуальной
компенсации реактивной мощности, в зависимости от сопротивлений питающих линий.
Амплитуды токов при различных
Степень
соотношениях Rc / Rдв
компенсации
1
1.25
1.5
4
10
2%
0,24
0,24
0,24
0,25
0,26
30 %
0,93
0,93
0,93
0,925
0,92
70 %
1,82
1,82
1,815
1,81
1,79
98 %
3,35
3,36
3,36
3,35
3,33
Таким образом, при использовании средств индивидуальной и групповой компенсации
реактивной мощности асинхронных двигателей, их необходимо учитывать в расчетах
уставок релейных защит электродвигателя, при расчетах токов короткого замыкания в
распределительных сетях. Кроме того, при определении мощности батарей конденсаторов,
необходимо учитывать возможные изменения коэффициента загрузки двигателя k З , при
его эксплуатации.
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ОБЗОР МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РИСКА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ
В современных условиях развития математического аппарата и компьютерных
технологий наблюдается всё большая интеграция современных методов анализа в систему
менеджмента предприятий. Действующая сегодня система управления часто строится на
базе лучших мировых практик, которые адаптируются под специфику предприятия, однако
набирающее популярность понятие риск - менеджмента не может быть внедрено из опыта
других компаний, т.к. ему уделяют гораздо меньше внимания по причине отсутствия
прямого влияния на доходную часть бизнес - процессов компаний, в связи с чем лучшие
практики сегодня присутствуют только финансовой сфере, в остальных отраслях они
отсутствуют. В этой связи в системе риск - менеджмента применяют теоретические и
расчётные методы оценки риска и прогнозирования.
На сегодняшний день существует 24 основных метода анализа рисков, каждый из
которых имеет специфику, обуславливающую область применения, необходимые ресурсы,
применимость на том или ином этапе оценки. В случае анализа риска опасных
производственных объектов в аспекте возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо
проводить анализ в двух основных направлениях – это идентификация риска для
правильной организации и проведения превентивных мероприятий защиты и страхования,
а также прогнозирование развития последствий реализовавшихся рисков для
заблаговременной организации и планирования оперативных мероприятий защиты.
Основные методы оценки риска и формирование критериев для принятия
решения.
В сегодняшней практике применяют 5 основных групп методов оценки риска:
- методы наблюдения – к ним относят контрольные листы, предварительный анализ
опасностей (РНА);
- вспомогательные методы – к ним относят структурированное интервью и мозговой
штурм, метод Дельфи, структурированный анализ сценариев методом "что, если?"
(SWIFT), анализ влияния человеческого фактора (HRA);
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- анализ сценариев – к ним относят анализ первопричины (RCA), анализ сценариев,
оценка токсикологического риска, анализ воздействия на бизнес (BIA), анализ дерева
неисправностей (FTA), анализ дерева событий (ЕТА), анализ причин и последствий,
причинно - следственный анализ;
- функциональный анализ – к ним относят анализ видов и последствий отказов (FMEA)
и анализ критичности видов и последствий отказов (FMECA), техническое обслуживание,
направленное на обеспечение надежности, анализ скрытых дефектов, исследование
опасности и работоспособности (HAZOP), анализ опасности и критических контрольных
точек (НАССР), анализ уровней защиты (LOРА), анализ "галстук - бабочка";
- статистические методы – к ним относят марковский анализ, моделирование методом
Монте - Карло, байесовский анализ и сети Байеса.
Каждый из описанных методов имеет место быть и актуален при определённых
условиях. Для сравнительной оценки применимости методов приведены два аспекта
влияния - основные факторы, характеристики и свойства самих методов, а также их
применимость и эффективность для разных этапов оценки.
Определены четыре основных фактора, или свойства самих методов, которые должны
влиять на выбор метода оценки риска:
- сложность проблемы и методов, необходимых для анализа риска (включает в себя
компетенции, практический опыт и навыки рабочей группы, доступ к внешним экспертам,
доступность времени);
- характер и степень неопределенности оценки риска, основанной на доступной
информации и соответствии целям (учитывает качество полноту информации о
рассматриваемом риске, при этом низкая степень неопределённости актуальна при наличии
массивов данных о риске и статистики по наработке на отказ, аварийности);
- необходимые ресурсы (финансовые, информационные и др.);
- возможность получения количественных оценок выходных данных (необходимо для
сравнительной оценки и ранжирования риска по его опасности).
В идеальной ситуации выбранный метод должен характеризоваться низкой сложностью,
низкими требуемыми ресурсами и иметь низкую степень неопределённости и возможность
количественных выходных данных, однако на практике учитывается реалистичный набор
факторов по совокупности.
Наиболее важно в рассматриваемом случае иметь количественные выходные оценки, т.к.
в условиях неопределённости сравнительный анализ рисков и ранжирование является
основным критериям для дальнейшего принятия решений, нежели само значение.
Но задача оценки риска действительно может быть сложной, например, оценка риска для
сложной системы не сводится к оценке риска ее компонентов без учета их взаимодействия,
соответственно в сложных системах важна внешняя простота метода, компенсирующаяся
сложностью системы.
Неопределённость в случае уникальных видов риска имеет место быть, так как
отсутствуют достоверные и хронологические данные, соответственно степень
неопределённости нам менее важна.
С целью дальнейшего ранжирования методов для каждого фактора по каждому методу
присвоен соответствующий уровень фактора - высокий, средний, или низкий.
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Кроме того вторым аспектом влияния является применимость метода на том или ином
этапе оценки риска. Соответственно классификация методов связана с этапами процесса
оценки риска:
- идентификация риска;
- анализ последствий реализации риска;
- качественная, смешанная или количественная оценка вероятностных характеристик
риска;
- оценка эффективности существующих средств управления;
- количественная оценка уровня риска;
- сравнительная оценка риска.
Для каждого этапа процесса оценки риска применимость метода оценки риска
определяется по шкале: строго применим, применим и не применим.
Далее проводится уточнение весов факторов влияния на итоговый рейтинг.
Ранжирование и рейтинговая оценка методов оценки риска для идентификации
рисков и прогнозирования последствий реализации рисков.
На этапе идентификации риска нам наиболее важен сам этап идентификации, а также
возможность получения вероятностных характеристик и сравнительная оценка, но в
меньшей степени. Нам не актуально знание последствий и определения уровня риска.
В соответствии с проведённым анализом факторов и их значимости для каждого из
видов анализа выставлены весовые коэффициенты.
Для идентификации риска весовые коэффициенты будут иметь вид:
Необходимые ресурсы и возможности 0,5
Неопределенность 0,5
Сложность метода 1
Количественные выходные данные 1
Идентификация риска 1
Анализ последствий риска 0
Вероятностные характеристики 1
Уровень риска 0
Сравнительная оценка риска 0,5
На этапе прогнозирования безусловно актуален этап определения последствий,
вероятностных характеристик, а также понимание уровня риска, но в меньшей степени.
Сравнительная оценка и идентификация на этапе прогнозирования не актуальны.
Для прогнозирования последствий риска весовые коэффициенты будут иметь вид:
Необходимые ресурсы и возможности 0,5
Неопределенность 0,5
Сложность метода 1
Количественные выходные данные 1
Идентификация риска 0
Анализ последствий риска 1
Вероятностные характеристики 0,5
Уровень риска 0,25
Сравнительная оценка риска 0
Кроме того, для сравнительной оценки качественным параметрам сравнения заданы
количественные характеристики, которые далее нормализованы в баллы для корректности
сравнения. Чем выше балл, тем выше применимость метода в идеальной картине.
С учётом весовых коэффициентов итоговый рейтинг для идентификации риска выглядит
следующим образом (Рисунок 1).
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Анализ видов и последствий отказов (FMEA) и анализ…
Техническое обслуживание, направленное на обеспечение…
Анализ влияния человеческого фактора (HRA)
Структурированный анализ сценариев методом "что, если?"…
Оценка токсикологического риска
Анализ дерева неисправностей (FTA)
Контрольные листы
Структурированное интервью и мозговой штурм
Анализ "галстук-бабочка"
Анализ дерева событий (ЕТА)
Анализ уровней защиты (LOРА)
Анализ причин и последствий
Анализ первопричины (RCA)
Причинно-следственный анализ
Анализ опасности и критических контрольных точек (НАССР)
Анализ сценариев
Анализ воздействия на бизнес (BIA)
Предварительный анализ опасностей (РНА)
Исследование опасности и работоспособности (HAZOP)
Метод Дельфи
Байесовский анализ и сети Байеса
Моделирование методом Монте-Карло
Марковский анализ
Анализ скрытых дефектов (да)

4,5
4,5
4,25
4
4
3,25
3
3
3
3
3
3
2,75
2,5
2,5
2,5
2,25
2
2
2
2
2
2
1,5

Рисунок 1. Рейтинг методов анализа риска в аспекте его идентификации
Как видно из рисунка, наиболее эффективными методами являются анализ видов и
последствий отказов (FMEA) и анализ критичности видов и последствий отказов (FMECA),
техническое обслуживание, направленное на обеспечение надежности, анализ влияния
человеческого фактора (HRA), структурированный анализ сценариев методом "что, если?"
(SWIFT), оценка токсикологического риска, анализ дерева неисправностей (FTA).
В аспекте прогнозирования последствий реализации риска рейтинг выглядит
следующим образом (Рисунок 2).
Анализ видов и последствий отказов (FMEA) и анализ…
Техническое обслуживание, направленное на обеспечение…
Анализ влияния человеческого фактора (HRA)
Анализ дерева событий (ЕТА)
Анализ уровней защиты (LOРА)
Структурированный анализ сценариев методом "что, если?"…
Оценка токсикологического риска
Анализ первопричины (RCA)
Анализ "галстук-бабочка"
Анализ причин и последствий
Байесовский анализ и сети Байеса
Причинно-следственный анализ
Марковский анализ
Анализ воздействия на бизнес (BIA)
Анализ сценариев
Анализ дерева неисправностей (FTA)
Анализ опасности и критических контрольных точек (НАССР)
Контрольные листы
Структурированное интервью и мозговой штурм
Исследование опасности и работоспособности (HAZOP)
Моделирование методом Монте-Карло
Предварительный анализ опасностей (РНА)
Метод Дельфи
Анализ скрытых дефектов (да)

3,75
3,75
3,75
3,375
3,375
3,25
3,25
3
3
2,875
2,5
2,5
2,5
2,375
2,125
2,125
2
2
2
1,625
1,5
1
1
1

Рисунок 2. Рейтинг методов анализа риска в аспекте прогнозирования его последствий
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Как видно из рисунка, наиболее эффективными методами являются анализ видов и
последствий отказов (FMEA) и анализ критичности видов и последствий отказов (FMECA),
техническое обслуживание, направленное на обеспечение надежности, анализ влияния
человеческого фактора (HRA), анализ дерева событий (ЕТА), анализ уровней защиты
(LOРА), структурированный анализ сценариев методом "что, если?" (SWIFT).
Из выявленных наиболее эффективных методов оценки риска техническое
обслуживание и оценка токсикологического риска исключается, т.к. первое относится к
оперативным практикам предприятий и не свойственно для научных исследований, а
оценка токсикологического риска специфична для предприятий химической отрасли, или
опасных производственных объектов с обращающимися на них химическими веществами.
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СТОЧНЫЕ ВОДЫ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Сточные воды молочных производств, как и других пищевых предприятий,
представляют сложную систему с присутствием загрязняющих веществ. Они содержат
органические соединения (белки, жиры, молочный сахар) и неорганические соединения
(моющие средства, соединения металлов). По содержанию загрязнений сточные воды
предприятий молочной промышленности в 5 - 10 раз более загрязнены, чем хозяйственно бытовые стоки, и при сбросе без очистки представляют значительную опасность для
окружающей среды [1]. Сточные воды характеризуются значительными колебаниями
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расходов и загрязненности в течении суток, что вызвано залповыми сбросами отходов
производства, моющих веществ и цикличностью технологических процессов. Резкие
изменения рН, расхода воды, поступления в нее органических загрязнений нарушают
нормальный режим работы очистных сооружений, значительно ухудшают эффективность
очистки [2]. В настоящее время проблема загрязнения водных объектов является наиболее
актуальной
Для определения состава сточных вод проводят санитарно - химический анализ по
показателям: температура; окраска; органолептический показатель (характеризующий
присутствие в воде пахнущих веществ); водородный показатель ; прозрачность
(характеризует степень загрязненности сточной воды нерастворенными и коллоидными
примесями); сухой остаток (характеризует концентрацию в сточных водах растворенных
органических и минеральных примесей); плотный остаток ( суммарное содержание
органических и минеральных веществ в нефильтрованной пробе сточных вод);
прокаленный остаток, зольность (характеризует содержание в воде минеральных веществ);
взвешенные вещества (характеризуют загрязненность воды глиной, песком, различными
силикатными породами); окисляемость (характеризующий суммарное содержание в воде
окисляемых веществ) [3].
В результате сброса сточных вод изменяются физические свойства воды (повышается
температура, уменьшается прозрачность, появляются окраска, привкусы, запахи); на
поверхности водоема появляются плавающие вещества, а на дне образуется осадок;
изменяется химический состав воды (увеличивается содержание органических и
неорганических веществ, появляются токсичные вещества, уменьшается содержание
кислорода, изменяется активная реакция среды и др.); изменяется качественный и
количественный бактериальный состав, появляются болезнетворные бактерии.
Загрязненные водоемы становятся непригодными для питьевого, а часто и для
технического водоснабжения; теряют рыбохозяйственное значение [4].
Важным показателем при определение качества сточных вод является окисляемость. Под
окисляемостью понимают общее содержание в воде восстановителей органической и
неорганической природы. Это величина, характеризующая содержание в воде
органических и минеральных веществ, окисляемых одним из сильных химических
окислителей при определенных условиях. В зависимости от природы используемого
окислителя различают химическую и биохимическую окисляемость[5].
Определяя показатель ХПК, можно достаточно полно оценить степень загрязнения воды
органическими веществами. Однако экспериментальное значение ХПК часто оказывается
меньше теоретического, вычисляемого по стехиометрическому уравнению окисления,
поскольку ряд органических веществ (красители, СПАВ, сложные углеводороды и др.)
окисляются не до конца или вовсе не окисляются. Если окисление проводят с участием
аэробных бактерий, то определяют показатель биохимического потребления кислорода.
Главное преимуществом в определение величины БПК состоит в том, что он практически
совпадает с истинным расходом кислорода на процесс очистки в действующих
сооружениях [5].
Отношение величин БПК полн и ХПК характеризует способность примесей сточных вод к
биохимическому окислению. Для сточных вод молочной промышленности, прошедших
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биологическую очистку, соотношение величин БПК полн и ХПК существенно уменьшается,
что свидетельствует об удалении биологически окисляемых веществ.
К показателям качества сточных вод относятся также: азот (общий – N, аммонийный –
NH 4 , нитритный – NO2 , нитратный – NO3 ); фосфаты; хлориды; сульфаты; тяжелые
металлы; ПАВ; нефтепродукты. В таблице 1 приведен усредненный состав сточных вод
молочных предприятий[6].
Таблица 1 Усредненный состав сточных вод молочных предприятий
Наименование предприятия
Показатели
Завод сгущенного и
Сыродельное
качества,
Молзавод
сухого молока
предприятие
мг / дм 3

Взвешенные
вещества
Азот общий
Фосфаты
Жиры
Хлориды
БПК полн

pH*

350

350

600

60
8
До 100
150
2000
6,5 - 8,5

50
7
До 100
150
1000
6,8 - 7,4

90
16
До 100
200
2400
6,2 - 7

Примечание* : pH – Водородный показатель

Производственные сточные воды молочных заводов, кроме перечисленных выше
загрязнений, содержат химические соединения (детергенты), применяемые для мойки
емкостей, аппаратуры и полов [5,6].
Единого, универсального метода очистки стоков молочных предприятий пока нет,
однако существуют общие для всех видов пищевых предприятий принципы очистки
сбросов, которые можно разделить на механические, физико - химические и
биологические. Применение того или иного метода очистки сточных вод в каждом
конкретном случае определяется характером загрязнения и степенью вредности
примеси.
При механических способах для очистки от взвешенных веществ применяются:
решетки, сита, песколовушки, отстойники, гидроциклоны, центрифуги. Попадание
жировых веществ на очистные сооружения отрицательно влияет на работу этих
сооружений, ухудшает качество очистки. Для удаления из сточных вод жиров, масел
и других, легко всплывающих на поверхность жировых веществ применяют
жироловушки [6].
Физико - химическим методы обработки сточных вод формируются следующим
пулом
технологий:
коагуляция,
фильтрование,
флотация,
отстаивание,
адсорбционные процессы, реагентная обработка, баромембранные процессы. Самой
доступной и достаточно эффективной из перечисленных технологий является
флотация с предварительной обработкой стока коагулянтом, которая наиболее
востребована при проектировании локальных очистных сооружений. При физико 63

химической очистке стоков молочных производств посредством коагуляции
происходит удаление взвешенных веществ, соответственно и уменьшение мутности
стоков, с эффективностью, составляющей 60 - 70 % . Так же производится
выделение из коллоидной фазы растворенных жиров, масел и молочных белков,
которые могут быть отправлены на вторичную переработку, составляющее около 75
% от исходной концентрации. Следствием извлечения легкоокисляемой органики
является значительное снижение ХПК, примерно на 60 - 65 % , БПК на 50 - 55 % от
исходных значений. Проведение реагентной обработки ведет так же к сокращению
содержания аммонийного азота на 30 - 40 % и фосфатов на 70 - 80 % [5,6].
Биологические методы удаления органических загрязнений из сточных вод
считаются наиболее экономически эффективными и экологически приемлемыми – и
одновременно трудноорганизуемыми. В качестве сооружений биологической
очистки используют: поля фильтрации, поля орошения, биологические фильтры,
аэротенки. Наиболее широкое распространение получила очистка с помощью
аэробных микроорганизмов, осуществляемая в аэротенках. Однако применительно к
высококонцентрированным
сточным
водам
молочной
промышленности
традиционные технологии аэробной биологической очистки в аэротенках обладают
существенными недостатками: высокий расход электроэнергии на аэрацию;
высокий прирост избыточной биомассы с плохими водоотдающими свойствами и
требующей стабилизации; неустойчивость к залповым сбросам легкоокисляемых
загрязнений, перерывам в подаче сточных вод [6].
Таким образом, в ходе проведенной работы проанализированы основные
показатели сточных вод. Рассмотрены методы очистки сточных вод молочной
промышленности. Выявлено, что выбор того или иного метода очистки
основывается на возможностях предприятий, классификации продукции. Чаще всего
используют комбинированный метод, так как он является наиболее действенным.
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СПОСОБЫ СИНТЕЗА ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ АВТОНОМНЫХ
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Широкие перспективы в настоящее время раскрываются перед внедрением в
сельскохозяйственное производство возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и
создание на их базе автономных систем электроснабжения (АСЭ) [1, с.17].
Важным вопросом при разработке новых структурно - схемных решений АСЭ является
определение диапазона оптимальных значений критериев оценки их эффективности,
которыми являются показатели стоимости, КПД, качества электроэнергии и показатели
надёжности. От правильности выбора критериев зависят эксплуатационно - технические
характеристики (ЭТХ) проектируемой системы в комплексе [2, с.1167].
Один из простых способов оптимизации структуры АСЭ это использование
накопленного опыта проектирования таких систем и построение их с выбором основных
функциональных
элементов
(источников,
преобразователей,
стабилизаторов,
коммутационных устройств и т. п.), имеющих высокие ЭТХ. При этом необходимо
учитывать требования потребителей к качеству электроэнергии и к бесперебойности
электроснабжения [3, с.181–182].
Известный способ оптимизации, основан на применении многопараметрической
оптимизации АСЭ используя обобщенный критерий вида
F  Ax X  B y Y  C z Z  ..., (1)
где X, Y, Z – критерии эффективности АСЭ; Ax, By, Cz – весовые коэффициенты,
определяющие значимость частных критериев.
Минимизация функции F обеспечивается за счет всех критериев эффективности
(X, Y, Z, …), однако выбор весовых коэффициентов (Ax, By, Cz …), как правило, не
является строго обоснованным и опирается на использовании субъективных
факторов, в том числе при использовании экспертных оценок.
Простейшим подходом при синтезе структуры АСЭ является её оптимизация по одному
или двум критериям, считая фиксированными остальные.
Более полный результат при оптимизации АСЭ, с учетом всех критериев эффективности,
можно получить, используя метод компромиссов или последовательных отклонений
(уступок). Суть, которого заключается в следующем, в начале фиксируются все критерии
эффективности (согласно функции F (1)), кроме одного, который оптимизируется (ХХmin).
Затем назначается допустимое отклонение от критерия Хmin в заданных пределах и
находится следующий критерий эффективности Ymin. Далее задается допустимое
отклонение от Ymin, при котором находится последующий критерий эффективности Zmin и
т.д.
Наилучшие результаты обычно дает оптимизация по функции F с перебором
характерных значений весовых коэффициентов и использованием ограниченных решений,
в которых нельзя одновременно улучшить все критерии эффективности.
Ещё один из простых способов оптимизации структуры системы является введение
общего экономического критерия оценки АСЭ, в котором все частные критерии
выражаются с помощью стоимостных эквивалентов или соответствующих затрат
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(капитальных и эксплуатационных). В этом случае оптимизация АСЭ может проводиться
на достаточно строгой основе. Однако колебания стоимостных критериев в настоящих
экономических условиях позволяют использовать такой подход в весьма ограниченных
случаях.
Целесообразно синтез сложных структурных решений АСЭ проводить с использованием
графов, в которых вершинами являются виды энергии (по роду тока его частоте и уровню
напряжения), а ребрами графа являются функциональные узлы автономной системы.
Графы эффективны при описании структур АСЭ с многоступенчатым преобразованием
электроэнергии.
Рассмотренные способы синтеза оптимальной структуры АСЭ, с применением новой
элементной базы, позволят повысить эффективность предпроектных работ по созданию
систем с улучшенными ЭТХ [4, с. 35].
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ В РОССИИ
Известно, что основа научно - технического прогресса это высокая энерговооруженность
общества. Поэтому основными причинами возникновения тенденции к освоению новых
видов энергии, в том числе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), являются
следующие [1, с.37]:
1) ограниченный запас традиционных энергетических ресурсов и экологические
проблемы, связанные с их добычей и переработкой;
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2) непрерывное увеличение потребления энергетических ресурсов промышленностью и
населением, связанное с быстрым ростом его численности.
ВИЭ, несмотря на то, что масштабы потребления их энергии сегодня значительно ниже
уровня использования энергии, получаемую традиционными способами, принадлежит
важная роль в системах энергоснабжения многих стран мира. В будущем они могут стать
основными источниками энергии для удовлетворения растущих потребностей мировой
экономики [2, с.17].
Основные причины возрастающего интереса к ВИЭ являются следующие [1, с.38; 3,
181]:
1) энергия, получаемая от ВИЭ бесплатная и они являются экологическими
источниками, поскольку их применение практически не загрязняет окружающую среду и
не оказывает существенного влияния на изменение климата;
2) научно - технические достижения последнего времени в области производства
основных функциональных элементов для ВИЭ позволили существенно
усовершенствовать их, что в свою очередь уменьшило общую стоимость электрических и
тепловых станций.
Несмотря на то, что в настоящее время в течение нескольких десятилетий население
земли будет получать энергию, используя ресурсы традиционной энергетики, в том числе
нефти, газ и уголь, перспективы ВИЭ очевидны. По оценкам специалистов, мировых
запасов традиционного топлива осталось: нефти – не более чем на 40 лет, газа на – 60,
ядерного топлива – на 40, угля – на 200 лет.
Анализ, проведенный Международным энергетическим агентством, и прогноз на 2030 г.
свидетельствуют о том, что удельные капитальные вложения и себестоимость
электроэнергии установок на базе ВИЭ стремительно снижались, и далее будут снижаться.
При этом, по прогнозам стоимость вырабатываемой энергии от ВИЭ уже в 2025 г. будет
ниже чем от традиционных источников энергии.
Использование ВИЭ может стать важным фактором устойчивого экономического
развития депрессивных регионов России (европейского Центра, Урала, Крайнего Севера,
юга Сибири и Дальнего Востока). Для обоснования необходимости расширения масштабов
использования ВИЭ в России можно привести следующие аргументы [2, с.19; 4, с.1285]:
– 2 / 3 территории страны – зоны децентрализованного энергоснабжения с наиболее
высокими ценами и тарифами на топливо и энергию, а также с низкой плотностью
населения (20 млн человек);
– более 50 % регионов страны энергодефицитны (завоз топлива, импорт электрической
энергии);
– газифицировано не более 70 % населенных пунктов (в сельской местности – менее 50
% );
– котельные на угле и жидком топливе являются локальными загрязнителями
окружающей среды;
– в городах и местах массового отдыха и лечения населения сложная экологическая
обстановка, что обусловлено вредными выбросами в атмосферу от промышленных и
городских котельных, работающих на ископаемом топливе;
– существуют зоны с проблемами обеспечения энергией частного жилого сектора,
фермерских хозяйств, мест сезонной работы, садово - огородных участков;
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– быстрыми темпами развивается автономная энергетика единичной мощностью до 100
кВт, которую могут заменить ВИЭ.
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СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Сегодня известно техническое решение солнечной энергосистемы, создающие
собственную внутреннюю электросеть. Такие системы предназначены для обеспечения
бесперебойного электроснабжения переменным током высокого качества потребителей
любой мощности при низком качестве параметров электроэнергии от внешней электросети.
В таких системах оборудование последнего поколения поддерживает алгоритм
производства электроэнергии от солнечных электростанций с максимальным КПД
преобразования и высокими перегрузочными характеристиками [1, с.1468].
Разработанный интернет - портал позволяет следить за работой энергосистемы в
реальном времени, накапливать данные по генерации и потреблению для оптимизации
работы. Возможность выбора алгоритма работы системы для максимальной утилизации
солнечной энергии либо сброса «лишней» энергии обратно во внешнюю электросеть.
Солнечная энергосистема, содержащая внутреннюю электросеть, состоит из нескольких
инверторов, обратного инвертора, в который встроено сверхмощное устройство заряда
аккумуляторных батарей (АБ). В алгоритм работы системы заложен режим
энергосбережения, суть которого заключается в следующем. Заказчик определяет группу
потребителей (1 - й категории), которая должна непрерывно обеспечиваться
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электроэнергией, и дополнительных потребителей, которые могут работать от сети либо от
солнечной энергосистемы, когда есть избыточная солнечная энергия, а также третью
группу силовых потребителей, которые работают от электросети [2, с.1285–1287].
Потребители первой категории запитаны от трёх источников генерации: солнечные
батареи (СБ), АБ, внешняя электрическая сеть либо в её отсутствие – бензо - , газо - , дизель
- или (газопоршневой) генератор. В такой энергосистеме осуществляются полные перетоки
солнечной энергии в первую очередь в выделенные потребители и заряд АБ. Излишки
могут питать автоматически подключаемые дополнительные нагрузки либо через
обратный инвертор перетечь в линию питания силовых нагрузок, а при возможности –
передачи в электросеть и приносить доход.
Современные солнечные энергосистемы работают в автоматическом режиме по
следующему, предварительно запрограммированному алгоритму работы:
1. Вся выработанная СБ электроэнергия идет на питание нагрузок 1 - й категории и в
случае несолнечной погоды недостающая энергия добирается от внешней электросети, а
также на восстановление заряда АБ, если был разряд при отказе внешней электросети.
2. В случае кратковременных отказов внешней электросети инверторы осуществляют
питание потребителей 1 - й категории с напряжением высокого качества.
3. При длительном отключении внешней электросети, особенно в летний период,
солнечной энергии может быть достаточно для питания нагрузок 1 - й категории с
подпиткой от АБ, однако система управления следит за разрядом АБ и в критических
ситуациях даёт команду на запуск резервного источника, к примеру, ветрогенератора.
4. Когда работает генератор, инвертор отключается, а зарядные устройства производят
заряд АБ и транзитом через себя пропускают напряжение генератора для питания нагрузок
1 - й категории.
5. В летний период возможна ситуация, когда мощность СБ превысит суммарное
потребление нагрузки, система не допустит передачи энергии в сеть, инвертор уменьшит её
выработку.
6. В случае превышения мощности, вырабатываемой СБ, а также потребностей нагрузок
1 - й категории система управления автоматически подключает дополнительные
потребители.
7. Потребители электроэнергии 2 - й и 3 - й категории питаются от внешней
электрической сети, но в случае наличия «излишков» энергии, вырабатываемой СБ,
последние осуществляют питание потребителей 2 - й и 3 - й категории.
8. В темное время суток в летний период запасенная в АБ энергия (при 100 % - м заряде)
расходуется на питание ландшафтной подсветки, если будет избыток солнечной энергии
(что определится при эксплуатации потребителей), но система управления допустит разряд
АБ не более чем на 30 % , после чего подсветка продолжает питаться от внешней
электрической сети.
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СПОСОБЫ И СРЕДСТВА СОХРАНЕНИЯ
ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВ СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА
Несмотря на достаточно широкое развитие научной мысли и применяемых умений, в
существующих КФХ и ЛПХ имеют место потери большей части урожая. Согласно
проведенным исследованиям, потери зерновых и семенного материала в процессе хранения
составляют каждый год около 15 % , причем являются прямым следствием их физических
и физиологических свойств.
Знание происходящих внутри зерна и семян процессов и применяемых режимов
хранения позволяет свести неизбежные потери до возможного минимума, что
поспособствует росту урожайности. Требуемое уменьшение потерь при хранении может
рассматриваться как один из способов сокращения недостатка пищевых продуктов,
поскольку из зерна производится не только мука, но и крупа, каши. Проблемы хранения
семян зерновых культур являются достаточно важными в жизни человека. Считается, что
прибавка урожая от хороших семян составляет до 50 % .
Убранный урожай применяется по своему назначению не сию минуту, а только после
долгого периода его хранения в дискретных емкостях. Семена культур для весеннего
высева хранят чуть менее года, семена для страхового и переходящего фонда – до 2 лет,
коллекционные образцы семян – до 5 лет, а семена озимых культур, которые высеваются в
год уборки, – до 50 дней.
Правильный процесс хранения – это один из важных этапов, который характеризует
особенности семян при посеве. Он оказывает как позитивное влияние, повышая всхожесть
в результате созревания после доработки, так и возможное негативное, приводя к
снижению или полной утрате всхожести семенного материала под воздействием
разнообразных факторов. В условиях существующих сроков хранения зерновых и
зернобобовых культур (а иногда масличных культур и кормовых трав) качество семенного
материала наиболее четко определяется не сроками, а условиями хранения. Наибольшие
потери качества материала происходят в течение первых дней хранения. Сам процесс
хранения семян начинается не в складе, а существенно раньше – в бункере комбайна или
применяемых транспортных средств по пути движения на доработку. После чего убранные
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семена содержатся между применяемыми процессами обработки и только после окончания
цикла попадают в хранилище.
Период хранения семенного материала делится на два больших этапа: подготовительный
– от получения зерновой массы при обмолоте до окончания послеуборочной доработки, и
стационарный этап – хранение подготовленного, эффективно стойкого кондиционного
зерна в специальных или подходящих для этого хранилищах. При этом главная
практическая задача повышения качества семенного материала при хранении заключается
в снижении до возможного минимума первого этапа и быстром и технологически
правильном переводе семян на второй режим хранения. Причем первый этап неразрывно
связан с системой послеуборочной обработки.
Внедрение поточной технологии обработки убранного зерна позволяет производить ее в
предельно сжатый срок, что обеспечивает максимальное сохранение и заметное улучшение
посевных качеств семян. При стационарном хранении сухого материала, прошедшего
послеуборочную обработку, обычно не появляется сложностей в части существенной
количественной и качественной убыли. В этот период поддерживают принятый режим и
эпизодически контролируют его протекание.
Из - за отсутствия необходимого количества машин для сушки семян или недостаточной
их производительности возможно хранение на стационаре семян повышенной влажности,
а, кроме того, согласно существующим стандартам в некоторых районах разрешено и
необходимо хранение семян средней сухости или влажных. В связи с чем слегка
переувлажненные, но не сухие семена часто способствуют снижению всхожести. Поэтому
необходимо скоро и в полной мере довести семена до нужного режима хранения.
Длительное хранение семян на стационаре в сухом состоянии предполагает их
высушивание до влажности на 2 % ниже критического состояния.
Перед началом сезона уборки составляется план послеуборочной обработки и их
возможное распределение в хранилище. При отсутствии отдельных хранилищ для семян из
общего количества выделяют специальные склады для семенных фондов. Для защиты
семян от поражения вредителями в хранилищах запрещена очистка зерна, а также хранение
отходов, полученных при сортировке. Также необходимо в одном помещении разделять
между собой зерно и семена другого отличного функционального назначения с целью их
достаточного обособления друг от друга.
Семена в хранилище разделяются по культурам, сортам, репродукциям, по сортовой
чистоте, классам посевного стандарта, и, что важно, по влажности и засоренности. Чтобы
воздержаться от возможного смешивания семян между собой, необходимо регулировать
высоту насыпи семенного материала чуть ниже высоты стенок приемного закрома. Не
рекомендуется размещать в рядом расположенные закрома семена трудноотделимых
культур: пшеница – ячмень, овес – ячмень, рожь – озимая пшеница.
При планировании процесса размещения зерна в складских помещениях учитываются
различия в плотности семян. Высота насыпи сухих семян может быть и большей, если
позволяют технические возможности хранилища и возможно постоянное слежение за
ними. Влажные семена (15,5...17,0 % ) базовых зерновых культур можно временно хранить
там, где указанный уровень влажности считается кондиционным. Однако это не
гарантирует полной сохранности всех качеств семян.
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Хранение семенного материала насыпью повышает эффективность использования
хранилища, насыпь менее подвержена отрицательным воздействиям внешней среды,
меньше увлажняется во влажный осенне - зимний сезон, но и медленнее прогревается
летом при хранении. В некоторых районах высота насыпи составляет до 1 м, а для сухих
семян высота хранения насыпи максимум 1,20 м. Одной из главных причин является
ограниченная механизация процессов загрузки - выгрузки зерна. При этом загрузка складов
и хранилищ вручную при высоте «зернового бруствера» более 150 см весьма
затруднительна.
Хозяйства, в которых хорошо налажена система послеуборочной обработки, и имеющие
возможность получения кондиционных семян за один проход через машину, в потоке
обрабатывают зерновые культуры, чем уменьшают число смен и снижают себе затраты на
обработку, т.к. длительная задержка резко повышает стоимость обработки семян.
В целях полного исключения порчи и снижения посевных качеств семян следует
достаточно тщательно готовить персональный состав работников, обслуживающих
применяемые технологические машины, и совершенствовать организацию контроля
качества обработки семян, поскольку рациональное и эффективное использование всей
собственной технической, материальной и ресурсно - трудовой базы в процессе обработки
будет снижать все непроизводственные потери (травмирование, нарушение режимов
очистки и сушки зерна).
Необходимо обеспечить, чтобы производительность машин для первичной очистки
зерна, работающих во время поступления зерна от комбайнов, превышала в
соответствующие кратности производительности уборочных агрегатов. Такая потребность
в производительности машин определяется с учетом возможной влажности и
неравномерности поступления зерна в пределах рабочих суток, а также обеспечения по
минимуму убытков от простоя оборудования, ухудшения качества зерна и дополнительных
затрат на резервные площадки.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПУНКТОВ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА И СЕМЯН
Достаточно хорошо организованная послеуборочная обработка семенного материала
имеет целью получение первоклассного качественного продукта с минимальными
капиталовложениями человеко - и машиноресурсов. Послеуборочная обработка не может
являться препятствием процесса уборки, поскольку квантитативные убытки на корню в
этом случае существенно выше, чем на послеуборочном пункте. Необходимо учитывать
также тот факт, что хозяйства получают достаточные количественные и качественные
потери от самосогревания при невозможности в нужный срок обработать свежеубранное
зерно.
Цикл процесса послеуборочной обработки семенного материала является
суммированием ряда эвентуальных этапов обработки одиночных партий. Свежеубранные
семена нужно пускать в цикл обработки прямо в уборочные сутки, и только при
соблюдении определенных режимов хранения этот процесс можно отсрочить на 12…14
дней. Такое возрастание длительности обработки возможно только при существовании
ангаров, хранилищ, площадок для хранения, а также дополнительных дискретных
емкостей, рассчитанных на дополнительные возможные 25…35 % валового сбора. Эти
накопительные бункера являются весьма потребной частью не только при завершении
цикла, но также и в течении процесса уборки, ввиду того, что уравнивают аритмичность
поступания семенного материала в течение суток, поддерживают нагрузку применяемых
технологических машин в ненастное время во время уборки и при нарушении целостности
сроков уборки особых зерновых, зернобобовых или крупяных культур, а иногда и
кормовых трав. Между тем в нынешнем своем состоянии у подавляющего множества
существующих КФК необходимое требуемое количество накопителей в своем наличии
отсутствует. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что длительность процесса
послеуборочной обработки семенного материала практически согласована с
продолжительностью уборки, но возможно и превышение этих сроков на время, когда
уместно и возможно хранение в емкостях семян, подвергаемых первичной очистке и
обработке.
Важнейшей стороной организации процесса послеуборочной обработки семян
принимается рациональная и уместная расстановка и расположение применяемых
технологических машин и дискретных емкостей в черте КФХ и на току. В некоторых
хозяйствах наблюдается нехватка центральных токов в силу определенных причин и
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оборудование рассеивается по одиночным токам и базируется в отдельных хранилищах,
что снижает радиус доставки семенного материала на ток и увеличивает транспортные
потери и издержки. Но данное основание применения машин и оборудования не
соответствует возрастающему уровню организации зернового производства. В этом случае
к процессу доработки может быть подключено большое количество сотрудников хозяйства
и очень затруднительно определить одного человека, который отвечает за качество
получаемого в данном процессе зерна и семян, а также даже более сложно ритмично,
регулярно и размеренно выстроить сам процесс обработки.
Организация укрупненных токов позволяет совокупно решить задачи, связанные со
сложностью послеуборочной обработки, хранения, доработки зерна, семян и
получающихся зерновых отходов. Центральный ток большого и масштабного КФХ должен
быть оборудован соответствующим количеством высокопроизводительных поточных
технологических линий для очищения и сортировки зерна различного технологического
назначения, поточную технологическую линию для получения семенного материала и
механизированные зерновые хранилища, увязанные с данными линиями.
Для большинства хозяйств, где не требуется снятие влаги с поступающего зерна,
обозначена организация цикла работ в течение уборочных суток с доведением зерна до
основных потребительских показателей. В районах края с влажным или сырым климатом
исходя из соображений экономии и возможных затруднениях при актуализации
проведения процесса снятия дополнительной влаги из зерна целью является, в основном,
осуществление среднестатистического суточного объема производства во время полного
периода получения урожая с неизменным использованием разработанных дискретных
емкостей как одной из возможностей выравнивания неравномерности подачи зерна и
семенного материала, которые способствуют его скоротечной сохраняемости перед
осуществлением необходимого влагоудаления.
Краеугольным камнем образования в процессе семеноводства отборного, первосортного
семенного материала считается соблюдение приемлемых и идеальных сроков уборки, а
также незамедлительная послеуборочная обработка. Найти совокупное оптимальное
решение данных проблем потенциально допустимо при укоренении как основной поточной
технологической обработки и возможность организации значительных объемных
механизированных токов. В зонах с влажным климатом также необходима организация
непродолжительной консервации партии семенного материала, имеющего первостепенное
принципиальное значение.
Функционирование применяемых поточно - технологических линий станет
рентабельным и плодотворным только при налаживании эффективного действенного
контроля за качеством получающейся семенной массы и согласованностью
технологических машин в процессе работы на каждом этапе. Не менее ценны также
подготовка и распределение устойчивых и стабильных персональных работников в лице
специалистов и механизаторов на ответственных технологических операциях.
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ЛИТИЕВО - ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ
Литиево - ионный аккумулятор – тип перезаряжаемого аккумулятора, в процессе работы
которого происходит перемещение ионов лития от отрицательного электрода (анода) к
положительному (катоду). Направление движение меняется при зарядке аккумулятора. Три
главные составные части литиево - ионного аккумулятора – это анод, катод и электролит. В
зависимости от того, из чего сделана каждая часть, итоговые характеристики аккумулятора
могут варьироваться в очень широких пределах. В традиционной батарее анод сделан из
углеродистого материала, катод – из оксида металла, а электролит представляет собой соль
лития в органическом растворителе.
Первый опыт создания литиево - ионного аккумулятора принадлежит американскому
химику Michael Stanley Whittingham, который в 70 - х годах XX века предложил свою
разработку топливной компании Exсon. Анод был сделан из лития, а катод – из сульфида
титана. В восьмидесятых годах была открыта замечательная способность графита к
интеркаляции), поэтому в качестве анода стали использовать именно его. Первый
подобный образец был построен известной американской исследовательской организацией
Bell Laboratories в 1981. В 80 - х годах появились выпускаемые серийно литиевые
аккумуляторы. Однако использовались они ограничено из - за большой взрывоопасности.
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В 1992 году корпорация "Sony" представила свой аккумулятор на основе лития.
Металлический литий был заменен более безопасной ионной формой. Первые литий ионные аккумуляторы корпорации "Sony" имели положительный электрод, сделанный на
основе кобальтата лития (LiCoO2), а отрицательный электрод был сделан на основе
углерода (кокс) и электролитом служил раствор соли лития (гексафторфосфида лития) в
органическом растворителе. При соблюдении условий разряда / заряда данные элементы
были достаточно безопасны в плане взрыва.
В 1993 году в качестве альтернативы довольно дорогим оксидам лития и кобальта
предложили делать пластины катода из модифицированного марганца. В 1996 появилась
идея делать катод из фосфата лития и железа (LiFePO4) – это было безопаснее и выгоднее,
чем предыдущие варианты и обеспечивало более высокие характеристики работы
аккумулятора. Эта технология и стала использоваться на первых электрических
автомобилях. Наиболее распространена данная схема и в настоящее время.
С улучшением своих характеристик, литиево - ионные аккумуляторы начинают
использовать в оборонной и авиакосмической промышленности, и, конечно, в
автомобилестроении. Литий - ионные батареи поступят на рынок Германии с января 2010
года в качестве опции для моделей 911 GT3, 911 GT 3 RS и Boxster Spyder. Литий - ионные
батареи представляемые компанией Porsche производятся с использованием электродов из
углерода и фосфата железа с керамической прослойкой увлажненной электролитом,
выступающей в качестве сепаратора. По сравнению с другими типами литий - ионных
батарей, использующих комбинации оксида марганца, оксида кобальта или никеля, литий железо - фосфатный аккумулятор имеет ряд преимуществ: надежен и гарантирует
устойчивое 12 В напряжение в бортовой сети автомобиля [3].
Легкие батареи состоят из четырех элементов и электронного блока управления. Данная
система управления защищает аккумулятор от сильного разряда и обеспечивает
постоянный уровень заряда в отдельных ячейках. Как только напряжение на клеммах
аккумулятора падает ниже определенного порога, предупредительный сигнал напоминает
водителю о необходимости перезарядки батареи либо от работающего двигателя при
движении автомобиля либо с помощью обычного зарядного устройства.
Аккумуляторы сначала поставлялись в виде отдельного аксессуара вместе с
автомобилем. Основной причиной для разработки и внедрения новых батарей является их
низкий вес. В спортивных моделях, таких как обе версии 911 GT3 и Boxster Spyder,
меньший вес автомобиля позволяет создать еще большую маневренность и динамику
вождения.
По длине и ширине литий - ионные аккумуляторы поставляются с такими же размерами
как и обычные батареи, но они примерно на 70 мм ниже. Тип крепления, электрические
соединения и напряжение аккумуляторов, полностью совместимы с соответствующими
стандартными моделями, обеспечивая, тем самым, простую и быструю замену свинцовой
батареи на более легкое устройство, например, при гонках на треке.
Литий - ионный аккумулятор номинальной емкостью 18 А*ч за счет своих
специфических особенностей не только сопоставим по эффективности с 60 А*ч свинцовым
аккумулятором, но и во многом превосходит его. У обычной батареи автомобиля лишь
около 30 % ее емкости фактически доступно для практического использования из - за
особенностей конфигурации системы, но это ограничение не распространяется на литий 78

ионные аккумуляторы. Наоборот, за счет специфичности технологии, а именно
независимости химического состава электролита от режима заряда, - литиево - ионные
батареи постоянно выдают около 100 % своей емкости [1].
Отдача энергии литий - ионным аккумулятором на всем полезном диапазоне заряда
также значительно улучшена, что обеспечивает его полную мощность, например, при
запуске двигателя практически независимо от текущего уровня заряда. После запуска
двигателя новый аккумулятор от Porsche демонстрирует дополнительные преимущества, за
счет меньшего внутреннего сопротивления он принимает больше энергии в процессе
заряда, чем обычные батареи и, следовательно, перезаряжается быстрее.
В 2012 году компания DENSO Corporation представила литий - ионный аккумулятор,
который будет способствовать снижению расхода топлива в автомобилях, оснащенных
системой стоп - старт. Этот аккумулятор позволяет системе стоп - старт использовать
больше рекуперированной энергии по сравнению с обычными системами, использующими
один свинцово - кислотный аккумулятор. Разработка компании DENSO состоит из блока
управления аккумулятором, устройства переключения источника питания и батарей,
поставляемых сторонними фирмами [4].
Разработки в области полимерных электролитов дали возможность создать твердый
электролит, проводящий ионы лития, который создает в месте контакта с металлическим
литием поверхность, препятствующую образованию дендритов лития при циклировании,
что позволяет забыть о проблеме, приводящей к возгоранию и взрыву литиевых
аккумуляторов.
В автомобилях на электротяге используются следующие модификации литиевых
аккумуляторов: никель - кобальт - марганец (NCM). Марганец дешевле кобальта, но срок
его службы меньше; никель - кобальт - алюминий. Этот сплав подобен NCM, но алюминий
стоит дешевле; фосфат железа - этот сплав мог бы стать самым перспективным, потому что
он стабилен и безопасен. Недостатком таких аккумуляторов является то что они работают
при напряжении ниже, чем кобальтовый аккумулятор, поэтому батарей и элементов
должно быть больше. Вес всей АКБ в электромобилях составляет от 50 до 400 кг.
Используемый в V60 Plug - in Hybrid литий - ионный аккумулятор на 11,2 кВт / ч, позволяет
преодолеть в режиме электромобиля, без дополнительной подзарядки около 50 километров
[2].
Преимущества литиево - ионных аккумуляторов: высокая энергетическая плотность;
отсутствие “эффекта памяти”, которым страдают никель - кадмиевые аккумуляторы и
который, пусть и в небольшой степени, но все же присущ никель - металлгидридным
элементам. Суть его действия такова: если такую батарею начинают подзаряжать в тот
момент, когда она разряжена не до конца, она “запоминает” меньший уровень зарядки по
сравнению с максимальным (на пластинах скапливаются бесполезные кристаллы,
занимающие место) и выше этого более низкого уровня не заряжается; более низкий (опять
же по сравнению с никель - металлгидридными) уровень саморазряда – 10 % в месяц и 30
% в месяц соответственно; простота обслуживания.
Недостатки литиево - ионных аккумуляторов: недолговечность – чем старее батарея, тем
дольше ее заряд, поскольку способность электролита проводить ионы уменьшается с
каждой зарядкой, температура влияет на срок жизни батареи; опасность взрыва при
неправильном обращении. Все литиево - ионные аккумуляторы защищены прочным
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корпусом, поскольку открытый доступ к химическим процессам, протекающим внутри,
чреват неприятностями. Перегрев или слишком сильное напряжение также могут вывести
такой аккумулятор из строя; глубокий разряд полностью выводит из строя литиево ионный аккумулятор, оптимальные условия хранения литиево - ионных аккумуляторов
достигаются при 40 % - ом заряде от ёмкости аккумулятора; литий–ионные аккумуляторы
страдают от процесса ухудшения характеристик со временем. Большинство таких
аккумуляторов не может служить больше пяти лет. Количество зарядно - разрядных циклов
не так влияют на ресурс, как возраст. При коротком времени цикла заряда и разряда,
батарея выдерживает до 2000 циклов.
В настоящее время постоянно появляются литий - ионные аккумуляторы, основанные на
новых химических и конструктивных составляющих. Возможности совершенствования,
литий - ионных аккумуляторов, еще далеко не исчерпаны.
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СТЕРИЛИЗАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ СУБСТРАТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ
В настоящее время остро стоит проблема производства ценных и безопасных кормов и
кормовых добавок для животных. Переработка сельскохозяйственных отходов
предполагает получение биологически ценного, безопасного и стойкого при хранении
корма. Отходами сельскохозяйственной промышленности являются субстраты, которые
служат сырьем для приготовления биопрепаратов. Которые могут применяться для
нормализации симбиотической кишечной микрофлоры, являющейся естественным
барьером для проникновения патогенной микрофлоры в организм. Так же они играют роль
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иммуномодулятора, вырабатывая собственные анабиотические вещества и стимулируя
работу защитных средств организма [1, с. 190].
В
настоящее
время
субстраты
поступают
на
биофабрики
от
сельхозтоваропроизводителей, которые не уделяют надлежащего внимания их хранению,
поэтому на субстратах начинает развиваться патогенная микрофлора (различные плесневые
грибы и микроорганизмы). Поэтому перед приготовлением биопрепаратов необходимо
проводить стерилизацию субстратов, с целью угнетения патогенной микрофлоры, которая
пагубно влияет на развитие полезной биомассы [2, с. 193].
На данный момент существует множество способов стерилизации растительных
субстратов. Традиционной считается многочасовая температурная обработка при
повышенном давлении в аппаратах периодического действия, в частности, в вакуумных
котлах (котлах - утилизаторах Лапса). Но необходимо отметить, что стерилизация
субстратов достаточно долгий и трудоемкий процесс, требующий больших затрат тепловой
и электрической энергии, так как стерилизация осуществляется посредством пара,
получаемого в электропарогенераторе. При данной обработке значительно увеличивается
влажность субстратов, а следовательно необходимо производить их сушку, что так же
требует дополнительных энергетических затрат [3, с. 108].
К недостаткам традиционной технологии следует отнести следующее:
1. В результате многочасовой термообработки белковая часть протеинов, подвергается
глубоким изменениям, что значительно снижает их кормовую ценность;
2. Длительность переработки (несколько часов);
3. Энергоемкость: для работы установок помимо электроэнергии необходимы пар и
горячая вода;
4. Экологическая небезупречность: термообработка сопровождается, как правило,
вредным и жутким запахом.
Одним из выходов из этого положения, на наш взгляд, является применение
озоновоздушной смеси для стерилизации растительных субстратов, так как озон является
одним из сильнейших окислителей и обладает хорошими дезинфицирующими свойствами
[4, с. 106].
Предполагаемый положительный эффект при использовании генератора озона:
1. сохраняются все полезные свойства корма;
2. после обработки сырье не имеет посторонних запахов;
3. снижаются энергозатраты на стерилизацию сырья;
4. снижается время приготовления биодобавок.
При этом воздействие озона даже в минимальных дозах значительно снижает
жизнеспособность плесени. Поэтому можно сказать, что воздействие озоном - один из
наиболее перспективных технологических процессов стерилизации растительных
субстратов в настоящее время [5, с. 9].
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АВТОНОМНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ТЕПЛИЦ
Электроснабжение в сельском хозяйстве, а в частности электроснабжение теплиц играет
очень важную роль, оно позволяет повышать эффективность производства, а также влиять
на экономическую выгоду. Теплицы создают максимально комфортные условия для
выращивания различных культур, и такой фактор как сезонность не влияет на их
выращивание. Поэтому необходимо совершенствовать электроснабжения в
агропромышленном производстве, рационально использовать возобновляемые природные
ресурсы и совершенствовать технологию их использования.
Во всем мире возобновляемые источники энергии (ВИЭ) становятся неотъемлемой
частью электроснабжения в сельском хозяйстве и других отраслях. Этого нельзя сказать о
Краснодарском крае, в котором, в свою очередь, его продвижение и развитие не может не
привлечь внимания [1, с. 185 - 189].
Так как неотъемлемой частью сельского хозяйства являются теплицы, то возможность
применить ВИЭ в структуру их снабжения будет выгодно и эффективно. Теплицы
способны производить овощи, фрукты и другую сельскохозяйственную продукцию
круглый год, поэтому внедрение ВИЭ в их структуру окажет наибольшее влияние на
сельское хозяйство [2, с. 326].
По количеству овощей и фруктов, выращиваемых в теплицах Краснодарский край
занимает лидирующую позицию среди регионов России, производя более 70 тыс. тонн
продукции в год. Уровень производства овощей закрытого грунта составляет 13 кг на
одного жителя. В тепличных хозяйствах края в течение всего года выращиваются овощи,
фрукты, ягоды и зелень, потребляемые не только в регионе, но и по всей стране [3].
Система энергоснабжения с использованием ВИЭ применима в теплицах гидропонного
типа, в которых, помимо электроснабжение помещения, необходимо также производить
подогрев подаваемой воды. В теплице будут использованы солнечные пластины, которые
будут установлены непосредственно на крыше теплицы и будут номинально осуществлять
нагрев подаваемой воды. Так же в системе будет присутствовать ветрогенератор, который
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должен располагаться как можно ближе к объекту и осуществлять нагрев помещения
теплицы за счет преобразования кинетической энергии воздушных масс.
Немаловажным фактом должна быть взаимозаменяемость двух составляющих станции в
зависимости от погодных условий [4, с. 18].
Для управления такой системой должны быть использованы средства автоматизации,
позволяющие по заданной программе изменять подачу тепла, света и воды, а так же
управлять подачей веществ, необходимых для подкормки растений.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что использование возобновляемых
источников энергии в Краснодарском крае и не только, целесообразно в комбинированном
варианте, чтобы данная система была взаимозаменяемой [5, с. 57 - 59].
Но учитывая возможности нашей страны и края в отношении ресурсов, схему можно
сделать гибридной, т.е. добавить внешнюю сеть, чтобы полностью избежать перебоев в
аварийных ситуациях и увеличить экономическую выгоду за счет применения
возобновляемых ресурсов. При этом в автономных теплицах может учитываться
необходимость изменения микроклиматических условий от фазы роста и развития
растения.
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СПОСОБЫ БОРЬБЫ С УТЕЧКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ЦЕПЯМ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Основной причиной возникновения электрических каналов утечки информации
являются наводки электромагнитных излучений технических средств приёма, обработки,
хранения и передачи информации (ТСИ) на линии вспомогательных технических средств
(ВТС) не участвующих в работе ТСИ, но находящихся в зоне их работы. К ТСИ относятся:
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технические средства автоматизированных систем управления; электронно вычислительные
машины;
системы
видеозаписи;
аппаратура
звукозаписи,
звуковоспроизведения; телевизионные системы и т. п. К ВТС относятся: телефонная и
радио связь, системы пожарной и охранной сигнализации, электропроводки,
электробытовые приборы и т. п. Уровень наводимых сигналов в основном зависит от
мощности излучаемых сигналов, расстояния до проводников, а также длины совместной
укладки линий ТСИ и ВТС [1, с.125 – 139, 2, с.124].
К электрическим каналам утечки информации относятся также сигналы, поступающие
от блоков питания ТСИ и от цепи их заземления.
Утечка информационных сигналов в цепи электропитания возможна:
– при наличии магнитной связи, к примеру, между трансформатором выпрямительного
блока и трансформатором усилителя низких частот;
– за счёт токов информационных сигналов замыкающих через блок электропитания,
создавая дополнительное падение напряжения, которое может быть обнаружено в линии
электропередачи;
– за счёт изменения потребляемого тока выпрямителем, который зависит от параметров
информационного сигнала, в основном за счёт его амплитуды.
Кроме заземляющих проводников, соединяющих непосредственно ТСИ с контуром
заземления, связь с землёй имеют также нулевой провод сети электропитания,
металлический экран соединительных кабелей, металлические трубы систем
водоснабжения и отопления, арматура железобетонных конструкций. На все эти элементы
могут наводиться информационные сигналы. И даже вокруг заземляющего устройства,
находящегося в грунте, наводится электромагнитное поле, которое также может быть
источником информации.
Носителем информации в ТСИ являются величина и частота электрического тока, а
также напряжение и угол сдвига фаз между током и напряжением. Рассмотренные
параметры изменяются по закону информационного сигнала. Кроме того, при протекании
тока по токопроводящим элементам ТСИ вокруг них возникают электрические и
магнитные поля, которые изменяются по закону изменения информационного сигнала [3,
с.266–274].
Таким образом, перехват информационных сигналов по электрическим каналам утечки
возможен путём непосредственного подключения к линиям соединения ВТС, блокам
электропитания и заземления, а по электромагнитным каналам за счёт закладки устройств,
измеряющих уровень и характер электромагнитного излучения, создаваемого элементами
ТСИ.
В настоящее время существуют три вида устройств эффективно защищающих от
несанкционированного съёма информации специальными техническими средствами (СТС)
к которым относятся разделительные трансформаторы, помехоподавляющие фильтры и
шумогенераторы.
Разделительные трансформаторы:
– разделяют цепи питания источников и источники наводок, если они подключаются к
одним и тем же шинам источника переменного тока;
– устраняют ассиметричные наводки;
– ослабляют симметричные наводки во вторичной обмотке.
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Основная функция разделительных трансформаторов обеспечивать развязку первичной
и вторичной цепей по сигналам наводки, что способствует не проникновению во
вторичную цепь трансформаторов наводок, появляющихся в первичной цепи. Кроме того,
для уменьшения связи обмоток по сигналам наводок может применяться внутренний экран,
выполняемый в виде заземлённой прокладки или фольги, укладываемой между первичной
и вторичной обмотками. С помощью экрана наводка, действующая в первичной обмотке,
замыкается на землю.
Средства развязки и экранирования, применяемые в разделительных трансформаторах,
обеспечивают максимальное значение сопротивления между обмотками и создают для
наводок путь с малым сопротивлением из первичной обмотки на землю. Это достигается за
счёт большого сопротивления изоляции соответствующих элементов конструкции
разделяющего трансформатора (порядка 104 Мом) и незначительной ёмкостью между
обмотками.
Однако известно, что электростатическое поле вокруг экрана также может служить
причиной проникновения наводок во вторичную цепь трансформатора. Поэтому
разделительные трансформаторы должны применяться с другими средствами борьбы с
утечкой информации.
В настоящее время существует большое количество различных типов
помехоподавляющих фильтров, обеспечивающих ослабление нежелательных сигналов в
разных участках частотного диапазона: нижних и верхних частот, полосовые,
заграждающие и т. д. Основное назначение помехоподавляющих фильтров – пропускать
без значительного ослабления сигналы с частотами, лежащими в рабочей полосе частот, и
подавлять или ослаблять сигналы с частотами, лежащими за пределами этой полосы.
Для исключения просачивания информационных сигналов в цепи электропитания
применяются помехоподавляющие фильтры низких частот.
Основной недостаток фильтров – отсутствие защиты от СТС, передающих информацию
через сеть электропитания.
Эффективными способами борьбы с основным носителем информации ТСИ –
параметрами электрического тока источников питания является применение [4, с. 45]:
1) высококачественных стабилизаторов напряжения вторичных источников
электроэнергии;
2) автономных источников электроэнергии (аккумуляторных батарей, солнечных
батарей, бензо - или дизельных электростанций).
Очевидно, что комплексное применение, рассмотренных способов борьбы с утечкой
информации по цепям электропитания значительно повысит защищенность ТСИ.
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Краснова О.Ю.,
студентка КубГАУ им. И.Т. Трубилина,
г. Краснодар, Российская Федерация
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ САНАТОРНО - КУРОРТНЫХ ЗДАНИЙ И ИХ
КОМПЛЕКСОВ
Курорты Российской Федерации располагают практически всеми известными в мире
типами лечебных минеральных вод, лечебных грязей и других природных лечебных
факторов, в том числе не имеющих аналогов в мире, ресурсы которых обеспечивают
существующую потребность и перспективу развития курортного комплекса. В связи с этим
научные положения в обеспечение требований для реконструкции зданий и сооружений
санаторно - курортных зданий и их комплексов определяют востребованность темы
данного исследования.
При реконструкции санаторно - курортных зданий, являющихся памятниками
архитектурно - градостроительного наследия, «необходимо руководствоваться историко градостроительным и историко - архитектурным опорными планами, охранным
зонированием с определением режимов содержания для зон (реставрация, регенерация и
т.п.). При этом должны быть увязаны вместе архитектурная, социальная, функциональная и
экологическая концепции. Сегодня существует ряд нормативных методов
градостроительного регулирования в зонах охраны исторического наследия [1, с.26]».
При этом методика научного исследования для последующей реконструкции зданий и
сооружений санаторно - курортных зданий должна быть основана на комплексном и
системном подходе к указанной проблеме реконструкции и включать в себя научный
анализ региональных градостроительные традиций, методов и приемов возведения данных
объектов.
Наряду с этим следует отметить что, несмотря на большое количество санаторно курортных зданий в Краснодарском крае, в Апшеронском районе существует
значительный недостаток лечебно - оздоровительных санаториев соответствующего
профиля. Данный район является курортной зоной. Сюда каждый год приезжает огромное
количество туристов, для того что бы насладится красотами здешних мест, таких как
Гуасмское ущелье, Мезмай, плато Лагонаки и другие природные достопримечательности.
Удивительна не только природа и название административного центра – г. Апшеронск.
В настоящее время название селения (Апшеронск – прим. авт.) чаше всего объясняют из
языка древних жителей полуострова ираноязычных татов – «соленая вода», где аб – «вода»,
шерон – «соленый» (шор – «солончак»). Считается, что первоначально название относилось
к Каспийскому морю с его соленой водой, а затем было перенесено на береговое селение. В
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XIX в. была распространена гипотеза: название имело исходную форму Абширин, и его
следует понимать, как «сладкая вода», где ширин – «сладкий» (иран.). Согласно еще одной
гипотезе, первичной была форма Афшаран, где афшар – наименование одного из
тюркоязычных народов, а ан – топонимический аффикс, т. е. «место, где живут афшары»
[2, с.36].
Но мало кто знает, что г. Апшеронск обладает не только красивыми местами, но и богат
на нафталиновые и йодобромные источники, которые эффективно применяются в лечении
различных заболеваний. В 1974 г. в городе был построен лечебно - оздоровительный
санаторий «Солнечная Поляна». На его территории находятся уникальные источники
минеральной воды, повышенной минерализации, естественной газификацией
углекислотой, в состав которой входят кремниевые кислоты, нафталан, радон. Санаторий
специализировался на лечении множества заболеваний: сердечно - сосудистых,
эндокринных, гинекологических, опорно - двигательных заболеваний, заболеваний кожи и
центральной нервной системы. Ежегодно он принимал в себе более 3 тыс. чел., желающих
пройти лечение, но к сожалению, в связи с разорением предприятия был закрыт в 2002 г.
Сегодня остро встала проблема реконструкции санатория. Появилась острая
необходимость в градостроительных и архитектурно - планировочных решениях данного
объекта, реализация которых создаст комфортные условия отдыха, обеспечит
восстановление здоровья и трудового потенциала населения. Санаторий «Солнечная
поляна» является частью нашей материальной и духовной культуры, созданной прошлым
поколением.
Данное наследие – это своеобразное отражение событий социальной истории и истории
культуры [3, с.50]. В настоящее время перед нами стоит актуальная задача, от которой
зависит судьба исторической застройки – восстановление утраченных частей или целого
организма существующей застройки [4, с.25].
Вместе с тем, архитектура региональных санаторно - курортных зданий и сооружений,
проделавшая за короткий срок значительный путь своего развития, находится ныне на
качественно новом этапе. Переход к комплексной реконструкции санатория «Солнечная
поляна» не только создает предпосылки организации отдыха населения на более высоком
уровне, но и позволяет решать сложные экологические проблемы благодаря бережному
отношению к природе и стремлением к органической связи с ней вновь создаваемой
архитектурно - пространственной среды. «В свете этого перед архитекторами,
конструкторами, технологами стоит задача разработки и внедрения более совершенных
проектных и технологических решений [5, с.20]».
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ БЕСПЕРЕБОЙНОГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Подключение к электрическим сетям высокотехнологического оборудования,
чувствительного к ухудшению качества электроэнергии, в том числе требующего
непрерывного электроснабжения (производственные комплексы, автоматические системы
управления технологическими процессами, телекоммуникационная аппаратура,
медицинское оборудование и т. п.), может быть связано с большими экономическими
потерями при нарушении нормальных режимов работы потребителей электрической
энергии.
Анализ причин перерыва в электроснабжении показал, что основными из них являются
две – несоответствие параметров электроэнергии требования потребителей, на долю
которых приходится 45 % , а также стихийные бедствия – 37 % . Далее 8 % причин – это
ошибка средств управления (программного обеспечения, ложное срабатывание систем
защиты и т. п.), 5 % – аварийные отключения (короткие замыкания, обрыв линий
электропередачи и т. п.) и 5 % – другие причины.
Таким образом, уровень развития технического прогресса сегодня требует создания
энергоэффективных и надёжных комбинированных систем бесперебойного
электроснабжения (СБЭ), выполненных с использованием традиционных и
возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
На этапе предпроектных работ по созданию высокоэффективных комбинированных
СБЭ важную роль играет оптимизация структурно - схемных решений системы по
основным критериям, которыми служат, помимо экономических, показатели надёжности,
КПД и качества электроэнергии.
На первом этапе проектирования комбинированных СБЭ целесообразно потребители
электроэнергии разбить на две группы:
– оборудование, требующее электропитания со стабильно высокими показателями
качества электроэнергии, а также не допускающие перерывов в электроснабжении;
– оборудование, подключаемое непосредственно к выходу автономных источников, не
требующее стабильно высоких показателей качества электроэнергии и допускающее
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кратковременный перерыв в электроснабжении, не приводящий к нарушению
технологического процесса.
Выделение двух групп потребителей, подключаемых к автономным источникам,
позволит упростить структуру системы, в том числе уменьшить её стоимость.
Для улучшения эксплуатационно - технических характеристик (КПД, показателей
надёжности, качества электроэнергии, быстродействия систем управления и защиты) в
структуре СБЭ необходимо применять новую элементную базу. В качестве
электромеханических
генераторов
электроэнергии
необходимо
использовать
бесконтактные электрические машины, синхронные генераторы с возбуждением от
постоянных магнитов и асинхронные генераторы емкостного возбуждения. Развитие
силовых электронных приборов, применяемых в системах управления бесконтактных
генераторов, а также значительное уменьшение удельной массы конденсаторов
возбуждения и компенсации реактивной мощности значительно улучшили их
характеристики в сравнении с контактными электрическими машинами (КПД повысился
на 5–7 % , а ресурс непрерывной работы увеличился в 2–3 раза) [1, с.36–54].
Применение в составе автономных инверторов однофазно - трёхфазных
трансформаторов с вращающимся магнитным полем позволит уменьшить количество
силовых электронных приборов в схеме преобразования и стабилизации напряжения,
упростить систему управления, уменьшить уровень электромагнитных помех, создаваемых
полупроводниковыми приборами при коммутации, и в целом повысить КПД и показатели
надёжности преобразователя напряжения постоянного тока [2, с.22; 3, с.21–23]. При
использовании в их конструкции автономных инверторов промежуточного звена
повышенной частоты тока значительно улучшатся массогабаритные показатели [4, с.108–
109].
Хороший технический эффект достигается при использовании в составе
ветроэлектрической установки непосредственных преобразователей частоты в качестве
стабилизатора напряжения и частоты тока. Это позволяет упростить механическую
конструкцию редуктора частоты вращения вала ветроколеса за счёт исключения
автоматической системы стабилизации частоты вращения [5, с.57–59].
Использование в составе СБЭ комбинированных силовых коммутационных аппаратов,
выполненные на силовых электронных приборах, в конструкции которых исключены
дугогасительные камеры и, осуществляющих коммутации, и электромеханических
контактов, работающих в основном режиме при подключении источников к потребителям,
значительно увеличивает ресурс, надёжность и быстродействие таких аппаратов [6, с.436].
Перспективным является направление разработки универсальных статических
преобразователей (УСП) электроэнергии, работающих в режимах инверторов,
выпрямителей, конверторов и преобразователей частоты и способных пропускать через
себя потоки энергии в обоих направлениях. УСП представляет собой устройство,
содержащее блоки силовых управляемых электронных приборов, фильтров, системы
управления и защиты, коммутационные аппараты, трансформаторный блок. Особенностью
работы системы управления УСП является то, что она выполняет свои функции по
нескольким алгоритмам таким образом, что преобразователь может работать в режиме
любого типа преобразователя. Применение УСП в составе СБЭ позволит уменьшить число
статических преобразователей электроэнергии и повысит эффективность работы системы в
аварийном режиме путём адаптивного изменения структуры силовых цепей и режимов
работы УСП [4, с.249].
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗРЯДНИКОВ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ
СИСТЕМ ОТ ОПАСНЫХ И МЕШАЮЩИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВЛИЯНИЙ
Для защиты аппаратуры телефонно - телеграфных станций, аппаратов абонентов и
линий связи от опасных напряжений применяются разрядники различного типа.
Защитные функции разрядников сводятся к полному или частичному преобразованию
энергия электрического поля волны, опасной своим высоким напряжением, в энергию
магнитного поля с низким напряжением по отношению к земле. [1,26]. Разрядное
напряжение выбирается таким, чтобы при любой форме приложенного к разряднику
напряжения его остаточное напряжение было бы меньше напряжения, способного
повредить изоляцию защитного оборудования.
Основными элементами разрядников являются электроды, отделённые один от другого
искровым промежутком. Разрядники включается между проводом и землёй. Искровой
промежуток надёжно отделяет провод линии от заземления. При поступлении на разрядник
напряжения с амплитудой, превосходящей напряжение его зажигания, происходит пробой
его искрового промежутка и через разрядник протекает ток Iр, определяемый амплитудой
падающей волны Un, волновым сопротивлением провода связи Zb, сопротивлением
разрядника Rр и сопротивлением заземления Rз:
Ip = Un / (Rp+Rз+Zb) . (1.1)
Поскольку Rp +Rз<<Zb, то Ip определяется главным образом волновым сопротивлением
Zb, т.е.
Ip » Un / Zb . (1.2)
90

Защитное действие разрядника основано на снижении напряжения падающей волны до
величины падания напряжения Upз на разряднике и заземляющем устройстве.[2,156]
Следовательно:
Upз = Ip (Rp+Rз) = Un (Rp + Rз) / Zb . (1.3)
Таким образом, защитное действие разрядника будет тем больше, чем меньше
сопротивление разрядника по сравнению с волновым сопротивлением линейного провода,
по которому движется к разряднику волна.
В настоящее время для защиты городских и междугородных телефонно - телеграфных
станций и кабелей от опасных напряжений применяются разрядники следующих типов:
- газонаполненные: Р - З50, РБ - 280, Р - 35, Р - 34, Р - 4, Р - 2М;
- угольные: УР - 500, УР - 500М;
- вилитовые: РВ - 500, РВ - 1000, РВ - 2000, РВ - 3000;
- искровые: ИР - 0,2, ИР - 0,3, ИР - 7, ИР - 10, ИР - 16, ИР - 20.
Каждый разрядник характеризуется напряжением зажигания (разрядным напряжением),
временем запаздывания, пропускной способностью, напряжением гашения разряда,
остаточным напряжением, временем восстановлением напряжения зажигания.
Напряжением зажигания (разрядным напряжением) называется напряжение, при котором
устанавливается дуговой разряд в разряднике.
Временем запаздывания разряда называется время между моментом подачи напряжения
на зажимы разрядника и моментом наступления дугового разряда. Это время зависит от
конструкции разрядника и от величины и формы подаваемого напряжения.
Пропускной способностью называется способность разрядника пропускать между
электродами импульсные и длительные токи различной частоты, при которых не
происходит разрушение разрядника.
Напряжением гашения разряда называется напряжение, при котором исчезает дуговой
разряд между электродами разрядника.
Включение разрядников в цепи связи показано на рис. 1.

Рис. 1. Схема защиты телеграфной станции при кабельном вводе.
Список использованной литературы
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АВТОНОМНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
В настоящее время интенсивно разрабатываются автономные системы
электроснабжения с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). ВИЭ
способны внести значительный вклад в решение важнейшей проблемы энергообеспечения
децентрализованных районов России, на долю которых приходится до 70 % территории
страны с населением около 20 млн человек [1, с.37].
Сегодня уже известно, что значительный экономический эффект получается от
автономных комбинированных электростанций (АКЭ), использующих, как
возобновляемые, так и традиционные источники электроэнергии. Оптимальным вариантом
АКЭ является система, содержащая несколько источников генерации электроэнергии, два
из которых являются возобновляемыми (как правило, солнечная и ветровая
электростанции), а один традиционный – газопоршневая или дизельная электростанции [2,
с.1442].
Такое многообразие источников электроэнергии позволит практически исключить из
состава АКЭ аккумуляторные батареи (АБ), а это значительно улучшить экономические
показатели станции. АБ могут применяться только на время перехода питания от одного
источника к другому.
Важная функция АКЭ является обеспечение бесперебойности электроснабжения
ответственных потребителей (потребителей первой категории) перерыв в
электроснабжении которых может приводить к значительным экономическим ущербам [3,
с.8 – 18].
При проектировании АКЭ необходимо учитывать не только возможные режимы работы,
в том числе аварийные, но важным условием нормальной работы является то, что
суммарная мощность подключенных нагрузок к станции должна быть на 20 % меньше
номинальной её мощности.
Алгоритм работы источников АКЭ в течение года должен корректироваться по данным
ежемесячного мониторинга, и должен в основном определяться уровнем солнечной
радиации и скорости ветра. Это необходимо, для того чтобы уменьшить срок окупаемости
ВИЭ.
Повысить критерии эффективности АКЭ (энергетические показатели, показатели
надёжности и качества электроэнергии, массогабаритные показатели, экономические
показатели) можно за счёт применения в их составе новой элементной базы. Здесь широкие
перспективы раскрываются перед бесконтактными генераторами электроэнергии
(синхронными генераторами, возбуждаемыми от постоянных магнитов и асинхронных
генераторов
с
емкостным
возбуждением),
универсальными
статическими
преобразователями электроэнергии, способными работать в режимах функционирования
известных типов преобразователей, трансформаторами с вращающимся магнитным полем
и бесконтактными коммутационными аппаратами [4, с.30; 5, с.22].
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Краснодарский край является перспективным регионом России по энергетическому
потенциалу ВИЭ. Так, технический потенциал ветровой энергетики составляет 116,1 млрд
кВт·ч, солнечной энергетики – 4715 млрд кВт·ч.
Перспективы АКЭ в которых применяются ВИЭ очевидны, с учётом, что удельная
стоимость фотоэлектрических модулей с 1980 г. по 2015 г. снизилась более чем в 15 раз.
Конкурентоспособность растёт также благодаря существенно меньшим срокам их
строительства по сравнению с традиционными электростанциями. Темпы развития ВИЭ
свидетельствуют о больших перспективах применения в составе АКЭ солнечных
электростанций в сравнении с другими возобновляемыми видами энергии. Мировой
прогноз роста установленной мощности ВИЭ на 2020 г. в сравнении с 2005 г.: в 4–5 раз для
ветровой энергетики; в 8–10 раз для солнечной энергетики.
Целесообразность развития АКЭ для Краснодарского края обусловлена:
– растущим дефицитом традиционных топливно - энергетических ресурсов;
– динамикой роста цен на электроэнергию и тепло, значительно повышающей
инвестиционную привлекательность проектов, касающихся ВИЭ (с 2000 г. по 2015 г. цены
на электроэнергию выросли более чем в 14 раз);
– стабильным ростом экономического развития Краснодарского края (потребление
электроэнергии в регионе с 2000 г. по 2015 г. выросло более чем в 3 раза).
Список использованной литературы
1. Григораш О. В. Нетрадиционные автономные источники электроэнергии [Текст] / О.
В. Григораш, Ю. И. Стрелков // Промышленная энергетика. – 2001. – № 4. – С.37–40.
2. Григораш О. В. Автономные гибридные электростанции [Электронный ресурс] / О. В.
Григораш, А. А. Кривошей, В. В. Смык // Политематический сетевой электронный научный
журнал Кубанского государственного аграрного университета. – Краснодар: КубГАУ, 2016.
– № 10. – С. 1441–1452.
3. Григораш О. В. Автономные источники электроэнергии [Текст] / О. В. Григораш, С. В.
Божко, А. Ю. Попов и др. – Краснодар. – 2012. – 174 с.
4. Григораш О. В. Асинхронные генераторы в системах автономного электроснабжения
[Текст] / О. В. Григораш // Электротехника. – 2002. – № 1. – С.30–34.
5. Григораш О. В. К вопросу применения трансформаторов с вращающимся магнитным
полем в составе преобразователей электроэнергии [Текст] / О. В. Григораш, Ю. А.
Кабанков // Электротехника. – 2002. – № 3. – С.22–26.
© Попов А.Ю., 2017

Попов А. Ю.,
к.т.н., старший преподаватель КВВАУЛ,
г. Краснодар, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Известно, что солнечные электростанции
термодинамические и фотоэлектрические.
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Принцип действия термодинамических солнечных электростанций основан на
нагревании теплоносителя солнечным излучением с помощью специальных оптических
систем с дальнейшим преобразованием тепловой энергии в механическую и далее в
электрическую. [3]. Целесообразность использования СЭ термодинамического типа
обусловлена на больших мощностях, превышающих 100 МВт [1, с.37; 2, 1455].
Солнечные фотоэлектрические станции (СФЭС) в настоящее время очень
распространены. Они состоят из большого числа отдельных модулей (солнечных батарей)
различной мощности и выходных параметров. СФЭС широко применяются для
энергообеспечения как малых, так и крупных объектов. Устанавливаться СБ могут
практически везде, начиная от кровли и фасада здания и заканчивая специально
выделенными территориями.
При проектировании СФЭС важным вопросом является расположение неподвижных
солнечных модулей. Известно, что их устанавливают непрерывными параллельными
рядами. Однако если расстояние между вертикальными рядами СБ будет недостаточным,
может возникать их взаимное затенение. Оно уменьшает освещенную площадь
световоспринимающей поверхности СБ и приводит к снижению вырабатываемой ими
электроэнергии. Большие расстояния между рядами солнечных модулей приводят к
неоправданному завышению требующейся под электростанцию площади земли.
В свою очередь СФЭС подразделяются на автономные и сетевые (системы, работающие
параллельно с сетью).
Автономные солнечные электростанции, используются в основном в районах, где
источники общего энергоснабжения недоступны или слишком дороги. СФЭС использует
эффект прямого преобразования солнечного излучения в электрическую энергию с
помощью фотоэлементов. Кроме фотопреобразователей такая установка содержит:
аккумуляторные батареи (АБ), зарядное устройств (ЗУ), автономный инвертор (АИ),
преобразующий напряжение постоянного тока в переменный ток [2, с.1457–1459].
АБ расширяют область применения автономных СФЭС, но в то же время требуют
дополнительного технического оборудования и обслуживания. Для зарядки АБ требуются
зарядные устройства и контроллеры заряда с функцией отслеживания точки максимальной
мощности. Контроллер заряда предотвращает перезаряд АБ, своевременно отключая СБ от
АБ, регулирует степень зарядки АБ и тем самым продлевает ресурс их работы (срок
службы).
В течение дня СБ заряжают аккумуляторы и обеспечивают питанием потребителей. В
ночное время накопленная в АБ энергия потребляется нагрузкой. Способность
производить, накапливать и хранить электроэнергию делает такие СФЭС надежным
источником энергии в любое время, независимо от погодных условий и времени суток.
Так как СБ способны вырабатывать электроэнергию только в светлое время суток,
величина их установленной мощности должна выбираться с расчётом на то, что запасённой
за день энергии хватит на гарантированное электроснабжение потребителей в течение
суток. Это приводит к необходимости значительно увеличить установленную мощность СБ
и ёмкость АБ.
Основным недостатком автономных СФЭС является необходимость использования АБ,
работающих в циклическом режиме. При этом срок работы кислотно - свинцовых АБ
находится в пределах 4–5,5 лет. Применение АБ с большим сроком службы, к примеру
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никель - кадмиевых или литий - ионных, значительно повышает капиталовложения в
СФЭС [3, с.1285 – 1287].
СФЭС, работающие параллельно с сетью, имеют важное преимущество над
автономными СФЭС. Внешняя электросеть является аккумулятором с неограниченной
мощностью, практически со 100 % КПД, который может принять все излишки энергии.
Безаккумуляторные сетевые СФЭС практически не требуют обслуживания. При этом
максимальная эффективность использования энергии от СБ находится в пределах 90–98 % .
Недостатком сетевых СФЭС является прекращение питания потребителей при
отключении внешней электросети. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения
потребителей в таких системах также применяются АБ, что значительно усложняет их
конструкцию.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕТСКО - ЮНОШЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Одной из главных задач при проектировании детско - юношеских учреждений
дополнительного образования является создание комфортной среды для обучающихся, вне
зависимости от того будет осуществляться новое строительство или реконструкция, либо
реставрация существующего градостроительного объекта под заданные функции.
Однако практическая деятельность показывает, что введение каких - либо изменений во
внешний облик почти каждого здания, даже рядового, ничем не примечательного,
«малоценного» по градостроительной терминологии, является крайне ответственным
решением. Прежде чем осуществить какие - то переделки фасадов, надо глубоко
обосновать и аргументировать их необходимость [1, с.9]. Реставрация и реконструкции –
процессы, которые должны соответствовать достижениям современной науки, выполняться
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только специалистами высокой квалификации, максимально сохраняя при этом
первоначальный архитектурный вид сооружения [2, с.39].
Особое значение при проектировании объектов детско - юношеских учреждений
дополнительного образования должно уделяться санитарной и экологической
безопасности. В настоящее время в крупных городах остро стоит проблема шумового
загрязнения. Снижение влияния городского шума при проектировании объектов
дополнительного образования для детей может быть достигнуто как конструктивными
методами (применение современных шумоизоляционных материалов, традиционные
способы устройства многослойных ограждающих конструкций, шумозащитных экранов),
так и размещение объектов рядом с «островками тишины» – парками, скверами и т.п.
Благоприятное размещение детско - юношеских школ и центров дополнительного
образования в общей градостроительной ситуации города позволит снизить стоимость
строительства объекта ввиду отсутствия необходимости устройства шумоизоляционных
мероприятий и позволит задействовать рекреационные ресурсы в создании и
благоустройстве прилежащей территории. При этом «при построении пространственной
композиции градостроительного объекта важно эстетически осмысленное использование
природно - ландшафтных особенностей местности [3, с.22]».
Вместе с этим, следует отметить, что круг интересов современной молодежи очень
велик, появляются новые увлечения и хобби, что требует от внутреннего пространства
возможности трансформироваться. Таким образом планировочные решения детско юношеских учреждений дополнительного образования должны обеспечить
функциональную гибкость их использования для разнообразных видов деятельности путем
их унификации и трансформации. Это свойство может быть обеспечено благодаря
свободной планировке. Формирование внутреннего пространства при свободной
планировке позволяет решить проблему адаптации помещений к новым видам занятий,
избежать морального износа объекта. Функциональная структура зданий должна обладать
разнообразными функциональными структурами: от простейших для проведения
всевозможных занятий на площади одного или нескольких основных помещений, до
оригинальных под авторские программы.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497 «О
Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы» указано, что
основными задачами, данной программы, являются реализация мер по развитию научно образовательной и творческой среды в образовательных организациях, в частности
развитие эффективной системы дополнительного образования детей, что особенно
актуально для детско - юношеских учреждений дополнительного образования. Также в
программе акцентируется внимание на современные программы обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
Следовательно, при проектировании данных объектов необходимо предусматривать
возможность осуществления различных видов деятельности в универсальных зальных
помещениях и в специализированных помещениях, что позволит изменять параметры
отдельных функциональных зон в соответствии с инновационными направлениями
педагогических программ и общей вместимости учреждений детско - юношеских
дополнительного образования.
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Необходимо отметить также, что художественная композиция зданий создается с
помощью различных формообразующих средств и художественных приемов. К ним
относятся, в частности, тектоника, под которой понимают художественное выражение
работы конструкций и материалов здания, ритмические членения, пропорции,
масштабность, контрастное или нюансное сочетание объемов, материалов, их цвета и
освещенности, лепные украшения, орнаментика и др. [4, с.187]. Вместе с тем, при
проектировании объекта в исторической части города следует помнить, что «одной из
трудных и часто неразрешимых архитектурно - планировочных проблем современного
градостроительства является совмещенная композиционная гармонизация элементов
прошлого, настоящего и будущего при формировании художественного облика города [5,
с.48].
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АВТОНОМНЫЕ АСИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В ряде стран в мощных энергосистемах параллельно синхронным генераторам
включают асинхронные генераторы. По условию поддержания постоянства напряжения
возбуждение синхронных генераторов при этом увеличивают, вследствие чего повышается
их устойчивость. Целесообразность совместимой параллельной работы источников
становится еще более очевидной, если учесть, что значительная часть активной мощности
системы вырабатывается асинхронными генераторами [1, с.620].
Возможности применения асинхронных генераторов в крупных энергосистемах в связи с
увеличением дальности передачи электрической энергии и мощности источников
придается большое значение [2, с.239].
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Все более очевидной также становится возможность применения асинхронных
генераторов в сельском хозяйстве. Следует отметить, что асинхронные генераторы
являются наиболее целесообразными источниками питания ручного инструмента [3, с.54].
Ряд ручных машин сельскохозяйственного назначения, таких, как машины для стрижки
овец, для сбора ягод смородины и крыжовника, обрезки виноградной лозы, имеют
электропривод повышенной частоты тока и пониженного по условиям безопасности
напряжения. Для питания электрифицированных сельскохозяйственных инструментов
предложена
малогабаритная
передвижная
электростанция
с
асинхронным
самовозбуждающимся генератором частотой 200 Гц. В качестве генератора используется
асинхронный короткозамкнутый двигатель с синхронной частотой вращения 12000 об /
мин [4, с.3].
Широкое распространение в агрегатах ручной дуговой электросварки получили
коллекторные генераторы постоянного тока, вентильные генераторы на базе синхронной
машины и вентильные генераторы на базе индукторной машины. Однако массогабаритные
показатели этих генераторов уступают соответствующим показателям асинхронных
генераторов, особенно при возбуждении последних с помощью, например конденсаторов
серии К78 – 17.
Специфические условия эксплуатации электрических сетей вызывают большое число
отказов их элементов. Отказы электрооборудования и перерывы в электроснабжении
предприятий АПК влекут за собой как прямой экономический ущерб, связанный с его
восстановлением, так и технологический, обусловленный порчей сельхозпродукции
(например, массовой гибелью птицы). При этом аварии могут происходить как в линиях
6…10 кВ и 0,4 кВ, так и в резервном источнике электроснабжения, в качестве которого
может использоваться автономный асинхронный генератор.
В подавляющем большинстве случаев отказы асинхронных машин происходят из - за
повреждения обмоток, при этом большинство повреждений приходится на замыкания
между витками. Если генератор не потеряет возбуждение при замыкании между витками и
сохранит временную работоспособность, то надо считать, что он находится в состоянии
скрытого отказа, выявление которого необходимо для обеспечения надежности резервного
источника питания [5, с.3].
Защиты при таких повреждениях, в основном, строятся на изменениях: величин и фаз
токов и их симметричных составляющих, гармонических составляющих токов и
магнитных потоков рассеивания, вибрации. Применение односистемной схемы поперечной
дифференциальной защиты требует наличия параллельных ветвей. Такие защиты
применяются в основном для синхронных генераторов большой и средней мощности. Для
асинхронных электродвигателей защиты часто выполняют на измерении несимметрии
токов фаз. Если для асинхронного генератора небольшой мощности потребуется
построение собственной защиты, то необходимо знать специфику процессов в нем в случае
витковых и межфазных КЗ в обмотке статора.
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ПОВРЕЖДЕНИЯ В ОБМОТКЕ СТАТОРА АВТОНОМНОГО АСИНХРОННОГО
ГЕНЕРАТОРА
Асинхронные генераторы различаются по способу возбуждения, характеру частоты
(постоянная, изменяющаяся), способу стабилизации напряжения, конструктивному
исполнению (с короткозамкнутым, фазным, полым ротором), числу фаз.
Автономный асинхронный генератор (АГ) с емкостным самовозбуждением имеет
простую конструкцию, высокую надежность, относительно небольшую стоимость,
является бесконтактной машиной.
Имеющиеся в настоящее время конденсаторы имеют достаточно малые удельные
показатели. Таким образом, удельная масса АГ получается меньше, чем у синхронных
генераторов. Современные системы регулирования АГ обеспечивают стабильное значение
выходного напряжения и его частоты даже при значительных изменениях частоты
вращения приводного механизма. АГ относительно легко включаются на параллельную
работу, даже при значительных рассогласованиях частот вращения роторов генераторов,
имеют хорошее качество выходного напряжения. Возможности применения асинхронных
генераторов в крупных энергосистемах в связи с увеличением дальности передачи
электрической энергии и мощности источников придается большое значение.
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В качестве объекта исследования использовался автономный асинхронный генератор с
конденсаторным возбуждением, выполненный на базе трехфазного асинхронного
электродвигателя с короткозамкнутым ротором. Генератор приводится во вращение также
от асинхронного электродвигателя [1, с.323].
Исследовались повреждения в статорной обмотке АГ (витковые и междуфазные
короткие замыкания), повреждения конденсаторов самовозбуждения (несимметрия и
обрыв одной из фаз емкостей), неисправность в диодном мосту при работе АГ на
выпрямительную нагрузку. Кроме того, рассматривалось влияние повреждений в
короткозамкнутом роторе на работу генератора. Определены степень и характер влияния
исследуемых повреждений в обмотке статора на значение токов и напряжений в фазных
обмотках [3, с.238].
Был проведен анализ токов при витковых и междуфазных коротких замыканиях (КЗ) в
обмотке статора АГ. Искусственные замыкания между различными витками в фазных
обмотках автономного асинхронного генератора создавались с помощью специальных
предварительно выведенных наружу из лобовой части обмотки статора выводов [4, с.54].
Ток в короткозамкнутой части обмотки увеличивается в 5 - 10 раз по сравнению с
номинальным. Происходит уменьшение фазных токов и напряжений, а также емкостных
токов. При этом при переходном процессе наблюдается характерный всплеск фазных и
емкостных токов, которые принимают затем установившиеся значения. В случае
напряжения данного всплеска не наблюдается. Явной несимметрии фазных токов нагрузки
не наблюдается. КЗ между витками обмотки статора вызывает частичное размагничивание.
При витковом КЗ общее число витков с током КЗ меньше, чем при междуфазном. Поэтому
междуфазное КЗ быстрее вызывает потерю возбуждения. Генератор теряет возбуждение
только при 15–30 % замкнутых витков, следовательно, замыкание малого числа витков
может приводить к термическому повреждению обмотки, пожару и т.д [5, с.3].
Основным принципом обнаружения витковых замыканий в обмотке статора
асинхронного электродвигателя является измерение появляющейся несимметрии токов
статора. Так как она при витковых замыканиях в обмотке статора АГ невелика, то для
построения защиты необходимо применять высокочувствительные схемы для обнаружения
несимметрии трехфазной системы токов и напряжений, например, путем гармонического и
спектрального анализа электромагнитных процессов функционирования генератора [2,
с.13].
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ЗАКОНОМЕРНЫЙ ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ
МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩА КУБАНИ
Древняя Кубань имеет очень богатую и удивительную историю. Выгодное
географическое положение и благоприятный климат Кубани с далеких времен притягивали
сюда людей различных национальностей. Среди народов, возникших в давние времена и
заселявших Северное Причерноморье (северное побережье Черного моря и прилегающие к
нему районы, во времена греческой и римской колонизации и эпохи Великого переселения
народов) и Кубани, следует выделить меотов, киммерийцев, скифов, сарматов.
Территория современного Сочи начала осваиваться человеком 400 - 350 тыс. лет назад в
эпоху раннего палеолита. Предположительно люди проникли сюда через Колхиду из
Малой Азии. Характер находок, относящихся к этому периоду, свидетельствует о том, что
древние люди, вооруженные примитивными кремневыми орудиями труда, занимались
преимущественно охотой и собирательством, следовательно, всецело зависели от капризов
климата и других случайностей [1, с.48]. В большинстве случаев первобытные люди
селились в пещерах и гротах. Однако, с наступлением оледенения им приходилось
спускаться вниз, в окраины горных хребтов с холмистым или низкогорным рельефом.
Стоянки культуры раннего палеолита (150 - 120 тыс. лет назад), обнаруженные на
территории Сочи и соседней Абхазии, представляли собой единые комплексы небольших
открытых стойбищ. Со временем климат значительно изменился и люди стали вести в
основном оседлый образ жизни, появились искусственные жилища (шалаши, хижины из
жердей, шкур, костей). Одним из ярких примеров влияния природных факторов на
формирование и развитие поселений на территории Кубани является древнегреческая
колония Фанагория.
Так, Фанагория – крупнейшая древнегреческая колония на территории Юга России,
наряду с Пантикапеем служила одной из двух столиц эллинистического Боспорского
царства. Была расположена на берегу Керченского пролива, на Таманском полуострове в 25
км к северу - востоку от Гермонассы. К началу нашей эры Фанагория стала наиболее
значительным городом царства, как в политическом, так и в экономическом аспекте…
Вначале X в. Фанагория была заброшена жителями вследствие влияния природных
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факторов: повышения уровня моря и занесения русел Кубани. Позднее Фанагория уступила
первенство на полуострове Таматархе - Тмутаракани. В XI в. на руинах Фанагории
существовало небольшое поселение, а в XVI - XVIII вв. на этом месте находилось
поселение, входившее в состав Османской империи [2, с.274, 276].
Данное обстоятельство, наглядно доказывает, что природные факторы оказывали
существенное влияние на процесс развития жилища Кубани. Природная или окружающая
среда, представляющая собой совокупность природных ресурсов, использовалась людьми
для своего физического существования, в частности для возведения жилища. Большие
запасы соответствующих природных ресурсов, доступных для их хозяйственного
использования, способствовали формированию населенных мест. Таким образом,
«ландшафтно - топографические особенности территории Кубани сыграли существенную
роль в возникновении первых городов и поселений. При этом большая часть сельских
населенных мест не является уменьшенной моделью города, а остаются поселениями, где, в
отличии от города, искусственная среда подчинена естественной природе [3, с.224]».
Одновременно с этим, необходимо отметить территориальный рост городов и сельских
поселений Кубани, характер застройки, который определялся исключительно
утилитарными сооружениями: казенным набором построек при укреплениях и жилыми
постройками [4, с.16].
Вместе с тем, жилище постепенно изменялось в различные исторические эпохи, в
зависимости от основных материальных условий существования человека, от
биологических и социальных потребностей, т. е. не только защиты от воздействий
окружающей среды, но и защиты от воздействий социальной среды. Из этого следует, что
жилище является материальной основой жизни человека, обеспечивающей его
комфортную среду обитания, удовлетворяющей потребности человека, как элемента
биосферы, социосферы и техносферы.
Таким образом, «развитие и формирование жилища определяется многими факторами:
природно - географическими условиями, историческим процессом, направлением
хозяйственной деятельности человека, уровнем развития общества, имущественно классовыми различиями, формой семьи и особенностями семейного и общественного быта,
религией и верованиями, обычаями и обрядами, эстетическими представлениями народа и
др. [5, с.18]».
При этом многообразие региональных особенностей Кубани, местная специфика
строительства в различных районах, всевозможные архитектурно - строительные приемы,
оказывали большое влияние на формирование малоэтажного жилища. Большое значение
уделялось строительному материалу, среди которого особую роль играл природный
материал, который добывали непосредственно из недр, а также получали в результате
переработки природных ресурсов.
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ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ДИНАМИЧЕСКОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Динамическое программирование представляет собой математический аппарат,
разработанный для эффективного решения некоторого класса задач математического
программирования. Этот класс характеризуется возможностью естественного (а иногда и
искусственного) разбиения всей операции на ряд взаимосвязанных этапов.
Динамическое программирование связано с возможностью представления процесса
управления в виде цепочки последовательных действий или шагов, развернутых во
времени и ведущих к цели.
Модели динамического программирования могут применяться, например, при
разработке правил управления запасами, устанавливающими момент пополнения запасов и
размер пополняющего заказа; при разработке принципов календарного планирования
производства; при распределении дефицитных капиталовложений между возможными
новыми направлениями их использования; при составлении календарных планов текущего
и капитального ремонта сложного оборудования и его замены.
Как научное направление динамическое программирование сформировалось в 1951 1953 годах. Его методы связаны с именем американского математика Р.Беллмана и его
сотрудников.
Динамическое программирование – это раздел математического программирования, в
котором изучаются методы нахождения оптимальных решений в задачах с многошаговой
(многоэтапной) структурой.
Однако методы динамическое программирование успешно применяются также для
решения задач, в которых фактор времени не учитывается. По этой причине более удачным
представляется термин многоэтапное программирование, отражающий пошаговый
характер процесса решения задачи.
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Динамическое программирование – это поэтапное планирование многошагового
процесса, при котором на каждом этапе оптимизируется только один шаг. Управление на
каждом шаге должно выбираться с учетом всех его последствий в будущем.
Особенности математической модели динамического программирования заключаются в
следующем:
1) задача оптимизации формулируется как конечный многошаговый процесс
управления;
2) показатель эффективности или критерий оптимальности операции определяется
целевой функцией, которая является аддитивнoй от каждого шага оптимизации:
3) выбор управления Xk на каждом шаге зависит только от состояния системы к этому
шагу и не влияет на предшествующие шаги (нет обратной связи);
4) состояние системы Sk после каждого шага управления зависит только от
предшествующего состояния системы и управляющего воздействия Xk (отсутствие
последействия) и может быть записано в виде уравнения состояния системы:
5) на каждом шаге управление Xk зависит от конечного числа управляющих переменных,
а состояние системы Sk зависит от конечного числа параметров;
6) оптимальное управление представляет собой вектор Х*, определяемый
последовательностью оптимальных пошаговых управлений число которых и определяет
количество шагов задачи.
Сформулируем общий принцип, лежащий в основе решения всех задач динамического
программирования («принцип оптимальности»):
«Каково бы ни было состояние системы S перед очередным шагом, надо выбрать
управление на этом шаге так, чтобы выигрыш на данном шаге плюс оптимальный
выигрыш на всех последующих шагах был максимальным».
Однако если в задачах линейного программирования зависимости между целевой
функцией и переменными обязательно линейны, то в задачах ДП эти зависимости могут
иметь еще и нелинейный характер.
ДП можно использовать как для решения задач, связанных с динамикой процесса или
системы, так и для статических задач, связанных, например, с распределением ресурсов.
Это значительно расширяет область применения ДП для решения задач управления. А
возможность упрощения процесса решения, которая достигается за счет ограничения
области и количества исследуемых при переходе к очередному этапу вариантов, усиливает
достоинства этого метода.
Вместе с тем ДП свойственны и недостатки. Прежде всего, в нем нет единого
универсального метода решения. Практически каждая задача, решаемая этим методом,
характеризуется своими особенностями и требует проведения поиска наиболее приемлемой
совокупности методов для ее решения.
Кроме того, большие объемы и трудоемкость решения многошаговых задач, имеющих
множество состояний, приводят к необходимости отбора задач малой размерности либо
использования сжатой информации. Последнее достигается с помощью методов анализа
вариантов и переработки списка состояний.
Фундаментальным принципом, положенным в основу теории ДП, является принцип
оптимальности. По существу, он определяет порядок поэтапного решения допускающей
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декомпозицию задачи (это более приемлемый путь, чем непосредственное решение задачи
в исходной постановке) с помощью рекуррентных вычислительных процедур.
Список использованной литературы:
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КРЕПЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ НИЗА КОЖАНОЙ
ОБУВИ К ЗАГОТОВКЕ ВЕРХА
Необходимость эффективного решения проблем развития легкой промышленности
России с учетом закономерностей рыночной трансформации национальной экономики и её
модернизации, выдвигает на повестку дня вопрос о формировании механизмов
устойчивого развития отраслей и промышленных комплексов, обеспечивающих выпуск
товаров народного потребления[12]. Важность инновационного пути развития для отраслей
отечественного бизнеса трудно переоценить, с учётом их нынешней технологической
отсталости, высокого морального и физического износа основных средств, значительной
энергоёмкости и низкой производительности труда[18]. Лёгкая промышленность —
совокупность специализированных отраслей промышленности, производящих главным
образом предметы массового потребления из различных видов сырья. Лёгкая
промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового национального
продукта и играет значительную роль в экономике страны. Лёгкая промышленность
осуществляет как первичную обработку сырья, так и выпуск готовой продукции[24].
Предприятия лёгкой промышленности производят также продукцию производственно технического и специального назначения, которая используется в мебельной, авиационной,
автомобильной, химической, электротехнической, пищевой и других отраслях
промышленности, в сельском хозяйстве, в силовых ведомствах, на транспорте и в
здравоохранении[23]. Одной из особенностей легкой промышленности является быстрая
отдача вложенных средств. Технологические особенности отрасли позволяют
осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при минимуме затрат,
что обеспечивает высокую мобильность производства[21]. Экономический рост и развитие
кожевенной промышленности должен осуществляться в рамках единой стратегии развития
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предприятий различных отраслей, реализации взаимосвязанных мероприятий на всех
уровнях управления, включая управление народно - хозяйственным комплексом в целом,
легкой и химической промышленностью, животноводством и отдельными
товаропроизводителями[19]. Комплекс проблем, имеющих место в состоянии и развитии
кожевенной промышленности, ее значимость в экономике страны и недостаточная
разработанность проблемы формирования и реализации стратегии развития предприятий
отрасли, а также слабая систематизация и проработанность вопросов методического
обеспечения процесса эффективного управления отраслями легкой промышленности и
вызванные этим сложность, многообразие и неоднозначность формулировок в
существующих нормативных и законодательных актах[17], подтверждают актуальность
избранной темы статьи и обусловливают целесообразность проведенного исследования.
Сегодняшнее кожевенное предприятие отличается высоким уровнем механизации труда,
наличием автоматизированного оборудования, применением химических материалов,
которые улучшают качество кожи и существенно ускоряют процессы производства[24]. В
настоящее время назрела особая необходимость революционизирующего преобразования
промышленности путем интенсификации производства, внедрения достижений науки и
техники, значительного улучшения качества продукции[22]. За последнее десятилетие
внесены существенные изменения в технологию кожевенного производства. Это вызвано
как повышенными требованиями к качеству и ассортименту натуральных кож, так и
экологическими соображениями[15]. Кожевенное производство сегодня - одно из самых
емких по использованию многочисленных химических материалов и аппаратуры, в
основном зарубежного производства. Это вызывает определенные сложности в управлении
таким производством[16]. Стихийность и нескоординированность производства обуви
новыми фирмами усугубляется тем, что техническая комплектация и ориентация
производства характеризуется использованием исключительно импортных обувных
колодок, по форме и размерам соответствующих стопам населения западных стран[15].
Наряду с приведенными причинами возникновения настоящих проблем в отрасли
существует еще одна – обувные предприятия попали в условия небывалой ранее
конкуренции, как между производителями обуви, так и с ввозимой со всего мира
обувью[13,14].
В настоящий период общие тенденции в развитии обувной промышленности
направлены на повышение конкурентоспособности выпускаемой отечественной обуви, на
повышение её качества при постоянной или уменьшающейся себестоимости. Для
достижения этих целей необходимо использовать новейшие технологии, оборудование,
наиболее рациональные методы конструирования[15,16,17,18,24].
Все методы крепления деталей низа обуви к заготовке верха можно разделить на четыре
группы: шпилечные; ниточные; химические; комбинированные[1]. Шпилечные методы
представлены двумя видами: винтовым и гвоздевым. Их используют для изготовления
производственной обуви, обуви для армии и флота, реже повседневной. Обувь тяжелая,
жесткая, негибкая, но крепление обеспечивает ей высокую прочность, водостойкость,
надежность. При винтовом и гвоздевом методах крепления заготовку формуют обтяжно затяжным способом. Затяжную кромку заготовки скрепляют со стелькой тексами по всему
периметру. Подошву прикрепляют к стельке и заготовке при помощи гвоздей и винтов[2].
К ниточным методам крепления относят рантовый, сандальный, доппельный, метод
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"Парко", прошивной, рантопрошивной, бортовой, выворотный, втачной и другие. Подошву
скрепляют с заготовкой, стелькой, рантом с помощью одно - и двуниточных швов.
Используют капроновые, нейлоновые, реже льняные нитки. Обувь ниточных методов
крепления более легкая, мягкая, гибкая, гигиеничная, но менее прочная и надежная, чем
винтовая и гвоздевая. Прочность ниточного крепления подошвы зависит от плотности и
толщины скрепленных деталей. Эти методы используют для изготовления повседневной,
модельной, домашней и спортивной обуви для детей и взрослых[3]. При рантовом методе
подошву прикрепляют к заготовке и основной стельке через рант, применяют рантовую
стельку с губой. Затяжную кромку заготовки крепят к губе с помощью металлических скоб.
Затем к губе пришивают рант однониточным швом. Подошву, предварительно
промазанную клеем, накладывают на след обуви и пришивают к ранту двуниточным
швом[4]. Сандальный метод применяют для изготовления сандалий. Отличительные
признаки - отсутствие подкладки и основной стельки, мягкие носки, затяжная кромка
заготовки отгибается наружу и выходит в урез подошвы, наличие накладного ранта,
подошвенный шов (двуниточный) скрепляет три детали: подошву, затяжную кромку
заготовки и накладной рант[5]. Доппельный (полусандальный) отличается от сандального
наличием основной стельки и подкладки. Нижний край подкладки затягивают на стельку и
приклеивают к ней. Обувь менее гибкая, но более надежная при носке и меньше
деформируется при увлажнении и высушивании. Выпускают летнюю и утепленную обувь
для детей и взрослых[6]. Метод "Парко " разработан на обувной фабрике "Парижская
коммуна". Его особенность состоит в том, что рант пришивают к затяжной кромке
заготовки еще до ее формования, после чего заготовку формуют, затем подошву
пришивают к ранту двуниточным швом. Этим методом изготовляют детскую обувь[7].
Прошивной метод отличается наличием сквозного ниточного шва на подошве и стельке,
отсутствием ранта. Кромку заготовки затягивают на стельку и скрепляют с ней тексами.
Затем сшивают три детали: подошву, кромку заготовки и стельку. Применяют для
изготовления спортивной, домашней и дорожной обуви[8]. Рантопрошивной метод
применяет обычную стельку без губы. Кромку заготовки затягивают на стельку и
скрепляют с ней тексами. Рант пришивают к заготовке и стельке, сквозным однониточным
швом. Затем к ранту пришивают подошву двуниточным швом. Этот метод менее
трудоемкий и материалоемкий, чем рантовый. Однако обувь уступает рантовой по
надежности и удобству; ее легко отличить по наличию шва на стельке[9]. Бортовой метод
отличается тем, что используется формованная подошва с бортиком и шов, скрепляющий
подошву с заготовкой, располагается выше грани следа. Обувь легкая, гибкая, удобна в
носке. Выпускают опанки, туфли и полуботинки летнего и весенне - осеннего
назначения[10]. Выворотным методом изготовляют чувяки, туфли комнатные и дорожные.
Они не имеют основной стельки, подошва кожаная или войлочная. Втачным методом
изготовляют пипетки (обувь для новорожденных) и чешки. Для подошвы используют
мягкие кожи для верха обуви и подкладки, фетр, ткани, трикотажные полотна. Подошву с
заготовкой соединяют тачным швом. В обуви отсутствует основная стелька, жесткие
задники и подноски. Это легкая, мягкая, гибкая обувь[11]. К химическим методам
крепления относят клеевой, метод вулканизации, литьевой. Наиболее широко применяют
клеевой метод. Подошву прикрепляют к заготовке клеем. Достоинство этого метода - в его
универсальности. Им можно изготовить обувь любого целевого назначения (повседневную,
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модельную, спортивную, домашнюю), разного сезонного и половозрастного назначения, из
различных материалов. Прочность клеевого крепления не зависит от толщины
скрепленных (склеенных) деталей. Обувь легкая и гибкая, имеет низкую материалоемкость,
проста в исполнении[16,19]. Наиболее распространенный, у российских производителей,
метод крепления низа в кожаной обуви - это клеевой метод. Клеевой метод является
наиболее высокопроизводительным и наименее материалоемким. Далее по популярности
идет строчечно – клеевой, он обеспечивает легкость, гибкость, прочность и красивый
внешний вид. И на третьем месте рантоклеевой и литьевой методы крепления
подошвы[17,20]. Литьевым методом в одной пресс - форме осуществляют формование
подошвы и ее прикрепление к заготовке. Для подошв используют термопластичные
полимеры: полиуретан, поливинилхлорид, термоэластопласты, полиэтилен и другие,
которые при нагревании переходят в вязко - текучее состояние, а при остывании
твердеют[18,23].
В настоящее время главными задачами обувной промышленности является: улучшение
качества и расширение ассортимента обуви, более полное удовлетворение спроса
различных групп населения[21,22]; повышение технико – экономического уровня отрасли и
отдачи производственных фондов[12,13]; повышение эффективности производства обуви
путем опережающего развития сырьевой базы и более рационального использования
сырьевых и материальных ресурсов, химизации производства, внедрение
ресурсосберегающих технологий и высоко производительных процессов, механизации и
автоматизации ручных операций[19,20]; создание и внедрение новых видов оборудования и
организация запасных частей к отечественному и импортному оборудованию, повышение
эксплуатационных характеристик обуви, которые характеризуется долговечностью,
сохраняемостью, ремонтопригодностью, износостойкостью, безотказностью [20,24]. Также
нужно решить ряд других конкретных задач развития легкой промышленности:
технологическое реформирование производства; внедрение компьютерных управляющих
систем; переподготовка кадров; реорганизация научно – технического обеспечения
отрасли; развитие информационных системы рынка товаров легкой промышленности
[13,14,20].
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF FINANCING AND DEVELOPMENT OF
INNOVATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
At present, innovative activity undertaken in the country is a fundamental element of the
economic growth. The formation of a stable and sustainable innovation economy implies a
continuous and constant flow of funds. Implementation of innovative programs and projects
requires accumulation of investments, which are mobilized to a greater extent through international
joint ventures [4, p. 610 - 618].
However, currently innovative processes in the economy of the Russian Federation are far from
satisfactory: the trends in the field of innovation in the Russian economy do not correspond to the
trends in the global economic system [1, p. 28 - 32].
We can distinguish the following problems of innovative activity development in the Russian
Federation:
- fundamental and methodological aspects are insufficiently developed;
- scientific, technical and educational potential of Russia is not fully used;
- innovative activities in programs and projects are not sufficiently financed ( the main sources
of innovative activity financing are budgetary and extra - budgetary funds. Financing at the expense
of budgetary funds is carried out in accordance with the objectives of the innovation policy of the
state. Extra - budgetary funds are attracted by the subjects of innovative activity) [2, pp. 37 - 40].
The key problem of low innovative activity in the Russian economy is, on the one hand,
excessive purchases of finished equipment abroad to the detriment of the introduction of domestic
technological solutions. On the other hand, private enterprises have almost no interest in the search
and implementation of innovations [3, p. 181 - 192].
Let us consider economic indicators of the Russian Federation in terms of innovative active
enterprises (figure 1 - Russia, Austria, Belgium, Bulgaria, Hungary, Germany, Greece, Spain, Italy,
Netherlands, Portugal, Great Britain, Finland, France, Sweden).

Figure 1. Innovative active enterprises [6, p. 23 - 26].
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The figure shows that the indicators of the Russian economy in terms of innovatively active
enterprises are inferior to industrialized countries.
To solve these problems the following should be done:
- stimulation of youth innovative activity should become the most important direction of
innovation development;
- efficient incorporation of innovative solutions;
- implementation of complex state investment policy;
- implementation of joint investment in innovation programs and projects.
Joint investments in innovation projects are investments in capital assets made by domestic and
foreign economic entities in the innovation investment [5, p. 311 - 318].
Thus, we can conclude that for the development of innovation system in the Russian Federation
the government should adopt drastic measures to develop effective funding mechanisms, based on
approaches motivating, supporting, developing and stimulating innovative activity. The
establishment of such mechanisms will help to spark the interest of potential investors as well as
innovators themselves, which will lead to long - term positive results.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВ ПЕРЕДОВОЙ ТЕХНИКИ
При реализации проектов по повышению эффективности производств большое
внимание уделяют анализу соответствия готового изделия уровню конкурентоспособной
продукции на мировом рынке. Для этого проводится аудит готового изделия. В него
входит:
Оценка изделий на технологичность;
Оценка изделий на тестопригодность;
Оценка изделий на ремонтопригодность;
Оценка способности изделия к адаптации на различных мировых рынках.
Также следует обратить внимание, что Наличие самого современного оборудования не
гарантирует
эффективную работу
производства. Несогласованность между
разработчиками, конструкторами и технологами предприятий могут приводить к
нетехнологичности изделий и, как следствие, к снижению уровня выхода качественных,
ремонтопригодных изделий.
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Полный аудит системы производственных процессов предусматривает детальный анализ
каждой технологической операции по сборке изделий и условий, обеспечивающих
эффективность этих операций:
Оценка технологической подготовки производства;
Оценка пооперационная всех стадий технологического процесса;
Оценка системы проведения технического обслуживания и ремонта оборудования;
Оценка наличия и использования современной технической документации и стандартов;
Оценка методики анализа дефектов;
Оценка квалификации персонала;
Оценка системы прослеживаемости производства.
После анализа системы работы предприятия создают проект по оптимизации
производственного процесса.
Также стоит отметить, что существуют различные виды аудитов, которые могут
различаться как по глубине прорабатываемой информации, так и по продолжительности.
Однодневный экспресс - аудит, основанный на укрупненном анализе состояния
производства и первоначальном ознакомлении с предприятием, организуется с целью
эффективного подбора оборудования и подготовки рекомендаций по организации процесса
производства. Многодневный полный аудит является основанием для совместной с
персоналом предприятия подготовки стратегии построения высокоэффективного
производства.
В большинстве случаев добиться повышения эффективности работы производства
можно путем введения дополнительных (к уже существующим на производстве)
организационных мер и проведения дополнительного обучения персонала. При этом
зачастую отпадает необходимость в покупке нового дорогостоящего оборудования, а все
показатели улучшаются за счет более эффективного использования существующего на
производстве оборудования, возможно, с небольшим доосна - щением его отдельными
опциями для более высокой степени автоматизации и минимизации влияния человеческого
фактора на технологический процесс.
На рис. 1 представленна схема эффективного производства.

Эффективное производство

Технологичнолсть изделия (аудит
изделия)
Отработка технологии изготовления
(аудит производства)
Подбор и установка современного
оборудования
Постоянное обучение персонала
Строительство и реконструкция
помещений под производство
Современная организация производства

Рис.1 Схема эффективного производства
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Реалии развития современных социально - экономических систем мезоуровня, с одной
стороны, все более вовлеченных в глобальные экономические процессы, а с другой,
подпадающие под воздействие факторов нестабильности, характерных для данных
процессов, обуславливают выдвижение такого параметра как устойчивость регионального
развития в разряд главной характеристики, определяющей сочетание целей, средств и
конечных результатов регионального развития. При этом дефиницию «устойчивость»
целесообразно рассматривать в качестве общенаучного понятия, имеющего единое
смысловое и функциональное содержание, но различную специфику своего проявления,
определяемую ключевыми характеристика субъекта, в отношение которого она
применяется [1].
Формирование механизма и инструментария обеспечения региональной устойчивости в
методологическом плане должно базироваться на основных постулатах концепции
устойчивого развития, обосновывающих необходимость взаимоувязки таких целевых
установок как обеспечение сбалансированного решения ключевых экономических задач,
повышение уровня жизни населения, а также сохранение природно - ресурсного
потенциала и обеспечение качества окружающей среды на уровне, позволяющем
полноценно удовлетворять потребности не только нынешнего, но и будущих поколений.
При этом трактовка сущностной природы устойчивого развития определяет его в
качестве такого развития, в рамках которого воздействия, оказываемые на окружающую
среду, находятся в рамках границ хозяйственной емкости биосферы, что позволяет не
допустить разрушения природного базиса воспроизводства человеческой жизни [2].
Определение сущности понятия «устойчивое развитие» восходит своими корнями к
докладам Римского клуба, которые сформировали в мировом общественном мнении
идеологическую парадигму для формирования новой платформы диалога человека и
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окружающей среды. В 1962 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция
под названием «Экономическое развитие и охрана природы», а через десять лет –
Программа ООН по защите окружающей среды. Наконец, в подготовленном в 1987 году
Комиссией по окружающей среде и развитию докладе «Наше общее будущее» была
отмечена насущная необходимость мероприятий, направленных на изменение как
организации экономической деятельности, так и образа жизни человечества, ориентируя их
на удовлетворение потребностей не только ныне живущего, но и последующих поколений,
а также обоснована необходимость учета экологических возможностей Земли в силу их
ограниченности. По сути это был призыв начать новую эру экономического развития,
которое будет социально ориентировано и безопасно для окружающей среды.
Дальнейшее развитие эти идеи получили на Всемирной конференции ООН по
устойчивому развитию, на которой было принято решение о необходимости принятия и
реализации всеми государствами национальных стратегий устойчивого развития.
С полной уверенностью можно сказать, что следование постулатам концепции
устойчивого развития предполагает формирование нового типа цивилизационного
развития, основанного на оптимизации процесса управления всей совокупностью
природного, социального и культурного богатства, которое находится в распоряжении
человечества. При этом концептуальные парадигмы, определяющие успешность
реализации данных постулатов, с определенной степенью упрощения можно свести к
следующему:
1. Условием устойчивого развития является формирование гармонизованной социо эколого - экономической системы, ориентированной на реализацию интересов всего
населения на основе соблюдения прав и свобод граждан и обеспечения их социальной
защиты через более равномерное и справедливое распределение материальных благ.
2. Процесс взаимодействия экономической подсистемы с биосферой основывается на
рассмотрении последней, прежде всего не в роли поставщика необходимых ресурсов, а в
качестве ключевого института жизнеобеспечения, поддержание функций которого
формирует основу не только экологической, но и национальной безопасности государства,
в связи с чем является одной из приоритетных задач государства и общества.
3. Реализация концепции устойчивого развития подразумевает необходимость
поддержание состояния естественных экосистем на уровне, обеспечивающем стабильность
окружающей среды.
4. Экологизация хозяйственной деятельности должна базироваться на формировании ее
новой модели на базе внедрения инновационных ресурсосберегающих технологий,
трансформации структуры национальной экономики, а также изменения парадигмы
потребительского поведения.
Устойчивое развитие является управляемым процессом, что обусловливает наличие
комплекса объективных и субъективных механизмов, алгоритмов и технологий,
позволяющих достаточно успешно управлять данным процессом [3]. При этом крайне
важно указать на то, что устойчивое развитие выступает в качестве одного из важнейших
условий обеспечения экологической безопасности, в том числе и на региональном уровне.
Отметим, что дефиниция «экологическая безопасность» вошла в научный оборот в 1970
- 80 - е годы. В юридическом контексте она нашла свое закрепление в статье 72
Конституции РФ и других правовых актах. В 2001 году был принят Федеральный закон РФ
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«Об охране окружающей среды», в тексте которого экологическая безопасность
определяется в качестве состояния защищенности природной среды и жизненно важных
интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной или какой либо иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
их последствий.
В свою очередь, в научной литературе присутствует значительный спектр подходов к
трактовке сущности экологической безопасности. Так, широкое определение
рассматриваемого понятия, приведенное Н. Ф. Реймерсом, включает в себя [4]:
- совокупность действий, состояний и процессов, напрямую либо косвенным образом не
приводящих к жизненно важным ущербам (либо угрозе таких ущербов), наносимым
природной среде, человечеству и отдельным индивидам;
- комплекс состояний, явлений и действий, обеспечивающих экологический баланс на
планете и в ее регионах на уровне, к которому физически, социально - экономически,
технологически и политически человечество может адаптироваться без особого ущерба для
себя.
По мнению Д. С. Велиевой, экологическую безопасность можно определить в качестве
состояния защищенности окружающей среды и жизненно важных интересов личности,
общества и государства от возможного негативного воздействия хозяйственной или иной
деятельности, чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также наличие
гарантированности экологических прав и законных интересов физических и юридических
лиц [5].
Процесс обеспечения экологической безопасности предполагает исполнение требований
международных соглашений и национального законодательства, касающихся охраны
окружающей среды и соблюдения требований экологической безопасности на протяжении
всего жизненного цикла организации. При этом региональный уровень системы
обеспечения экологической безопасности включает три взаимосвязанных компонента,
которыми являются подсистема экологической оценки, подсистема экологического
мониторинга и подсистема принятия управленческих решений.
Целью комплексной экологической оценки является изучение важнейших характеристик
природных компонентов окружающей среды в рамках конкретной территории и
антропогенной нагрузки, сформировавшейся на данной территории.
Накопленные знания о компонентах окружающей среды территории, уровне
антропогенной нагрузки и степени ее воздействия на состояние окружающей среды
формируют основу для использования второго элемента системы экологической
безопасности на региональном уровне, которым является экологический мониторинг,
представляющий собой механизм регулярного контроля за экологическими параметрами
источников воздействия и состоянием окружающей среды, а также прогнозирования их
изменений в рамках пространственно - временных координат [6].
Наконец, на любой территории, в рамках которой формируется система экологической
безопасности, должны разрабатываться и приниматься обоснованные управленческие
решения в отношении каждого класса факторов экологической опасности.
Так, в отношении факторов природного типа принимаются решения, носящие оптимизационный характер и направленные на минимизацию негативных последствий
возможного проявления этих факторов. В свою очередь, в отношении антропогенных
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факторов экологической опасности, зависящих от деятельности человека, принимаются
управленческие решения, ориентированные на снижение вероятности их формирования и
проявления.
Комплексное использование компонентов системы обеспечения экологической
безопасности на региональном уровне, осуществляемое в рамках реализации концепции
регионального устойчивого развития, позволяет обеспечить не только улучшение
параметров окружающей среды на определенной территории, но и значительный социо эколого - экономический синергетический эффект, на возможности достижения которого
как раз и базируется концепция устойчивого развития.
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ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПОДБОРА И РАССТАНОВКИ ПЕРСОНАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ
Подбор и расстановка кадров являются важными функциями цикла управления, которые
выполняются директивным составом организации. Подбор кадров сопровождается
расстановкой персонала в соответствии с их деловыми качествами. В системе управления
персоналом успех деятельности компании зависит в основном от качества подбора и
расстановки кадров.
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Под подбором и расстановкой кадров понимают разумное распределение работников
предприятия по структурным подразделениям, рабочим местам в соответствии с
установленной в организации системой разделения и кооперации труда, с одной стороны, и
способностями, психофизиологическими и деловыми качествами работников,
отвечающими требованиям содержания выполняемой работы — с другой [2]. В этом
случае учитываются такие цели, как:
- сформировать активный действующий трудовой коллектив внутри структурных
подразделений;
- создать условия для профессионального роста каждого работника.
Основные принципы подбора и расстановки кадров: принцип соответствия, принцип
перспективности и сменяемости.
Мы считаем, что расстановка персонала обязана организовывать согласованную
деятельность коллектива, учитывая объем, характер и сложность осуществляемых работ.
Исходными данными для отбора и расстановки кадров служат:
- кадровая политика и философия предприятия;
- Трудовой кодекс РФ;
- материалы аттестационных комиссий;
- штатное расписание;
- Положение об оплате труда и его стимулировании;
- Положение о подборе и расстановке кадров.
- контракт сотрудника;
- должностные инструкции;
- личные дела сотрудников [3].
Все свободные рабочие места в организации должны быть заняты с учетом личных
желаний работников. При подборе и расстановке персонала, несомненно, надо учитывать
квалификацию работника, его пол и возраст, социальную активность. Однако при
расстановке кадров важно учесть и социально - психологический аспект совместимости
работников.
Главная задача подбора и расстановки персонала состоит в решении вопроса наилучшего
размещения персонала с учетом выполняемых работ. В этом случае нужно принимать во
внимание пригодность работника к осуществлению конкретных видов работ, а для
выявления этой пригодности важно, с одной стороны, определить требования,
предъявляемые к данной работе, а с другой — учесть личные качества работников [1].
Поэтому, цель рациональной расстановки кадров заключается в распределении
работников по рабочим местам, при котором согласованность между личными качествами
работника и установленными требованиями к осуществляемой ими работе будет
минимальной и без чрезмерной или недостаточной загруженности.
Для решения проблемы подбора и расстановки персонала в компании можно
предложить профильный метод, который удачно применяется в странах с рыночной
экономикой.
Использование профильного метода заключается в аналитическом отборе
предъявляемых требований и личных качеств работника. Такой отбор способствует
сопоставлять их друг с другом.
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Базой профильного метода является каталог характеристик - требований, предъявляемых
к работнику в зависимости от выполняемой им функции, а также с учетом количественных
характеристик рабочих мест. Показатели предполагается описывать и разделять на
конкретное количество характеристик. Определенный уровень требований привязывается к
какому - либо показателю и должен быть также охарактеризован. Конкретной
характеристике требований отвечает определенный уровень качеств работника.
Каталог характеристик дает возможность учитывать требования, определенные
особенностями работы на конкретном рабочем месте, а также качества работников и
отобразить их графически.
На наш взгляд, сравнение требований к работе и качеств работников дает возможность
сделать вывод о соответствии того или иного человека к данной работе или о надобности
привести их в соответствие друг с другом.
По итогам анализа данных отбираются важные показатели, которые влияют на подбор и
расстановку кадров. От того, насколько работники соответствуют занимаемым рабочим
местам, а рабочие места – работникам зависят результаты деятельности компании.
Таким образом, использование профильного метода дает возможность напрямую
сопоставлять предъявляемые требования и личные качества работников друг с другом.
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ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
ТОВАРОВ И УСЛУГ (ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОСТЬЮ)
Актуальность настоящей статьи в 2017 определяется практической потребностью
формирования научной теории управления развитием бережливого производства товаров и
услуг.
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Цель статьи является формирование научной теории управления развитием бережливого
производства товаров и услуг (теории управления бережливостью). Для достижения цели в
этой статье решаются задачи определения: объекта, метода, функций, ролей, законов
научной теории управления развитием бережливого производства товаров и услуг. Объект
статьи –бережливое производство товаров и услуг. Предмет статьи – научная теория
управления развитием бережливого производства товаров и услуг.
В условиях кризиса в разных отраслях все большее распространяется бережливый
подход фирмы Тойота 1, однако его теория пока еще не развита.
Научной теорией управления развитием бережливого производства товаров и / или
оказания услуг условимся называть науку о создании научных знаний об управлении
развитием такого рода производств. Научным методом в теории управления развитием
бережливости предлагается называть систему принципов и приемов, с помощью которых
достигается объективное познание научных процессов и социально - экономической
действительности, результатов такого управления развитием бережливого производства.
Методологическая функция теории управления бережливостью включает определение
понятийного аппарата, методических основ управления созданием производства и научных
исследований в этой сфере. Познавательная функция теории бережливости отражает
процессы накопления, описания, изучения фактов действительности в сфере науки об
управлении развитием этого вида производства товаров и услуг. Регулятивная
(инструментальная) функция теории бережливости имеет практический характер
заключается в разработке способов и инструментов управления развитием этого типа
производства и его исследованиями. Законотворческая функция теории управления
бережливостью нацелена на обоснование потребности в принятии законодательных норм,
стимулирующих развитие этого типа производства. Оптимизационная функция этой
теории состоит в синтезе и / или отборе наилучших способов, приемов, инструментов
осуществления отдельных этапов и / или в целом процесса бережливого производства.
Прогностическая функция теории управления бережливостью охватывает оценку
состояния и перспектив этой сферы производства товаров и услуг, ее направлений.
Предупредительная функция рассматриваемой теории состоит в осуществлении
превентивных мер нацеленных на уменьшение рисков развития такого производства.
Психологическая функция теории управления бережливостью заключается в обосновании
участниками этого процесса целесообразности финансовых и других затрат на
эволюционное развитие такого вида производств. Функция социализации в теории
управления бережливостью связана с распространением в обществе знаний о роли и
значении современного бережливого производства для устойчивости государства и
общества, целесообразности мер по его развитию. Системообразующая функция теории
управления бережливостью состоит в сборе знаний ориентированных на обеспечение
создания адекватных систем управления сектором и развитием сектора бережливого
производства.
Определим роли теории управления бережливостью: оптимизация процессов управления
развитием бережливого производства; уменьшение рисков в управлении развитием такого
производства; в - третьих, повышение качества продукции и / или финансовых результатов
бережливого производства.
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Можно сформулировать такие законы теории управления бережливостью: бережливое
производство не нацелено на сокращение необходимых для производства товаров и услуг
затрат; бережливое управление производством не должно быть направлено на
кардинальное изменение (реинжиниринг) производственных процессов; управление
бережливым производство не направлено на сверхэксплуатацию активов в интересах
извлечения сверхприбыли; такое управление и производство ориентировано на
уменьшение избыточных потерь (затрат, убытков) в процессе производства; процесс
управления развитием бережливого производства постоянен; процесс управления
развитием бережливого производства непрерывен; управление бережливостью
ориентировано на более полную реализацию человеческого капитала персонала
организации; управление бережливостью включает активное и деятельное участие
сотрудников организации и др.
Процесс управления бережливостью включает планирование, организацию, мотивацию,
контроль бережливого производства на основе норм и нормативов, минимизацию лишних
потерь, координацию этих функций.
В статье определены методические аспекты теории управления развитием бережливого
производства товаров или услуг (теории управления бережливостью), отмечено значение
нормирования в таком управлении.
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ЮРИУ РАНхиГС
ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА
В современных условиях развития экономической системы невозможно представить
хозяйственную деятельность без проведения финансово – экономического анализа,
который является основой принятия управленческих решений, направленных на
оптимизацию деятельности компании. Организация предпринимательской деятельности в
условиях рыночной экономики основывается на применении бизнес – планирования в
совокупности с методами экономического анализа, что способствует разработке
инвестиционного плана для реализации стратегических целей организации.
Экономический анализ – метод исследования финансового состояния предприятия как
по всей совокупности бизнес – процессов, протекающих в ней, так и по каждому в
отдельности, направленный на выявление закономерностей и тенденций развития
компании, а также факторов, влияющих на ее стабильное состояние. Задачей любой
компании является максимизация прибыли при минимизации издержек, а также
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привлечение инвесторов, за счет средств которых можно расширить производство. Чтобы
добиться поставленных целей, необходим правильно составленный и проанализированный
бизнес – план, представляющий собой документ, на основе которого компания будет
выстраивать свою коммерческую деятельность. Он позволяет оценить перспективность
создаваемых предприятий, а также мероприятия по усовершенствованию уже созданных
компаний, с сохранением или увеличением существующих экономических показателей
рентабельности производства [8].
В современных экономических условиях обеспечение эффективного функционирования
предприятий требует определения степени влияния факторов макросреды, влияющих на
его состояние. Способность хозяйствующего субъекта стабильно функционировать и
развиваться заключается в сохранении равновесия пассивов и активов, которые постоянно
изменяются под влиянием факторов внешней и внутренней среды, позволяя увеличивать
инвестиционную привлекательность и платежеспособность предприятия. Для выбора
рациональных управленческих решений необходимо достаточное количество достоверной
информации о хозяйствующем субъекте и конъюнктуре рынка, на которой он
осуществляет свою деятельность, о клиентах и конкурентах, о путях достижения текущих,
среднесрочных и долгосрочных целей и т.д. В решении всех этих вопросов и координации
работы организации важное значение имеет финансово - экономический анализ ее
деятельности. Среди ученых нет единой трактовки данного понятия, поэтому ведутся
постоянные дискуссии на счет правильного определения понятия финансово экономического анализа, большое количество различных определений понятия «финансово
- экономический анализ» в экономической литературе может быть систематизировано.
Анализируя данные определения, можно сделать вывод о том, что в теории нет единого
подхода к пониманию данного термина. Каждый автор стремиться сделать упор на
конкретную область экономической деятельности субъекта, пропуская при этом детали,
которые помогают более подробно рассмотреть состояние предприятия. В связи с этим
понятие финансово - экономического анализа рассматривается исследователями в трех
аспектах.
Согласно первому, которого придерживается Буряковский В.В. [3], в анализе можно
использовать дополнительную информацию оперативного характера. Однако, по его
мнению, при этом она будет носить вспомогательный характер. В соответствии со вторым
подходом (данной позиции придерживаются Ковалев В.В [6]., Романова Т.Г., Романова
Т.В. [7], Ефимова О.В. [5], Бочаров В.В.[2]) финансово - экономический анализ
рассматривается как процесс, охватывающий все разделы аналитической работы, входящей
в финансовую систему предприятия. Также изучается широкий круг вопросов, выходящих
за рамки традиционной оценки финансового состояния, проводимой на основании
бухгалтерской отчетности. Исходя из третьего подхода, которого придерживаются Шермет
А.Д [7]. и Негашев Е.В., специфика финансово - экономического анализа ограничивается
изучением толкование бухгалтерской отчетности предприятия.
Таким образом, можно сделать вывод, что единый подход к определению финансово экономического анализа в экономической науке отсутствует. Однако, изучив
вышеперечисленные трактовки, становится ясно, что современный финансовый анализ
предназначен для формирования основ принятия управленческих решений, результаты
которых станут заметны в перспективе. В связи с этим одним из направлений анализа
является оценка финансовой устойчивости предприятия в условиях существующей
неопределенности экономической деятельности [1]. Одной из важнейших задач финансово
- экономического анализа является осуществление на его основе такого процесса как
планирование, которое является основой любой предпринимательской деятельности. Этот
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процесс необходим для прогнозирования направлений развития и эффективного
достижения поставленных целей. По мнению Дубровина И.А., планирование – это
разработка и корректировка действий на основе предвидения, обоснования, конкретизации
и описания деятельности хозяйствующего субъекта на ближайшую и отдаленную
перспективу [4].
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАНДАРТНЫХ НАЛОГОВЫХ
ВЫЧЕТОВ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
На сегодняшний день мало кто из людей задумывается о том, что же такое налоговый
вычет и кому он предусмотрен, несмотря на то, что этот вопрос весьма актуален в
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настоящее время. Так, посредством налоговых вычетов на основании законодательства,
налогоплательщик имеет право на оптимальное исполнение налоговой обязанности, а
также он вправе уменьшить размер налогового обязательства. Все налогоплательщики
стремятся снизить свое налоговое бремя, но в связи с недостаточным уровнем налоговой
грамотности и культуры не все знают о данном инструменте налогообложения, как
налоговые вычеты.
Итак, для начала определим, что же такое налоговый вычет. Налоговый вычет – это
сумма средств, уменьшающая размер дохода, которая уплачивается в пользу
налогообложения. Проще говоря, налоговый вычет – это возврат части ранее уплаченного
налога на доходы физических лиц, например, в связи с покупкой жилья, расходами на
обучение, лечение и воспитание ребёнка.
Также, главное, что нужно знать об этом так это то, что претендовать на них может
гражданин Российской Федерации, который получает доходы, облагаемые по ставке 13 % ,
т.е. резидент.
В данной статье рассмотрим основы применения именно стандартных налоговых
вычетов. Право претендовать на стандартный налоговый вычет имеют такие физические
лица, как: ликвидаторы и пострадавшие при аварии на ЧАЭС, инвалиды с детства,
родители и супруги погибших военнослужащих, родители у которых на обеспечении
находится один и более детей и т.д. Стандартный вычет на детей предоставляется
независимо от предоставления других стандартных налоговых вычетов. В таблице 1
представим суммы стандартного налогового вычета на детей [2].
Т а б л и ц а 1.1 – Суммы стандартного налогового вычета на детей
Вычет предоставляется на ребёнка
Размер вычета, руб.
Первого или второго
1 400
Третьего и каждого последующего
3 000
Инвалида в возрасте до 18 лет
3 000
Ребёнка – инвалида для приёмных родителей их
6000
супругов и для опекунов
Инвалида I или II группы — учащегося очной формы
обучения, аспиранта, ординатора, интерна или
12 000
студента в возрасте до 24 лет
Единственному родителю
Удвоенный вычет
Следует отметить, что в 2016 году произошли изменения в сфере применения
стандартных налоговых вычетов:
– предельная сумма годового дохода увеличилась с 280 000 до 350 000 руб.;
– для родителей, их супругов и усыновителей вычет на ребёнка – инвалида в возрасте до
18 лет или до 24 лет, если он, является инвалидом 1–2 группы, учится очно, составляет 12
000 руб. (вместо 3 000 руб.);
– вычет на ребёнка – инвалида для приёмных родителей их супругов и для опекунов
равен 6 000, а не 3 000 руб [2].
Для того чтобы понять, как же действует механизм применения стандартного
налогового вычета, приведем пример. Итак, сотрудник фирмы имеет двух детей,
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один ребёнок не достигшего 18 лет, т.е. ученик школы, а другой – студент вуза
очного отделения до 24 лет. Оклад работника составляет 35 000 тыс.руб. в месяц.
Следовательно, налог будут рассчитывать следующим образом:
35 000 – 1 400 * 2 = 32 200 тыс.руб (1)
32 200 * 0,13 = 4 186 тыс.руб. (2)
32 200 – 4 186 = 30 814 тыс.руб. (3)
Таким образом чистая заработная плата составит 30 814 тыс.руб. Если же
работник не обратился бы к работодателю за вычетом, то НДФЛ рассчитывался
по - другому: 35 000 * 0,13 = 4 550 тыс.руб, а доход за вычетом НДФЛ составил
бы 30 450 тыс.руб. Следовательно, разница со стандартным налоговым вычетом
составила 4 550 – 4 186 = 364руб. Получается, 364 руб в месяц есть выгода для
сотрудника.
Далее проанализируем статистику применения стандартных налоговых вычетов
среди населения и представим данные в таблице 2 [1].
Т а б л и ц а 2 – Сумма предоставленных стандартных налоговых вычетов
за 2013 - 2015 гг.
Показатели
Абсолютн Относительн
Сумма, тыс.руб
ое
ое
отклонени отклонение
2015г. к
2013 г.
2014 г.
2015 г. е 2015г. от
2013
2013г.
500 рублей на
83 685
78 657
77 510
налогоплательщика
3000 рублей на
64 666
54 265
58 842
налогоплательщика,
На первого и второго
9 219 132 8 911 815 8 846
ребёнка в возрасте до
741
18 лет
На третьего и каждого 1 188 598 1 363 951 1 244
последующего ребёнка
334
На ребёнка - инвалида
139 043 128 738 125 175
в возрасте до 18 лет
или учащегося очной
формы обучения до 24
лет, являющегося
инвалидом 1или 2
группы родителю,
опекуну, попечителю и
т.д., на обеспечении
которых находится
ребёнок
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- 6 174, 8

- 47 499, 2

- 5 824
- 372 391

- 44 802
890,3
- 48 410,8

55 736

7 245,7

- 13 866

- 1 802,6

В двойном размере на
первого, второго,
третьего и каждого
последующего ребёнка
в возрасте до 18 лет, а
также на каждого
учащегося очной
формы обучения в
возрасте до 24 лет
единственному
родителю, опекуну,
попечителю и т.д.
В двойном размере на
ребёнка - инвалида в
возрасте до 18 лет или
учащегося очной
формы обучения в
возрасте до 24 лет,
являющегося
инвалидом 1 или 2
группы единственному
родителю, опекуну,
попечителю и т.д.
В двойном размере на
первого, второго,
третьего и каждого
последующего ребёнка
в возрасте до 18 лет, а
также на каждого
учащегося очной
формы обучения в
возрасте до 24 лет
одному из родителей
по их выбору на
основании заявления
об отказе одного из
родителей от
получения налогового
вычета
В двойном размере на
ребёнка - инвалида в
возрасте до 18 лет или
учащегося очной
формы обучения в

578 855

552 506

554 489

- 24 366

- 3 167,7

16 933

15 538

17 243

310

15 041,7

26 065

22 510

22 091

- 3 974

- 516,6

2 696

2 804

2 900

204

26,52
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возрасте до 24 лет,
являющегося
инвалидом 1 или 2
групп, одному из
родителей по их
выбору на основании
заявления об отказе
одного из родителей от
получения налогового
вычета
Исходя, из данных таблицы 2 следует, что суммы стандартных налоговых вычетов на
протяжении 2013 - 2015 гг. значительно уменьшаются, подтверждается факт того,
налоговые вычеты все в меньшей степени применяются и распространены. Так многие
граждане по незнанию не пользуются возможностью сократить своё налоговое бремя.
Вычет на первого, второго ребёнка в возрасте до 18 лет в 2013 г. был более
востребованным, чем в 2015 г. Так мы видим, что в 2013 г. сумма по вычетам больше, чем в
2015 г. на 372 391 тыс.руб.
Что же касается вычетов на третьего и каждого последующего ребёнка в возрасте до 18
лет. Тут уже ситуация изменилась в другую сторону с 2013 г. по 2015 г. сумма не только
увеличилась, но и разница составила положительный результат 55 736 тыс.руб. Это связано
с тем, что родитель официально устроенный при рождаемости первого и / или второго
ребёнка не стремиться получить стандартные вычеты, т.к. сумма весьма не велика, а уже
сумма на третьего ребёнка ощутима, но ещё это происходит из - за незнания основ
налогообложения и огромного документооборота при использовании данных вычетов.
Отметим, что стандартные налоговые вычеты не обусловлены наличием, каких - либо
расходов у физического лица, также их можно получать каждый месяц, предоставляя для
этого нужные документы и справки.
Получается, что налоговая политика государства должна быть ориентирована на
создание такого законодательства, при котором у налогоплательщика не должно возникать
желания обойти уплату налоговых платежей, а наоборот углубиться в познание налоговой
системы и узнать про определенные льготы и вычеты для населения. А надлежащий
уровень налоговой грамотности может способствовать повышению уровня жизни граждан,
развитию экономики и повышению общественного благосостояния.
Далее представим на рисунке 1 опрос респондентов в возрасте от 18 лет до 50 и старше, в
котором отражена ситуация осведомлённости граждан в области применения стандартных
налоговых вычетов [3].
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

осведомлены
частично осведомлены

граждане 18-25 лет граждане 25-50 лет граждане 50 лет и
старше

не имеют представления о
стандартных вычетах

Рисунок 1.1– Степень осведомлённости граждан о стандартных вычетах.
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Таким образом, 40 % граждан в возрасте от 18 до 25 лет не имеют представления о
стандартных налоговых вычетах и всего 25 % осведомлены о них. Граждане от 50 и старше,
которые не знают о стандартных вычетах 13 % , а осведомлённых и владеющих этой
информацией 52 % . Степень осведомлённости среди молодёжи о социальных и
стандартных вычетах низкая. При этом 42 % граждан от 25 до 50 лет лишь частично
осведомлены. А именно в этом возрасте чаще всего сталкиваются с налоговыми платежами
и налоговыми вычетами. Старшее поколение лучше осведомлено о налоговых вычетах, т.к.
проявляет более высокую заинтересованность в этом.
В настоящее время в России стали появляться системы вневедомственного налогового
консультирования, оказывающие помощь налогоплательщикам. Это даёт возможность не
только воспользоваться такой системой, но и улучшить (повысить) уровень налоговой
грамотности населения.
В последние несколько лет самими налоговыми органы уделяется многое внимание для
повышения налоговой грамотности среди детей, подростков, пенсионеров и просто
интересующихся налогоплательщиков. Также во многих районах проводятся семинары для
налогоплательщиков по вопросам уплаты налогов, применения налоговых льгот и
использования различных вычетов, например стандартных.
Итак, с одной стороны распространение налоговых вычетов может существенно
сократить поступления в соответствующие бюджеты, но с другой стороны налоговые
вычеты рассматриваются не только как льготы, но и как способ повышения
предпринимательской активности в среднесрочной перспективе. Следовательно,
распространение налоговых вычетов по НДФЛ выгодно для обеих сторон, и государству и
налогоплательщикам. Обладая необходимыми знаниями и информацией, налоговые
вычеты дают возможность сохранить часть своих средств и разумно их использовать.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ
Существует образное выражение, что мы живем в эпоху трех «Э»: экономика,
энергетика, экология. Энергетика сегодня является одним из определяющих факторов для
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экономики и экологии. Именно от состояния энергетики в значительной мере зависит
экономическое развитие государств и благосостояние людей. Она же оказывает
значительное воздействие на экосистемы и биосферу в целом. Многие экологические
проблемы прямо или косвенно связаны с использованием или производством энергии.
Современная энергетика в промышленно развитых странах в значительной мере
способствует формированию экономических пропорций, на ее развитие (включая
энергетическое хозяйство потребителей энергии) направляется значительная часть
капиталовложений и материальных ресурсов. Понятна поэтому актуальность исследования
тенденций развития энергетики и ее взаимосвязей с экономикой.
Цель настоящей работы – анализ и экологическая оценка альтернативных направлений в
энергетике.
В настоящее время известны следующие традиционные виды энергопризводящих
мощностей: тепловые электростанции (ТЭС), атомные электростанции (АЭС) и
гидроэлектростанции (ГЭС). Их функционирование порождает ряд серьезных
экологических проблем. Отрицательные факторы ТЭС: низкий КПД (около 32 % ),
негативное влияние на окружающую среду, ограниченность энергоресурсов (из нефти
производится 39 % всей электроэнергии в мире, на основе угля – 27 % , на основе газа – 24
% .). Главный недостаток ГЭС - это сезонные колебания их мощностей, которые очень
неудобны для промышленности. Отрицательные факторы АЭС: радиационная опасность
АЭС при форс - мажорных обстоятельствах: землетрясениях, ураганах, технических
авариях, проблемах с захоронением радиоактивных отходов и др.
Анализ дискуссий по перспективным проблемам энергообеспечения позволяет выделить
следующие ключевые направления нетрадиционной (альтернативной) энергетики:
солнечная, приливные электростанции и водородная.
Оценка перспектив солнечной энергетики приводит к следующим выводам: около 30 %
солнечного излучения отражается атмосферой Земли, еще 20 % поглощается. В результате,
лишь 50 % его достигает поверхности нашей планеты, но это эквивалентно всей энергии,
вырабатываемой самыми мощными электростанциями мира. Большинство солнечных
технологий - не оказывают негативного воздействия на состояние окружающей среды. Они
не загрязняют атмосферу, не создают парниковых газов, не производят радиоактивные
отходы, не создают опасность кислотных дождей, не способствуют глобальному
потеплению. Солнечные энергоисточники бесшумны во время работы. Однако, технологии
солнечной энергетики пока несовершенны.
Их сооружение оправданно в местностях, отличающихся низким уровнем облачности,
большой интенсивностью солнечной радиации, удаленностью от традиционных
источников энергообеспечения, в горах, пустынных местностях и т.п. По имеющимся
данным на больших площадях в африканской пустыне Сахаре западными
энергокомпаниями сооружены мощные установки солнечной энергетики. В ближайшей
перспективе они смогут удовлетворять до 20 % потребностей стран Западной Европы в
электроэнергии [3, с. 108].
Развитие солнечной энергетики может содействовать независимости многих государств,
особенно развитости от углеводородной энергетики. Это создает серьезные проблемы для
стран - экспортеров углеводородов и угля, в том числе и для России.
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Если развитые государства будут в состоянии уменьшить импорт газа, нефти, угля
заменив их солнечной энергетикой, то они будут способны гораздо эффективнее
обеспечивать свои энергетические потребности [2, с. 5 - 10].
Одной из самых мощных солнечных электростанций в мире является солнечная
электростанция Star, пиковая мощность которой является 579 МВт. Расположена в
Калифорнии (США). Эта солнечная станция использует 3,8 миллиона солнечных панелей.
Около 20 % из них установлены на базе шасси с системой слежения за Солнцем. При
мощности 579 МВт проект сможет давать достаточно электрической энергии, чтобы
обеспечить потребности в электричестве 75000 жителей ежегодно и тем самым уменьшить
выбросы загрязнений в окружающую среду, который эквивалентен тому, как если бы
убрать с дорог 30 000 автомобилей.
Самые мощные солнечные электростанции в России находятся в Крыму, где
расположены солнечная электростанция «Охотниково» мощностью 80 МВт и солнечная
электростанция «Перово» мощностью 100 МВт. Что касается остальной территории
России, то самой мощной солнечной электростанцией здесь является Кош - Агачская СЭС,
расположенная в селе Теленгит - Сортогойское Кош - Агачского района Республики Алтай,
Она была введена в эксплуатацию 6 ноября 2014 года и состоит из 20880 солнечных
фотоэлектрических модулей общей мощностью 5 МВт. 22 декабря 2013 года была
запущена солнечная электростанция в городе Каспийск в Дагестане мощностью 5 МВт.
После полного ввода станции в эксплуатацию ее производительность будет составлять 8 - 9
млн кВт - часов в год.
Как мы заметили, пока Россия не может претендовать на призовые места в списке самых
мощных солнечных электростанций. Однако солнечная энергетика в России тоже
развивается, о чем свидетельствуют планы строительства новых солнечных
электростанций. Солнечную электростанцию мощностью 75 мегаватт планируют
построить в селе Старомарьевка Грачевского района Ставрополья. Ввод всех
запланированных мощностей должен состояться к 2019 году.
Следующее альтернативное направление в развитии современной энергетики – это
приливные электростанции. Под влиянием притяжения Луны и Солнца происходят
периодические поднятия и опускания поверхности морей и океанов - приливы и отливы.
Энергия морских приливов, в отличие от многих других видов энергии на Земле, не
иссякает, так как поддерживается космическими силами притяжения и не зависит от
перемен в климате и погоде. Энергетический потенциал приливных станций равен
примерно 3,5 % мирового электропотребления. В качестве примера можно привести
приливную электростанцию, построенную в декабре 2011 года в Южной Корее,
мощностью 254 МВт. Она способна обеспечить электрической энергией город, число
жителей которого составляет 500 тысяч человек. С ее помощью Южная Корея сможет
экономить более 860 тыс. баррелей нефти в год.
Приливные электростанции не оказывают вредного воздействия на человека: нет
вредных выбросов, нет радиационной опасности. Экологическая безопасность ПЭС
выражается в том, что их плотины биологически проницаемы, пропуск рыбы происходит
практически беспрепятственно. А также исключены вредные выбросы, не требуется
затопления территорий. Стоимость электроэнергии ПЭС самая дешевая среди
альтернативных источников.
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При всех положительных моментах подобные электростанции все же имеют и минусы.
Первый минус – это огромная стоимость сооружений. Она в 2,5 раза превышает стоимость
гидроэлектростанций аналогичной мощности. Следующие недостатки: это возможность
строить ПЭС лишь на берегах океанов и морей и работа с перерывами. Поэтому данные
станции могут работать лишь в составе энергосистем, во взаимосвязи с тепловыми или
атомными станциями [4, с. 10 - 17]. Кроме этого, результатом работы ПЭС может быть
выделение большого количества углекислоты, нагрев и снижение давления глубинных вод
и остывание поверхностных. В свою очередь эти процессы могут повлиять на климат,
флору и фауну региона.
К альтернативным вариантам энергопроизводства относится также водородная
энергетика. На данном этапе учеными ведутся активные разработки экономически
выгодных вариантов добычи водорода. Основные проблемы водородной энергетики
заключаются в том, что получение водорода сопряжено с необходимостью траты иных
энергоносителей (нефть, электричество, газ), а также взрывоопасностью.
Преимущества водорода как энергоносителя заключается в низком показателе вязкости,
водород без проблем транспортируется по трубам. Его можно хранить в сжиженном,
газообразном состоянии. Он довольно легок, срок хранения продолжительный.
Современные технологии водородной энергетики позволяют получать качественный
топливный материал с высоким коэффициентом теплоотдачи. Этот энергоноситель с
легкостью можно использовать как в промышленном производстве, так и для отопления
жилых зданий. Он безопасен для окружающей среды, не токсичен. Не несет угрозы
человеку и животным. По своей сути, водород является отличным топливным материалом.
И есть огромные перспективы его использования. Однако вместе с ними существуют и
определенные трудности в его добыче [1, с. 10 - 17]. В настоящее время известны несколько
способов получения водорода. Среди них: химический, электролитический,
термохимический. Все они относятся к традиционным методам. Но каждый из этих
способов сегодня является экономически и экологически проблемным и связан с
необходимостью затраты ресурсов и энергоносителей. Изобретение новейшего
оборудования для добычи водорода поможет решить проблемные моменты. Уже сегодня
есть некоторые наработки и понимание того, как удешевить процесс получения
энергоносителя, снизив затраты газа. Остается создать специальное оборудование и
технологии, с помощью которых удастся воплотить идеи в реальность. Сейчас понятно
только одно – водород является уникальным энергоносителем, но человечество не имеет
технически совершенных способов его беспроблемной добычи.
Водородная энергетика сейчас рассматривается как один из способов преодоления
«нефтяной зависимости» и снижения воздействия человека на климат. Одним из главных
препятствий для ее развития остаются большие энергозатраты на получение водорода.
Стоит отметить, что к странам –лидерам по развитию водородной энергетики относят
Японию, США, страны ЕС, Китай и Южную Корею.
Таким образом, в ходе анализа нетрадиционных видов энергетики были выявлены их
преимущества и недостатки. Важными факторами привлекательности альтернативных
энергоисточников являются экологическая чистота, возобновляемость источников
энергоресурсов, повышение надежности существующих энергосистем. Эти преимущества
позволяют надеяться на то, что альтернативные источники энергоресурсов при их
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совершенствовании создадут основу для замены истощающихся запасов углеводородов и
экологически опасных технологий их добычи и применения, экологически чистыми и
энергоэффективными альтернативными технологиями.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ
КОНТРОЛЛИНГА
Контроллинг - это набор методик, направленных на совершенствование учетной
политики и управленческой практики организации, исходя из финансовых критериев
успешности функционирования организации [1].
С помощью контроллинга могут быть решены следующие традиционные проблемы
учета и управления:
1) Низкая платежная дисциплина структурных подразделений;
2) Неконтролируемая дебиторская задолженность;
3) Слабое управление затратами: отсутствие четкого понимания структуры затрат и их
целесообразности;
4) Неверное определение прибыльности филиалов и видов бизнеса;
5) Нехватка оборотных средств;
6) Уплата необоснованно высоких налогов в местный и федеральный бюджеты.
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Контроллинг не только показывает, как считать затраты по - новому, но и стимулирует
высшее руководство организации думать в финансовых категориях, перемещая
технологическое управление непосредственно к производственному процессу.
В экономической литературе к инструментам контроллинга относят, во - первых, все
методы и модели, которые можно использовать в рамках управления организацией. Во вторых, среди инструментов контроллинга выделяются все методические средства,
помогающие непосредственно самому контроллингу при реализации его поставленных
задач.
Нужно отметить, что контроллинг почти свободен от методологической регламентации,
принятой в информационной системе бухгалтерского учета, планирования и финансового
анализа. Те или иные методологические основы могут частично отсутствовать или
применяться с учетом специфических особенностей организаций[2].
Применять или не применять ту или иную методику контроллинга – решает каждая
организация самостоятельно. В практике контроллинга существует и используют большое
количество методов, в качестве основных выделим методы управления затратами. Более
подробно проанализировать данные методы можно с помощью рисунка 1.

Рисунок 1 – Схема инструментария управления затратами
Для более эффективного управления затратами организации нужна достоверная,
оперативная и определенным образом структурированная информация.
За последнее время в рамках контроллинга большое распространение получили две
системы директ - костинг и стандарт - костинг.
Сейчас «Директ - костинг» применяется в нескольких вариантах: классический «Директ костинг», предполагающий калькулирование по прямым затратам; система переменных
затрат - калькулирование осуществляется по переменным затратам, в которые входят
прямые расходы и переменные косвенные расходы; система учета затрат в зависимости от
загрузки производственных мощностей – в калькуляцию включаются все переменные
расходы и часть постоянных, определяемых в соответствии с коэффициентом
использования производственной мощности.
Системы управленческого учета характеризуются различными признаками, которые
можно положить в основу их классификации. Один из признаков полнота включения
затрат в себестоимость производства и продаж продукции, товаров, работ и услуг.
Различают две основные системы управленческого учета: систему полного включения
затрат в себестоимость продукции (работ, услуг), т.е. традиционный учет полной
себестоимости, и систему неполного, ограниченного включения затрат в себестоимость по
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какому - либо признаку, например, по признаку зависимости расходов от объема
производства, получившую название «Директ - костинг».
Согласно экономической литературы, представим основные черты директ - костинга:
– направленность учета на конечный результат, что достигается путем расчета сумм
покрытия (разницы между величинами чистой выручки и переменных затрат) по каждому
направлению деятельности и в целом по всей организации;
– определение сумм покрытия в разрезе групп продуктов, центров ответственности,
покупателей, зон реализации и т.д.;
– учет по изделиям только переменных затрат и определение «переменной»
себестоимости;
– списание постоянных затрат в части общепроизводственных расходов, затрат
вспомогательных цехов, общехозяйственных расходов на уменьшение финансового
результата за период.
Основным инструментом для анализа затрат в директ - костинге являются суммы
покрытия, или, как их еще называют, маржинальная прибыль. Сумма покрытия продукта
представляет собой разницу между величинами чистой выручки (без косвенных налогов и
платежей) и переменных (прямых) затрат по данному продукту. Таким образом, сумма
покрытия включает в себя определенную прибыль и какую - то долю «покрываемых»
постоянных затрат предприятия (рис. 2).

Рисунок 2 – Взаимосвязь между выручкой от реализации, переменными затратами,
постоянными затратами и прибылью в директ - костинге
При составлении производственной программы в организациях предпочтение должно
отдаваться тем видам продукции, относительная сумма покрытия по которым выше.
Относительная сумма покрытия – это доля суммы покрытия в выручке по данному
продукту. Директ - костинг заостряет внимание руководства организаций на изменении
суммы покрытия по организации в целом и по различным изделиям в частности. Она
позволяет определять изделия с большей рентабельностью, чтобы переходить главным
образом на их выпуск, так как разница между продажной ценой и суммой переменных
расходов не «затушевывается» в результате списания постоянных косвенных расходов на
себестоимость конкретных изделий.
Еще одной учетной методикой в системе контроллинга является стандарт - костинг,
определяющий себестоимость на основании оценок затрат, которые должны быть
понесены в соответствии с нормами, а не за счет издержек, понесенных фактически. В
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организации, выбравшем эту систему, устанавливаются нормативы на материальные,
трудовые затраты, общехозяйственные расходы и на протяжении работы выявляются
отклонения по ним. Заранее нормируются прямые расходы, по косвенным составляются
сметы.
К основным преимуществам стандарт - костинга относят:
– обеспеченность информацией об ожидаемых затратах;
– выявление причин отклонений от нормы;
– возможность оперативной коррекции планов и их выполнения;
– уменьшение учетной работы за счет того, что управление фактически осуществляется
по отклонениям.
Для максимального эффекта от внедрения систем управленческого учета нужно
применение двух методик директ - и стандарт - костинга. Полученная в стандарт - костинге
информация об отклонениях в разрезе постоянных и переменных издержек служит
эффективным инструментом управления себестоимостью и способствует принятию
обоснованных управленческих решений. При этом важно, чтобы обе системы
согласовывались по фиксируемым датам, по оперативности их отражения и по способу
отнесения затрат на финансовый результат.
Система целевого управления затратами организаций заключается в следующем, затраты
организаций на производство и реализацию продукции изначально должны
предопределяться рынком, а не возможностями организаций. Лишь в таком случае
продукция любой организации будет гарантированно востребована потребителем, а сама
организация сохранит преимущества перед своими конкурентами.
Информация, получаемая и накапливаемая в контроллинговых системах учета, а также с
использованием расчетных инструментов, применяется при финансовом планировании –
бюджетировании. Бюджетирование является инструментом контроллинга и представляет
собой технологию финансового управления (планирования, учета и контроля) доходами и
расходами, получаемыми от бизнеса. Эта технология позволяет анализировать
прогнозируемые и фактические финансовые показатели. В самом общем понимании
бюджетирование можно представить, как непрерывную процедуру составления, оценки,
корректировки и исполнения бюджетов. В свою очередь бюджет – это финансовый
документ, представляющий в систематизированной форме на заданном интервале времени
плановые значения статей бюджета. В упрощенном виде бюджет – это финансовый
план[3].
Бюджетирование в современных организациях выполняет целый ряд управленческих
задач: с помощью бюджетирования определяются система координат для бизнеса,
информационные базы исходных данных для финансового анализа и финансового
управления; осуществляется перевод системы планирования с натуральных и физических
единиц измерения на финансовые показатели; повышается финансовая обоснованность
принимаемых менеджерами решений на всех уровнях управления. Кроме того,
бюджетирование обеспечивает рост эффективности использования имеющихся в
распоряжении организаций и ее отдельных структурных подразделений ресурсов, активов
(материальных и нематериальных) и ответственности руководителей различного уровня
управления за предоставленные в их распоряжение ресурсы и активы (за превышение
лимитов товарных запасов, за просрочку оплаты товарных кредитов и т.п.).
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Бюджетирование позволяет превратить компанию в «финансово прозрачную»,
понятную в финансовом отношении для тех, кто вложил в нее свои деньги, то есть для
инвесторов, собственников, кредиторов.
Посредством бюджетирования возможно контролировать изменение финансовой
ситуации в компании, повышать финансовую устойчивость и улучшать финансовое
состояние компании в целом, отдельных структурных подразделений и видов бизнеса.
Обобщая назначение бюджетирования в организации, можно сформулировать основные
результаты его внедрения:
для руководителя организаций:
– создание эффективного механизма финансового управления;
– создание и контроль гибких и динамичных планов управления, оперативных и
достоверных отчетов;
– обеспечение эффективного механизма контроля действий подразделений и
подчиненных;
для персонала организаций:
– получение четкого и ясного руководства к действию;
– получение четких должностных инструкций и обеспечение непротиворечивого
порядка взаимодействия;
для собственников бизнеса:
– создание эффективного механизма финансового контроля;
– обеспечение эффективного контроля финансирования развития.
Таким образом можно сделать вывод что, количество используемых в практике
организаций инструментов контроллинга, в том числе и по управлению затратами,
неимоверно велико. Они включают в себя группы инструментов контроллингового учета,
расчетов, планирования и бюджетирования, контроля и анализа отклонений. Все
инструменты контроллинга направлены в первую очередь на непрерывную
информационно - аналитическую поддержку принятия рациональных управленческих
решений.
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГИС В КАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Среди компьютерных технологий в кадастре недвижимости центральное место
занимают геоинформационные системы. Процесс создания качественной документации,
цифровых карт и планов, получение наиболее эффективных проектных решений, фиксация
различных изменений, анализ качественных и количественных характеристик объектов
недвижимого имущества, возможность обработки и хранения большого массива
информации, повышение качества работы – все это прямая заслуга ГИС [1, 2]. Для меня
геоинформационные системы являются неотъемлемой частью в сфере кадастра
недвижимости. С помощью ГИС - технологий специалисты имеют возможность
качественно и эффективно выполнить свою работу.
В настоящее время, актуальным вопросом является проанализировать, какие
программные продукты ГИС устояли во времени. В России толчком для развития ГИС
стало принятие федеральной целевой программы «Создание автоматизированной системы
ведения государственного земельного кадастра Российской Федерации (АС ГЗК) и системы
ведения Государственного кадастра недвижимости (АС ГКН)». В связи с этим, дан старт
разработкам специализированных программных средств (рисунок 1). С течением времени,
многие ГИС - продукты теряли свою актуальность и преимущество перед более
усовершенствованными. На сегодняшний, день внашей стране и за рубежом используются
такие типы ГИС, которые наиболее распространены в мире (Arcinfo, Inicrgraf, Mapinfo,
SPANS CIS и др.); ГИС использующие последние достижения информационных и
компьютерных технологий (SmallWorlu, SICAD,Open и др.); отечественные ГИС, не
уступающие по своим свойствам зарубежным ГИС и распространенные не только в
России, но и за рубежом (Панорама).

ГЗКН

ГКН

ArcCadastre;
ArcGIS;
PlanTracer;
MapInfo;
Панорама

ObjectLad;
MapInfo;
GeoMedia;
Геополис;
SICAD / SD

Рисунок 1 – Сравнение ГИС, использующихся для целей ГЗК и ГКН
Быстрое развитие компьютерных систем и технологий определяет необходимость
постоянного отслеживания их возможностей для решения прикладных задач в
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практической деятельности человека [3, 4]. Содержание, назначение, функциональные
возможности для решения кадастровых задач приведены в таблице 1.

Программный
продукт
MapInfo

ArcGIS

ArcView
ArcMap

GeoMedia

Geo Media
Professional

Geo Media Motion
Video
ObjectLand

Plan Tracer

Deal
Survey Analyst

Таблица 1 - Характеристика ГИС - продуктов
Возможности в кадастре
Позволяет получать информацию о местоположении по адресу
или имени, производить автоматическое и интерактивное
геокодирование. Возможность проводить специальный
географический анализ и графическое редактирование.
Консолидация
пространственной
информации,
пространственный анализ и массовый публичный доступ к
данным на разных уровнях Государственного кадастра
объектов недвижимости.
Обеспечивает доступ к географической информации, который
дает возможности для отображения, выполнения запросов и
анализа пространственных данных.
Используется для всех картографических задач, включая
создание карт, анализ карт и редактирование данных.
Обеспечивает решение любых задач, связанных с
обеспечением
многопользовательского
доступа
к
пространственным данным, их отображение, в том числе, в 3D,
редактирование, анализ и публикацию.
Используется для сбора, углубленного анализа, обработки,
распространения, печати и визуализации пространственных
данных. Данный продукт позволяет задействовать в работе не
только векторные, но и растровые данные различных
форматов.
Обработка видео материалов с летательных аппаратов,
проецирование видеофайлов на существующие данные в среде
GeoMedia, поиск видео по метаданным.
Возможность хранения пространственной информации в
векторной форме.
Позволяет полностью автоматизировать работы по
кадастровой деятельности, подготовить все виды межевых
планов, предоставляемых в органы кадастрового учета в
печатной и электронной форме на основе созданной
графической части. Обеспечивает возможность создавать
планы объектов кадастрового учета с помощью
автоматизированных команд.
Используется для отражения всех этапы различных сделок с
участком
Используется для управления опорными геодезическими
сетями, повышение точности ГИС - данных.
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Maplex
Search
Kadastr

ArcCadastre

Панорама

Возможность осуществления ввода систематизации, хранения
поиска, обработки, отображения и вывода данных для
информационного обеспечения процессов управления
земельными ресурсами региона.
Возможность автоматического размещения текстовых
подписей к географическим объектам и подготовка к изданию
высококачественных карт
Возможность поиска сведений по администрации,
населенному пункту, кварталу, юридическим лицам
Возможность регистрации первичного предоставления
земельного участка в собственность физическим и
юридическим лицам и проведение по ним сделок.
Возможность
формирования
компоновки
карт
с
использованием групповых стилей, хранение географических
данных.
Имеет средства создания и редактирования электронных карт в
многопользовательском режиме, выполнения различных
измерений и расчетов, оверлейных операций, построения
ортофотопланов, создания матриц высот, качеств, средства
тематического картографирования, работы с GPS приемниками, а также инструментальные средства для работы
с базами данных.

Проанализировав сложившуюся ситуацию в наши дни в сфере использования
геоинформационных систем для целей ГКН, можно сделать вывод, что таким ГИС продуктам, как MapInfo и Панорама (используемые для целей реализации кадастровых
процедур: кадастровый учет ЗУ и объектов недвижимости, оформление документации,
предоставление сведений) удалось выстоять на рынке компьютерных технологий и систем.
Таким образом, одни ГИС программы, активно используемые в ГЗК, утратили свою
актуальность, например ObjectLand, другие остаются активными участниками, например
MapInfo, третьи приобрели новые приоритетные значения, например ArcGIS.
Список используемой литературы
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Сельское хозяйство является приоритетной отраслью экономики России, поскольку
выполняет стратегическую функцию по продовольственному обеспечению населения.
Уровень развития сельского хозяйства является ключевым фактором благосостояния
населения страны, а в качестве крупного потребителя материальных ресурсов сельское
хозяйство выступает как драйвер развития других отраслей экономики. Целью данной
работы является изучить статистическую информацию по основным показателям
сельскохозяйственной отрасли за 2011 – 2016 гг. и выделить системные проблемы,
характерные для отрасли в целом.
Доля сельского хозяйства в структуре валовой добавленной стоимости уверенно росла с
2011 г. по 2016 г. как в абсолютных значениях (таблица 1), так и в относительных, за
исключением 2012 г., отрицательная динамика которого объясняется негативными
погодными условиями.
Таблица 1 – Доля сельского хозяйства в структуре валовой добавленной стоимости
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Валовая добавленная
51499,7 53316,3 54019,8 54510,9 53273,0 53133,8
стоимость (млрд. руб.)
Сельское
хозяйство,
охота и услуги в этих
областях (млрд. руб.)

1843,9

1811,3

1906,5

1955,1

2018,9

2094,7

Доля с / х отрасли в
ВДС

3,6 %

3,4 %

3,5 %

3,6 %

3,8 %

3,9 %

Источник: gks.ru
Индексы физического объема производства (таблица 2) свидетельствуют, что
производство сельскохозяйственной отрасли опережает экономику в целом, в том числе в
кризисные годы она показывала стабильный прирост объемов производства.
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Таблица 2 – Индексы физического объема валовой добавленной стоимости ( в
процентах к предыдущему году)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Валовая добавленная стоимость в
103,8 103,5 101,3 100,9 97,7 99,7
основных ценах
Сельское
хозяйство,
охота
и
115,7 98,2 105,3 102,5 103,3 103,8
предоставление услуг в этих областях
Источник: gks.ru
Динамика объемов производства растениеводческой отрасли зависит от двух ключевых
факторов: размер посевных площадей и урожайность культур. Прирост посевных
площадей в 2016 г. по сравнению с 2011 г. составил 4,3 % , преимущественно за счет
увеличения площадей под посев зерновых и зернобобовых культур (таблица 3). В
анализируемом периоде урожайность ключевых сельскохозяйственных культур
увеличилась: прирост в 2016 г. урожайности зерновых и зернобобовых культур составил 16
% по сравнению с 2011 г., сахарной свеклы – 17 % , подсолнечника – 21 % .
Таблица 3 – Структура посевных площадей и урожайность культур
Посевная площадь (тыс. га)
в т.ч. под зерновые и
зернобобовые культуры
Урожайность (цт / 1 га), в т.ч.:
Зерновые и зернобобовые
культуры
сахарная свекла
подсолнечник
Картофель
Овощи открытого грунта

2011

2012

2013

2014

2015

2016

76662

76325

78057

78525

79319

79955

43572

44439

45826

46220

46642

47091

22

18

22

24

24

26

442
15
145
214

370
13
150
218

388
14
159
225

460
15
153
227

392
409
13
12
148
134
208
211
Источник: gks.ru

Факторы объемов производства животноводческой деятельности включают размеры
поголовья стада и его продуктивность. В анализируемом периоде произошло уменьшение
поголовья крупного рогатого скота (на 6 % в 2015 г. по отношению к 2011 г., данные за
2016 г. не опубликованы), прирост поголовья свиней – 25 % , птиц – 16 % (таблица 4).
Прирост производства мяса крупного рогатого скота составил 1 % , свиней – 28 % , птиц –
42 % .
Таблица 4 – Поголовье сельскохозяйственных животных и показатели
продуктивности
2011
2012
2013
2014
2015
Поголовье сельскохозяйственных
животных (тыс. голов), в т.ч.:
крупный рогатый скот
20111 19930 19564 19264 18992
свиньи
17258 18816 19081 19546 21507
птица
473388 495159 494959 527327 547195
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Надой молока на 1 корову
3851
3898
Скот и птица на убой (в живом весе) в
т.ч.:
10965 11621
крупный рогатый скот
2888
2913
свиньи
3198
3286
птица
4325
4864
Источник: gks.ru

3893

4021

4134

12223
2909
3611
5141

12912
2911
3824
5580

13475
2876
3975
6033

Причины опережающих темпов роста производства мяса по сравнению с темпами роста
стада животных могут быть связаны, во - первых, с искусственным увеличением массы
животных, и во - вторых, с заменой скота на более продуктивный. В пользу последнего
аргумента свидетельствует увеличение надоя на 1 корову на 19 % в 2015 г. по сравнению с
2011 г.
В целом, можно сказать, что животноводческая отрасль показывает положительную
динамику роста за счет отраслей свиноводства и птицеводства. Развитие данных отраслей
объясняется ростом инвестиций в связи с сохраняющейся в 2015 – 2016 гг. экономико политической ситуацией, кроме того, птицеводство в целом является наиболее
рентабельной отраслью животноводства ввиду короткого цикла и относительно низких
инвестиционных затратах.
Анализ численности сельскохозяйственных организаций по данным Росстата [1] показал,
что их количество в 2015 г. снизилось на 31 % по сравнению с 2011 г., в тоже время
уменьшилась и доля убыточных организаций до 19 % (с 25 % в 2011 г.). Совокупный
сальдированный финансовый результат сельскохозяйственных организаций в 2015 г.
составил 272 млрд. руб., что на 145,3 % выше показателя 2014 г.
Таким образом, текущее состояние сельскохозяйственной отрасли характеризуется
относительно устойчивым положением, в последние годы заметны результаты
интенсификации производства. Тем не менее, остается ряд нерешенных проблем,
замедляющих развитие отрасли:
1) Проблема материально - технического обеспечения. В 2011 – 2015 гг. по данным
Росстата [1] машинно - тракторный парк ежегодно стабильно уменьшался: к 2015 г.
количество тракторов уменьшилось на 20 % по сравнению с 2011 г., сеялок – на 24 % ,
зерноуборочных комбайнов – на 20 % , кормоуборочных комбайнов – на 26 % , доильных
установок и агрегатов – на 17 % . С учетом происходящего увеличения посевных площадей
и поголовья скота, общая нагрузка на машинно - тракторные средства увеличилась
(нагрузка пашни на 1 трактор в 2015 г. увеличилась на 24 % по сравнению с 2011 г., на 1
зерноуборочный трактор – на 19 % ). Увеличение нагрузки использования транспортных
средств ведет как к ускорению износа средства, так и к росту расходов на его ремонт.
2) Проблема высокого уровня износа основных средств сельскохозяйственных
организаций. Износ основных фондов сельскохозяйственных предприятий на 31 декабря
2015 г. составил 44 % (в 2011 году – 43 % ), увеличился удельный вес полностью
изношенных основных фондов (с 6,8 % в 2014 г. до 7,5 % в 2015 г.) [1]. Использование
морально устаревшего оборудование оказывает влияние, в том числе, на качество
продукции и объем брака.
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3) Проблема привлечения заемного финансирования. Только крупные
сельскохозяйственные организации могут выполнить требования банка по обеспечению
кредита. Низкая залоговая стоимость основных средств (в том числе виду их изношенности
и морального устаревания), отсутствие высоких финансовых результатов, высокая
рискованность сельскохозяйственного бизнеса ввиду зависимости от многих внешних
факторов (в том числе погодных условий) приводят к ограничению доступа
сельскохозяйственных организаций к заемным ресурсам.
4) Проблема диспаритета цен между сельскохозяйственной продукцией и
требующимися для ее производства ресурсами [2, с. 27]. В 2015 г. рост цен на корма для
животных, пестициды, вакцины, удобрения, сельскохозяйственные машины превышал рост
цен производителей продукции (таблица 5). Подобный разрыв в ценах напрямую оказывает
влияние на неспособность сельскохозяйственного бизнеса показывать высокие значения
прибыли и рентабельности.
Таблица 5 - Индексы цен на приобретенную и проданную с / х организациями
продукцию (в среднем за год, в % к предыдущему году)
2011 2012 2013
2014 2015
Индексы
цен
производителей
сельскохозяйственной продукции
94,88 110,8 102,66 114,1 108,5
Индексы цен на отдельные виды промышленных товаров и услуг, приобретенных
сельскохозяйственными организациями, в т.ч.:
Топливо
114,8 107,3 111,7 108,0 103,7
Корма для птиц, свиней и КРС
110,4 103,8 112,5 102,8 122,5
Средства защиты растений (пестициды)
101,9 107,3 103,3 106,2 117,0
Вакцины, применяемые в ветеринарии
105,4 103,3 102,6 105,8 109,7
Тракторы сельскохозяйственные
106,9 105,2 102,3 104,5 113,1
Машины с / х для растениеводства
106,9 104,7 102,7 104,9 109,5
Машины
для
животноводства,
птицеводства и кормопроизводства
105,8 104,6 102,9 105,2 111,6
Удобрения и соединения азотные
122,8 108,8 103,3 104,9 126,2
Источник: gks.ru
5) Проблема длинной цепочки посредников при реализации. Для реализации продукции
напрямую федеральным и региональным торговым сетям, наценка которым выше, чем при
реализации дистрибьюторам, необходимо выполнить требования сетей по объемам,
качеству, условиям и срокам поставки продукции. Таким образом, малые организации
вынуждены терять часть потенциальной выручки при продаже товара дистрибьюторам.
Вышеописанные проблемы оказывают деструктивное влияние скорее на небольшие
предприятия, чем на крупные диверсифицированные предприятия. Соответственно, их
решение частично лежит в области консолидации активов под одним холдинговым
предприятием и создании такой производственной и логистической цепочки, при которой
будут минимизироваться затраты предприятия (например путем обеспечения кормовыми
культурами за счет собственного производства), и максимизироваться выручка (за счет
более высокой наценки при реализации торговым сетям больших объемов продукции).
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С другой стороны, происходит активная государственная политика по регулированию и
поддержке сельскохозяйственного бизнеса, в том числе его малых форм: реализуются
программы по развитию отдельных отраслей, направляются бюджетные субсидии на
покрытие ключевых расходов сельскохозяйственных организаций для повышения
рентабельности бизнеса [2, с. 21 - 25].
Анализ ретроспективных данных о развитии сельскохозяйственной отрасли показал, что
в 2011 – 2015 гг. сохранялся стабильный рост отрасли. Несмотря на сохраняющиеся
проблемы, характерные для данной отрасли в целом, можно сказать, что за счет
проводимой политики импортозамещения, создания и расширения форм поддержки
сельскохозяйственных производителей, было создано благоприятное экономическое
окружение для развития сельскохозяйственной отрасли.
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ 2014 – 2016
В процессе своего функционирования государство осуществляет политическую
деятельность в различных отраслях жизни общества. Главным объектом является
экономика, как в целом, так и отдельные ее составные элементы: финансы, кредит, цена,
валютные отношения и денежное обращение. Регулирование финансовых отношений
невозможно без финансовой политики. Финансовая политика обеспечивает должное
функционирование финансовой системы общества и на этой базе осуществлять свои
функции эффективно. Финансовая политика является частью экономической политики
государства. В ней основываются главные направления развития народного хозяйства, а
также определяется общий объем финансовых ресурсов, их источники и направления
использования, осуществляется механизм регулирования и стимулирования социально экономических процессов.
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К одним из основных направлений в финансовой политике относятся бюджетная и
налоговая. Они направлены на стабилизацию экономики с помощью государственного
бюджета и налоговой системы. Затрагивают такие вопросы, как налогообложение,
государственные или областные расходы, бюджет, обеспеченность занятости населения и
контроль над инфляцией.
На примере налоговой и бюджетной политики Вологодской области за 2014 – 2016 г.
рассмотрим основные направления и задачи, а также сравним, как меняется финансовая
политика Вологодской области с изменениями экономического положения страны в целом.
Изучив постановления Правительства Вологодской области о бюджетной и налоговой
политике за период 2014 – 2016 г. нами установлено, что основными ориентирами
бюджетной политики Вологодской области являются:
 обеспечение сбалансированности областного бюджета в условиях высокой долговой
нагрузки (в 2014 г. также еще в условиях экономического кризиса);
 обеспечение сбалансированности и устойчивости системы муниципальных
финансов;
 последовательное снижение дефицита бюджета;
 реализацию указов Президента Российской Федерации, направленных на решение
неотложных проблем социально - экономического развития страны;
 сохранение социальной направленности консолидированного бюджета области;
 повышение эффективности бюджетных расходов;
 определение приоритетных направлений и целей использования финансовых
ресурсов в условиях режима экономии бюджетных средств;
 создание условий для привлечения инвестиций в экономику области;
 повышение доступности и качества государственных услуг;
 в 2014 переход к формированию «программного бюджета» и использование
программно - целевых методов для формирования местных бюджетов, в 2015 –
формирование, в 2016 – совершенствование;
 обеспечение открытости и прозрачности областного бюджета и бюджетного
процесса для граждан;
 совершенствование системы межбюджетных отношений;
 эффективное управление государственным долгом области и последовательное
снижение государственного долга (2015 и 2016 г.), а в 2014 - определение приоритетных
направлений и целей использования финансовых ресурсов в условиях режима экономии
бюджетных средств [1, 2, 3].
Таким образом, проанализировав бюджетную политику области за три года, можно
отметить, что ежегодно добавляются новые задачи и цели налоговой и бюджетной
политики в регионе. Учитывая ухудшение экономического положения в регионе, связанное
с обострением политической обстановки в целом в России и снижением налогового
потенциала доходов бюджетов Вологодской области в частности в 2014 – 2015 г., особо
остро встал вопрос снижения дефицита бюджета Вологодской области и обеспечение
сбалансированности
и
устойчивости
системы
муниципальных
финансов,
совершенствование межбюджетных отношений, повышение эффективности бюджетных
расходов и др.
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Особенностью бюджетной политики в 2014 г. является переход к формированию
программно - целевых методов для формирования местных бюджетов.
Рассмотрим основные изменения в направлениях бюджетной политики Вологодской
области за 2014 – 2016 г. (табл. 1).
Таблица 1 – Основные изменения направлений бюджетной политики
Вологодской области за 2014 – 2016 г.
Направления Основные изменения в направлениях
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Социальная
Бюджетная политика Одним
из Установление
сфера
в
отраслях приоритетов
прозрачной
социальной сферы бюджетной
методики
направлена
на политики
в определения
повышение
предстоящий
стоимости каждой
эффективности
период
является гос.
услуги,
бюджетных
финансовое
улучшение качества
расходов,
обеспечение
оказания
обеспечение режима принятых решений государственных и
экономного
и по
повышению муниципальных
рационального
заработной платы услуг. Продолжение
использования
отдельным
работы
по
бюджетных средств. категориям
оптимизации
работников
структуры
образования,
бюджетной сети за
здравоохранения,
счет ликвидации или
социального
преобразования
обслуживания,
государственных
культуры и науки.
учреждений.
Национальная Осуществление
Осуществление
Выполнение работ,
экономика
бюджетной
бюджетной
необходимых для
политики в области политики в сфере обеспечения
сельского хозяйства транспорта
и безопасного
и
направлено
на дорожного
бесперебойного
повышение
хозяйства, с учетом движения
по
эффективности
приоритета
дорогам
общего
государственной
реализации
пользования
поддержки
крупных
регионального
и
сельскохозяйственно инвестиционных
межмуниципального
го производства.
проектов в сфере значения.
развития
Обеспечение
транспортной
продовольственной
инфраструктуры.
безопасности
и
Основными
повышение
задачами в области эффективности
развития малого и государственной
среднего
поддержки
предпринимательст сельскохозяйственн
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ва
являются
повышение
доступности
финансовых
ресурсов.
Жилищно
- Одной из основных Продолжение
коммунальное задач в области реализации
хозяйство
жилищно
- мероприятий с 2014
коммунального
года.
хозяйства является
реализация
мероприятий
по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности,
стимулирование
эффективного
использования
топливно
энергетических
ресурсов.

Охрана
окружающей
среды

Осуществление
бюджетной
политики в области
охраны окружающей
среды направлено на
обеспечение
экологической
безопасности
и
сохранение
природных систем.

Капитальное
строительство

Сосредоточение
вложений,
сложившихся
условиях

в

ого производства. В
области
предпринимательств
а все так же.

В
рамках
государственной
программы
"Обеспечение
населения
Вологодской
области доступным
жильем
и
формирование
комфортной среды
проживания на 2014
2020
годы"
продолжение
работы
по
предоставлению
жилых помещений
детям - сиротам и
детям, оставшимся
без
попечения
родителей, лицам из
их
числа
по
договорам
найма
специализированны
х
жилых
помещений.
Добавляется
Продолжение
реализация
работы
мероприятий
по направленной
на
созданию
обеспечение
оптимальных
экологической
условий
для безопасности
и
сохранения,
сохранения
восстановления и природных систем.
увеличения
численности,
организации
воспроизводства
объектов животного
мира.
Направление
Все
также
по
капитальных
отношению к 2015
вложений
на году
снижение
рисков
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ограничения
бюджетных средств
финансирование
капитальных,
на
объектах с высокой
степенью
готовности, а также
имеющих
социальную
направленность.
Государственн Реализация
ое управление мероприятий
в
данной сфере с 2013
года
в
рамках
государственной
программы
"Совершенствование
государственного
управления
в
Вологодской области
на 2013 - 2018 годы"
Межбюджетны Повышение
е отношения
самостоятельности
местных бюджетов.

срыва сроков, а
также обеспечение
надлежащего
контроля.

Продолжение
Продолжение
реализации
реализации
мероприятий с 2013 мероприятий с 2013
года
года

Проведение
Выполнение таких
политики
же задач, как и в
стимулирования
2015 году.
роста
доходного
потенциала
муниципальных
образований
области, повышение
самодостаточности
и
самостоятельности
местных бюджетов.

Таким образом, задачи, которые решаются с помощью бюджетной политики в области
положительно влияют на стабилизацию экономического положения области, социальную
сферу, национальную экономику, охрану окружающей среды. Поддерживаются задачи,
которые были поставлены в 2014 году в сфере государственного управления, жилищно –
коммунальном хозяйстве, межбюджетных отношений.
Основными задачами налоговой политики Вологодской области являются: укрепление
доходной базы бюджета области и сокращение задолженности по налоговым и
неналоговым платежам в бюджеты всех уровней. Основными направлениями налоговой
политики являются:
2014 г.
 мобилизация резервов доходной базы консолидированного бюджета области;
 стимулирование инвестиционной деятельности;
 совершенствование налогового администрирования.
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2015 г.
 мобилизация резервов доходной базы бюджета области;
 совершенствование налогообложения имущества организаций и физических лиц;
 стимулирование инвестиционной деятельности;
 совершенствование налогового администрирования.
2016 г.
 укрепление и развитие доходной базы бюджета области;
 пополнение и мобилизация резервов в бюджет;
 продолжение работы по сокращению задолженности по налогам;
 установление нового порядка счисления налогов на имущество физических лиц.
В 2014 году департаментом финансов продолжалась работа по укреплению доходной
базы бюджета области, путем реализации всех резервов по привлечению доходов в
областной и местные бюджеты. В 2015 году органами власти продолжались
осуществляться мероприятия, направленные на комплексное решение проблем в сферах
легализации налоговой базы по налогу на прибыль организаций, защите от «фиктивной»
миграции должников на территорию области, выявлению собственников недвижимости,
сдающих в наем жилье без декларирования доходов, взысканию задолженности в
отношении физических лиц. В 2016 году также отмечалась положительная динамика в
налоговой политике Вологодской области, а именно продолжалась работа по укреплению и
развитию доходной базы бюджета области за счет наращивания стабильных доходных
источников ее пополнения и мобилизации в бюджет имеющихся резервов и по
сокращению задолженности по налогам.
При осуществлении бюджетной и налоговой политики область исходит из признания
единства экономического пространства Российской Федерации и обеспечивает на своей
территории равенство всех форм собственности, свободное перемещение товаров,
финансовых средств, иного имущества, работ и услуг. Финансово - экономическая
политика Вологодской области основывается на началах поддержки конкуренции, свободы
экономической деятельности в интересах населения области и с учетом
общегосударственных потребностей и направлена, прежде всего, на экономический рост,
содействие развития предпринимательства, привлечения инвестиций, повышения
эффективности управления государственной собственности области.
Таким образом, Вологодская область в пределах своих компетенций самостоятельно
определяет бюджетную и налоговую политику. Целью бюджетной и налоговой политики
является повышение благосостояния, улучшение качества жизни населения и социально экономическое развитие территории. Финансовую основу области составляют средства
областного бюджета, территориальных государственных внебюджетных фондов, а также
иные финансовые ресурсы, которыми может располагать Вологодская область в
соответствии с законодательством.
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основные социальные показатели регионов России на уровень безработицы, сформированы
главные компоненты путем выделения наиболее значимых факторов.
Ключевые слова: уровень безработицы, социальные факторы, взаимосвязь, метод
главных компонент, факторный анализ.
В последнее время все чаще слышно такое понятие, как безработица, отсутствие рабочих
мест. Для того чтобы понять настоящую ситуацию в этой сфере, необходим ежегодный
мониторинг. Но простого сбора данных недостаточно. Нужен их анализ, установление
различных взаимосвязей и выявление факторов, влияющих на те или иные показатели.
Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, оказывающую
наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека. Более того, снижается
покупательная способность этих людей, тем самым вызывая цепную реакцию увеличения
количества безработных, так как теряется необходимость в работниках из - за нехватки
спроса.
Рассмотрим влияние социальных факторов на уровень безработицы во всех регионах
России за 2015 год. Для проведения анализа используем следующие факторные признаки:
уровень безработицы, процент (зависимая переменная);
численность
– среднегодовая численность занятых, тыс. чел.;
населения, тыс. чел.;
среднедушевые потребительские расходы,
среднедушевые денежные доходы, руб.;
среднемесячная номинальная зарплата работников организаций, руб.;
руб.;
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ожидаемая продолжительность жизни, лет;
численность рабочей силы, тыс. чел;
потребность в работниках, человек;
численность
занятость населения, процент;
величина прожиточного минимума, руб.;
количество
пенсионеров, человек;
численность студентов
собственных легковых автомобилей на 1000 населения, шт.;
стоимость набора продуктов, руб.;
число
ВУЗов, на 10000 населения, человек;
преступлений на 100000 населения.
Для анализа применим метод главных компонент к исходным данным, реализуем в
прикладной программе STATISTICA с помощью пакета «Факторный анализ»
(Многомерный разведочный анализ).
Для анализа выберем только факторные признаки (без результативного), именно их
будем объединять в факторы. Максимальным числом факторов назначим 4, а
минимальным собственным значением 1. С помощью МГК было выделено всего 3
фактора. Получены следующие результаты: 40,85 % общей дисперсии объясняется первым
фактором, 29,03 % - вторым фактором, а 9,55 - третьим. Вместе все факторы объясняют
79,44 % дисперсии.
Оценим значения факторных нагрузок и вычислим коэффициенты информативности для
случая с 3 факторами. Главная компонента считается информативной, если коэффициент
достаточно высокий Ки ≥ 0,65. Применим вращение Варимакс нормализованных (Таблица
1).
Таблица 1 – Факторные нагрузки при варимакс нормализованных
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
1
2
3
X1
0,096680
- 0,094108
0,966485
X2
0,147856
- 0,055511
0,971998
X3
0,150359
- 0,002569
0,948983
X6
0,349859
- 0,109643
- 0,810164
X7
0,128779
- 0,083352
0,969038
X8
0,245303
0,665240
0,164825
X9
0,205631
0,042543
0,906328
X10
0,049935
- 0,055156
0,965622
X11
- 0,155456
0,156833
0,922158
X12
0,276479
0,119567
0,428858
X13
0,568782
- 0,263609
- 0,010124
X14
- 0,037806
0,137403
0,922287
X15
- 0,098914
0,138905
0,882931
Общ.дис.
5,509497
4,678305
1,727893
Доля общ
0,367300
0,311887
0,115193
K инф
0,83
0,86
0,83
Из таблицы видно, что коэффициенты информативности получаются достаточно
хорошими (83 % ), поэтому нет необходимости уменьшать количество факторов. Теперь
рассмотрим переменные, которые вошли в каждую главную компоненту.
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В первую главную компоненту вошли:
численность населения; – среднегодовая
численность рабочей силы;
потребность в работниках;
численность занятых;
численность пенсионеров.
Назовем данный фактор – занятость.
среднедушевые денежные доходы;
Во вторую главную компоненту вошли:
среднемесячная номинальная зарплата
среднедушевые потребительские расходы;
работников организаций;
величина прожиточного минимума;
стоимость
набора продуктов.
Назовем данный фактор – благосостояние.
В третью главную компоненту вошли два параметра:
ожидаемая
число преступлений на 100000 населения.
продолжительность жизни;
Назовем данный фактор – уровень жизни.
Теперь для этих факторов получаем значения факторов и для них проводим
регрессионный анализ для определения степени влияния каждого фактора на
результативный признак – уровень безработицы. Выполним пошаговую регрессию с
исключением и выводим результаты (Таблица 2).
Таблица 2 – Итоги множественной регрессии
R=0,77 R2=0,59 F(2,82)=11,660
БЕТА
Стд.Ош.
B
Стд.Ош.
t(82)
6,76000 0,367264 18,40639
Св.член
ФАКТОР1 - 0,353109 0,097441 - 1,33879 0,369443 - 3,62381
ФАКТОР3 - 0,311029 0,097441 - 1,17925 0,369443 - 3,19196

p - уров.
0,000000
0,000502
0,002004

В результате вычислений получили, что значимыми являются только 2 фактора из 3 - х:
фактор 1 – занятость и фактор 3 – уровень жизни в регионе. В итоге получаем уравнение:
Коэффициент детерминации (R2) показывает, что только 59 % вариации
результативного признака объясняется включенными в модель переменными (фактор 1,3),
остальные 41 % вариации объясняется неучтёнными в модели факторами.
Модель можно считать значимой, так как фактическое значение F - критерия Фишера
превышает критическое при заданных степенях свободы и уровне значимости 95 % .
Каждый коэффициент также можно считать значимым, так как критическое значение t критерия Стьюдента меньше каждого фактического значения.
Коэффициенты уравнения показывают, насколько изменится значение результативного
признака при изменении величины факторного на 1 единицу. С увеличением показателя
занятости ( ) на 1 единицу значение результативного признака уменьшиться на
.
То есть чем выше показатели населения, тем меньше будет безработицы. Также при
увеличении показателя уровня жизни ( ) на 1 единицу безработица уменьшится на 1,18 % .
Таким образом, из 15 факторных признаков были выделены 3 главные компоненты. С
помощью пошаговой регрессии с исключением были выделены наиболее существенные
факторы и объяснено их влияние на результативный признак.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СТРУКТУРИРОВАННОГО ФИНАНСОВОГО
ПРОДУКТА
В современных условиях, когда основными тенденциями финансового рынка являются
усложнение предлагаемых финансовых продуктов и совершенствование технологии сделок
с финансовыми инструментами, особый рост показывает такой сегмент финансового
рынка, как структурные финансовые продукты (далее – СФП). Быстрым распространением
таких финансовых инструментов, одновременно обращающихся на двух и более сегментах
финансового рынка, обусловлено усиление интеграции сегментов финансового рынка,
специализированных по виду финансовых инструментов [4, с.237].
Отсутствие универсального, определенного на законодательном уровне определения
понятия СФП значительно тормозит развитие данного сегмента финансового рынка,
способного привлекать значительное количество свободных денежных средств населения.
Ни для кого не секрет, что ни один банк, не один брокер не может функционировать без
использования однозначных трактовок понятий, которыми он оперирует при общении с
клиентами, контрагентами. Так и определение понятия СФП используется в книгах
продуктов, презентациях для клиента. Кроме того, без разработки единого подхода к
определению понятия СФП и его признаков компании не могут сделать сравнение с
конкурентами, оперирующим тем же названием (СФП), но вкладывающим в него другое
значение, не могут обходиться без постоянных уточнений о смысле данного понятия при
общении с клиентами.
На настоящий момент нет единого названия СФП. В российской практике встречаются
два разных перевода понятия «structured financial product», первый – «структурный
финансовый продукт», второй – «структурированный финансовый продукт».
На первый взгляд, можно сказать о том, что более точным переводом английского
понятия «structured product» будет именно «структурированный». Однако, если не
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вдаваться в лингвистические особенности, а осуществить анализ обоих существующих на
русском языке варианта названия по применению, а точнее по количеству найденных в
поисковой системе Google результатов мы получаем совершенно другой результат,
представленный в таблице 1.
Таблица 1 – Статистика употребления понятий на 09.01.2017
Количество
Доля в общем
Вариант запроса
найденных
объеме найденных
результатов, шт.
результатов, %
Структурный финансовый продукт
492 000
60,74
Структурированный финансовый продукт
318 000
39,26
Итого
810 000
100
Полученные результаты говорят о том, что большинство источников оперируют
названием «структурные финансовые продукты» (60,74 % ).Ведущие Российские
финансовые компании, такие как «Открытие брокер», «БКС Брокер», «Атон», «КИТ Финанс» в своих официальных источниках используют определение именно
«структурного» продукта. В дальнейшем в статье будем использовать название именно
«структурный финансовый продукт».
Не смотря на бурное развитие данного сегмента финансового рынка, единого
определения понятия структурного финансового продукта как среди зарубежных, так и
среди отечественных авторов, отсутствует. Однако, можно выделить следующие основные
подходы к определению понятия.
Во - первых, традиционный подход, так же называемый «инструментальным», согласно
которому под СФП понимается комбинация более простых финансовых инструментов и
деривативов. Во - вторых, «поточный» поход, по которому СФП основывается на потоках
активов (денежных и неденежных), дополненных различными условиями. В - третьих,
«процессный» подход, в основе которого лежит понимание СФП как процесса.
Таким образом, все три похода к определению понятия СФП могут включать в себя
совершенно разные финансовые продукты и инструменты. Однако, каждый из них
включают термин «структурированность».
В первом случае СФП – продукт, в структуру которого входят различные, более простые
финансовые продукты, во втором случае под СФП понимается продукт с определенной
структурой потоков, в третьем же СФП является продуктом структурной сделки.
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+

+
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Таблица 2 - Основные подходы к определению понятия
«структурированный финансовый продукт»
"Инструментальный" "Поточный" "Процессный"
подход
подход
подход
Итого

5

СФП как потоки
активов с
определенными
параметрами
СФП как процесс

+ + + +

4
+

+

2

По данным таблицы 2 можно сказать о том, что наиболее популярными подходами к
определению понятия СФП являются инструментальный и поточный подходы.
В ходе исследования были выделены спорные аспекты в трактовке сущности СФП:
состав инструментов, включаемых в список СФП; назначение СФП; форма СФП;
инициатор СФП; ограничение риска / гарантия капитала.
Таким образом, СФП в рамках «инструментального» подхода свойственны следующие
особенности:
- «склеивание» типичных финансовых инструментов;
- стоимость структурного продукта равна сумме стоимостей инструментов, из которых
состоит СФП;
- наглядность и четкость внутреннего устройства.
Были выявлены особенности СФП в рамках «поточного» подхода:
- стоимость структурного продукта равна сумме стоимостей потоков активов,
воспроизводящих выплаты по СФП;
- наиболее гибкий подход, позволяет сконструировать абсолютно произвольный
профиль доходности, вследствие чего, более универсальный.
Таким образом, в целях повышения качества и правовой защиты работы участников
российского рынка СФП необходимо закрепление на законодательном уровне самого
понятия СФП. Одним из возможных способов, применимых в данной ситуации, может
быть предложенной автором подход к определению понятия и сущности СФП.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И
«ТОЧКИ РОСТА» ДЛЯ РОССИИ
В настоящее время свыше 200 стран развивают сферу платежных услуг на основе
пластиковых карт, а использование безналичных расчетов для оплаты товаров и услуг в
ряде стран достигает 90 % от всех денежных операций. Платежная система является
важной составной частью денежной системы страны, так как она оказывает влияние на
скорость обращения денежной массы, а, следовательно, и на темпы воспроизводственных
процессов.
Актуальность данной темы состоит в том, что при сложной сложившейся ситуации на
международной арене в России назрела необходимость создания национальной платежной
системы, которая смогла бы обеспечить бесперебойные банковские транзиты и смогла бы
конкурировать с международными платежными системами.
Платежная система - это сервис для перевода денег или иных средств, их заменяющих
(чеки, сертификаты, условные платёжные единицы или специализированные ценные
бумаги), в электронной или физической форме. Платежная система устанавливает
определенный набор правил, программных, аппаратных и технических средств для
передачи денежных средств от одной стороны другой [1].
В каких же странах используются национальные платежные системы и действительно ли
они популярны и нужны.
На Украине национальная система массовых электронных платежей существует с 2003
года в формате смарт - карт с чипом. Платежные карты могут иметь дополнительные
свойства и содержать информацию, позволяющую использовать их как техническое
средство для обеспечения: идентификации клиента; получения услуг в страховой медицине
и других видах страхования; обслуживание льготных категорий населения.
Плюсы, несомненно, есть:

автономная система позволяет не зависеть от международных платежных систем;

для банков это обходится дешевле;

за все время не было ни одной попытки взлома.
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Но и минусов хватает:

карты принимаются только на территории Украины;

большинство крупнейших банков не поддерживают эту систему;

пользователей всего около 3 млн. [2].
В республике Беларусь дела обстоят куда лучше с электронной системой “Белкарт”.
Можно выбрать красивый дизайн самой карты с национальными узорами или видами
белорусских городов и ее тип (зарплатная, накопительная, корпоративная и т.д.)[2].
По статистике, каждый второй белорус владеет картой БЕЛКАРТ. Только лежит ли
отечественный "пластик" в кошельке или мы им активно пользуемся каждый день? И что
мешает лишний раз расплатиться? Принято считать, что высокая доля карточек БЕЛКАРТ
связана с их административным навязыванием, которое имело место некоторое время
назад. Однако статистика Нацбанка свидетельствует, что клиенты БЕЛКАРТ весьма
активно пользуются своими карточками.
Так, например, в январе - июне 2015 года по карточкам БЕЛКАРТ было проведено 186,6
млн. операций, а по карточкам Visa – 189,9 млн. операций. Доли платежных система в
общем количестве операций по карточкам составили соответственно 42,24 % и 42,97 % .
Как видим, разницы практически нет. На долю системы MasterСard приходится всего 13,16
% операций [3].
Все страны БРИК уже обзавелись национальными системами, отстает пока только
Бразилия. В Индии ввели собственную систему в 2012 году. Она называется Rupay. Карта
разработана совместно с американской компанией Discover Financial Services, что позволяет
использовать ее по всему миру. На данный момент 35 % операций в Индии проводятся
через национальную систему [2].
Индийская национальная платежная система RuPay готовится стать мощным
конкурентом международных Visa и MasterCard на индийском рынке. Уже в 2016г.
организация планирует начать обслуживание кредитных карт, что принесет положительные
перемены для индийской торговли, однако для международных платежных систем
повышение качества услуг RuPay означает появление нового конкурента. Благодаря
выпуску дебетовых карт ранее, в 2013 году платежная система RuPay завоевала сферу
индийской электронной коммерции и привлекла 160 млн. пользователей. К 2020г. каждому
индийцу планируется выдать платежную карту RuPay [4].
Среди развитых стран тоже есть обладатели национальных платежных систем. Япония
со своей JCB входит в шестерку ведущих систем мира и занимает третье место в мире по
количеству точек приема карт. Но она и основана была в далеком 1961 году, а сегодня ее
карты выпускаются в США, Азии и по всей Европе. Российские крупнейшие банки имеют
соглашения с JBC о реализации эмиссии этих карт в России [2]. Общее число
пользователей системы по данным на конец марта 2016 года составляет около 95,6 млн.
человек, приобретающих ежегодно товары и услуги на сумму более чем 200 млрд.
долларов. Карты принимаются к оплате в 31,1 млн. точек в 190 странах мира, в том числе в
России находится более 300 тыс. точек приема карт [5].
Рассмотрим китайскую национальную систему. Карты UnionPay выпускаются напрямую
в 40 странах по всему миру. Сегодня обслуживание карт UnionPay доступно в более чем 1
млн. банкоматов и терминалов в 150 странах. Сеть приема карт UnionPay стремительно
растет, поскольку в мире набирают обороты потоки китайских туристов с картами
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UnionPay, которые расплачиваются преимущественно этими картами и в год тратят более
120 млрд. долларов. Эмиссия карт также растет, поскольку закупки в Китае многие делают
с помощью карт UnionPay, в юанях с целью экономии на двойной конвертации. Расчеты в
китайских юанях можно осуществить напрямую только с использованием карт UnionPay
[6].
Российская национальная платежная система «МИР» появилась не так давно, ей всего 2
года, а с 1 июля 2016 года, согласно требованию Центробанка, крупнейшие банки должны
принимать и использовать карты «Мир». На данный момент 36 банков выпускают эти
карты, но их популярность растет [7]. Сначала на новую систему планируют перевести
работников бюджетной сферы и тех, кто планирует поездку в Крым. Создатели учли опыт
других стран и недостатки зарубежных систем, поэтому уже сейчас есть кобейджинговая
карта Мир - Маэстро, также планируется выпуск Мир – JCB и Мир - AmericanExpress,
которые принимаются по всему миру [2].
В настоящее время карту "Мир" принимают около 40 тысяч pos - терминалов (в
магазинах и кафе) и 20 тысяч банкоматов по всей России. При этом общее количество
установленных в магазинах банковских терминалов всех платежных систем - несколько
десятков миллионов. То есть, скорее всего, возникнут сложности со снятием денег без
комиссии из своего банкомата, который еще нужно будет отыскать, и уж точно в любом
кафе вы картой "Мир" не расплатитесь. Сейчас кафе, принимающие карту, также нужно
разыскивать [8].
В данный момент система бонусов только разрабатывается. У карты нет ни кэшбэка, ни
процентных бонусов, а пользоваться картой можно пока только в России.
Из приведенного анализа на примере отдельных платежных систем мы можем видеть,
национальные платежные системы не создаются с целью захвата мира, потеснения таких
монополистов рынка как Виза и Мастеркард. Да и невозможно это сделать, ведь по сути,
национальные системы не предлагают ничего нового. Но у внутренних систем есть
большое преимущество – они позволяют вести независимую политику и не боятся остаться
в автономном режиме, если национальные банки вдруг отключат от международных
систем. Ну а ждет ли наш «МИР» мировой успех или это станет просто подушкой
финансовой безопасности страны – покажет время [2].
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ВЫКЛАДКА ТОВАРОВ В СОВРЕМЕННОЙ ТОРГОВЛЕ
Немалую роль в создании имиджа торгового предприятия играет выкладка товаров. Для
более эффективного расположения товаров в торговом зале предприятия разрабатывают
планограммы. Создавая планограммы, торговые организации учитывают правила
товарного соседства, габариты товаров, прибыльность реализации тех или иных товаров.
Большинство российских розничных торговых сетей, имеющих головной офис за
рубежом, получают планограммы директивно сверху. Однако особенности торговых
помещений в России заставляют магазины вносить некоторые коррективы в зарубежные
инструкции по размещению товаров. Так, нередко российские ретейлеры в связи с
нетрадиционными размерами торговой площади вынуждены изменять длину или высоту
выкладки, её ассортимент[1,2].
Для всех торговых организаций, вне зависимости от специализации, существуют общие
правила выкладки товаров[3]. Крупногабаритные товары размещают на нижних полках,
менее тяжёлые товары – на средних и верхних полках. Здесь действует правило
безопасности: на потребителя не должен упасть с верхней полки массивный товар. Также
товары не должны быть сильно нагромождены друг на друга – потребитель должен иметь
возможность беспрепятственно достать товар. Торговой организации всегда следует
помнить: многоуровневая привлекательная выкладка должна быть, прежде всего,
безопасной. Необходимо отметить, что существуют ограничения и по высоте выкладки:
исходя из норм противопожарной безопасности, расстояние между товаром на верхнем
стеллаже и потолком не должно быть меньше 50 см.
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Однако, помимо правила безопасного размещения товаров, торговые предприятия
зачастую руководствуются догмой наиболее эффективного размещения товаров[4]. Товары
с наибольшей торговой надбавкой, с наибольшей скоростью и наименьшим временем
обращения торговые организации стремятся разместить на более заметных местах[5].
Кроме того, ни для кого не секрет, что производители доплачивают ретейлерам за «полки»
– размещение на наиболее заметных для покупательского глаза местах. Уникальное
размещение товара также не обходится производителю бесплатно. Такие мировые
производители - гиганты, как Coca - Cola, PepsiCo, ряд табачных компаний, осуществляют
ретейлерам ежемесячные денежные отчисления за возможность размещения только своего
товара. Помимо выплат, производители для продвижения своей продукции предоставляют
торговым предприятиям брендированное торговое оборудование – холодильные шкафы
для напитков, боксы для сигарет и др[6].
Цветовое оформление выкладки также имеет своё значение для создания определённой
атмосферы магазина[7]. Наибольшее внимание размещению товаров по цветам отдают
магазины одежды и обуви[8]. Размещая коллекции по цветовой гамме, торговые
предприятия помогают потребителям подобрать наиболее гармоничные образы.
В торговых предприятиях, реализующих продовольственные товары, принято размещать
продукцию по возрастанию цены, по торговым маркам, по вкусам. Так, например, в
торговой сети «Ашан» принято размещать продовольственные товары по возрастанию
цены (слева направо, снизу вверх).
Важную роль в создании впечатления о предприятии играет используемое торговое
оборудование[9]. В супермаркетах премиум - класса, таких как «Азбука вкуса», «Глобус
Гурмэ», часто для выкладки овощей и фруктов используют специальные стилизованные
фермерские тележки, создающие у потребителей впечатление, что урожай только что был
собран и доставлен в магазин. В бутиках, реализующих обувь, часто используют торговые
стеллажи, банкетки, пуфы сложных геометрических форм, подчеркивающие изысканность
предлагаемой продукции. В магазинах бытовой техники и электроники дорогостоящие
товары помещают в стеклянные витрины, тем самым эмоционально выделяя их для
потребителей. Оказавшись в торговых предприятиях, реализующих мебельные изделия,
потребители иногда не сразу в состоянии понять, где они очутились: кухни сменяют
гостиные, гостиные – спальни и т.д. Создание атмосферы жилого помещения, комплексное
оформление стендов (дизайнерское оформление кухни или спальни «под ключ») упрощают
задачу покупателя в создании интерьера своего жилья и помогают магазинам повысить
продажи (потребители не бегают по разным торговым предприятиям в поисках отдельных
предметов мебели, а покупают всё и сразу в одном месте).
Таким образом, осуществляя выкладку товаров, торговые предприятия руководствуются
различными правилами. Одним из ключевых является правило безопасной выкладки.
Потребитель, оказавшись в магазине, должен иметь свободный и безопасный доступ к
товарам. Помимо указанного правила, торговые предприятия используют и другие
инструкции: выкладка по ценам, цветам, производителям. Однако наиболее важным было и
остаётся следующее правило: осуществлять выкладку товаров таким образом, чтобы их
продажи приносили наибольшую выгоду торговому предприятию.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
По справедливому мнению уральских ученых, сегодня ни в России, ни за рубежом нет
единой экономической теории предпринимательства, несмотря на то, что потребность в
такой теории весьма высока как для научного мира, так и для самого субъекта
предпринимательской деятельности. Во многих российских экономических вузах,
студенты изучают дисциплины, так или иначе, связанные с бизнесом, существуют
образовательные программы, в рамках которых готовят будущих предпринимателей.
Кроме того, изучение феномена предпринимательства является предметом исследования
ряда научных дисциплин, что отражается в сложности и точности его определения. Самой
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проблеме развития малого и среднего предпринимательства в российской экономике
уделено значительное количество монографий, диссертационных работ и коллективных
научных трудов.
По идее первые предприниматели это купцы и мелкие торговцы Киевской Руси.
Предпринимательство росло и развивалось на протяжении всех 300 лет правления дома
Романовых. Столь бурный расцвет закончился после окончания Первой мировой войны
(1914 - 1918) и двух революций 1917 года (Февральской и Октябрьской), когда были
ликвидированы все рыночные экономические связи. Что проявлялось в национализации
всех крупных предприятий и лишении предпринимателей частной собственности.
Реабилитация официального предпринимательства произошло к концу 1990 - го года, с
принятием законов «О собственности в РСФСР» и «О предприятиях и
предпринимательской деятельности», роль предпринимательства усиливается, и началось
развитие различных организационно - правовых форм.
По данным Росстата в России зарегистрировано 5,6 млн субъектов малого и среднего
предпринимательства. В данном секторе работает 25 % от общей численности занятых в
экономике, кроме того, на него приходится около 25 % от общего объема оборота
продукции и услуг, производимых предприятиями по стране. За последнее десятилетие
число малых и средних предприятий варьирует по годам, причем лидерами среди прочих
отраслей народного хозяйства остается транспорт и связь (на их долю приходится около 40
% предприятий такого рода), а также отрасль строительства (20 % ).
Аналитики отмечают, что 2014 год стал одним из самых насыщенных по количеству
инициатив и законодательных актов, направленных на поддержку малого и среднего
бизнеса. Многие из проектов должны реализовываться в долгосрочной перспективе.
По данным Министерства экономического развития Российской Федерации в рамках
данного направления решаются следующие задачи: регулярно проводится мониторинг
деятельности функционирующих микрофинансовых организаций и гарантийных фондов, а
также фондов венчурного финансирования и фондов посевных инвестиций, созданных в
рамках поддержки малого и среднего предпринимательства; формируется оценка
результатов реализации программы финансовой поддержки малого и среднего
предпринимательства реализуемой АО «Российский банк поддержки малого и среднего
предпринимательства» (АО «МСП Банк»); кроме того осуществляется разработка
специальных стандартов для микрофинансовых организаций и гарантийных фондов.
Не секрет, для того чтобы малый и средний бизнес развивался по восходящей,
необходимо достаточное количество финансовых ресурсов. А финансово - кредитные
методы государственного регулирования экономики без сомнения, должны учитывать все
возможности обеспечения малых и средних предприятий в необходимом объеме
кредитами, субсидиями, а также необходимость предоставления налоговых льгот и
налоговых отсрочек.
Анализируя мировой опыт ведущих стран поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства отмечаем следующее:
1) по объему кредитования малого и среднего предпринимательства в России (1 % )
отстает от стран Восточной Европы (где объем составляет 4,2 % ), и стран Западной Европы
-2%.
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2) доля кредитного портфеля малого и среднего бизнеса в ВВП в странах Восточной
Европы и Азии достигает 25 % , в России – этот показатель ниже в два раза и составляет
всего около 12 % ;
3) аналогичная ситуация наблюдается и с долей инвестиционных кредитов в портфеле
малого и среднего предпринимательства. В странах Западной Европы она составляет 76 % ,
в странах Восточной Европы и Азии - 48 % , в России - 26 % );
4) разница между ставками для субъектов малого предпринимательства и крупных
предприятий составляет в странах Восточной Европы от 0,7 п.п., в странах Западной
Европы до 1,7 п.п., в России до 2,6 п.п.) [1].
Существует множество инструментов для успешного финансирования сферы малого и
среднего предпринимательства в России: беспроцентные кредиты, лизинг, возмещение
процентов по кредиту, компенсации затрат по приобретению основных средств
производства. Очевидно, что кредитование предприятий малого и среднего бизнеса связано
с большими рисками, поэтому современная российская банковская система ориентирована
в основном на финансирование крупных предприятий и объединений, поэтому вопросы
доступа к финансовым средствам субъектами малого предпринимательства становятся
сейчас во главу угла.
Начиная с 2013 года в Российской Федерации наблюдается постепенное сокращение
объемов инвестиционного кредитования и увеличение доли кредитования для
приобретения оборотных активов субъектами малого предпринимательства.
По данным официальной статистики доля кредитов субъектов малого и среднего
предпринимательства сроком до 1 года по итогам 6 месяцев 2014 года доля кредитов
субъектов малого и среднего предпринимательства сроком до 1 года увеличилась до 68 % ,
тогда как в 2013 году она составляла 65 % . В заявках основными целями кредитования
являлись рефинансирование и увеличение оборотного капитала.
Постепенное сокращение количества добросовестных заемщиков, рост числа
невозвратных кредитов (по свидетельству российских аналитиков) являлись еще недавно
наиболее важными проблемами кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства, что приводило к ужесточению кредитной политики банков, а так же
повышению ставок кредитов из - за увеличения ключевой ставки Центробанком РФ до 17
% в декабре 2014 года.
Сегодня ситуация с кредитованием малого бизнеса меняется в лучшую сторону, так в
первом полугодии 2016 года рынок кредитования стабилизировался, объем выданных
кредитов снизился всего на 0,6 % по сравнению с результатами первого полугодия 2015
года. Основной причиной такого положительного результата аналитики называют
восстановление активности крупных банков, (именно они для увеличения роста спроса со
стороны малого и среднего бизнеса на заемные ресурсы выдали на 24 % больше кредитов,
чем годом в 2015 году).
Основным регулятором финансового рынка в России является государство, в том числе
при участии Центрального банка РФ. Постоянные полновесные субсидии малому и
среднему бизнесу являются одним из самых востребованных фактором для его успешного
развития, а также «лакмусовой бумажкой», свидетельствующей о грамотном
формирования экономики в стране.
163

По данным Минэкономразвития РФ в 2016 году малому и среднему бизнесу было
предоставлено субсидий на 10,2 млрд. рублей. Что касается конкретно региона ХМАО Югра: бюджетное финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства за
период с 01 января 2015 года по сентябрь 2015 года составило 132 061 786,72 рублей
(профинансировано 654 субъектов). В 2014 году всего было профинансировано 1667
субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 343 254 489,31 рубля.
В последнее десятилетие Россия активно перенимала положительный опыт западных
стран по формированию эффективной системы финансирования малого и среднего
бизнеса, в частности по созданию «банков развития», где государство является основным
участником в капитале. Основной задачей таких банков является решение финансовых
проблем отраслей экономики, испытывающих дефицит коммерческого финансирования, в
том числе решение финансовых проблем малого и среднего предпринимательства.
Предлагаемые финансовые продукты достаточно привлекательны, так как
характеризуются пониженными процентными ставками, социальной направленностью,
упрощенной процедурой оформления документов. В Германии некоторые «банки
развития» даже имеют статус некоммерческих организаций, как например KfW
(Германский Банк Развития, федеральному правительству Германии принадлежит 80 %
акций). Германский банк осуществляет финансирование в области инвестиций и
консультационных услуг в так называемых третьих странах (государствах с переходными
экономиками), банк от имени Федерального Министерства по экономическому
сотрудничеству и развитию Германии (BMZ) [2].
В Российской Федерации агентом Внешэкономбанка по реализации программы
поддержки малого и среднего предпринимательства является дочерний МСП Банк (до 2011
года - «Российский банк развития»). МСП Банк предоставляет займы и иные виды
финансовой поддержки малым и средним предприятиям во всех регионах России через
специальную сеть региональных банков - партнеров и организаций инфраструктуры
(лизинговые, факторинговые компании, микрофинансовые организации и др.) [3].
Обобщая вышесказанное, напрашивается вывод о необходимости преобразований в
сфере финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.
Во - первых, возможность предоставления государством дополнительных финансовых
возможностей для «банков развития», так называемых финансовых институтов, имеющих
специальные программы для малого и среднего предпринимательства;
Во - вторых, заниматься отбором инвестиционных проектов и российских кредитных
организаций (международных финансовых организаций) для участия в программе
поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории РФ.
В - третьих, требуется значительное увеличение перечня программ для малого бизнеса,
выдача поручительств перед банками от центров кредитования, осуществляющих
государственную поддержку (на основании таких гарантий банки выдают займы для
предпринимателей на льготных условиях).
Финансовый кризис, спровоцированный санкциями в отношении России, введенными
некоторыми западными странами и США, в 2014 году оказал существенное влияние на
специфику источников финансирования малого и среднего предпринимательства в России.
Необходимо отметить, что введенные санкций, не повлияли существенно на российские
компании. Так, если судить по индексу ММВБ акции российских компаний являются
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самыми доходными, если оценивать их рентабельность по EBITDA (рентабельность до
уплаты налогов, процентов и начисления амортизационных отчислений), по сравнению с
компаниями, включенными в индекс MSCI Emerging Market [4].
Естественно, все изменения, касающиеся финансового российского рынка напрямую
отражаются на субъектах малого и среднего предпринимательства России. Департамент
развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства
экономического развития РФ очень много внимания уделяет программам финансирования
и кредитования субъектов малого и среднего бизнеса.
Так, в 2015 году были разработаны стандарты для микро финансовых организаций и
гарантийных фондов; проведен мониторинг деятельности микро финансовых организаций
и гарантийных фондов, фондов венчурного финансирования и фондов посевных
инвестиций, созданных в рамках программы поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Согласно Указу Президента от 5 июня 2015 года «О мерах по дальнейшему развитию
малого и среднего предпринимательства» на базе акционерного общества «Небанковская
депозитно - кредитная организация «Агентство кредитных гарантий» создано акционерное
общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
(АО «Корпорация МСП»), которая начала осуществлять деятельность как государственный
институт развития МСП. Так же на базе «Корпорация МСП» планируется сформировать
единый центр финансово - кредитной поддержки малого и среднего бизнеса как
«массового», так и высокотехнологичного сектора [5].
Следует отметить, деятельность ведущих банков, например, Западно - Уральский банк
Сбербанка России с 15 июня 2015 года банк активно распространяет информацию среди
субъектов малого и среднего предпринимательства Урала и Западной Сибири по новинкам
банковской продуктовой линейки «Бизнес», которая разработана специально для
индивидуальных предпринимателей и малых предприятий с годовой выручкой 400
миллионов рублей.
Еще одной важной вехой стал приказом Министерства экономического развития РФ от
19 февраля 2015г. «Об утверждении основных положений Стратегии развития
Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства
на период до 2020 года». Были утверждены основные положения Стратегии развития
Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства в
РФ, целью которой сделать кредитные ресурсы доступными для большей части субъектов,
занимающихся предпринимательством. Реализация Национальной гарантийной системы
должна пройти в три этапа начиная с 2015 года и заканчивая 2020 годом.
Проведя оценку информации, касающейся развития малого и среднего
предпринимательства в нашей стране отмечаем положительные тенденции как со стороны
бизнеса (растет число малых и средних предприятий по всем видам экономической
деятельности, а также численность работников этих предприятий), так же и со стороны
государства (из года в год увеличивается количество мероприятий, направленных на
поддержание малого бизнеса, начиная от объемов государственной поддержки и
заканчивая Стратегией развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и
среднего предпринимательства).
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Анализ внешней среды представляет собой инструмент, с помощью которого
разрабатывается стратегия контроля внешних факторов предприятия для предвидения
потенциальных угроз и открывающихся возможностей.
Что позволяет грамотный анализ:
 прогнозирование угроз и своевременное обнаружение возможностей;
 превращение угроз в потенциальные возможности;
 разработка плана действия на случай непредвиденной ситуации;
 улучшение показателей хозяйственной деятельности в долгосрочной перспективе.
Считается, что анализ нужно начинать с ближайшего окружения, а именно с
потребителей. На первом этапе нам необходимо выявить целевую группу и удовлетворить
ее потребности лучше, чем это делает наш ближайший конкурент. Этого можно добиться
разными путями, однако общей рекомендацией является концентрация своих сильных
сторон на слабых сторонах конкурента. Зная все достоинства и недостатки противника
можно сделать прогноз относительно их потенциала и выстроить настоящую и будущую
стратегию. Описанные действия позволят проанализировать лишь один из факторов
внешней среды: это необходимо, однако вовсе не достаточно, потому что успешная
деятельность достигается только при полном анализе факторов внешней среды,
воздействующих на предприятие [2, с.46].
В настоящее время существует довольно большое количество методик оценки факторов
внешней среды. Перечислим некоторые из них: T.E.M.P.L.E.S. - анализ, ETOM - анализ,
PEST - анализ, STEEP - анализ, SWOT - анализ. Рассмотрим их.
Первый метод T.E.M.P.L.E.S (Technology, Economics, Market, Politics, Laws, Ecology,
Society) позволяет рассмотреть ряд вопросов, связанных с внешней средой. Происходит
разделение факторов на соответствующие группы. Такая группировка позволяет
рассматривать факторы сфокусировано. Каждый фактор анализируется с позиции
166

возможностей и угроз для исследуемой организации. По большому счету, данный метод
предоставляет входную информацию для проведения SWOT - анализа.
ETOM – Environmental Threats and Opportunities Matrix – матрица угроз и возможностей
внешней среды. Данный вид анализа позволяет обосновать реакцию конкретной
организации на совокупность факторов макросреды.
PEST – это инструмент, с помощью которого анализируются политические,
экономические, социальные и технологические аспекты внешней среды, оказывающие
влияние на деятельность организации.
В начале определяются факторы, которые могут оказать влияние на продажи и прибыль
организации, оценивается их реальная значимость, и на выходе мы получаем сводную
таблицу [1, с.3].
Перейдем к рассмотрению метода, выбранного автором: SWOT - анализ. SWOT
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), что означает "Сила", "Слабость",
"Возможности", "Угрозы". Анализ характеризуется преимущественно качественным
характером. Данный метод начал применяться в стратегическом планировании с 1960 - ых
годов, когда Кеннет Эндрюс впервые ввел этот термин в Гарварде на конференции по
проблемам бизнес - политики.
Цель данного метода заключается в изучении сильных и слабых сторон предприятия, а
также возможностей и угроз, которые исходят из внешней среды и их влияние на
деятельность организации.
Задача SWOT - анализа заключается в структурированном описании ситуации,
относительно которой нужно принять какое - либо стратегическое решение. Выводы,
сделанные на основе данного анализа, носят лишь описательный характер без
рекомендации и расстановки приоритетов.
Возможности
1.
2.
3.

Таблица 1. SWOT - анализ
Угрозы
1.
2.
3.

Сильные стороны
Поле сильных сторон и Поле сильных сторон и 1.
возможностей (СИВ)
угроз (СИУ)
2.
3.
Слабые стороны
Поле слабых сторон и Поле слабых сторон и 1.
возможностей (СЛВ)
угроз (СЛУ)
2.
3.
Поле СИВ показывает, какие сильные стороны нужно использовать, чтобы получить
отдачу от возможностей во внешней среде.
Поле СИУ показывает, какие сильные стороны предприятия должны быть использованы
для устранения угроз.
Поле СЛВ показывает, за счет каких возможностей внешней среды предприятие сможет
преодолеть свои слабости.
Поле СЛУ показывает, от каких слабостей предприятие должно избавиться в попытке
предотвратить нависшую угрозу.
По мнению автора, данному методу свойственны следующие достоинства и недостатки.
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Таблица 2. Достоинства и недостатки SWOT - анализа
Достоинства
Недостатки
Гибкость метода (свободный выбор Является
одним
из
способов
элементов для анализа)
систематизации уже имеющихся данных
Используется как для оперативной Неформализованный метод, результаты
оценки деятельности, так и для представляются в виде качественного
долгосрочного планирования
описания
Метод помогает выявить обширную Метод отражает статичную картину, нет
информационную базу
возможности проследить динамику
Не требует специальных знаний
Не учитывает возможные риски
Широкий спектр использования
Является субъективным анализом
Для получения лучшего результата от изучаемого метода можно рассмотреть
пересечение полей. Для этого нужно рассмотреть все возможные парные комбинации и
выделить те, которые мы можем учесть при разработке стратегии.
SWOT легко адаптируется к объекту исследования любого уровня (предприятие,
отрасль, регион, страна). Данный анализ можно применить даже к людям, потому что он в
общем виде не содержит экономических категорий.
Недостатки данного метода можно ликвидировать путем проведения дальнейшего,
углубленного анализа, что, несомненно, увеличивает его стоимость. Таким образом, автор
пришел к выводу, что данный метод является более универсальным по отношению к
остальным, однако качество полученных данных, результатов, остается под сомнением.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СРЕДСТВАМИ ИНТЕРНЕТ - РЕКЛАМЫ
Аннотация
В статье рассматриваются перспективы использования средств интернет - маркетинга
при реализации стратегии продвижения товаров и услуг малыми предприятиями в
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условиях экономического кризиса в России и проводится сравнительный анализ изменения
эффективности источников распространения рекламы.
Ключевые слова:
Интернет, коммуникации, маркетинг, предприятие, продвижение, реклама.
Актуальность. Разработка эффективной стратегии и выбор эффективных средств
продвижения товаров и услуг играют важную роль в процессе деятельности предприятий
малого бизнеса. При этом развитие маркетинговых коммуникаций и изменчивость среды, в
которой развиваются современные предприятия, обусловливают неоднозначность выбора
этих средств, в зависимости от ситуации на рынке, актуализируют необходимость
проведения исследований, направленных на определение того, какие из этих средств
являются эффективными для малых предприятий в различных отраслях экономической
деятельности.
Цель исследования – обосновать эффективность и целесообразность применения
интернет - коммуникаций на рынке товаров и услуг.
Изложение основного материала. В последние годы интернет - реклама бурно
развивается во всем мире, демонстрируя два раза больший прирост по сравнению с
рекламным рынком в целом [4, с. 121 - 123].
Разумеется, наиболее активным сегментом на рынке рекламы является сегмент B2C сокращенно от английских слов «business to consumer» - бизнес для потребителя - форма
торговли, целью которой являются продажи для потребителя, или иначе говоря - рынок
потребительских товаров. А что касается рынка товаров промышленного назначения - В2В
- сокращенно от английских слов «business to business», в буквальном переводе - бизнес для
бизнеса, то пользу для предприятий малого бизнеса от интернет - рекламы трудно будет
переоценить, если знать, как использовать этот ресурс [1, с. 7 - 9].
Под коммуникациями (как на промышленных, так и на потребительских рынках)
понимается вся совокупность возникающих связей и отношений между субъектами рынка
в процессе их деятельности. Они могут включать производственные и технологические
связи между кооперируемыми компаниями; деловые отношения между фирмами, которые
покупают и продают; личные контакты между персоналом предприятий; информационные
связи и т.п. В связи с этим коммуникации на рынках не ограничиваются рассмотрением
только взаимоотношений между продающими и покупающими фирмами. Они включают
также отношения между конкурирующими предприятиями, отношения с банками,
государственными органами и всеми другими участниками рынка. Это обусловливает тот
факт, что отношения между участниками рынка товаров и услуг, или коммуникации,
становятся основным элементом анализа в торговом маркетинге малых предприятий, а
установление и развитие отношений - основной целью малого предприятия сферы
торговли.
На рынке товаров и услуг для любого малого предприятия главным становится
стремление любыми способами продать свой продукт, а также развитие отношений с
партнерами, во что фирмы готовы вкладывать инвестиции. Эти инвестиции могут быть
различного рода:
- инвестиции в техническую адаптацию товаров, продукции;
- инвестиции в процедуру общения с партнерами (консультации, встречи, деловые
переговоры, командировки);
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- рыночные инвестиции (создание сбытовых сетей, филиалов, офисов, реклама и т.д.).
Инвестиции первого вида (технические адаптации) содержат в себе дополнительные
расходы для фирмы. Полученные после адаптации товары на рынке не популярны, их
стоимость ниже той, которая сложилась при их изготовлении. Инвестиции второго вида
(человеческие адаптации) несут в себе экономию, поскольку в результате этих инвестиций
возникают близкие дружественные отношения и доверие между партнерами, а,
следовательно, гарантированный сбыт в течение всего времени существования отношений.
Инвестиции третьего вида (рыночные адаптации) - это чистые расходы фирмы по созданию
распределительной и сбытовой сети.
Малые предприятия, будучи участниками рынка, консервативны к смене партнера и
разовым контактам, предпочитают долгосрочные отношения.
Развитие отношений между участниками рынка товаров и услуг, проходит несколько
стадий. Каждую стадию можно охарактеризовать четырьмя составляющими [2, с. 6 - 7]:
- опыт отношений;
- совокупная дистанция между партнерами;
- неопределенность в выполнении обязательств;
- расходы на различные виды адаптации.
Опыт в отношениях растет пропорционально времени взаимодействия партнеров.
Дистанция, наоборот, снижается с увеличением опыта. Очевидно, что при отсутствии
опыта сотрудничества с партнером неопределенность будет максимальной. С увеличением
опыта неопределенность снижается и на долгосрочной стадии развитие получает
институционализация – переход отношений в законные рамки. Это означает, что на
долгосрочной стадии развития отношения практически не требует контроля, они как бы
работают сами по себе, поскольку связи и контакты основаны на многолетнем опыте и
знании партнеров.
Особенности продвижения на рынке товаров и услуг заключаются в наличии большого
количества специализированных профессиональных изданий, которые можно показать
партнеру, не выходя из офиса, благодаря развитию интернета. Заказчики фирмы будут
осведомлены о товаре или услуге, его основных характеристиках и дополнительных
возможностях и цене. Опять же, если покупатель не испытывает потребности в данном
конкретном товаре или услуге, убедить его приобрести товар практически невозможно. В
этих условиях возрастает роль имиджа (репутации) предприятия, информации о нем в
публикациях специализированной прессы и, в частности, отзывов других корпоративных
клиентов. Не секрет, что многие фирмы, прежде чем осуществить крупную закупку товаров
длительного использования, проводят своеобразную разведку (так называемый мониторинг
поставщиков). Именно поэтому основной упор делается на брендинг, PR и личные
продажи, а уже потом на рекламу и стимулирование сбыта. И все же реклама на рынке
товаров и услуг необходима, и она имеет ряд особенностей, вытекающих из специфики
самого рынка.
1. На рынке число покупателей ограничено. Это, в свою очередь, ограничивает выбор как
способов продвижения в целом, так и рекламоносителей, в частности. Остаются способы
продвижения, которые позволяют доносить информацию дифференцированно до целевой
аудитории: специализированная (в т. ч. рекламно - информационная) пресса, выставки,
интернет - реклама, сувенирная и печатная реклама.
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2. Принимая решение о покупке, покупатели товаров (услуг) в большей степени
руководствуются
рациональными
мотивами,
нежели
эмоциональными
или
психологическими. Этот фактор больше всего влияет на содержательную часть рекламы.
Оригинальный креатив и красивый слоган (обещания) не должны вытеснять
содержательную часть рекламного сообщения или мероприятия. Они должны лишь
сначала привлечь к себе внимание на общем фоне и доказать рациональность
приобретения.
3. Решение о покупке принимают люди с разным социальным статусом. Это может быть
как собственник, так и наемный работник. Мотивы покупки у них, хотя в основном
рациональные, но все же отличаются. Для хозяина это, в первую очередь, экономическая
выгода бизнеса, для наемного работника может сыграть роль личная выгода, признание и
подтверждение его статуса.
4. Покупатель товаров и услуг как никто другой желает иметь долгосрочные, постоянные
и доверительные партнерские отношения со своими поставщиками. Его не интересует
новизна формы, его интересует содержание и цена. Основной критерий выбора - это
удобные, постоянные и понятные условия поставки и главное - доверие к поставщику [3, с.
8].
Еще одна особенность рынка товаров и услуг обусловлена тем, что ограничен не только
объем спроса, но и объем предложения. Поэтому следует избегать избытка рекламной
информации. Рекламная кампания не должна быть слишком интенсивной и назойливой,
особенно если спрос зависит от цены. Связь между объемом рекламной информации и
объемом закупок - важная особенность рекламы на рынке. Отсутствие таковой может
привести к ситуации, когда покупатель звонит, привлеченный призывами, а товара нет в
наличии. Обманутый в своих ожиданиях клиент в следующий раз сто раз подумает, прежде
чем снова обратится к такому поставщику.
Особое значение рекламы на рынке имеют полиграфическая продукция и сувениры.
Основной объем информации потребитель получает в ходе переговоров, презентаций,
выставок и ярмарок. Для потенциального покупателя важна наглядность, возможность
после переговоров или ярмарки в спокойной обстановке вернуться к предложению фирмы,
найти подтверждение выгодности сотрудничества, наконец - отстоять перед руководством
или акционерами необходимость заключения контракта. И именно на этом этапе большое
значение приобретают полиграфическая продукция и сувениры. Интернет реклама также
имеет ряд своих особенностей. Поскольку отдельные виды товаров и услуг не являются
товарами массового спроса, такие варианты рекламы как массовая рассылка по
электронной почте, реклама в баннерообменных сетях, имиджевая реклама на популярных
интернет - порталах не будет иметь соразмерного вложенным средствам эффекта. Поэтому
предприятия используют в основном контекстную и баннерную рекламу на тематических
порталах. Отраслевые и специализированные сайты и торговые системы; сайты
профессиональных сообществ в сети, в том числе профессиональные тематические
интернет - форумы и конференции, непрофильные сайты, посещаемые представителями
целевой аудитории, в том числе так называемые «блоги» - виртуальные клубы по
интересам - это то, где стоит размещать информацию о предприятии, которое работает на
рынке товаров и услуг. Работа в интернет - сетях позволит получить не только
удовольствие от общения с коллегами, но и прямую прибыль [6].
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Создание собственных сайтов - важный и специфический этап. Задание разработчика не
должно сводиться к рассказу о фирме, а быть значительно шире. Нужно не только
обнародовать данные о предприятии, но и подробно отсортировать и сформулировать
информацию таким образом, чтобы она в полной мере давала ответы на все вопросы,
которые могут возникнуть у потенциального или реального клиента в момент
рассмотрения фирмы в качестве поставщика. Основная особенность - наличие каталога на
сайте, который может заменить бумажные каталоги, и не только позволяет покупателям
делать свой выбор удаленно, а и ознакомиться с основными техническими
характеристиками товара. А это экономия времени и покупателя и персонала офиса на
переговорах. То есть оптимизация использования рабочего времени сотрудников,
косвенное доказательство покупателю профессионального подхода к работе,
уважительного использования его времени [5].
Интернет как инструмент маркетинговых коммуникаций, имеет несомненное удобство
при общении с удаленными регионами, когда разница во времени может составлять 10 и
более часов. Или когда необходим опыт специалистов из региона - лидера в конкретной
профессиональной области. На данный момент аудитория интернета - это немногим менее
четверти взрослого населения страны - это масса людей, которая сравнима с аудиторией
общенациональных телеканалов. Более того, среди них высока доля образованных,
молодых и обеспеченных людей, которые живут в крупных городах и активно
интересуются новой информацией о товарах и услугах. Именно в этой ситуации интернет
выступает как идеальная маркетинговая площадка - здесь успешно продвигаются как
массовые бренды, так и предметы роскоши. А вот что касается рынка отдельных товаров и
услуг (например, промышленного назначения) - здесь у многих возникают сомнения в
эффективности этого коммуникационного ресурса. Безусловно, между B2B и B2C
существует огромная разница. Выбор интернета как канала продвижения зависит, главным
образом, от того, какие стратегические цели бизнеса и конкретные текущие маркетинговые
цели преследует предприятие. Корректно поставленная цель дает возможность не только
достичь успеха в реализации, но и возможность оценить ее эффективность [7].
Способы нестандартного продвижения проектов в интернете - тема бесконечная и
полностью описать ее в рамках статьи не представляется возможным – подходы и методы
индивидуальны (а часто также и эффективны) для каждого отдельного предприятия,
каждой конкретной коммуникационной проблемы.
Выводы и предложения. Таким образом, обобщая вышесказанное можно сделать
следующий вывод. Для повышения качества продвижения товаров и услуг малых
предприятий в сети интернет необходимо:
- во - первых, максимальное использование возможностей ресурса в своих сегментах;
- во - вторых, официальный сайт и баннеры должны быть выполнены профессионально,
содержание контента должно быть оригинальным, а структура - логичной. Следует
размещать на сайте статьи с различными комбинациями низко - , средне - и
высокочастотных запросов, это увеличит частоту переходов на ресурс, а значит, улучшит
узнаваемость;
- в - третьих, целесообразно использовать торговые системы и отраслевые сайты,
профессиональные сообщества – интернет - форумы, конференции, на которых можно с
пользой пообщаться с коллегами;
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- в - четвертых, можно и нужно использовать рейтинги, отзывы, каталоги. Весь этот
перечень каналов - прекрасная возможность влиять не только на целевую аудиторию, но и
на смежные отрасли, тем самым давая возможность завоевывать новые рынки;
- в - пятых, очень важно ссылаться на интернет - ресурсы в оффлайн коммуникациях,
указывая интернет - адрес сайта на визитках, буклетах, проспектах, а также на внешних
рекламных площадках;
- в - шестых, поскольку потребительский рынок выгодно отличается от промышленного,
то целесообразно показать клиенту, что фирма готова делиться своими разработками,
знаниями, опытом и преследует целью не только продажу, но и сотрудничество.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
На стадии запуска информационной системы и в процессе ее эксплуатации необходимо
выполнять настройку и применять различные функции администрирования. Для
оптимального функционирования информационной системы важнейшими задачами
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администрирования являются защита информации и разграничение доступа пользователей.
К числу задач создания и сопровождения информационных систем относят: выбор способа
размещения файлов на диске; определение объема дисковой памяти; распределение
информации на диске; резервное копирование [1,2].
Информационные системы, которые используют базы данных, ориентируются на выбор
системы управления базами данных (СУБД) и сервера базы данных. СУБД позволяют
администратору информационной системы выбрать способ размещения файлов базы
данных на дисках. Либо на «чистых» дисках, где управление данными производится
низкоуровневыми средствами СУБД. Внешняя память при этом используется эффективно,
увеличивая производительность обмена с дисками. Экономия внешней памяти от 10 до 20
% достигается на основе устранения необходимости организации файловой системы. Либо
через файловую систему. Файловая система организации информационной системы
обладает определенной гибкостью, ее сопровождение предоставляет стандартные средства
обслуживания файлов: утилиты копирования, архивации, восстановления, работы с
файлами редакторов, антивирусными программами и другими.
При обработке данных информационных систем СУБД используют большой объем
служебной информации, такой как: описание схемы базы данных, табличные индексы,
временные таблицы, файлы журналов, архивы и многое другое. Все это необходимо
учитывать при определении требуемого объема дисковой памяти и распределения
информации на дисках. Для повышения надежности информационной системы часть
информации целесообразно размещать на других дисках или в виртуальных областях. Для
предотвращение возможной гибели информационной системы необходимо помнить о
резервном копировании базы данных и служебной информации СУБД [3].
Знание принципов построения систем защиты информации позволяет оценить
уязвимость информационной системы и организовать в ней защиту конфиденциальности
информации. Для обеспечения качественной защиты информационной системы
недостаточно организовать охрану помещений и установить программные средства
защиты. Требуется системный подход, предполагающий организацию защиты
информационной системы в соответствии со структурой, задачами, решаемыми в ней,
целями и возможностями защиты. Систему защиты закладывают на начальных этапах
разработки информационной системы и осуществляют на всех этапах жизненного цикла.
Система защиты информации должна быть многоуровневой и адаптироваться к условиям
имеющихся средств и методов. Нарушение защиты информации в информационных
системах приводит к: получению секретных сведений; снижению производительности или
остановки информационной системы; материальный ущерб и другие катастрофические
последствия [2].
Для организации комплексной защиты информационной системы необходимо
предусмотреть следующие уровни защиты: уровень, охватывающий территорию
расположения информационной системы; уровень отдельных сооружений расположения
устройств и линий связи с ними; уровень компонентов и внешних носителей информации;
уровень технологических процессов хранения, обработки и передачи информации
информационной системы. Первые уровни предполагают физическое препятствие доступа
к информации, а последний предусматривает логическую защиту при физическом доступе.
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Основные методы защиты: физические, аппаратные, программные, организационные,
направлены на контроль доступа пользователей в информационной системе, на
невозможность «прочтения» данных, алгоритмов и текстов программ, в плоть до полей и
отдельных записей. На это нацелены основные средства защиты информации: парольной
защиты; шифрование данных и программ; установление прав доступа к объектам базы
данных; защиты полей и записей таблиц базы данных информационных систем.
Предлагаемый методический вариант создания и сопровождения информационных
систем в процессе дальнейшего анализа может корректироваться и изменяться на основе
дополнительных сведений, полученных в результате апробации.
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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ
ПОЛИТИКИ РФ
На сегодняшний день главными условиями успешной реализации стратегии
экономического развития являются стабильность и устойчивость как экономической
системы в целом, так и финансовой ее части под непосредственным влиянием внутренней и
внешней среды. Для экономической политики РФ значимым звеном выступает налоговая
политика, регулирующая экономические отношения в обществе.
Основным фактором, влияющим на государственную налоговую политику является
политическая ситуация в стране и взаимодействия с другими государствами. На данный
момент действующие санкции против РФ прямо влияют на построение механизма
налоговой политики в целом, а, следовательно, воздействуют на обеспечение устойчивости
экономического развития нашей страны. В связи с этим необходимо разработать такой
механизм налогообложения, при котором независимо от сложной политико 175

экономической ситуации РФ сможет сбалансировать в ближайшее время все негативные
последствия данных взаимоотношений, что сможет стать одним из источников
формирования устойчивости экономического развития государства.
При отсутствии стабильных финансово - экономических условий особую актуальность
приобретают проблемы формирования эффективной государственной налоговой политики.
Одной из основных проблем проводимой налоговой политики является ориентация на
максимизацию доходов, получаемых от налогообложения, которая проявляется в
установлении высоких налоговых ставок и сохранении тенденций к их постоянному
повышению. Это приводит к сокращению располагаемых доходов населения и сжатию
потребительского спроса, тем самым усиливая спад. Кроме спроса сжимается и
предложение – поскольку высокая цена кредита «отпугивает» инвесторов. Также высокие
налоговые ставки препятствуют предпринимательской и инвестиционной активности,
закономерным результатом снижения которой, в свою очередь, становится значительное
уменьшение объемов налоговых поступлений.
Высокие налоговые ставки, в том числе по страховым платежам, для малого и среднего
бизнеса, дезорганизуют последний и способствуют его теневизации или разорению.
Высокие ставки налогообложения ограничивают возможность предприятий в решении
задач оживления инвестиционной и деловой активности предпринимателей, занимающихся
производственной деятельностью. В теневой экономике сосредоточен большой резерв для
налогообложения, но укрытым от налогообложения капиталам даже при желании их
владельцев сложно вернуться в легальную производственную сферу, так как внимание
налоговых органов к источникам средств могут привлечь крупные инвестиции. По этой
причине капитал, попавший в теневой оборот, так и остается либо вывозится за границу.
Наличие множества неоправданных льгот и преференций в сфере налогообложения
крупного бизнеса способствует монополизации экономики и негативно влияет на ее
эффективность. Многочисленность налоговых льгот привела к злоупотреблению ими,
неоправданному уменьшению налоговых баз, нарушению равных условий конкуренции
среди хозяйствующих субъектов.
Существует и проблема недостаточной разработанности нормативно - правовой базы
государственной налоговой политики: в Налоговый кодекс РФ очень часто вносятся
поправки. Все это предоставляет возможность недобросовестным налогоплательщикам по
своему усмотрению манипулировать нормами НК РФ. Принятые и используемые
налоговые федеральные законы, законы и нормативно - правовые акты не соответствуют в
полном объеме конституционным нормам. В настоящее время налоговая политика РФ
совсем не отражает насущную потребность в инновационном развитии страны.
Также к проблемам проводимой налоговой политики относится нездоровая ориентация
налоговой системы на косвенные формы налогообложения, от которых в бюджет поступает
до 70 % всех налоговых поступлений. Косвенные налоги являются ценообразующим
фактором, и, если они будут высокими, это приведет к сокращению платежеспособного
спроса, а, следовательно, и объема производства и потребления товаров и услуг, что, в свою
очередь, влечет за собой сокращение налоговых поступлений. Последствиями такой
политики являются инфляция, экономическая стагнация, рост цен на потребительские
товары.
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Наличие значительных проблем в сфере налоговой политики является основным
аргументом необходимости совершенствования государственной налоговой политики
Российской Федерации.
На сегодняшний день Правительством РФ разработаны основные направления
налоговой политики на 2017–2019 годы. В соответствии с данным документом одним из
основных приоритетов на современном этапе выступает недопущение какого - либо
увеличения налоговой нагрузки на экономику. Фактический мораторий на увеличение
налоговой нагрузки на ближайшие три года должен обеспечить стабильность налоговой
системы и повысить ее привлекательность для инвесторов. Кроме того, повышение
налоговой нагрузки может иметь далеко идущие социальные последствия, так как может
негативно сказаться на уровне жизни наиболее уязвимых групп населения, которые и так
столкнулись с проблемой значительного обесценивания своих доходов.
В основном рост налоговых доходов без повышения налоговой нагрузки возможен за
счет увеличения базы налогообложения, а также повышения качества налогового
администрирования. Первое направление может включать в себя самые различные
конкретные меры. Значительный потенциал для повышения налогооблагаемой базы есть в
сфере легализации капиталов или возвращения капиталов из различных оффшорных зон в
Россию. Стимулировать владельцев капиталов к этому планируется за счет амнистии
капиталов, дающая возможность воспользоваться добровольным декларированием своих
зарубежных счетов и активов, которые не были задекларированы ранее. Иными словами,
это означает, что спрятать свои доходы от российских налоговых органов в зарубежных
странах станет значительно сложнее.
Одним из наиболее эффективных шагов в рамках налогового стимулирования
представляются налоговые льготы для экспортоориентированных предприятий,
налогооблагаемая база которых может значительно увеличиться после выхода на внешние
рынки. В качестве конкретных мер здесь можно назвать освобождение наиболее крупных
налогоплательщиков от уплаты акцизов при экспорте подакцизных товаров, а также
упрощение уже существующей процедуры возмещения НДС при экспорте. Еще одним
шагом на этом направлении является налоговое стимулирование для малых и средних
предприятий. В дополнение к уже существующим мерам оно может включать
распространение практики «налоговых каникул» на новые сферы.
Для более эффективного распределения полномочий в налоговой сфере целесообразным
представляется повысить самостоятельность региональных властей в предоставлении
налоговых льгот. С этой целью можно наделить субъекты правом самим снижать ставку
налога на прибыль организаций в той части, которая поступает в бюджет региона для
создаваемых новых предприятий, или предоставлять право на снижение других налогов по
усмотрению региональных властей. При этом можно определить круг приоритетных
важных для развития региона отраслей, предприятиям которых регионы смогут
предоставлять такие льготы.
Для повышения налоговых доходов бюджета требуется целый комплекс мер по 2
основным направлениям: повышение налогооблагаемой базы и улучшение
собираемости налогов. Уплата налогов должна выступать выгодным вложением
денежных средств в развитие государства. На первом направлении значительно
способствовать решению поставленной задачи может легализация капиталов,
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которые ранее были выведены из РФ в оффшорные зоны или просто за рубеж, а
также меры налогового стимулирования в наиболее перспективных сферах
национальной экономики (например, в отношении экспортоориентированных
компаний). На втором направлении к числу эффективных мер можно отнести
внедрение новых технологий контроля за уплатой налоговых платежей, а также
более подробное описание процедур налоговых проверок. Данная мера позволит
разгрузить как налоговые органы, так и судебную систему.
Очевидно, что введение новых налогов, повышение налоговых ставок, отмена
налоговых льгот и пр. недопустимо в условиях финансовой нестабильности.
Вследствие этого актуальным становится перенос акцента на разработку
механизмов, позволяющих влиять на увеличение (не снижение) налоговых доходов
бюджетов. Разрабатывать механизмы развития доходной базы бюджетов следует в
направлении систематизации налогов и сборов, совершенствования порядка их
перераспределения,
предполагающего
создание
механизма
активизации
деятельности уполномоченных органов по расширению налоговой базы на
подведомственных им территориях.
Зачастую для плательщиков уплата налогов является обязательной и в
совокупности с налоговыми платежами ложится дополнительным бременем.
Вследствие этого номинальная нагрузка для плательщиков является значительно
ниже реальной. В условиях действующих норм права, сбор средств по таким
платежам достаточно сложно поддается контролю со стороны государства.
Придание им статуса налоговых способствовало бы улучшению качества их
администрирования со стороны налоговых органов. Очевидно, что сбор таких
платежей наилучшим образом контролируется и администрируется «на местах»,
поэтому придание им статуса «местных налогов» позволит увеличить доходы от
налоговых поступлений в бюджетах муниципальных образований.
На сегодняшний день колеблющаяся экономическая ситуация в РФ показала свои
слабые стороны. Для того чтобы как - то сгладить эту атмосферу, нужно
сформировать такой механизм налоговой политики, при котором будут
действительно учитываться интересы граждан, будут проводиться меры по
сглаживанию критических моментов, оказывающих влияние на экономику России, а
также будут применяться методы, направленные на повышение социально экономических показателей регионов страны.
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИОННОГО РЕЖИМА НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ РФ: СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД
С 2014 года экономика Российской Федерации находится в новых условиях.
Конфронтация Запада и России закончилась тем, что оппоненты ввели взаимные
экономические санкции. Первым начал торговый конфликт Европейский союз. Причиной
стали военные действия и кризис в Украине, невозможность России остаться в стороне от
серьезных проблем соседней страны и историческое для всех россиян событие –
присоединение к России Крыма. В первую очередь санкции коснулись четырех основных
блоков: нефтяная промышленность, газовая промышленность, банковская сфера,
промышленно - технологическая сфера, дипломатические отношения
Данная ситуация на мировой арене способствует увеличению интереса к обеспечению
экономической безопасности нашей страны.
На наш взгляд, экономическая безопасность - это состояние, в котором государство
может самостоятельно бороться с внутренними и внешними угрозами, обеспечивать
защиту национальных интересов и поддерживать приемлемые условия жизнедеятельности
населения.
В Российской Федерации для защиты государства от угроз экономической безопасности
был разработан Указ Президента РФ «О государственной стратегии экономической
безопасности Российской Федерации». «Без обеспечения экономической безопасности
практически невозможно решить ни одну из задач, стоящих перед страной, как во
внутригосударственном, так и в международном плане», - утверждается в упомянутом
Указе.
Несомненно, на сегодняшний день существует множество угроз для экономической
безопасности нашей страны. Ключевыми угрозами экономической безопасности являются
санкционные меры со стороны ряда стран мира, нарушающие торговлю и сотрудничество,
а также присоединение к ВТО. [1]
С учетом глобализации мировой экономики оппоненты экономического противостояния
оказались весьма чувствительны к последствиям экономических санкций. Так, в торговом
балансе России преимущественными партнерами являются страны - члены ЕС (42,2 %
импорта и 53,8 всего экспорта) и Китай. Экономические ограничения негативно повлияли
на ряд отраслей российской экономики. [2]
Экономические санкции в банковской сфере, а именно - ограничения в возможности
получения кредитных ресурсов, вызвали снижение инвестиционной активности,
спровоцировали инвестиционный спад в стране и ослабление курса рубля. По информации
ведущего экономиста по России и СНГ инвестиционного банка «Ренессанс Капитал»
О.Кузьмина, в 2014 - 2015 гг. российским компаниям предстояло выполнять ряд кредитных
обязательств в размере 160 млрд. долл. США. Поэтому, остро встала проблема погашения
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задолженности перед крупнейшими банками. По данным Bloomberg, ПАО «ВТБ»,
«Сбербанк России», «Газпромбанк» и ВЭБ в ближайшие три года обязаны выкупить
облигаций на сумму порядка 15 млрд. долл. США. Экономические санкции фактически
лишили российские компании с долей государственного капитала (в первую очередь
«Газпром» и «Роснефть») права размещения ценных бумаг на открытом рынке.
Аналогичные запретительные меры затронули ПАО «Сбербанк России», ВТБ,
«Газпромбанк», «Россельхозбанк» и ВЭБ. Основным кредитором России является ЕС, и
около половины кредитных ресурсов приходится на европейские банки. [3]
Однако экономические санкции дали мощный негативный «эффект бумеранга» и для
самого Европейского союза. В начальной версии санкции против России со стороны ЕС
носили более жесткий характер. По подсчетам Еврокомиссии, убытки ЕС оценивается в 50
млрд. евро, или 0,4 % совокупного ВВП стран - членов ЕС. Вначале предусматривалось
полное эмбарго на экспорт в Россию техники двойного назначения, однако затем список
запрещенных к вывозу видов продукции сократили. На данный момент экспорт продукции
двойного назначения в Россию составляет 20 млрд. евро в год, при этом 80 %
экспортируемых товаров предназначается для гражданских нужд. Формально введенные
ограничения коснулись будущих инвестиционных проектов, однако часть товаров, все же
попавших под эмбарго, существенно затруднили их реализацию. [4]
Наиболее ощутимыми для экономики России оказались последствия санкций, связанных
с ограничением проникновения высоких технологий, особенно в нефтегазовой отрасли.
Так, например, запрет на продажу технологий освоения арктического шельфа значительно
сократит доходы бюджета России от экспорта энергоресурса. Введенные экономические
санкции лишь обострили ситуацию и стали основной причиной ухудшения
инвестиционного климата страны. [5]
Анализируя масштаб и содержание санкций, которые ввели ЕС по отношению к России,
можно сделать неоспоримый вывод: именно Евросоюз в первую очередь «ударил» по
отраслям, развитие которых является стратегически важным для России и приносит нашей
стране наибольший доход. Впоследствии большая часть из введенных ограничений
затронула нефтегазовый сектор как в части реализации совместных проектов по разработке
перспективных месторождений, так и в плане экспорта наукоемких технологий.
Второй по наибольшему негативному экономическому эффекту для России оказалась
группа санкций в отрасли ВПК. Приостановка отдельных проектов и поставок из - за
рубежа вынудили Россию увеличить расходы на создание отечественных аналогов техники
двойного военно - гражданского назначения.[6]
Подводя итог, необходимо отметить, что России необходимо стремиться налаживать
партнерские отношения с Европейским союзом в условиях глобальной нестабильности. В
этой связи выделим возможные сценарии внешнеэкономического взаимоотношения
России с ЕС. Первое - это восстановление и развитие сотрудничества со странами
Европейского союза. Второе - усиление геополитических позиций на евроазиатском
пространстве. Третье - совершенствование договорно - правовой базы для торговых
отношений со странами ЕС. По мнению некоторых ученых (С.А. Караганова, И.Ю.
Юргенса и др.), наиболее реалистический вариант взаимодействия России и ЕС состоит в
постепенном укреплении взаимодействия между двумя сторонами, а в дальнейшем - в
создании «стратегического союза между Россией и ЕС с вовлечением в него других
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европейских стран». И я полностью согласна с их мнением, так как России просто
необходимо укреплять сотрудничество с ЕС, чтобы затем минимизировать воздействие
отрицательного исторического опыта в отношениях с другими странами.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Введение санкций со стороны ЕС негативно отразилась на экономике РФ. Поэтому
необходимо особое внимание уделять угрозам экономической безопасности России и найти
способы решения сложившихся проблем.
2. Для преодоления угроз экономической безопасности современной России нужна
качественная трансформация экономической действительности, т.е. ориентация на те
сферы хозяйствования, в которых наша страна может завоевать мировое лидерство.
3. Необходимо восстановление и дальнейшее экономических развитие отношений с
Европейским союзом, чтобы в дальнейшем избежать новых угроз для экономической
безопасности РФ.
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ЕАЭС В МНОГОСТОРОННЕЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ
В ЕАЭС, правовая база, которого сформирована с учетом принципов международного
торгового права, обеспечивается выполнение обязательств действующих членов ВТО –
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Армении, Казахстана, Кыргызстана и России. Большое внимание уделяется содействию
присоединению к ВТО Беларуси.
Кроме того, в ЕАЭС действует Договор о функционировании Таможенного союза в
рамках многосторонней торговой системы от 19 мая 2011 г., в соответствии с которым
положения Марракешского Соглашения об учреждении ВТО от 15 апреля 1994 г., а также
обязательства государства - члена, принятые им при присоединении к ВТО и относящиеся
к правоотношениям, полномочия по регулированию которых переданы Евразийской
экономической комиссии, становятся частью правовой системы ЕАЭС [1].
Соблюдение соответствующих обязательств является одной из основных задач ЕЭК.
Решения, принимаемые Комиссией в этих целях, обязательны для всех государств – членов
ЕАЭС. Первым государством, вступившим в ВТО, стала Россия; ЕТТ ТС был приведен в
соответствие с ее тарифными обязательствами. В соответствии с ними в ЕАЭС поэтапно
снижаются импортные пошлины. Конечный «связанный» уровень будет достигнут по
истечении переходного периода, т.е. для большинства товаров – до 2017 г., по отдельным
позициям – до 2020 г. Средневзвешенная ставка ввозной таможенной пошлины снизилась
для государств – членов ЕАЭС с 9,1 % в 2011 г. до 5,8 % в третьем годовом периоде
исполнения обязательств (сентябрь 2014 г. – август 2015 г.). За неполный четвертый год
(сентябрь 2015 г. – июль 2016 г.) тарифной либерализации – до 5,0 % .
Вступление в ВТО Казахстана не потребовало внесения изменений в регулирование
ЕАЭС в части системных его положений. В отношении различий в тарифных
обязательствах России и Казахстана было принято решение не инкорпорировать
казахстанские обязательства в ЕТТ, а предусмотреть изъятия, касающиеся пошлин ниже
уровня ставок ЕТТ. От возможности применения более высоких ставок Казахстан решил
отказаться.
В октябре 2015 г. главы государств - членов заключили Протокол о некоторых вопросах
ввоза и обращения товаров на таможенной территории ЕАЭС, который предусматривает
возможность ввоза в Казахстан товаров, тарифные обязательства по которым у него ниже
ЕТТ, как по ставкам ВТО, так и по ставкам ЕТТ. При этом товары, ввезенные по ставкам
ВТО, должны быть использованы на территории Казахстана. Изъятия из ЕТТ позволили в
полной мере исполнить обязательства Казахстана в ВТО до момента, пока они не будут
пересмотрены.
Армения и Кыргызстан, являющиеся членами ВТО с 2003 г. и с 1998 г. соответственно и
присоединившиеся к ЕАЭС в 2015 г., применяют Единый таможенный тариф и в рамках
установленных в ВТО процедур начали пере - смотр текущих тарифных обязательств в
ВТО. В целях проведения переговоров с заинтересованными членами ВТО созданы единые
переговорные делегации с участием в каждой из них представителей всех государств членов и ЕЭК. В отдельных случаях Арменией и Кыргызстаном также применяются
изъятия из ЕТТ ЕАЭС, однако действие данных изъятий строго ограничено по времени.
В условиях единого рынка существование изъятий из единого внешнеторгового режима
накладывает существенные обязательства на ЕЭК и государства - члены. Система
администрирования выстраивается так, чтобы минимизировать риски снижения
эффективности общего таможенно - тарифного регулирования при недопущении создания
неоправданных барьеров для внутренней торговли [2].
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Вопросы, обсуждаемые в ВТО и относящиеся к сфере регулирования Союза, проходят
рассмотрение на площадке Комиссии. В ЕАЭС предусмотрена процедура взаимодействия
государств - членов и ЕЭК по возможным спорам против какого - либо из государств членов в рамках ВТО.
В 2013 г. Председателем КНР Си Цзиньпином было предложено создание
Экономического пояса нового Шелкового пути (ЭПШП), который предусматривает
сотрудничество в ряде сфер: координацию национальной политики, развитие
инфраструктурного потенциала, либерализацию и упрощение торговли и инвестиций,
осуществление финансовой кооперации и культурного сотрудничества. Государства члены ЕАЭС поддержали данное предложение и признали целесообразность продвижения
инициативы по сопряжению ЕАЭС и ЭПШП. Данный проект можно назвать стратегически
важным для ЕАЭС.
Отметим, что в последнее время идёт наращивание торгового оборота между ЕАЭС и
Китаем. С 2007 г. экспорт ЕАЭС в Китай вырос с 26,9 млрд долл. до максимального
значения 59,6 млрд долл. в 2012 г., а в 2014 г. он составил 52,3 млрд долл. (8,5 % ). Импорт
товаров в ЕАЭС из Китая в 2007 - 2014 гг. увеличился с 39,9 до 72,9 млрд долл. (доля
китайского импорта в общем импорте ЕАЭС выросла с 15,0 до 19,1 % ) [3].
Удельный вес Китая во внешней торговле ЕАЭС составляет 13,2 % , в том числе по
экспорту – 9,2 % , по импорту – 21 % . В то же время отметим, что например, экспорт
ЕАЭС на 73,3 % состоит из минерального сырья, прежде всего топливно - энергетического
профиля, в то время как основными товарными группами импорта ЕАЭС из Китая
являются машины и оборудование (29,1 % ), текстильные изделия (17,5) и недрагоценные
металлы (10,2 % ). Следовательно, вести разговоры о заключении соглашения между ЕАЭС
и Китаем о свободной торговле пока преждевременно.
Предположим, на современном этапе целесообразно рассмотреть сотрудничество в
рамках непреференциального торгово - экономического соглашения, предусматривающего
как различные формы поддержки развития торговли, так и реализацию конкретных
инвестиционных проектов [3]. Формами поддержки могут быть: помощь в поиске
партнеров и выходе на рынок; устранение административных барьеров; обеспечение
прозрачных условий доступа инвесторов на китайский рынок; обеспечение защиты прав
интеллектуальной собственности; проведение платежей в национальных валютах.
Таким образом, подводя итог, отметим, что крупнейшие экономики мира на протяжении
последних лет заключили множество региональных торговых соглашений. Например,
Евросоюз заключил на данный момент 35 соглашений, США – 14 соглашений, КНР – 14,
Австралия – 11. Для этих стран характерна диверсифицированная структура экспорта, в
направлениях их деятельности снижение пошлин и устранение нетарифных барьеров, и
кроме этого увеличение собственного присутствия на мировых рынках. Для этих стран, как
и государств - членов ЕАЭС огромный интерес представляет азиатский рынок. Однако
структура внешней торговли и национальных экономик государств - членов ЕАЭС
позволяет говорить о том, что, в отличие от США и ЕС, они не совсем готовы к
дополнительной либерализации доступа на свои рынки. На сегодняшний день для ЕАЭС
более выгодны соглашения с инвестиционной направленностью, которые позволят
привлечь иностранный капитал и перспективные технологии на национальные
производства членов Союза.
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В настоящее время в России, на фоне экономического роста, особую остроту
заслуживает проблема неровности развития экономического пространства страны.
Усиливается неравномерность распределения доходов по группам населения: богатые
люди становятся еще богаче, а бедные соответственно еще беднее. В то же время с этим
углубляется неравномерность развития российских регионов. Подобная концентрация
богатства в относительно небольших социальных группах и регионах приводит к
нарушению равновесия и провоцирует возникновение множества социально экономических проблем.
Данная проблема заслуживает особого внимания и представляет научный интерес,
возникает необходимость проведения сравнительного анализа и выработки комплекса по
решению вышеуказанных проблем. Для проведения сравнительного анализа регионов
предлагаем применять основные показатели, характеризующие социально - экономический
потенциал региона: валовой региональный продукт, уровень доходов населения,
обеспеченность жильем, рынок труда, миграция населения.
Согласно данным табл. 1, разница показателя отношение ВРП на душу населения между
регионами с высоким (Ненецкий АО) и низким (Чеченская Республика) значениями
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составляет 45 раз. Между тем в рамках Европейского союза максимальные различия по
величине ВВП на душу населения между странами и регионами составляют 5 раз, что
расценивается в качестве серьезной проблемы.
Группа лидирующих по показателю ВРП регионов России, в которую входят Ненецкий,
Ямало - Ненецкий и Ханты - Мансийский АО Югра, Сахалинская обл., Чукотский АО,
Тюменская обл., характеризуется высоким уровнем природно - ресурсного потенциала, в их
числе поставщики топлива и сырья на экспорт (нефть, газ, алмазы, рыба), составляющего
главные статьи доходов федерального бюджета. Наряду с ними в число прогрессивных
территорий с высокими значениями ВРП входят регионы с развитой производственной,
социальной, торговой, финансовой инфраструктурой и огромным инвестиционным и
инновационным потенциалом, в их числе г. Москва, г. Санкт - Петербург, Свердловская,
Московская и Самарская области. [5, c. 92 - 95]
Таблица 1 - Валовой региональный продукт на душу населения в регионах России, 2014 г.*
ВРП / чел. с учетом
ВРП / чел. с учетом
Субъект РФ
Субъект РФ
уровня цен,
уровня цен,
Высокие значения
Низкое значения
тыс.руб
тыс.руб
Чеченская
Ненецкий АО
4003,4
88,5
Республика
Ямало - Ненецкий
Республика
2540,5
100,9
АО
Ингушетия
Кабардино Ханты - Мансийский
1753,8
Балкарская
131,9
АО - Югра
Республика
Карачаево Сахалинская обл.
1369,0
Черкесская
133,2
Республика
г. Москва
965,8
Республика Тыва
134,2
Республика
Чукотский АО
927,4
145,3
Калмыкия
Республика
Тюменская обл.
611,8
145,4
Дагестан
Республика Саха
Ивановская
595,8
150,8
(Якутия)
область
Магаданская обл.
584,7
РеспубликаАлтай
156,8
Республика
Республика Коми
560,0
Северная Осетия - 159,1
Алания
Среднее
по
376,4
субъектам РФ
*Таблица составлена на основе данных Федеральной службы государственной статистики
[офиц. сайт]. URL. http: // www.gks.ru.
Отстающие регионы по показателю ВРП имеют небольшой производственный
потенциал, и в них преобладает аграрная экономика. В данных регионах, как правило,
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отсутствует природноресурсный потенциал, содействующий наполнению бюджета. В
число таких территорий входят регионы Северо - Кавказского федерального округа,
Республики Калмыкия, Тыва, Алтай и др. [2]. Анализируя показатель уровня жизни в
регионах России через призму среднедушевых денежных доходов населения, можно
обличить взаимосвязь данного показателя со значениями ВРП (табл. 2).
К наиболее обеспеченным доходами (более пяти прожиточных минимумов в среднем на
человека) относятся четыре региона России, имеющие также самые высокие показатели
ВРП: Ненецкий, Ямало - Ненецкий и Чукотский АО, г. Москва. Причем диапазон
показателя денежных доходов на душу населения составляет 5,5 раза (Ненецкий АО и
Республика Калмыкия). Регионы относительно «благополучные» (2–3 прожиточных
минимума): крупные индустриальные районы на Северо - Западе и Европейском Севере - г.
Санкт - Петербург, Новгородская, Мурманская и Вологодская области, республики
Карелия и Коми; в Центре - Московская, Смоленская, Калужская, Тульская и Ярославская
обл.; в Центральном Черноземье - Липецкая и Белгородская области; на Урале и в Сибири Пермская, Свердловская, Омская, Томская, Кемеровская и Иркутская области,
Красноярский край, а также 2 региона Южного федерального округа - Ростовская область и
Краснодарский край [5].
Таблица 2 - Среднедушевые денежные доходы по субъектам РФ 2015 г.*
Субъект РФ
Субъект РФ Низкое
руб.
руб.
Высокие значения
значения
Республика
Ненецкий АО
67 687,9
12 309,4
Калмыкия
Ямало - Ненецкий АО
60 676,0
Республика Тыва
13 934,7
Республика
Чукотский АО
55 145,2
15 107,5
Ингушетия
Республика
г. Москва
54 921,2
16 088,9
Мордовия
Республика Марий
Магаданская обл.
46 281,0
16 308,8
Эл
Карачаево Сахалинская обл.
44 602,7
Черкесская
16 347,3
Республика
Кабардино Ханты - Мансийский АО
41 735,6
Балкарская
16 603,5
- Югра
Республика
Чувашская
Тюменская обл.
38 545,6
16 648,4
Республика
Камчатский край
37 013,3
Республика Алтай
17 093,1
г. Санкт - Петербург
34 758,2
Саратовская область 18 030,6
Среднее по субъектам
27 754,9
РФ
*Таблица составлена на основе данных Федеральной службы государственной статистики
[офиц. сайт]. URL. http: // www.gks.ru.
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Большая часть регионов относится к «неблагополучным» (около 1,5 прожиточного
минимума на человека). Это республики Северного Кавказа - Карачаево - Черкесия,
Кабардино - Балкария, Ингушетия; приволжские - Калмыкия, Мордовия и Марий Эл; ряд
районов Южной Сибири - Алтайский край, Хакасия, Тыва, Бурятия.
Лидерами по темпам роста производства и доходов являются Центральный и Уральский
федеральные округа, преимущество которых обусловлено опережающим ростом
Московской агломерации и Ямало - Ненецкого и Ханты - Мансийского автономных
округов.
Жилищные условия населения выступают одним из основных индикаторов качества
жизни и одновременно определяющим фактором многих социально - демографических
процессов, прежде всего здоровья и продолжительности жизни населения, мобильности
трудовых ресурсов. В 2007 - 2014 гг. наблюдалось увеличение общей площади жилья в
расчете на одного человека - с 21,5 кв. м в 2007 г. до 25 кв. м в 2014 г. Но отставание от
среднеевропейского стандарта обеспеченности жильем, составляет порядка 10 - 20 кв. м.
Наибольшая площадь жилых помещений в расчете на одного жителя отмечена в Чукотском
АО (33 кв. м), Московской области (32,1 кв. м), Магаданской области (30,2 кв. м),
наименьшая - в республиках Северного Кавказа - 20 кв. м. При росте обеспеченности
населения жильем более 40 млн. человек проживают в зданиях, построенных в 1947 - 1970 е годы, и около 35 млн. человек - в неблагоустроенных квартирах.
Фактически в современной России жилье не является доступным во всех регионах, что
мешает увеличению интенсивности внутренних миграционных потоков трудовых
ресурсов.
Сфера занятости населения России также характеризуется территориальными
непропорциональностями в распределении трудовых ресурсов по стране, уровню
обеспеченности ими регионов и показателю безработицы. Это связано со спецификой
распределения средств производства на территории страны. Трудовые ресурсы,
вовлеченные в производственную деятельность, сосредоточены в основном на крупных и
средних предприятиях Европейской части России, где находится основная часть
производственных фондов, производящая свыше половины промышленной и
сельскохозяйственной продукции. В этих регионах проживает более 70 % населения
страны.
По показателю безработицы, рассчитанному согласно критериям МОТ, в стране
лидируют регионы Северо - Кавказского федерального округа, где к январю 2015 г. ее
средний уровень составлял 10,7 % , в том числе в Чеченской Республике - 17,8 % ,
Республике Ингушетия - 16,1 % , Карачаево - Черкесской Республике - 14 % . Самый
низкий уровень безработицы наблюдается в регионах с традиционно высоким спросом на
рабочую силу, в частности в Центральном федеральном округе - 3,2 % , Москве - 1,5 % и
Московской обл. - 2,8 % , а также Санкт - Петербурге - 1,4 % [5].
В настоящее время имеется значительная дифференциация регионов по уровню
напряженности на рынке труда. В составе России есть субъекты как с относительным
избытком, так и со значительным относительным дефицитом трудовых ресурсов.
Дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда проявляется в чрезмерно
низких или слишком высоких значениях коэффициента напряженности.
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В группу территорий с наименьшими значениями коэффициента напряженности на
рынке труда - в пределах 1 - входят регионы с устойчиво высоким спросом на рабочую
силу. Это Москва, Санкт - Петербург, а также регионы Дальневосточного федерального
округа, испытывающие дефицит трудовых ресурсов вследствие миграционного оттока
населения, - Магаданская, Сахалинская и Тюменская области, Чукотский и Ямало Ненецкий автономные округа.
Анализируя направленность внутренних миграционных потоков в России, следует
отметить, что наблюдается тенденция к массовому оттоку населения трудоспособного
возраста из богатых сырьевыми ресурсами северных, восточных и дальневосточных
территорий страны. Основными регионами - донорами являются Чукотский автономный
округ, Магаданская, Камчатская и Сахалинская области. В свою очередь ареалами
притяжения рабочей силы в России, прежде всего из Приволжского, Северо - Кавказского
федеральных округов, являются регионы Центрального, Северо - Западного и Южного
федеральных округов - Москва, Санкт - Петербург, Московская, Ленинградская,
Белгородская и Калининградская области, Краснодарский и Ставропольский края.
Наряду с территориальной мобильностью отечественных трудовых ресурсов, в Россию
направлен устойчивый миграционный поток иностранной рабочей силы. Согласно данным
ФМС России, на начало октября 2015 г. в стране находилось свыше 10,5 млн. иностранных
граждан. Таким образом, по объемам внешней миграции Россия занимает второе место
после США.
Центрами притяжения иностранных мигрантов в России являются регионы
Центрального федерального округа - Москва, Тамбовская, Московская и Калужская
области. В Северо - Западном федеральном округе - Санкт - Петербург, Ленинградская
область, в Приволжском - Республика Башкортостан, в Дальневосточном - Приморский и
Хабаровский края. География происхождения иммигрантов оказывает существенное
влияние на характер их расселения по территории России.
Непропорциональности в распределении трудовых ресурсов в России определены
различиями в уровнях социально - экономического развития территорий. Основными
экономическими факторами, отталкивающими и притягивающими население, являются
темпы развития региональной экономики, уровень и качество жизни населения, ситуация
на рынке труда, обеспечение жильем и социальными гарантиями, уровень развития
социальной и транспортной инфраструктуры и т.д.
Тезисы о невозможности выравнивания уровней социально - экономического развития в
России опровергаются сокращением их разрыва в СССР в сравнении с развитыми странами
- с 4,5 до 1,4 раза и между советскими экономическими районами - с 30 до 1,5 - 2 раз. Из - за
существенной региональной специфики речь, конечно, может идти только об
относительном, а не абсолютном сглаживании территориальных диспропорций.

188

Таким образом, в целях содействия выравниванию социально - экономической
дифференциации регионов России в сфере миграции населения необходимо действовать в
нескольких направлениях:
1. стимулирование
внутренней
миграционной
подвижности
населения,
способствующей более рациональному расселению трудовых ресурсов на территории
России;
2. привлечение иностранной рабочей силы в регионы, испытывающие дефицит
населения и трудовых ресурсов;
3. регулирование урбанизационных процессов с целью снижения безвозвратного
миграционного оттока трудоспособного сельского населения в городскую местность.
Привлечение молодых специалистов, выпускников вузов, техникумов, училищ в малые
города и сельские населенные пункты Российской Федерации.
Важно отметить, что реализация вышеперечисленных мероприятий требует системного
подхода к организации взаимодействия федеральных органов государственной власти с
органами власти субъектов Российской Федерации, общественными организациями и
бизнес сообществом. Большое значение имеют принцип делегирования полномочий
субъектам Российской Федерации, разработка и реализация последними исходя из
особенностей регионального развития дополнительных мер, устремленных на применение
миграционного потенциала в целях улучшения социально - экономической ситуации в
регионе. Достаточная мобильность населения будет содействовать более разумному
размещению трудовых ресурсов на территории страны, а также их действенному
применению в направлении уменьшения региональных диспропорций и устойчивого
социально - экономического развития российских регионов.
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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НЕБАНКОВСКИХ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ
Современное развитие экономики и финансов в нашей стране предъявляет
новые повышенные требования к качеству и структуре национальной кредитнобанковской системы (системы кредитных организаций) в связи с чем в
Российской Федерации получили быстрое развитие и применение небанковские
кредитные организации, которые являются частью банковской системы страны
и являются востребованными многими участниками хозяйственной
деятельности.
Благодаря бурному развитию интернет-технологий, такие предприятия
теперь «обитают» преимущественно в виртуальном пространстве, используя
терминалы для взаимодействия с клиентами. Новые участники рынка
сотрудничают со всеми субъектами. Они выступают операторами платежных
систем, клиринговыми и расчетными центрами и т. д.
Отсюда следует, что небанковские кредитные организации (НКО) это
финансовые учреждения, не являющиеся банками, но предоставляющие
ограниченный перечень банковских услуг.
Небанковские кредитные организации достаточно длительный период
«осваивали» рынок банковских услуг в качестве «второстепенных» элементов
банковской системы, с не вполне точно определенным функционалом и
статусом. Первые НКО на банковском рынке появились в начале 90-х годов
прошлого столетия в связи с рекомендацией МВФ в условиях банковских
неплатежей и системы суррогатных расчетов на основе бартера с перспективой
обслуживания новых систем расчётов: межбанковских, биржевых,
корпоративных и т.д.
К числу
особенностей
деятельности небанковских кредитных
организаций на денежном рынке Российской Федерации можно отнести:
- небанковские кредитные организации на денежном рынке являются узко
специализированными, деятельность которых осуществляется в сфере
кредитных расчетов;
- небанковские кредитные организации не имеют прав на осуществление
торговой и страховой деятельностью;
- небанковские кредитные организации не имеют прав и полномочий
привлекать средств физических и юридических лиц для осуществления своей
деятельности для вкладов и в целях размещения от своего имени и за свой счет.
НКО предоставляет населению те банковские услуги, которые им
позволяет законодательство РФ. Права НКО прописаны в законе «О банках и
банковской деятельности» № 395[1]. Подотчетны такие организации ЦБ России.
В дальнейшем для целей правового регулирования банки и НКО объединяются
термином «кредитная организация», который и
используется в
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законодательных и нормативных документах, определяющих суть и характер их
деятельности[8].
Смысл НКО в том, что законодательные требования к ним (например,
размер Уставного капитала) значительно ниже, чем к банкам. В связи с этим,
при каждом поднятии Банком России минимального размера Уставного
капитала для банков, часть не соответствующих новым условиям банков по
решению владельцев преобразовываются в НКО, а остальные вынуждены
ликвидироваться, либо объединиться с другими участниками рынка.
С учетом последних поправок в закон № 395-1 и согласно Инструкции ЦБ
РФ № 135-И[3], все небанковские кредитные организации подразделяются на
четыре типа:
1) расчетные НКО, они преобладают в России;
2) платежные НКО, их спектр операций ограничен, в сравнении с
расчетными НКО;
3) депозитно-кредитные НКО, которые всегда составляли самую
малочисленную группу и которых сегодня не осталось совсем (но, быть может,
они появятся в будущем);
4) НКО – центральный контрагент. Это абсолютно новый тип
небанковской кредитной организации, и развитие таких НКО мы увидим в
ближайшие годы[7].
Вся совокупность НКО имеет лицензии с разными наборами разрешенных
банковских операций, в том числе НКО, входящие в группу одного типа.
Поэтому, к примеру, не все расчетные НКО одинаковы по набору доступных
операций: у кого-то лицензия позволяет совершать полный перечень операций,
предусмотренный для НКО данного типа, а у кого-то в лицензии только пара
операций.
Главное преимущество НКО перед банком заключается в ограниченности
рисков так как им дозволено совершение меньше операций. Согласно
законодательству, НКО может использовать только те инструменты, которые
имеют нулевой коэффициент риска. Поэтому, когда банки вынуждены тратить
огромные средства на привлечение грамотных специалистов по рискменеджменту, НКО вовсе не заботятся об этом.
В развитых странах небанковские кредитные организации занимают
немалую долю в секторе экономики. Они оказывают такие услуги и
предоставляют такие банковские продукты, которые позволяют избежать
прямой конкуренции с банками. Таким образом, все банковские и небанковские
кредитные организации, а также другие специализированные институты
перераспределяют между собой большой объем финансовых ресурсов[4].
В России этот вид кредитных организаций долгое время был мало развит и
в большей степени находился в теневой сфере экономики. В последние годы
начались активные преобразования НКО. В законодательство вводятся
изменения в части контроля за их деятельностью и требований к организации
деятельности.
Данные для анализа данного сегмента представлены в разрезе отдельных
типов НКО в таблице 1 [9].
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Таблица 1. Количество небанковских кредитных организаций по виду
деятельности за 2013-2016гг.
НКО
по
виду 2013г 2014г 2015г.
2016г.
Темп прироста
деятельности
.
.
2016г. к 2013 г.,
в%
Расчетные НКО
49
38
39
39
-20,4
Платежные НКО

10

12

13

14

40

Депозитно –
кредитные НКО
Центральный
контрагент

4

2

-

-

-

-

-

3

3

-

Итого

63

52

55

56

-11,1

На основании данной таблицы можно выделить следующее, что на
протяжении всего рассматриваемого периода преобладают расчетные
небанковские организации. В 2016 году их доля в общей структуре составила
75%. Данный вид небанковской кредитной организации наиболее популярен,
так как им разрешен более широкий спектр услуг, которые они могут оказывать.
В 2016 году количество расчетных небанковских организаций
составило 39 юр.лиц, что соответствует уровню прошлого года. Темп прироста
в 2016 году к 2013 году составил -20,4%. Это можно объяснить тем, что с
началом экономического кризиса 2014 года ужесточилась политика ЦБ РФ в
отношении небанковских организаций. Многие небанковские организации
лишились лицензий за нарушения или обанкротились.
Число платежных небанковских кредитных организаций с каждым
годом растет. В 2013 году их было 10 юр.лиц, в 2014 году – 12 юр.лиц, а в 2016
их численность увеличилась еще на 2 юридических лица. Темп прироста
показателя 2016 года к 2013 году составил 40%. Данная тенденция обусловлена
более мягкими требованиями к процедуре создания платежной небанковской
кредитной организации.
В 2013 году число депозитно-кредитных небанковских организаций
составило 4 юр.лица. В 2014 году из численности сократилась на 2 организации.
По состоянию на 2015 -2016 год депозитно-кредитных небанковских
организаций в России нет. Из-за ограничений, связанными с расчётными
операциями, этим небанковским кредитным организациям не удалось развиться.
Центральный контрагент за весь рассматриваемый период является
самой малочисленной группой. В 2016 году число данного вида составило 3
юридических лица, ранее их не было. Такая маленькая их численность
объясняется тем, что к данному виду небанковской кредитной организации
предъявляются высокие требования. Уставный капитал вновь созданного
центрального контрагента должен составлять 300 млн.руб.
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В целом можно отметить, что небанковские кредитные организации
являются жизнеспособным финансовым институтом. На начало 2017 года
зарегистрировано 53 расчетных, платежных организаций и 3 центральных
контрагента[8].
Динамика объема финансирования на денежной рынке РФ за 2010-2016
гг, млрд.руб. тоже имеет положительную тенденцию таблица 2.
Таблица 2. Динамика объема финансирования на денежной рынке РФ
за 2013-2016 гг, млрд.руб.
Годы
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
Темп
прироста
2016г. к 2013 г., в %
Объем,
70,0
85,0
102
118
68,6
млрд. руб.
Из таблицы 2 видно, что объемы финансирования в динамике за 20102016 год увеличиваются, что свидетельствует о благоприятных условиях
развития небанковских кредитных учреждениях на денежном рынке РФ. Так, в
2016 году в сравнении с 2014 годом объем финансирования увеличился на 38,9
%, а в сравнении с 2013 годом в 1, 7 раза.
Представленная тенденция развития рынка финансирования опережает
рост банковского кредитного рынка. Ожидается, что ежегодный прирост к
концу 2017 году составит 63 %.
Основной проблемой деятельности небанковских кредитных
учреждений на денежном рынке РФ является наличие рисков в сфере
кредитования.
Поэтому важной стратегической задачей в 2017 году является создания
благоприятных условий для управления этими рисками. Так, обозначим
несколько наиболее важных направлений снижения рисков при управлении
небанковскими кредитными организациями.
- создание условий для минимизации издержек в сфере
финансирования, что повлечет уменьшение рисков;
- исследование различных рисковых сценариев;
- принятие мер по выявленным рискам.
Стоит также отметить, что развитие данного сектора тормозит ряд и
других проблем:
- существует спекулятивный показатель вложений, который
характеризуется финансовой неграмотностью у населения;
- риски избыточного кредитования, которые заключаются в не
допущении превышения заемного капитала над собственными средствами в
бизнесе;
- преобладают высокие ставки размещения (отсутствие дешевых и
длительных пассивов);
недостаточная
оперативность
получения
информации,
а
следовательно, и контроль за целевым расходованием средств;
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- как известно, отчет по суммам полученного финансирования и
направлениям их использования традиционно принимается по факту, по
защищенным статьям – в конце отчетного месяца, по иным статьям – при
проведении ревизий и проверок раз в 1-2 года;
- отсутствие взаимодействий с бюро кредитных историй[10].
К основным тенденциям и перспективным направления развития
небанковских кредитных учреждений можно отнести:
- удержание и сохранение роста клиентской базы;
- усиление и контроль регулятивной деятельности Центрального банка
Российской Федерации;
- создание благоприятных условий для фондирования;
- накопление зарубежного опыта деятельности небанковских
кредитных учреждений;
- усиление конкуренци.
Предложенные
пути
деятельности
небанковских
кредитных
учреждений позволят им выйти на более новый уровень и занять лидирующую
роль на денежном рынке Российской Федерации.
Также обращаясь к опыту европейского банковского законодателя, на
первом шаге можно предложить провести четкую границу между банками
(кредитными институтами, credit institutions) и небанковским сектором (nonbank sector) . Для банков (кредитных институтов) общие принципы и подходы
регулирования, соответствующие общемировым, в настоящее время закреплены
в действующем банковском законодательстве России.
Для НКО необходим дифференцированный режим пруденциального и
непруденциального регулирования в различных сочетаниях в зависимости от
сферы, в которой функционирует регулируемая организация. При определении
степени жесткости надзора в качестве критерия целесообразно использовать
признак привлечения или не привлечения средств (вкладов) сторонних
инвесторов (вкладчиков) [5].
При формировании правовых основ функционирования НКО
необходимо сочетать, с одной стороны, ожидания экономических субъектов, а
именно стремление к максимальной упрощенным условиям их создания и
деятельности, как с точки зрения надзора, так и с точки зрения
непруденциального регулирования, и, с другой стороны, государственные
интересы. Устойчивость финансовой системы и защищенность прав вкладчиков
являются основополагающими факторами финансовой политики любого
государства. Баланс интересов здесь вполне достижим.
Отдельного внимания заслуживает вопрос о правоспособности НКО.
Вполне допустимо создание НКО с разными объемами правоспособности, что
для НКО в принципе допускается действующим банковским законодательством.
Поэтому в данной сфере не предлагается резких изменений, однако спектр
возможностей для НКО должен быть существенно расширен. Существующие
сегодня формы не удовлетворяют потребностям рынка, доказательством тому
служит неиспользование участниками тех форм, которые сегодня
предусмотрены законодательством. В настоящее время зарегистрировано лишь
около сорока НКО, функционирующих практически исключительно в сфере
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расчетов, хотя законодательство предусматривает возможность создания
нескольких видов НКО, включая НДКО.
Проблема выработки действенного механизма в ипотечной сфере
также исследовалась многими зарубежными и отечественными экономистами.
На наш взгляд достижение вышеуказанных целевых ориентиров на практике,
может сформироваться на основе эффективного финансово-экономического
механизма кредитных организаций небанковского вида.
Однако в России отсутствует институт небанковского вида в области
ипотечного кредитования, следовательно, решение данной задачи в
определенной
мере
обеспечивается
на
основе
институциональной
трансформации субъектной структуры рынка ипотечного кредитования, на
основе анализа и адаптации к российским условиям мирового опыта развития
небанковских кредитных организаций на ипотечном рынке [6].
В этой связи перспективным направлением эволюции отечественного
ипотечного рынка является расширение состава его участников, формирование
новых небанковских финансовых институтов, обладающих
рядом
значительных конкурентных преимуществ в сравнении с традиционными
отделами ипотечного кредитования коммерческих банков [6].
Позитивный опыт функционирования небанковских институтов
ипотечного кредитования был накоплен в процессе их исторической эволюции в
Великобритании «строительные общества», в Германии «стройсберкассы»,
«ссудно-сберегательные ассоциации» США, другие ссудно-сберегательные
институты в Канаде, Японии и др. странах. При этом развитие небанковских
организаций на ипотечном рынке России с их последующей адаптацией
предполагает не просто количественное наращивание объемов кредитных услуг,
но и реализацию качественных параметров их развития. Процентные ставки по
ипотечному кредиту в зарубежных странах намного ниже, чем в России [6].
Средняя процентная ставка в Дании составляет 1,36%, в Швеции, Португалии,
Испании не превышает 2,5 %, в Великобритании, Германии, Греции, Норвегии,
Ирландии 5%, а в России свыше 10%. Следовательно, сумма переплаты по
российскому ипотечному кредиту в несколько раз превышает европейские, а
тем более, в долгосрочном периоде [11].
Международный опыт организации ипотечного кредитования
свидетельствует о необходимости развития многообразных институтов,
конкуренция между которым обеспечивает снижение процентной ставки по
ипотечным кредитам. В силу этого развитие институтов небанковских
кредитных организаций обеспечивает включение значительных
резервов
дополнительных источников ипотечных ресурсов на жилищном рынке. В
развитых странах этот рост был обеспечен за счет организации различных
форматов финансовых объединений и предложения ими на рынке
инновационных банковских продуктов ипотечной направленности [6].
Поэтому предлагается авторская дефиниция категории «небанковское
строительное общество» как специализированной небанковской кредитной
организации. Данное общество выступает в качестве институционального
ипотечного
посредника
и отличается уникальной бизнес-моделью как
формирования так и использования их ресурсной базы. Это в свою очередь,
позволит снизить ограничения по критериям финансового состояния и
платежеспособности участников общества, а также поспособствует развитию
различных сегментов кредитного рынка, обеспечивая тем самым насыщение
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финансово-кредитной системы новыми ресурсами за счет небанковских
институтов [6].
Развитие инфраструктуры небанковских кредитных институтов
способствует расширению кредитного поля и, вовлекая в кредитные отношения
новые таргетируемые категории заемщиков, предоставляет не только
возможность наращивать финансовую результативность данных кредитных
организаций, но и привлекать денежные средства в реальный сектор экономики
[6].
Именно на основе федерального законодательства государственное
регулирование системы ипотечного кредитования с использованием рыночных
механизмов хозяйствования отдельных институтов призвано решать основные
задачи экономики [6].
Для решения всего комплекса поставленных вопросов наиболее
целесообразной мерой представляется комплексное совершенствование
архитектуры финансовой системы, что позволило бы учесть особенности
деятельности НКО как на уровне специальных законов, регулирующих
деятельность таких организаций, так и в рамках банковского законодательства.
Таким образом, проведенный анализ позволил сделать следующий
вывод об успешном росте рынка небанковского кредитования с 2014 года,
использование потенциала небанковских финансовых организаций может
существенно повысить эффективность решения проблем обеспечения
российского населения услугами в области кредитования. В силу большого
количества представления услуг на денежном рынке и присутствия разных
банковских и небанковских организаций, небанковские кредитные организации
заняли достаточно прочную и крепкую позицию. Они сумели выбрать и
отстоять свою нишу на денежном рынке, которая является достаточно
специфической и универсальной.
Данный рассмотренный финансовый институт требует адаптации и
совершенствования на основе новых методов и инструментов управления
капиталом обществ в посткризисных условиях функционирования
национальной инфраструктуры кредитных отношений. Представив целостную
картину НКО, и предложив меры, их развития, данная статья сможет найти
практическое применение и способствовать в дальнейшем наращению темпов
роста данного рынка.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Современный мир очень многообразен. Есть страны, находящиеся в авангарде научного
и экономического развития; такие страны перешагнули границы индустриальной
экономики и строят постиндустриальное общество, где основой развития являются
информационные технологии.
Информационная экономика тесно связана с понятием «информационное общество», т.к.
она не может функционировать без людей, работающих в сфере хранения, обработки и
передачи информации. В формировании такого общества важна роль государства, так как
именно государство является движущей силой, которая поднимает страну и население на
новую ступень развития. Этот переход будет более быстрым и успешным, если государство
послужит примером в использовании информационно - коммуникационных технологий
(далее ИКТ) в своей деятельности. В Стратегии развития информационного общества в
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Российской Федерации, принятой в феврале 2008 г., прописано, что «информационное
общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и
телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами,
бизнесом и органами государственной власти».
Развитие ИКТ позволяет решить множество проблем. Во - первых, предоставить равный
доступ к информации населению по всей территории страны. Во - вторых, позволяет
решать проблему занятости в регионах, так как сегодня можно работать удалённо, через
Интернет. В - третьих, обеспечить, прежде всего, граждан проживающих в удалённых от
центра регионах разнообразными услугами, такими как дистанционное образование, услуги
здравоохранения – телемедицина, государственные услуги. Для получения
государственных услуг по Интернету создан и функционирует сайт gosuslugi.ru. Но
насколько сегодня общество готово пользоваться этими возможностями?
Российское Агентство развития информационного общества совместно с Институтом
социально - экономических проблем народонаселения Российской Академии Наук провели
социологический опрос, в котором приняли участие 1000 граждан, проживающих в
домохозяйствах расположенных в областных центрах, в сельских поселениях Смоленской,
Челябинской, Ульяновской, Нижегородской областей, в Ставропольском и Приморском
краях, в Республике Саха - Якутия. Результаты опроса показали, что:
60 % респондентов не знают о существовании сайтов федеральных и региональных
органов власти;
25 % обращаются к ним редко потому, что сайт неудобен в использовании;
15 % указали, что постоянно пользуются сайтами госвласти;
65 % респондентов не знают о существовании портала www.gosuslugi.ru;
5 % заходили на этот портал и пытались воспользоваться услугами;
25 % респондентов не используют интернет, т.к. считают, что это сложно;
19 % не используют из - за отсутствия дома компьютера с доступом в Интернет.
Только 44 % респондентов могут себе позволить оплатить установку домашнего
широкополосного Интернета.
Полученная информация говорит о том, что более 80 % населения считает внедрение
электронных государственных услуг и сервисов попыткой отдалиться от
непосредственного общения с гражданами и инструментом, способствующем
выкачиванию денег из населения.
У подавляющего большинства опрошенного населения есть желание научиться
пользоваться компьютером и Интернетом, но нет возможностей пройти обучение, купить
компьютер, заплатить за Интернет.
Часто встречается мнение о том, что крайне важно донести до граждан простым и
доступным способом информацию о пользе компьютерных технологий и Интернета путем
распространения информации через традиционные СМИ, выпуска специализированных
телевизионных программ и роликов и т.д. [2].
Таким образом, можно сделать вывод о сдерживающих факторах развития электронного
общества:
1. Недоверие граждан к «электронному правительству».
2. Отсутствие разъяснительной работы с населением по информационным ресурсам, и
услугам, которые можно получить дистанционно.
198

3. Отсутствие возможности пройти обучение или переподготовку бесплатно, особенно
эта проблема встаёт перед малоимущими гражданами (незащищенными слоями
населения).
4. Желание сохранить свою анонимность для личной безопасности, уберечь себя от т
мошенничества, т.к. для получения Интернет - услуг требуется регистрация в сети с
указанием личных данных.
5. Недооценка обществом важности процесса информатизации.
Некоторые из этих проблем успешно решаются в Томской области. В регионе с 2013
года реализуется проект «Электронный гражданин», сначала это был пилотный проект для обучения граждан было создано 59 площадок подготовки на базе образовательных
учреждений, обучение прошли 2255 человек [1,с.16,с.18].
Программа «Электронный гражданин» – ведущий мировой проект обучения навыкам
владения персональным компьютером, основанный на международном стандарте eCitizen
проекта The European Computer Driving Licence – Европейские компьютерные права. Этот
стандарт был разработан при поддержке Евросоюза и с 2001 года внедряется в качестве
официального стандарта компьютерной грамотности в странах - членах ЕС и как
добровольная сертификация в 166 странах мира. В России реализуется более 10 лет, за это
время прошли обучение свыше 100 000 человек в 20 субъектах Российской Федерации из
85[7].
В 2016 году Департамент развития информационного общества администрации Томской
области организовал обучение на 47 площадках во всех муниципалитетах. Курсы прошли
1,5 тысячи человек, в том числе ветераны, пенсионеры, работники бюджетной сферы и
льготные категории граждан. Обучение было организовано на базе центров общественного
доступа Томской области, что позволило охватить, в том числе, и отдаленные поселки.
Выпускники программы «Электронный гражданин» получают международные
сертификаты - «Паспорт электронного гражданина»[8].
Какая существует мотивация у граждан обучаться по программе «Электронный
гражданин»? Большинство граждан намерены заниматься самообразованием и искать
нужную информацию в сети - 64 % , 59 % слушателей используют полученные знания в
учёбе или работе. Получать государственные и муниципальные услуги собираются 55 %
слушателей и 44 % хотят использовать полученные знания в общении с друзьями и
родственниками [1,с.17].
Сегодня проект продолжает работать и развиваться как видео курс, что позволяет
получить практические навыки работы в сети Интернет. Граждане учатся использованию
Интернет - ресурсов в повседневной жизни для общения, для получения услуг, полезной
информации в сфере образования, здоровья, бизнеса, а также с целью знакомства с
возможностями Единого портала государственных и муниципальных услуг РФ[8].
По данным Федеральной службы государственной статистики доля населения,
использовавшего сеть Интернет для получения государственных и муниципальных услуг
по Томской области в 2015 году, составила 47,1 % , показатель, который должен быть,
достигнут к 2018 году - 90 % .
Институт развития информационного общества с 2005 года публикует Индекс
готовности регионов России к информационному обществу. Если рассмотреть только одну
структурную часть этого индекса, а именно факторы развития информационного общества
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применительно к Томской области, то можно сформулировать следующие выводы о
готовности региона к информационному обществу.
Первая составляющая - человеческий капитал. По данным Федеральной службы
государственной статистики по Томской области в 2014 году численность занятых в
экономике региона имеющих высшее профессиональное образование составила 34,8 % .
На сегодняшний день томские вузы являются крупнейшими поставщиками
высококлассных специалистов для IT - отрасли. Человеческий капитал является одним из
конкурентных преимуществ Томской области.
Вторая составляющая - ИКТ – инфраструктура. ИКТ в Томской области имеет
достаточно высокий уровень развития в бизнесе и медицине: область занимает третье место
в стране. А так же домашние хозяйства, имеющие, ИКТ – оборудование с доступом в
интернет, наконец, 2014 года составили: доступ к сети интернет имеют 75,2 % ; домашний
персональный компьютер имеют 65,8 % ; портативный компьютер имеют 29,2 % ;
компьютер 74,5 % ;мобильный телефон 95.2 % . [5, с.163]
Экономическая среда. Высокий уровень развития науки и использования передовых
технологий является одним из ключевых факторов успешного развития экономики любой
страны. Риарейтинг опубликовал индекс научно - технологического развития субъектов РФ
по итогам 2015 года, в котором Томская область вошла в десятку лидеров. В первую
десятку по индексу также входят Московская область, Пермский край, Свердловская
область, Ульяновская область. В целом, на регионы, составляющие первую десятку,
приходится 62 % общероссийского объема отгруженных инновационных товаров,
выполненных инновационных работ, услуг по итогам 2015 года [3].
Несмотря на своё лидирующее положение в Сибирском федеральном округе, Томская
область, как и другие регионы, сталкивается с рядом проблем.
Сдерживают развитие информационного общества в области такие факторы, как:
- зависимость развития информационного общества от конъюнктуры рынка
энергоносителей, неблагоприятное изменение цены на энергоресурсы на мировом рынке
создают риски для источников финансирования бюджета Томской области;
- высокая конкуренция на рынках интеллектуальной продукции, создаваемая
международными корпорациями, имеющими большой инвестиционный потенциал,
ограничивает возможность предприятий области по выходу на международные рынки с
интеллектуальной продукцией;
- сильная зависимость ИКТ - сектора Российской Федерации (и Томской области, в
частности) от импорта элементов ИКТ - инфраструктуры (компьютеры, комплектующие,
телекоммуникационное оборудование, мобильные терминалы, программное обеспечение),
что стало ярко проявляться с 2014 года, когда западные страны ввели санкции, и, как
следствие, повышение цен на импортную продукцию, что также существенно тормозит
развитие информационного общества.
Также сдерживающим фактором является территориальная проблема - большая
территория области с низкой плотностью населения, что затрудняет организацию доступа к
сети интернет для поселений удалённых от областного центра.
Положительные факторы, способствующие развитию российского рынка интернет услуг, в частности, в Томской области:
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- принятый Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 242 - ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка
обработки персональных данных в информационно - телекоммуникационных сетях».
Законодательство решает проблему недоверия к тем сайтам, которые требуют регистрации
в сети с указанием личных данных.
- в рамках реализации проекта Минкомсвязи «Устранение цифрового неравенства» в
Томской области доступ к сети Интернет по волоконно - оптическим линиям будет
организован в 107 населенных пунктах [4].
Сегодня Интернет - экономика оказывает влияние на традиционную экономику через
процесс превращения традиционных организаций в сетевые структуры, таким образом,
сетевые технологии проникают на все уровни: отдельные фирмы, образуемые ими
финансово - промышленные группы, международные объединения, рынки.[6,с.154]. России
нужно как можно интенсивнее включаться в этот процесс. Работа, которая была начата в
2008 году, по реализации Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации планомерно продолжается. Это находит своё отражение в новых инициативах
государства, как на федеральном, так и на региональном уровне. Свободный доступ к
информации, умение её грамотно использовать делает последнюю одним из важнейших
факторов экономического, национального и личностного развития граждан, а также
определяет их готовность жить и работать в информационном обществе. В Томской
области есть все социально - экономические, технические, научные и кадровые условия для
превращения территории в лидера российского информационного общества.
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ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Современная экономика ставит перед бухгалтерским учетом уникальную задачу –
оперативно реагировать на изменения окружающей действительности и отражать эти
изменения в себе с целью формирования качественной и достоверной информации о
состоянии бизнеса экономических субъектов.
Решение данной задачи осуществляется с помощью методологического инструментария
бухгалтерского учета, который является достаточно гибким и находится в постоянном
развитии, чего нельзя сказать о концептуальной составляющей бухгалтерской науки, в
частности, о методе, который, сформировавшись впервой четверти ХХ столетия, остается
неизменным и в настоящее время. В связи с этим особую актуальность приобретают
вопросы изучения, анализа и переосмысления отдельных элементов метода современного
бухгалтерского учета. Наиболее успешно эта задача может быть решена в контексте
исторического подхода.
Известно, что вплоть до начала ХХ столетия бухгалтерский учет представлял собой
сугубо практическую деятельность, далекую от науки. "В этот начальный период будущая
счетная наука, как и всякая другая, была только "знахарством", вырабатывала только
технические приемы без всякого обоснования их на каких либо принципиальных
положениях или точных законах; и в силу этого счетное дело было простым ремеслом,
далеко несовершенным..." – так считал известный русский ученый Н. А. Кипарисов.
Основы бухгалтерской науки начали закладываться в момент осознания учеными
необходимости в осмыслении накопленного практического опыта. И началось оно с
истолкования такой категории бухгалтерского учета, как бухгалтерский баланс. Ученые
пытались понять, осмыслить, интерпретировать баланс с разных точек зрения. Возникли
юридическая (Е. Е. Сиверс, Н. А. Кипарисов, А. М. Галаган) и экономическая трактовки
баланса (Н. С. Лунский, Ф. Гюгли, И. Ф. Шерр), различные счетные теории (И.П.Руссиян,
Ф.В.Езерский, А. П. Рудановский), сформировались так называемые классические
балансовые теории – теория статического и динамического балансов.
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Однако, несмотря на столь обширный интерес, проявлявшийся к бухгалтерскому
балансу, этот элемент метода бухгалтерского учета остается одним из самых
противоречивых. Основной проблемой в данном случае является повсеместное
использование в современной экономической литературе категорий "баланс" и "балансовое
обобщение" в качестве синонимов при интерпретации метода бухгалтерского учета.
Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова дает следующее определение "метода".
Метод – это "способ теоретического исследования или практического осуществления чего нибудь". В контексте бухгалтерского учета метод – это совокупность способов и приемов,
позволяющих достоверно отражать хозяйственную деятельность предприятия, а также
осуществлять контрольные функции, функции анализа и управления хозяйственной
деятельностью предприятия.
Согласимся с точкой зрения профессора В. Ф. Палия, который утверждал, что
балансовое обобщение – это "математический метод, абстрагированный от конкретного
содержания показателей, вовлекаемых в балансовое обобщение и представление".
Балансовое обобщение выполняет контрольную функцию "равновесия" на разных этапах
реализации процедуры бухгалтерского учета. В частности, после регистрации фактов
хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета балансовое обобщение учетных
данных проявляет себя в момент формирования оборотню - сальдовой ведомости. Далее, на
заключительном этапе учетной процедуры, балансовое обобщение реализуется при
составлении отчетного бухгалтерского баланса, отражающего имущество организации и
источники его образования. Принцип балансового обобщения, как и принцип двойной
записи с использованием системы счетов бухгалтерского учета, это фундаментальная
основа бухгалтерского учета в целом. Балансовое обобщение – это концептуальное
правило, которое вне зависимости от выбранной методологии учета, теоретических
установки концепций, призвано обеспечивать полноту и закономерность всей системы
учета на различных этапах бухгалтерской процедуры. Как элемент метода бухгалтерского
учета балансовое обобщение реализуется в контроле над равновесием данных,
формируемых на счетах бухгалтерского учета, служит для увязки этих данных,
подтверждает их системное согласование. Поскольку проявления балансового обобщения в
системе учета различны, при формировании шахматного баланса, матричного баланса, в
виде баланса сальдо по счетам или баланса оборотов по счетам за период. Можно сделать
вывод, что балансовое обобщение, как элемент метода бухгалтерского учета проявляет себя
намного шире, чем отдельно взятый бухгалтерский баланс активов и обязательств,
являющийся основной отчетной формой. Баланс сальдо счетов хозяйственных средств и
источников их формирования в денежном выражении на определенную дату представляет
собой частный случай балансового обобщения в целом. Причем бухгалтерский баланс,
обладающий именно такой характеристикой, принято считать классическим элементом
метода бухгалтерского учета. Он проявляет себя в этом качестве в сопоставлении активов и
пассивов экономического субъекта с целью представления информации, о его финансовом
состоянии в стоимостном выражении на отчетную дату. Он более конкретен, чем
балансовое обобщение, формируется под влиянием конкретной учетной методологии,
используется пользователями предпринятые экономических решений, поскольку обладает
определенной смысловой нагрузкой. Таким образом, балансовое обобщение – это
универсальный прием бухгалтерского учета, обладающий свойством абстрактности,
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работающий в комплексе с двойной записью на счетах бухгалтерского учета и
проявляющий себя в равновесии сгруппированных учетных данных на любом этапе
бухгалтерской процедуры, в частности, при формировании отчетного баланса. В
зависимости от выбранной методологии формирования информации на счетах
бухгалтерского учета и порядка представления итогов на отчетную дату, балансовое
обобщение может выражаться в различных видах отчетных балансов – балансе брутто и
балансе нетто, статическом и динамическом балансе. По нашему мнению, балансовое
обобщение должно занять отдельное место в общей системе элементов метода
бухгалтерского учета. В частности, оно должно дополнить такой элемент метода учета, как
отчетность. Критерием такого объединения является тот факт, что наиболее полно
балансовое обобщение проявляет себя на заключительном этапе бухгалтерской процедуры,
при составлении отчетности. В этом случае метод бухгалтерского учета, на наш взгляд, как
нельзя лучше проявит себя как способ теоретического исследования или практического
осуществления задачи формирования качественной и достоверной информации о
состоянии бизнеса экономических субъектов. Баланс и балансовое обобщение, безусловно,
являются элементами метода современного бухгалтерского учета, но использование
данных терминов в качестве синонимов, на наш взгляд, неправомерно. Закономерной
видится необходимость четкого теоретического разграничения понятий "балансовое
обобщение" и "баланс" и включения балансового обобщения данных как самостоятельной
категории в общую совокупность элементов метода бухгалтерского учета
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ОБЩИЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Во всех экономических системах для производства требуются экономические ресурсы, а
результаты хозяйственной деятельности распределяются, обмениваются и потребляются. В
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то же время в экономических системах есть также элементы, которые отличают их друг от
друга; ими являются социально - экономические отношения, базирующиеся на
сложившихся в каждой экономической системе формах собственности на экономические
ресурсы и результаты хозяйственной деятельности; организационно - правовые формы
хозяйственной деятельности; хозяйственный механизм, т.е. способ регулирования
экономической деятельности на макро - и микроэкономическом уровнях[1, 2, 3].
В последние полтора - два столетия в мире действовали различные типы экономических
систем: две рыночные системы, в которых доминирует рыночное хозяйство, - рыночная
экономика свободной конкуренции и современная рыночная экономика, а также две
нерыночные системы — традиционная и административно - командная. Кроме того,
переход бывших социалистических стран - России, других стран - членов СНГ, стран
Центральной и Восточной Европы, а также социалистического Китая и Вьетнама - к
рыночным отношениям привел к формированию экономической системы переходного
типа.
Совокупность всех экономических процессов, совершающихся в обществе на основе
сложившихся в нем отношений собственности и организационно - правовых форм,
представляет собой экономическую систему этого общества. В последние полтора - два
века в мире действовали следующие системы:
–
рыночная экономика свободной конкуренции.
–
современная рыночная экономика.
Рыночная экономика свободной конкуренции. Отличительными чертами этой
экономической системы являлись частная собственность на экономические ресурсы;
рыночный механизм регулирования макроэкономической деятельности, основанный на
свободной конкуренции; наличие множества самостоятельно действующих покупателей и
продавцов каждого товара. Одной из главных предпосылок чистого капитализма выступает
личная свобода всех участников экономической деятельности, т.е. не только капиталиста предпринимателя, но и наемного работника. Решающим условием экономического
прогресса стала свобода предпринимательской деятельности тех, кто имел капитал, и
свобода наемного работника продавать свою рабочую силу.
Современная рыночная экономика. По сравнению со всеми предшествовавшими
рыночная система оказалось наиболее гибкой: она способна перестраиваться,
приспосабливаться к изменяющимся внутренним и внешним условиям. В ходе длительной
эволюции, преимущественно в ХХ в., рыночная экономика свободной конкуренции
превратилась в современную рыночную экономику. Ее основными чертами являются:
–
многообразие форм собственности, среди которых по - прежнему ведущее место
занимает частная собственность в различных ее видах (от трудовой индивидуальной до
крупной, корпоративной);
–
развертывание научно - технической революции, ускорившей создание мощной
производственной и социальной инфраструктуры;
–
более активное воздействие государства на развитие национальной экономики и
социальной сферы.
В развитой рыночной экономике существенные изменения претерпевает хозяйственный
механизм. Плановые методы хозяйствования получают дальнейшее развитие в рамках
отдельных фирм в виде маркетинговой системы управления. В то же время на макроуровне
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развитие плановых методов связано с государственным регулированием экономики, вплоть
до осуществления общенациональных программ и планов[4, 5, 6].
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1. Международную научно-практическую конференцию «Новая Наука:
признать состоявшейся,
проблемы и перспективы» 26 февраля 2017г.
а результаты положительными.
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материалов, было отобрано 149 статей.
3. Участниками конференции стали 223 делегата из России, Украины, Армении,
Казахстана и Азербайджана
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