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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ  
РЕАГЕНТОВ - ПЕНОГАСИТЕЛЕЙ В БУРОВОМ РАСТВОРЕ 

 
Аннотация: При бурении скважин в Восточной Сибири используются всевозможные 

материалы и реагенты, которые обладают пеногасящими и противовспенивающими 
свойствами. Однако в разных средах различные вещества действуют избирательно, где 
предполагается производить пеногашение. Поэтому об эффективности пеногасителя при 
обработке бурового раствора определенного состава судят по результатам сравнения его 
действия с другими пеногасителями. В связи с этим авторами были проведены 
исследования по выявлению наиболее эффективного пеногашения реагентами 
пеногасителями на растворе, который применяется при строительстве эксплуатационных 
скважин (на примере Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения). 
Ключевые слова: глинистая корка, смазочная добавка, фильтрационная корка, 

реологические свойства, пластическая вязкость. 
Главным стратегическим сырьём являются нефть и газ, которые идут не только на 

удовлетворение нужд отечественной индустрии, но и на экспорт [1, с.59]. Нефтегазовый 
промысловый комплекс играет важную роль в современной национальной экономике 
Российской Федерации. 

Для предупреждения осложнений в процессе бурения скважин всегда уделяется особое 
внимание пеногасителям [2, с.88]. Неуправляемое изменение реологических свойств 
бурового раствора приводит к обвалам стенок скважины, газонефтепроявлениям, 
ликвидация которых во много раз увеличивает стоимость буровых работ.  

В настоящее время резко увеличились поставки многочисленных реагентов - 
пеногасителей для обработки буровых растворов. Реагенты отличаются не только очень 
высоким качеством, но и тем, что они в большинстве своем являются экологически 
безопасными [3, с. 92]. 

Однако, предлагаемые реагенты нужно проверять на совместимость с существующей 
химобработкой технологических растворов, рассчитать оптимальные концентрации, 
определиться с технологией обработки, а также адаптировать их для конкретных горно - 
геологических условий определенного региона[4, с. 138]. 
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В лаборатории ИРНИТУ были проведены исследования эффективности пеногашения 
реагентами пеногасителями на буровом растворе, который применяется при строительстве 
эксплуатационных скважин на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении [5, с. 
142]. 

С целью качественного первичного вскрытия продуктивного Ярактинского горизонта 
предусмотрен биополимерный хлоркалиевый буровой раствор следующего состава:, 
пеногаситель, калий хлористый KCl, полианионная целлюлоза, кальцинированная сода 
Na2CO3, биополимер, смазочная добавка. Плотность полученного бурового раствора 1,03 - 
1,05 г / см3. 

Были исследованы следующие образцы: Реапен 1408 – ООО «НПП Реагент»; Atren 
Antifoam A,, Atren Antifoam C – ООО «Миррико»; BauDF Antifoam – ООО «Баулюкс»; 

Физико - химические свойства реагентов - пеногасителей представлены в таблице 1. 
Реагенты - пеногасители в соответствии с рекомендациями фирм поставщиков 

вводились в буровой раствор в концентрациях 0,3; 0,5 и 1 % .  
 

Таблица 1 
Физико - химические свойства реагентов - пеногасителей 

Наименование 
Характеристики 

 

Реагенты - пеногасители  
BauDF 

Antifoam 
Atren Antifoam 

С 
Atren Antifoam 

A 
Реапен  
1408 

Внешний вид 

Прозрачная 
жидкость от 

бесцветного до 
светло - 

желтого цвета 

Жидкость 
бесцветного до 
коричневого 

цвета, 
допускается 

опалесценция 

Прозрачная 
жидкость от 

бесцветного до 
светло - 

желтого цвета 

Опалесцирующая 
жидкость 

темного цвета со 
слабым запахом 

Плотность при t 
20° С, г / см3  1,03 - 1,09 0,95 – 1,05 1,00 – 1,01 0,83 – 0,87 

Температура 
застывания 

Не замерзает 
при 

отрицательных 
температурах 

Не замерзает 
при 

отрицательных 
температурах 

Не замерзает 
при 

отрицательных 
температурах 

 - 50° С 

Показатель эф - 
ти 

пеногашения, %  
не менее 70 80 70  -  

 
Исследование эффективности пеногашения и пенопредупреждения проводилось 

следующим методом: 
Эффективность пеногашения методом изменения плотности бурового раствора 
Данный метод основан на измерении плотности сильно вспененного бурового раствора, 

и сравнении его с плотностью раствора с введенными в различных концентрациях 
реагентов - пеногасителей. 

1. Приготавливался исходный буровой раствор, который выдерживался в нормальных 
условиях 16 - 20 часов в закрытой емкости (без пеногасителя). 



6

2. Измерялась начальная плотность бурового раствора (ρ1). 
3. Вспенивание бурового раствора проводилось на высокоскоростном миксере «Hamilton 

Beach», с его помощью моделировались условия перемешивания бурового раствора в 
процессе бурения скважины буровыми насосами.  

4. Оставшийся исходный раствор в течение 30 минут перемешивался лабораторной 
мешалкой со скоростью 1000 - 1500 об / мин. 

5. После перемешивания в раствор добавлялся пеногаситель в рекомендуемой 
концентрации. 

6. В течении 20 минут раствор с пеногасителем помещался в миксер и перемешивался с 
высокой скоростью. Сразу по окончанию времени сливалось 300 - 350 мл раствора и 
замерялась плотность нижней части (ρ3). 

Коэффициент эффективности пеногашения определяется по формуле: 
        

  
     %  

Результаты проведенных исследований показывают, что все испытуемые пеногасители 
имеют разную совместимость с исходным буровым раствором. Экспериментальные 
исследования эффективности пеногашения показывают следующее: 

1. В составе данного бурового раствора не все испытуемые пеногасители показывают 
положительные результаты. 

2. Наибольшую эффективность показал реагент - пеногаситель «Atren Antifoam C» в 
концентрации 1 % . 

 Пеногасящие реагенты предназначены не только для ликвидации вспенивания бурового 
раствора, но и для предупреждения образования пены. Многие реагенты - пеногасители 
проявляют в основном одно из этих свойств. Одни пеногасители являясь эффективными 
разрушителями уже образовавшейся пены, добавленные во время приготовления бурового 
раствора, не предупреждают ее. Другие демонстрируют способность предупреждать 
пенообразование, но не гасят пену. 

Исследуемые все пеногасители уменьшают коэффициент трения (таблица 2), наилучшие 
показатели выделены в таблице. 

 
Таблица 2 

Влияние реагентов - пеногасителей на коэффициент трения  
Наименование 
пеногасителя 

Коэффициент трения при концентрации пеногасителя 
0,3 %  0,5 %  1,0 %  

Исходный буровой 
раствор 

0,236 

Atren Antifoam A 0,171 0,179 0,167 
Реапен 1408 0,115 0,154 0,134 

Atren Antifoam C 0,217 0,192 0,178 
BauDF Antifoam 0,149 0,135 0,201 

 
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы. 
Наилучшей смазывающей способностью обладают реагенты «Реапен 1408» и «BauDF 

Antifoam». 
В концентрации 1 % представленный образец «Atren Antifoam C» является оптимальным 

пеногасителем для бурового раствора данной рецептуры, который показал одни из лучших 
показателей как пеногашения, так и пенопредупреждения. Применение этого реагента в 
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составе бурового раствора позволит предотвратить его вспенивание во время 
приготовления и предупредить негативное влияние пены на буровое оборудование.  

Для того, чтобы принять решение о возможности применения исследуемых 
пеногасителей в составе бурового раствора необходимо провести их промышленное 
испытание при бурении скважин на Ярактинском НГКМ. 
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НЕФТЯНОЙ ЯВЛЯЮТСЯ ПЕРСПЕКТИВНЫМ ИСТОЧНИКОМ 
НЕТРАДИЦОННЫХ ИСКОПАЕМЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА 

 
Аннотация 
Рассматривается защита окружающей среды от опасностей загрязнения, вызванного 

нефтью.  
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Ключевые слова: Сохранение окружающей среды, Доступ к возобновляемым 
источникам энергии.  

 

 
Рис.1.Способ экстракции нефти из нефтеносных песков 

 
Сланцы являются одним из наиболее перспективных источников нетрадиционных 

ископаемых видов топлива и энергии. Эти породы доступны во многих частях мира и 
используются с древних времен для производства тепловой энергии. Они были сожжены 
непосредственно как уголь. 

В 1800 году некоторые виды ламповых масел, мазута и парафина были извлечены из 
этих пород в Канаде и некоторых европейских странах в соответствии со старым методом, 
который больше не используется. 

Современные методы использования этого важного природного богатства относятся к 
1924 году, когда в Эстонии был построен первый коммерческий нефтяной сланцы для 
добычи нефти. 

Исследования показывают, что Франция и Шотландия уделяли пристальное внимание 
горючим сланцам в конце 19 - го и начале 20 - го веков и произвели некоторые 
углеводороды из него. Однако интерес к добыче нефти из сланца значительно сократился в 
конце 1960 - х годов после дешевых мировых поставок сырой нефти. 

Осадочные породы 
Нефтяной сланец назван в честь некоторых осадочных пород, богатых органическими 

углеводородами, которые образовались от кембрия до тринадцатого. Эти органические 
вещества различаются породам и могут достигать 45 % от их веса. Они состоят из 
различных видов морских водорослей, а некоторые растения, известные как кероген, не 
превращаются в масло из - за неудобства жары и давления, чтобы превратить его. 

В ряде арабских стран есть большое количество таких пород, таких как Иордания, 
Марокко, Сирия и Египет, а исследования показывают, что в Иордании, например, 
содержится около семидесяти миллиардов тонн нефти. Сланцы, а Египет имеет большие 
запасы в пределах тридцати и восемьдесят миллиардов тонн, а в Сирии оцениваются 
запасы сланцевого масла около 26 миллиардов тонн. 

Человек использовал этот важный источник энергии с древних времен, когда сжигание 
горных пород непосредственно для производства тепловой энергии и в течение прошлого 
века разработало несколько методов для использования сланцевого масла для производства 
нефти из него. 
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Одной из наиболее важных технологий является бразильская технология, разработанная 
Petrobras, эстонской технологией, разработанной учеными из России и Эстонии, китайской 
технологией и канадской технологией, новой технологией эксплуатации сланцевого сланца. 

Несмотря на существенные различия между этими методами, они зависят от 
термической обработки пород после измельчения, которая нагревается до примерно 500 
градусов Цельсия в специальных устройствах, что приводит к высвобождению керогена в 
породах и превращению в паров нефти и природного газа и углеродные остатки. 

Это передается циклонам Электрические осадители и гидрационные башни. Нагретые 
породы используются для выработки большего количества тепла и сжигания 
дополнительных количеств сланца.  

Эти методы зависят от процесса разрушения породы в мелкие гранулы и рассеяния 
крупных участков почвы. Это привело к тому, что компании Shell разработала еще один 
способ добычи нефти из подземных пород без необходимости проведения обычных горных 
работ. 

Метод «Shell» применяется в Колорадо, США по принципу термической закачки в грунт, 
где скважины пробурены на глубину до шестисот метров, и эти скважины пробурены в 
соответствии с точной инженерной системой и процесс нагрева горных пород в его месте в 
грунте, через массивные стержни, имплантированные в грунт или в метод термической 
закачки пара. 

Добыча полезных ископаемых включает в себя размывание крупных участков почвы и 
вредных газов в процессе обработки, которые могут нанести серьезный ущерб экосистеме, 
если эти газы высвобождаются в воздух. 

Проблемы и трудности 
Процесс нагрева приводит к утечке легкого масла в некоторые из скважин, которые были 

пробурены, когда масло собирается в специальных резервуарах, которые должны быть 
обработаны химически, и этот способ может извлекать около 70 % углеводородов, 
извлекаемых в породах. 

Добыча полезных ископаемых сопровождается размыванием крупных участков почвы и 
вредных газов в процессе обработки, которые могут нанести серьезный ущерб экосистеме, 
если эти газы высвобождаются в воздух, что препятствует всем методам добычи нефти из 
горных пород. 

Химическая обработка всех вредных газов, выбрасываемых и удаляемых безопасными 
способами. Прямое горение нефтяных пород в дополнение к загрязняющему воздуху 
может привести к выбросу определенных металлов и тяжелых элементов в грунтовые воды 
в качестве компонента ртути, оказывающего вредное воздействие на людей и окружающую 
среду. 

В промышленности по производству сланцевого сланца требуется потребление больших 
количеств воды, а из расчета 2 - 10 галлонов на тонну горючих сланцев в соответствии с 
используемой технологией, что приводит к введению большого количества загрязненной 
воды, это специальная обработка поверхности , в то время как не требуют глубокой 
обработки в подошвах. Земля горных пород потребляет такое огромное количество воды, 
но в свою очередь увеличивает риск загрязнения подземных вод и глубоко. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ - ПОРТАЛ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕСУРС 

ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КОННОГО СПОРТА  
 

Аннотация 
В данной работе рассматривается проблема грамотного информационного продвижения 

конного спорта в конкретном городе (регионе) с помощью ресурсов сети Интернет. 
Рассматриваются важные аспекты организации информационной базы, ее источники. 
Осуществляется анализ видов электронных ресурсов, где локализованы различные 
сведения о конном спорте. Обосновывается потребность создания городских 
(региональных) интернет - порталов как оптимальных платформ для популяризации 
конного спорта.  

Ключевые слова: 
Интернет, популяризация, информационный ресурс, конный спорт, интернет - портал  
 
В настоящее время актуальной является проблема пропаганды и массового 

распространения здорового образа жизни, развития различных спортивных отраслей. 
Cпорт, в частности, конный - это колоссальная индустрия, в которую вовлечены тысячи 
людей, клубы и федерации, общественно - политические объединения и бизнес - 
структуры. Для полноценного выполнения его миссии необходима активная 
популяризация, грамотное продвижение отдельных видов, их соответствующая 
государственная, спонсорская и рекламно - информационная поддержка. Если сравнивать 
популярность конного спорта в России и Европе, в нашей стране он еще недостаточно 
развит и не носит статус массового. Особую роль играют электронные ресурсы как 
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наиболее доступная система поддержки и продвижения данного вида спорта среди 
населения. На сегодняшний день актуализируется проблема грамотной организации и 
структурирования информационной базы, предоставляющей образовательные ресурсы для 
спортсменов данной отрасли, а также для начинающих, чьи потребности в 
самоопределении и выборе спортивной дисциплины должны обосновываться конкретными 
знаниями.  

Кроме того, основой всех изменений, которые происходят в российском спорте, является 
клубность. Именно в клубах сконцентрированы, безусловно, заинтересованные в развитии 
конного спорта материальные, человеческие, организационные ресурсы. Информация о 
клубах, частных конюшнях, детских спортивных школах города (либо региона) должна 
быть рационально организована и преподнесена пользователям сети.  

Одна из основных проблем состоит в том, что если в наиболее развитых регионах России 
(Москва, Санкт - Петербург) не представляет сложности подобрать интересный для 
человека вид спорта, а также место тренинга и обучения, то во многих городах выбор 
значительно сужается. Намного меньше количество клубов и конюшен, ниже их 
возможности и финансирование. В тоже время, возможности развития данного спорта 
ограничиваются недостаточной информированностью населения об услугах, 
предоставляемых в конкретном городе. Очень часто представляется затруднительным 
отыскать какие - либо сведения о конноспортивных клубах, тем более что почти не 
существует электронных источников, где информация о таких организациях была бы 
локализована и структурирована. Например, самым распространенным способом поиска 
данных о различных клубах или конюшнях в городе Таганроге и его окрестностях является 
запрос в строке Google (либо иного браузера): результат выдается в виде ссылок на 
несколько наиболее известных организаций (упоминается даже устаревшая информация), 
при этом реальное их число больше.  

Согласно статистике GoogleTrends, среднее число запросов в сети на тему «Конный 
спорт» в различных регионах России значительно снизилось во втором десятилетии XXI 
века, по сравнению с первым (рис 1.). Кроме того, по популярности запросов на тему 
«Конный клуб» крупнейшие города, такие как Москва и Санкт - Петербург, даже не входят 
в первую четверку (рис.2). Это говорит о необходимости активного информирования 
населения регионов на данную тему, а также рационального способа преподнесения такой 
информации. 

 

  
Рис.1. Динамика популярности поисковых запросов  

на тему «Конный спорт» 
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Рис.2. Популярность по субрегионам поисковых запросов  

на тему «Конный клуб» 
 

Конный спорт – это не только спорт в чистом виде, но и своего рода искусство, и наука. 
Для человека, имеющего намерение всерьез строить карьеру в данной области, необходимо 
знание о ее достоинствах, недостатках, особенностях и возможных рисках, осознание того, 
насколько важно изучение физиологических [1], медицинских, психологических аспектов 
данной дисциплины [2]. Последние касаются поведения и самообладания самого наездника 
в различных ситуациях, а также затрагивают тонкую науку взаимоотношений с животным, 
обладающим высоким интеллектом, сложной психикой и огромной силой. Можно 
выделить большое количество источников, рассматривающих непосредственно 
теоретические основы техники верховой езды, контроля поведения лошади [3]. Стоит 
также отметить ресурсы, содержание которых посвящено обоснованию того, со скольки лет 
стоит отдавать ребенка в подобные секции, чем стоит руководствоваться при выборе, какие 
ограничения существуют для детей в плане физического или психического здоровья [4].  

Полезные статьи для пользователей такого типа в основном рассредоточены по разным 
электронным ресурсам. Недостаточная осведомленность приводит в результате к быстрому 
и плачевному завершению карьеры, не оправдавшей ожидания, либо к формированию 
некомпетентного наездника, с катастрофически низким уровнем теоретических знаний.  

В настоящее время электронные ресурсы, посвященные тематике конного спорта, можно 
разделить на несколько категорий: 
Специализированные интернет - порталы: практически все такие ресурсы построены по 

схожей схеме: «виртуальная библиотека» полезных статей, форумы, объявления о покупке / 
продаже, а также информация об отдельных клубах, соревнованиях и прочих новостях в 
данной сфере. Они не ориентированы на конкретный регион. Зачастую поиск нужной 
информации среди обширного контента затруднителен, например, для пользователя, 
желающего бегло ознакомиться с основными аспектами спорта; 
Электронные версии специализированных журналов; 
Сайты конных клубов: сегодня большинство компаний имеют свои сайты в интернете, и 

крупные конные клубы - не исключение (в Таганроге примером может служить 
конноспортивный клуб «Golden Horse»). Данный способ продвижения является одним из 
самых действенных, особенно по привлечению новых людей в данную сферу, однако стоит 
заметить, что существует значительное число мелких хозяйств и частных конюшен, также 
предоставляющих услуги в данной сфере, но не имеющих собственных Интернет - 
ресурсов (за исключением страниц в социальных сетях); 
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Официальные сайты ФКСР и ВНИИК: Федерация конного спорта России как 
управляющий всей структурой КС орган и Всероссийский научно - исследовательский 
институт коневодства имеют свои официальные сайты. Информацией могут пользоваться в 
той или мной мере все наездники, но посвящена она, по большей части, событиям крупного 
масштаба либо же официальной документации (рейтинги, законы, критерии отбора в 
сборную страны);  
Социальные сети: на данном этапе развития эти электронные ресурсы занимают 

ведущую роль в СМИ. По мнению многих аналитиков, сегодня социальные сети стали 
правомерным инструментом продвижения, который более чем эффективно осуществляет 
свои функции [5]. Конный спорт является достаточно актуальной темой в подобных сетях и 
блогах, тысячи пользователей периодически освещают ее с разных сторон. Многие из 
вышеупомянутых мелких организаций имеют свои страницы в таких сетях, как Вконтакте, 
Instagram, Одноклассники и др. Примером подобных источников может служить страница 
частной конюшни «Зорька» города Таганрога.  

Таким образом, на сегодняшний день одним из главных инструментов популяризации 
конного спорта среди населения является его продвижение в Интернет - сети. 
Немаловажное значение имеет рациональная организация информационной базы, 
предоставляющей сведения для пользователей различных категорий: от потребителя, не 
имеющего никакого опыта в данной сфере и нуждающегося в ознакомлении с ее 
основными аспектами, до профессионального спортсмена. 

 Однако особое место занимает структуризация информации о региональных ресурсах, 
поскольку на данный момент практически не существует платформ, объединяющих 
данные о сети конноспортивных клубов, частных конюшен и хозяйств определенного 
города (региона). Главными вопросами неопытного пользователя являются три: «Подойдет 
ли этот спорт мне?», «Какую именно дисциплину выбрать?», «Куда пойти обучаться?». 
Электронный ресурс должен предоставлять ответы на данные вопросы и обеспечивать 
пользователя необходимым набором сведений, способствующих его выбору. 
Оптимальным типом является интернет - портал, ориентированный на конкретный город и 
его окрестности, с максимально простой структурой. В отдельных его разделах следует 
разместить разностороннюю образовательную информацию: упорядоченную по 
категориям, минимально необходимую для начинающих и освещающую различные 
аспекты. В других следует локализовать сведения обо всех имеющихся в данном районе 
организациях, предоставляющих услуги конного спорта (а также иппотерапии, проката и 
т.д.). Регистрация нового клуба или конюшни может выполняться по запросу самого 
предприятия, поскольку его выгода от размещения подробной «визитки» очевидна. 
Помимо адресов и кратких описаний таких организаций, необходимо также наличие 
форума, где неопытный пользователь имел бы возможность ознакомиться с мнениями и 
отзывами других.  

Такая форма организации и структурирования информации, касающейся данной отрасли 
в конкретном городе (регионе), способна значительно упростить поиск и подбор 
спортивного клуба, ознакомление с базовыми аспектами спортивной дисциплины и т.д. В 
результате пользователь будет избавлен от необходимости многоэтапного просмотра 
страниц социальных сетей, справочных веб - сайтов, а сможет быстро и эффективно 
достигнуть конкретной цели.  
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TYPES OF CONTROLLERS FOR ANDROID GAMES 
 

Absrtact: the description of controller game is defined. The types of game controller are 
described. Conclusion about multiple types of controllers is made. 

Key words: a game controller, a gamer, a gaming console. 
Computer games is always considered as a vital part of entertainment. If we look at the game 

computer history , up until the last century, games were usually a physical object with which one 
interacted directly. The computer market is expanding every day and up - to - day devices become 
more and more outmoded products as newer gadgets appear. Every week in the IT industry appear 
new software and hardware and gadgets for them. In our article we would like to observe the 
mainly types of controllers for games on Android platforms and give a brief characteristics. 

How do gamers define a game controller? The most easier definition of a game controller - as an 
input device for a machine on which one play a game. But, a game controller has a more specific 
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and "volume" concern. It is an input device used for interacting with a computer on which a game 
is played. Even more specifically, that computer is generally, although not exclusively, a dedicated 
machine for playing games, regardless of whether it hooks up to a home television, or to an arcade 
machine. It is the medium through which one interacts with the machine. However, in our paper, 
the scope of the game controller is limited to those which hooks up to a home gaming console. The 
game consoler means more than just an input device. Icons of game controllers are often used to 
represent video gaming as a whole, much more often than icons of gaming consoles or other 
representations. While gaming may be about the games, the controller is the necessary link between 
the game and the player, and as such, can be just as important as the game. A game will be much 
less enjoyable on a controller that is hard to use or uncomfortable to hold. 

As a game controller is the needful direction between the gamer and the game, the controller 
needs to live up to its title and control the game. To do this, there needs to be a mapping from the 
input on the controller to the event in the game. Good games are about immersion. For a good 
controller, this mapping must be able to be made by a game in a style that is intuitive and natural, at 
least for people who are familiar with video games. For those who are not, the process of mapping 
button presses and hand motions to various game - play elements may looks unreal, as they are 
used to a full range of motion. As such, some would say that the ideal game controller would be a 
full virtual reality environment. However, for home enterprises aim, this is likely, although not 
necessarily, a pipe dream. At least for now, we are stuck using something held in the hands. 

 The most recent game consoles can display three - dimensional games in color, allow players to 
go online and communicate with each other in real time, and have more advanced controllers with 
more in game actions. These controllers tend to be compatible with only the same brand of game 
console as the controller, so it is a good idea to become familiar with the newest game consoles. 
The most recent eighth generation of consoles came out in 2012 and includes at least seven 
different consoles. Table 1 represent the manufactures' and release data of consoles.[2] 
 

Table 1. 
Console name Manufacturer Release Data 
EVO2 Envizions 2012 
Wii U Nintendo 2012 
Ouya Boxer8 2013 
Razer Switchblade Razer TBA 2012 
Playstation 4 Sony Unknown 
Playstation Vita Sony 2012 
Nintendo 3DS Nintendo 2012 

 
From the date represented below we can summarized about Sony and Nintendo domination on 

the market, both of whom are competing for the greater market share. These consoles are just the 
initial wave of eighth generation consoles to hit the market. More will come in the next few years. 
All of them will make use of one or more different types of controllers for game - players. Some 
video - game consoles have been around for at least four decades in varying styles and types of 
game play. Generally, these consoles have improved the gaming experience for the average player 
with more memory, in game actions, and player interactivity. The most recent wave of eight 
generation consoles includes both classic and new types of video game controllers intended to 
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make game play easier.[1] There are several types of video game controllers that are in use on 
modern game consoles. Some of them hearken back to the old days of video game arcades and 
other are completely new in how players can interact with the game. For instance, the joystick is 
reminiscent of controllers used on classic arcade games, while the remote is new and uses motion - 
sensing technology to register the player's movements. These devices are available for a number of 
different game consoles, old and new. Names will even be compatible with multiple types of 
controllers. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 

КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  
 
За последние время возросла нагрузка жилых и административных зданий. С ростом 

нагрузки изменился и ее характер. Большинство электроприемников являются причиной 
искажения синусоидальности кривых тока и напряжения. Несмотря на относительно 
низкую мощность каждого отдельного электроприемника, их массовое применение 
приводит к значительному искажению синусоидальности в электрических сетях 
напряжением 380 В.  
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Основным источником электромагнитных помех в сети, влияющим на кривую 
напряжения, являются электроприемники потребителей с нелинейной вольт - амперной 
характеристикой. По мнению специалистов в случаях, когда мощность нелинейных 
потребителей не превышает 10 - 15 % , каких - либо особенностей в эксплуатации системы 
электроснабжения, как правило, не возникает. При превышении указанного предела в 
распределительной сети следует ожидать ухудшения качества электроэнергии. 

Многочисленные инструментальные исследования качества электроэнергии в 
электрических сетях различных классов напряжения показывают, что на сегодняшний день 
одной из острых проблем является искажение синусоидальности кривой напряжения. По 
данным МЭИ мониторинг качества электроэнергии в электрических сетях 380В 
показывает, что практически на каждой третьей трансформаторной подстанции уровень 
искажения синусоидальности кривой напряжения, и особенно по 3 - й, 9 - й и 15 - й 
гармоникам существенно превышает нормально допустимые значения. 

Это создает условия для возникновения дополнительного риска отказа оборудования и 
роста электротехнического и технологического ущерба, прежде всего для потребителей 
электрической энергии, которые будут только возрастать, если не применять специальных 
мероприятий по ограничению помех. Одной из главных целей деятельности 
электроэнергетической отрасли является обеспечение качества электрической энергии, 
отпускаемой потребителям.  

В основу системы обеспечения КЭ должна быть положена система мониторинга. 
Мониторинг позволяет сформировать статистическую базу данных предыдущих 
измерений, что позволит прогнозировать процессы в электрической системе, определить 
ожидаемые уровни надежности электроснабжения и КЭ в будущем, снизив, таким образом, 
риск возникновения ущерба поставщика и / или потребителя за счёт вовремя 
разработанных, обоснованных и примененных мероприятий по обеспечению надежности 
электроснабжения и КЭ. 
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ОБЗОР И НАСТРОЙКА СРЕДСТВА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОЧЕГО 
ПРОЦЕССА ВЕБ – РАЗРАБОТЧИКА 

 
При создании веб - интерфейса разработчику предстоит проделывать сотни рутинных 

задач, например сжимать объем изображений и исходных файлов страницы для 
оптимизации загрузки страницы. Подобные задачи занимают время разработчика и сильно 
отвлекают от основного рабочего процесса.  

Чтобы избежать подобной ситуации и позволить разработчику не отвлекаться на 
решение задач напрямую не связанных с разработкой, создаются инструменты 
автоматизирующие трудоемкие процессы. Для создания веб - интерфейсов, как правило, 
предпочитают использовать сборщик Gulp. 

Gulp является довольно популярным средством автоматизации, потому как имеет более 
гибкую и простую настройку, чем аналогичные средства. Сценарий автоматизации 
закладывается в файле gulpfile.js, посредством последовательного вызова, так называемых, 
тасков - задач. 

В данной статье будет рассмотрена конфигурация сборщика для простой верстки веб - 
страниц с использованием CSS - препроцессора LESS, а также оптимизацией изображений 
и исходных файлов стилей и сценариев JavaScript.  

Так как для ускорения разработки и написания чистого и форматированного кода, в 
нашем случае, используется препроцессор LESS, формат которого браузеры не распознают 
в чистом виде, нам требуется преобразовать less - файлы в css - файлы. В базовой 
конфигурации, разумеется, сборщик не имеет средств для подобных операций, поэтому 
необходима установка дополнительных модулей через менеджер пакетов npm. Для 
преобразования LESS в CSS, в репозитории npm доступен пакет gulp - less. Чтобы 
установить данный пакет, для использования в своей сборке, достаточно ввести команду в 
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консоли: “npm install gulp - less”. После чего начнется автоматическая загрузка и установка 
пакета, при условии, что на компьютере установлен менеджер пакетов npm.  

Далее необходимо настроить работу задачи gulp - less в файле конфигурации. Для этого 
необходимо объявить переменную, которая будет содержать подключение пакета: var less = 
require('gulp - less'). После чего сформировать описание задачи, согласно структуре проекта. 

Работа с остальными модулями и создание задач аналогично для всех остальных 
модулей Gulp. Однако есть и такие, которые могут вызываться непосредственно из задачи 
другого модуля. В нашем случае таким модулем является gulp - autoprefixer, который 
отвечает за расстановку префиксов в исходном less - файле. Таким образом 
автоматизируется реализация кроссбраузерности кода, которая ранее требовала от 
разработчика знаний специфики стилевых параметров для популярных платформ 
браузеров. 

После преобразования LESS в CSS, необходимо оптимизировать полученные файлы. То 
есть удалить лишние пробелы и символы так, чтобы при этом не пострадала работа css - 
файла. Подобная задача, реализуемая вручную, особенно при больших объемах файлов, 
может занимать довольно большой промежуток времени. Для автоматизации подобной 
задачи существует пакет gulp - clean - css. В итоге мы имеем оптимизированный css - файл, 
построенный со всеми преимуществами препроцессора и префиксами кроссбраузерности. 

Помимо оптимизации исходных файлов, также требуется оптимизация изображений. 
Для этого необходимо использовать специальные конвертеры, которые, при помощи 
алгоритмов сжатия, уменьшают размер изображений и при неверной настройке могут 
сильно испортить качество изображения. Этот процесс можно оптимизировать при помощи 
пакета gulp - imagemin. При этом изображения уменьшаться в объеме не теряя качества, так 
как модуль уже настроен на оптимальную работу. 

Для оптимизации js - файлов используется аналогичный gulp - clean - css - gulp - uglify. 
Примечательно что Gulp позволяет автоматизировать не только работу над файлами, но 

и такой процесс, как перезагрузка веб - страницы, после того как были внесены изменения в 
какой - либо исходный файл. 

Чтобы реализовать автоматическое обновление страницы, в первую очередь, 
отслеживать изменения в исходных файлах, при помощи стандартной задачи watch. В 
параметрах задачи указывается объект слежения, по классическому формату фильтра 
файлов, что позволяет установить наблюдение за необходимой папкой целиком. После чего 
указывается параметр, который содержит последовательный список задач, выполняемых в 
случае если один из наблюдаемых файлов обновился. Затем необходимо инициализировать 
перезагрузку страницы при помощи пакета browser - sync, который так же доступен для 
установки в менеджере пакетов npm. 

При написании статьи, была реализована конфигурация Gulp, которая позволяла 
собирать оптимизированный веб - интерфейс из директории app и записывала 
обработанные файлы в директорию build. 
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ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ БАЛАНСОВОЙ СХЕМЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ПОТОКОВ ДЛЯ ОАО «ДОНСКОЙ КИРПИЧ» 
 

Аннотация 
В статье выполнен анализ технологии производства кирпича на предприятии ОАО 

«Донской кирпич», построена балансовая схема материальных потоков и осуществлен её 
анализ, выявлена стадия технологического процесса, вносящая наибольший вклад в 
загрязнение воздушной среды. 

Ключевые слова 
Загрязнение воздушной среды, пыль неорганическая, узел перегрузки глины, балансовая 

схема материальных потоков. 
 
В строительстве обожжённый кирпич применяется с древних времён. В настоящее время 

в мире выпускается более 15 000 сочетаний размеров, форм, фактур поверхности и цветов 
кирпича. Выпускаются полнотелый и пустотелый кирпичи, поризованные керамические 
камни с повышенными теплозащитными свойствами [1, с. 13]. Однако, как с каждым годом 
растет количество выпускаемой продукции, так и увеличивается воздействие на воздушный 
бассейн городов и прилегающих к ним территорий.  

Изготовление керамического кирпича трудоемкий, энерго - и ресурсозатратный процесс, 
сопровождающийся попаданием значительного количества загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, водные ресурсы и почву. Последствием такого негативного 
воздействия является ухудшение санитарно - гигиенического состояния окружающей 
среды, здоровья местного населения, а также снижение экономической эффективности 
самого производства, в связи с большими потерями исходного материала, который не 
используется в техническом процессе. 
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Решение проблемы охраны окружающей среды совместно с экономическими и 
материальными задачами для любого конкретного предприятия возможно на основе 
составления материального, экономического и экологического балансов, что, в конечном 
счете, может быть отражено в балансовой схеме производственных потоков, которая 
представляет собой структурное отображение последовательных стадий 
производственного процесса с приведенными качественными и количественными 
характеристиками потоков [3, с. 45]. Балансовую схему должно сопровождать составление 
уравнения баланса. Целью балансовой схемы является выявление в технологическом 
процессе объекта, вносящего наибольший вклад в загрязнение воздушной среды [2, с. 31]. 

На основании подробного анализа стадий технологического процесса изготовления 
кирпича нами построена балансовая схема материальных потоков для предприятия ОАО 
«Донской кирпич», которое является одним из основных изготовителей кирпича в 
Ростовской области с производительностью 60,4 млн. шт / год (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Балансовая схема материальных потоков ОАО «Донской кирпич» 

 
Приведенная балансовая схема включает следующие технологические процессы. 

Транспортировка основного сырья - глины и песка на территорию завода с места добычи и 
его разгрузка в глинозапасник производится самосвалами КамАз. Процесс сопровождается 
выделением пыли неорганической в количестве 13 т / г. Затем сырьё посредством 
наклонного ленточного транспортёра подается в дезинтегральные вальца СМ – 150 для его 
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измельчения в более мелкую фракцию. При этом при перегрузке сырья образуется пыль 
неорганическая, в количестве 94,45 т / г, а в процессе измельчения сырья в вальцах - 150 т / 
г.  

После процесса измельчения сырье по ленточному транспортёру КСВ - 100, на котором 
выделяется пыль неорганическая (415,48 т / г),направляется в сушильный барабан, в 
который подаётся природный газ (327,45 т / г) и выгорающие добавки(11625 т / г), в 
результате чего образуются выбросы пыли неорганической (156 т / г), оксида углерода 
(295,62 т / г) и оксиды азота (31,83 т / г). Высушенная производственная смесь после 
сушильного барабана подается через ковшовый элеватор (пыль неорганическая – 3,26 т / г) 
в формовочный пресс, где происходит формирование сырого кирпича в результате 
перемешивания с водой и воздействия высокого давления. В результате чего образуется 
промышленный сток (15790 т / г). Затем сырец складывается на тележки по 200 шт. и 
отправляется в туннельную печь на обжиг, длящийся от 1 - 3 суток [1, с. 137]. В процессе 
обжига образуется пыль неорганическая (120 т / г), оксид углерода (552,6 т / г) и оксиды 
азота (46,01 т / г). После обжига готовый кирпич укладывается на поддоны и отправляется 
на склад готовой продукции.  

Проанализировав балансовую схему можно заключить, что стадией, вносящей 
наибольший вклад в загрязнение воздушной среды, является узел перегрузки глины. 
Именно поэтому, узел перегрузки следует рассматривать в качестве основного источника 
пылевыделения, для которого необходимо разработать инженерно - экологическую 
систему снижения загрязнения воздушной среды. 
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Аннотация: Оптимальное управление производственным процессом представляет собой 

крайне ресурсоемкую задачу. Автоматизированный подход для решения задачи 
оптимального планирования даёт возможность учитывать затраты, проводить техническую 
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подготовку производства, оперативное управление процессами производства продукции. 
Чем глобальнее производство, тем критичней применение информационных систем для 
предприятия. Одно из свойств информационных систем является – уязвимости. В статье 
рассмотрены вопросы, связанные с обнаружением атак класса межсайтового скриптинга. 

Ключевые слова: безопасность АСУП, межсайтовый скриптинг UBA, xxs - inhection, 
безопасность виртуализации, безопасность облачных вычислений. 

 
При проектировании автоматизированных системах управления предприятием 

предъявляются высокие требования по обеспечению надежности, отказоустойчивости и 
безопасности в том числе информационной [1 - 8]. 

В качестве инструмента использована система Suricata. Система ставится “в разрез”. 
Данный метод анализа подразумевает, что весь трафик, который приходит на заранее 
указанный порт СОВ / СПВ, анализируется с помощью внутренних модулей, далее по 
каждого пакету трафика принимается решение о его “чистоте” на основе правил 
детектирования без прерывания пользовательской сессии. 

Все исследования проводись на следующей конфигурации исследовательского стенда: 
Операционная система: Ubuntu 14.0, оперативная память: 6 GB, дисковое пространство: 
250GB. 

В качестве базовых правил для СОВ / СПВ использовались публичные Snort . Системы 
типа Suricata, позволяют применять в конструкции правил детектирования следующие 
схемы: поиск по ключевым словам, использование регулярных выражений, поиск по 
ключевым словам (Pattern - word) - это способ поиска, по ключевым словам, символам, 
элементам в строке. 

Составив набор слов из символов вида '='1 , ='1 - 1,= 'Or - 1, ='session _ id+ , '='SELECT, 
можно заметить сходные элементы тип “ '= ”, ” '1” и т.д.  

Определив системы, на которые согласно спецификации модулей АСУП, никогда не 
передаются сторонние запросы, содержащие специальные символы можно успешно 
детектировать по ключевым словам. 

Поиск осуществляется с помощью регулярных выражений. Регулярные выражения 
являются механизмом похожим, на маски имен, используемые в командной строке, но 
гораздо более продвинутым инструментом для поиска строк, проверки их на соответствие 
какому - либо шаблону и другой подобной работы. Англоязычное название этого 
инструмента — Regular Expressions или просто RegExp. Строго говоря, регулярные 
выражения — специальный язык для описания шаблонов строк. 

Кодированные атаки: 
Классические XSS выглядят следующим образом: 
<a href="javascript:javascript:alert(1)" id=" reselement1">tes150t< / a> 
ABC<div style="x:expression(javascript:alert(1)">DEF. 
Нарушитель используют кодирование в запросе. В результате кодирования отдельных 

символов получим следующее: 
<a href="javas\x00cript:javascript:alert(1)" id="reselement1">test< / a> 
ABC<div style="x:\x0Cexpression(javascript:alert(1)">DEF. 
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Данные атаки не станут обнаруживаться стандартными правилами, при этом есть 
возможность углубить кодирование, которое не понимает СОВ / СПВ, в отличии от 
сервера, который получив пакет данных, декодирует их и выполнит, например, 

<iframe src="data:text / html, % 3C % 73 % 63 % 72 % 69 % 70 % 74 % 3E % 61 % 6C % 65 
% 72 % 74 % 28 % 31 % 29 % 3C % 2F % 73 % 63 % 72 % 69 % 70 % 74 % 3E">< / iframe> 

После декодирования пакета на стороне сервера получим: 
<iframe src="data:text / html,<script>alert(1)< / script>">< / iframe> 
В исследовании использованы публично доступные правила Snort Public.  
При стендовых испытаниях, часть правил модифицировалась с целью повышения 

вероятности детектирования атак, содержащих кодированную часть и вновь проводись 
тестовые испытания. 

Промежуточные результаты заносились в сводную таблицу, далее подсчитывались 
вероятности: успешного детектирования, ошибки первого рода, ошибки второго рода. 
Результаты исследования представлен ы таблицах ниже 

 
Таблица 1. Исследуемая выборка 

 
Таблица 2. Результаты исследования с Snort public правилами 

Обнаружено атак: 21935 шт Вероятность успешного детектирования: 0,54 
Обнаружено кодированных атак: 0 
шт Вероятность ошибки первого рода: 1 

Обнаружено ложных атак: 3439 шт Вероятность ошибки второго рода 0,0253 
 

Таблица 3. Результаты исследования с модифицированными правилами 
Обнаружено атак: 21935 шт Вероятность успешного детектирования: 0,60 
Обнаружено кодированных атак: 2893 
шт Вероятность ошибки первого рода: 0,021 
Обнаружено ложных атак: 4089 шт Вероятность ошибки второго рода: 0,030 
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 В современном дизайнерском проектировании получила распространение 

компьютерная графика, дающая возможность моделировать объект с мельчайшими 
подробностями, делать за короткий срок большое количество вариантов. На сегодняшний 
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день компьютерное моделирование используется в различных областях, в частности, в 
дизайне ювелирных изделий. Современный дизайн выделяется среди других видов 
проектно - художественной деятельности в условиях рыночных отношений тем, что он 
активизирует поиск быстрого внедрения в производство самых последних научно - 
технических достижений [1]. Здесь совмещаются и ориентация на объединение проектного 
мышления с творчеством, и определение оптимальных характеристик объектов, 
произведений искусства. Кроме того, идет подбор новейших материалов и технологий, 
направленных на оптимизацию выпускаемой продукции, достижение максимального 
экономического эффекта. Обеспечить качественный полноценный дизайн сегодня 
возможно только с помощью передовой технологии, к которой относится компьютерной е 
моделирование.  

 Моделирование с помощью компьютеров в наши дни стало исключительно 
необходимым в дизайне. В дизайне ювелирных изделий преимущества компьютерного 
моделирования (получение 3D - прототипов) состоят в том, что:  

 - можно увидеть проектируемое изделие, оценить ее фактуру, цветовое оформление и 
другие характеристики,  

 - можно посмотреть на объект в самом необычном ракурсе, заглянуть в самые 
"недоступные" места, в одно мгновение расчленить объект на составляющие и собрать его, 
выделить главные узлы и элементы, 

 - можно выигрышно продемонстрировать особенности проектируемого объекта, 
обладающего качеством красоты, как чисто визуальной, так и красоты идеи или замысла, 
положенного в основу проекта,  

 - не только сокращается время работы над проектом, но и значительно расширяется 
палитра графических и технических возможностей дизайнера, 

 - специальные пакеты художественно - графических и инженерно - конструкторских 
программ, включая трехмерную графику и мультипликацию, заменяют целую группу 
смежных специалистов, 

 - можно не только создавать виртуальные образы формы проектируемого объекта, но и 
проверять их функционирование,  

 - возможно оценить и откорректировать дизайнерские задумки в процессе работы, сведя 
финансовые затраты к минимуму,  

 - сокращается время работы над ювелирным изделием, так как используются 
специализированные программы, помогающие упростить и ускорить работу над созданием 
проекта; при этом отсутствует необходимость выполнять эскизы, чертежи и зарисовки 
вручную, на что уходит довольно много времени. 

 В процессе работы над новым проектом трудно выявить различные ошибки и 
недостатки, используя только экран компьютера или обычные чертежи. Имея реальную 
физическую модель будущего изделия, разработчик может выявить и устранить 
конструкторские ошибки, скорректировать дизайн. 

 Таким образом, современный дизайн при постоянной смене модных течений и 
возникновении новых стилей всегда будет связано с научно - техническим прогрессом и 
компьютерным моделированием [2] с помощью различных компьютерных программ [3]. 
Компьютерное моделирование позволяет активизировать так называемый проектный 
анализ, то есть предварительную оценку условий проектирования, а именно сбор натурного 
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материала (выполнение обмерных работ, набросков, зарисовок и т.д.) и необходимой 
информации о дизайне ювелирного изделия. При этом определяются художественно - 
конструкторская и технологическая стороны, изучаются требования заказчика, 
составляется техническое задание и заключается «Договор на профессиональные 
(дизайнерские) виды услуг».  
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Аннотация 
Статья содержит анализ проблем распознавания речевого сигнала в условиях шума, 

описаны особенности работы методов распознавания речи в условиях фонового шума. 
Предлагается подход, снижающий влияние шума на качество распознавания речевого 
сигнала. 
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Распознавание речи, шум, речевой сигнал, уровень помех, качество распознавания, метод 

распознавания, спектр. 
 
При распознавании речевых сообщений основное внимание обычно уделяется 

выделению и анализу информационных (полезных) сигналов и в меньшей степени – 
сопровождающим эти сообщения сигналам помех. Это объясняют обычно случайным 
характером шумов, их непредсказуемостью. Хорошо известно, что высокое качество 
распознавания обычно достигается при низком уровне помех или при полном их 
отсутствии. Стремление обеспечить идеальные условия для передачи речевых сообщений и 
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ориентация при исследованиях на такие условия имеет, к сожалению, отрицательную 
сторону, проявляющуюся в выборе методов обработки сигналов для распознавания с 
невысокой эффективностью и надежностью. Примером этому являются первые методы 
определения паузы между словами при сегментации по низкому уровню сигнала 
(отсутствию речевого сигнала между словами) и отличию обобщенных спектров речи и 
паузы, в предположении, что спектр шума равномерный и практически не изменяется во 
времени. Однако, как показала практика, при наличии в паузах шума или периодически 
повторяющихся шумовых сигналах этот метод сегментации не может работать 
эффективно. Лучше зарекомендовали себя методы, основанные на вычислении 
кратковременной энергии сигнала (спектральной энергии). Примером более удачного 
подхода к решению задачи определения наличия речевого сигнала является известный 
детектор речевой активности (Voice Activity Detector или VAD), который применялся в 
телекоммуникационных сетях стандарта GSM, работающий на различии спектральных 
характеристик речевого сигнала и шума [1]. В предположении, что фоновый сигнал шума 
является достаточно стационарным с медленно изменяющимся спектром, детектор речевой 
активности определял отклонение спектра речевого сигнала с шумом от спектра шума без 
речи. Величина отклонения определялась инверсным фильтром, параметры которого 
устанавливались по сигналу шума без речи. Уровень энергии сигнала, содержащего речь и 
шум, с выхода инверсного фильтра сравнивался с порогом, который устанавливался по 
сигналу шума, но значение порога назначалось выше энергии сигнала шума. При этом 
превышение порога означало наличие речевого сигнала. Уровень порога и параметры 
инверсного фильтра выставлялись и регулировались по текущему значению шумового 
сигнала (без речи), если он не изменялся на относительно длительном интервале времени, 
тогда считалось, что это только шум. 

Другой вариант детектора речи, используемого для определения границ речи, работал на 
основе измерения кратковременного значения энергии речевого сигнала. В этом детекторе 
на основе оценки уровня акустического фонового шума системой определения адаптивного 
порога выравнивался контур энергии сигнала. При этом значительные превышения энергии 
относительно выровненных значений энергии сигнала свидетельствовал о наличии речи. 
Для отделения речи от шума использовали пороговые значения энергии, которые 
формировали на основе предварительных экспериментов. Особенностью реализованных в 
обоих детекторах методов является использование порогов для отделения речи и шума. Для 
повышения эффективности определения границ речи, значения порогов регулируются, то 
есть изменяются в зависимости от уровня шума. Однако, даже при изменяющихся порогах, 
любая неточность их установки приводит к ошибкам определения, как границ речи, так и 
сегментации, и это подтверждается практически. 

К снижению эффективности и достоверности распознавания в условиях шумов приводит 
также применение методов, основанных на вейвлет - анализе [2]. Известно, что из - за 
инертности артикуляционного аппарата человека, согласующейся с инертностью 
восприятия речи человеческим ухом большинство звуков речи обладает определенной 
продолжительностью, а вейвлет - преобразование эффективно обрабатывает быстрые 
изменения. В речевых сообщениях любого человека присутствуют быстроизменяющиеся 
посторонние звуки, которые приводят к ошибкам распознавания. К снижению качества 
распознавания систем, использующих вейвлет - преобразование, приводит даже наличие 
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фонового белого шума [2]. Еще к более многочисленным ошибкам будут приводить 
кратковременные и периодические шумы значительной амплитуды, которые обычно 
сопровождают работу технических систем. 

Такие методы после их алгоритмизации и реализации в виде программ в реальных 
условиях (при наличии шумов) не могут обеспечить необходимого качества распознавания. 
Для повышения надежности результатов распознавания применяют хорошо 
зарекомендовавшую многоэтапную обработку [2], но и она повышает достоверность 
распознавания подобных методов только при низком уровне шумов. Гораздо лучший 
эффект можно получить при использовании методов, способных обеспечить приемлемое 
распознавание, но в условиях шумов, то есть ориентированных на распознавание в 
условиях шума. Кроме того, результаты распознавания могут быть значительно улучшены 
при использовании алгоритмов, способных различать характер (особенности) шумов и 
даже идентифицировать конкретную их причину (и источник) с целью ее устранения и 
снижения уровня или полного подавления шумов. Определение или идентификация 
конкретной причины шума возможно, например, при сравнении шума двигателя и 
обычного фонового шума. Задача подавления шума актуальна при работе персонала вблизи 
действующих установок, в кабинах наземных и воздушных движущихся транспортных 
средств. Эта задача еще более значима при голосовом управлении объектов, бортовых 
систем или при необходимости подавать команды или обмениваться сообщениями, 
например, между пилотами в кабине самолета, вертолета, космического корабля, 
автомобиля и т.д. Понятно, что в кабине конкретного самолета, вертолета характер шумов 
может быть более точно определен и будет в значительной степени предсказуем. Понятно, 
что уровень шумов тоже имеет большое значение, то есть в определенных условиях, при 
высоком их уровне, может быть затруднено обычное общение между людьми, а не только 
автоматическое распознавание, например, на аэродроме вблизи работающих двигателей 
самолета. Однако, в таких случаях, для общения применяются специальные средства. 

Проблема распознавания в условиях шумов известна давно и в поисках повышения 
качества распознавания предлагались достаточно эффективные методы, например, 
классический метод адаптивной фильтрации шумов [3], требующий, однако, использования 
двух датчиков. При этом один датчик размещался вблизи источника шума, но на 
значительном расстоянии от источника речевого сигнала для определения особенностей и 
характеристик шума. Второй датчик располагался рядом с источником речи и принимал 
речевой сигнал вместе с шумом. Сигнал от первого датчика подвергался адаптивной 
фильтрации с получением сигнала оценки аддитивного шума, который вычитался из 
сигнала со второго датчика, принимающего речевой сигнал вместе с шумом, а полученный 
после вычитания сигнал, являясь оценкой речевого сигнала, использовался для управления 
адаптивным фильтром. При этом при выполнении определенных условий (касающихся 
независимости одних обрабатываемых сигналов и коррелированности других, а также 
настройки адаптивного фильтра на минимизацию энергии в сигнале оценки) сигнал оценки 
являлся лучшим среднеквадратическим приближением исходного речевого сигнала. В 
развитие этого метода датчик, принимающий шумовой сигнал, предлагалось исключить в 
предположении, что речь представляет квазипериодический процесс. К тому же речевой 
фрагмент, задержанный на один или два периода основного тона, будет сильно 
коррелирован с исходным речевым сигналом, но не будет коррелирован с аддитивным 
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шумом при условии, что сигнал шума является широкополосным. Однако наличие 
датчиков и необходимость применения специальных устройств обработки приводит к 
усложнению системы распознавания речи. Как видно, в последней реализации метода в 
целях упрощения системы распознавания, от шума требуется, чтобы он был 
широкополосным, что в реальных условиях не всегда возможно. 

Отдельные авторы в своих работах приводят примеры шумов, создаваемых 
техническими системами, в частности, двигателем внутреннего сгорания, обращая 
внимание на их сложный характер [4]. Авторы оценивают общую громкость, создаваемую 
двигателем по эквивалентной площади равновеликого прямоугольника, одна сторона 
которого отражает частотный диапазон звукового сигнала двигателя, а другая – громкость в 
конкретных частотных группах (частотах). Таким образом, реализуется оценка общей 
громкости шума двигателя или общей силы звука как паразитного фонового шума. При 
этом важная информация о громкости звука отдельных частотных групп, фактически 
представляющая особенности или характер звука, позволяющая идентифицировать его 
источник, не исследуется и не используется. Такую задачу авторы не ставят и не 
обсуждают. Таким образом, подробные исследования, анализ с выделением и описанием 
характеристик шумов в работах отсутствует. Однако, использование только общих, 
осредненных значений громкости не позволит определить: почему присутствующая в 
речевом сигнале помеха в большей степени воздействует на определенные звуки речи, 
снижая качество распознавания конкретных слов, а в ряде случаев приводит к 
невозможности их распознавания. Кроме того, такой подход не позволяет удалять из 
зашумленного сигнала помеху, то есть очищать речевой сигнал или хотя бы снижать 
уровень помехи, не ухудшая качество речевого сигнала.  

Таким образом, выделение и локализация источника шумов, определение его 
характеристик и параметров даст возможность при распознавании учитывать его 
конкретное влияние на речевой сигнал. При этом подробный анализ характеристик шумов 
позволит реализовать систему распознавания речи, ориентированную на определенный 
один или несколько источников и в более значительной степени устранить влияние шумов, 
создающих наибольшие проблемы при распознавании и в большей степени 
проявляющихся в результатах распознавания. Поэтому существенное повышение 
надежности работы систем распознавания речевых сигналов в реальных условиях можно 
получить, если обеспечить их работу в условиях «известных» для них, предсказуемых 
шумов. Для этого для каждой из систем должны быть подробно проанализированы и 
классифицированы шумы, при которых система должна работать. После классификации 
необходимо разработать и реализовать в системах распознавания средства, снижающие 
уровень конкретных шумов и повышающие надежность работы систем распознавания в 
условиях шумов. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 

УДАЛЕНИЯ ПОМЕТА 
 

Аннотация: Выбор оборудования для удаления птичьего помета в корпусах для 
содержания птицы связан с экономической и технологической целесообразностью. Целью 
работы является анализ перспективных технических средств для транспортирования 
помета в условиях пицеферм. Результатом работы являются рекомендации по выбору 
оборудования для транспортирования помета. 

Ключевые слова: транспортирование, птичий помет, птицефермы, инновации 
Анализ состояния вопроса с механизацией технологических процессов уборки, погрузки, 

разгрузки куриного помёта в России и за рубежом показывает, что разработаны различные 
варианты технологических схем и технических средств [1, с.2], [2, с.1],. [5, с.89]. При 
удалении помета важным звеном технологического процесса является использование 
накопителей временного хранения помета у птицеводческих помещений (рисунок 1). 
Простейшими устройствами (схемы А, Б) являются бетонированные накопители, которые 
сверху закрываются крышками. Вместимость таких пометосборников рассчитывают на 
3…4 - суточный объем помета. Для выгрузки используются ковшовые погрузчики или 
электротельферы. Недостатком данного способа является то, что в весенний период в такие 
хранилища проникают грунтовые воды, а в зимний период при отрицательных 
температурах воздуха происходит промерзание помета. В теплое время года открытые 
хранилища являются рассадником мух. Кроме того, после каждой выгрузки помета 
требуется дополнительная санитарная уборка территории у птичника.  

В следующем технологическом варианте для ежедневной уборки помета у каждого 
птичника (схемы В, Г) используются специальные контейнеры. 
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Для временного хранения помета применяют самосвальные тракторные прицепы (схема 

Д). Технология с периодическим накоплением помета (схема Е) осуществляется в бункерах 
- накопителях, расположенных в пристроенных тамбурах птичников. В зимнее время в 
тамбуры поступает тепло из птичников. Наибольшее распространение получило удаление 
помета от птичников к местам хранения мобильными транспортными средствами: 
самосвалами, тракторными прицепами 2 - ПТС - 4, 2 - ПТС - 6, ММЗ - 768, ММЗ - 771 или 
на прицепах - платформах в контейнерах. Также существует вариант удаления помета при 
помощи пневматических систем. Требуемая влажность помета при этом должна быть не 
менее 85 % во избежание залипания трубопроводов. 

При клеточном содержании птицы удаление помета производится замкнутыми 
ленточными транспортерами, расположенными под сетчатыми днищами клеток каждого 
яруса с индивидуальными приводами в задней части батареи. Пометоуборочные машины 
должны работать с первого же дня посадки птицы для выработки у них условного 
рефлекса. Применение 1…2 - разового включения в течение дня механизмов уборки помета 
приводит к быстрому привыканию птицы к их работе [3, с.325], [4, с.49]. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ 

БИТУМНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
 
Аннотация 
В настоящее время проблема утилизации битумных кровельных отходов (БКО) в связи с 

большими объемами ежегодного их образования при ремонте кровель приобретает особую 
актуальность. Целью данной работы являлось изыскание путей возможного применения 
продуктов переработки БКО в самых различных отраслях промышленности. Предложены 
наиболее оптимальные методы и способы использования продуктов переработки БКО. 

Ключевые слова: 
Битумные кровельные отходы (БКО), технологии переработки БКО,  
 
 Известна проблема с образованием огромных объемов битумных кровельных отходов 

(БКО), возникающих при восстановлении и ремонте рубероидных кровель.  в связи с чем 
становится особо актуальным вопрос их повторного использования. Целью данной работы 
являлось изыскание перспективных методов и технологий повторного использования БКО. 
Были проанализированы существующие методы и технологии использования БКО и 
продуктов его переработки и выявлены наиболее перспективные способы его переработки. 

 Битумные материалы получают из нефти, которая относится к не возобновляемому 
природному сырью. Начиная с 1960 - х годов, в СССР на зданиях и сооружениях 
устраивались типовые плоские крыши с битумными кровлями из рубероида, объем 
которых составляет 75 - 80 процентов от общего объема всех возведенных крыш [1]. 
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Основные методы и технологии переработки БКО 
В настоящее время используются следующие основные методы и технологии 

использования БКО как ценного вторичного сырья: 
1. Переработка методом измельчения в порошок (гранулы) для дальнейшего 

использования в дорожном строительстве; 
2. Термическая безогневая обработка БКО с раздельным получением жидкого битума, 

бумаги и других минеральных наполнителей; 
3.Производство на основе выделенного битума различных битумных композиций 

(битумных праймеров, мастик, битумно - полимерных мастик, битумно - латексных 
эмульсий и.т.д.); 

4. Производство рулонных кровельных материалов; 
 5. Применение битума в качестве сырья в пиролизных процессах. Кроме 

вышеуказанных направлений использования продуктов переработки БКО можно выделить 
еще одно перспективное направление – использование остаточной измельченной бумажной 
массы после термической безогневой обработки БКО в качестве связующего в 
производстве топливных пеллет и брикетов для твердотопливных котлов. Остаточное 
содержание битума в такой массе относительно невелико (5 - 7 % масс.), однако это 
количество является достаточным для получения пеллет и брикетов как связующего из 
отходов деревообработки. 

 Известны композиции полимерно - битумных вяжущих (ПБВ) с применением отходов 
полимерной промышленности и БКО [2]. Как правило, ПБВ приготовляется в два этапа. На 
первом этапе нами готовился полимерный модификатор (ПМ), на втором - собственно ПБВ 
смешением ПМ с битумом при определенной температуре. В таких композициях 
содержание вторичного битума может достигать 60 - 70 % . В качестве модификаторов 
использовались отходы производств синтетических каучуков СКИ и ДССК. (ДССК – 
Бутадиен - стирольный каучук растворной полимеризации (ДССК) - продукт 
сополимеризации бутадиена - 1,3 и стирола в углеводородном растворителе в присутствии 
анионных инициаторов). Примерное соотношение компонентов в ПБВ, % : Битум (БКО) – 
60, ПМ – 30 (ПМ может содержать растворитель, отход производства каучука СКИ - 3, 
индустриальное масло (И12) и минеральный наполнитель в определенных соотношениях). 

 В современных битумных материалах широко используется модификация битумного 
вяжущего полимерными материалами, такими как каучук стирол - бутадиен - стирольный 
(СБС) [3,4]. Производство битумов, модифицированных полимерами типа СБС, в 
европейских государствах к 2001 г. возросло в среднем до 50 % и составило, например, во 
Франции - 80 % , в Германии – 95 % , в Испании – 65 % , Бельгии – 80 % , в Италии – 100 % 
от всего объема изготавливаемых модифицированных битумов [4]. Причем повышение 
адгезии битума к минеральным компонентам является одной из важных задач, поэтому 
необходимо применять битум, модифицированный различными адгезионными присадками 
[5]. Кроме этого, в России получен патент на полимерный модификатор БКО [6]. 

 Особый интерес представляет разработка других полимерно - битумных композиций, 
таких как полимерно - битумные мастики и битумно - латексные эмульсии, которые 
востребованы в силу своих оптимальных технологических и эксплуатационных свойств. 

 Мастики битумно - полимерные по сравнению с простыми битумами обладают рядом 
преимуществ, обусловленных присутствием в их составе полимерных материалов. Область 
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применения, в силу вышеуказанных причин, значительно расширена. Это обустройство и 
ремонт кровель, заделка трещин в бетонных стяжках, в плитах, безогневое приклеивание 
рулонных материалов, герметизация мест соединения кровельного материала, 
гидроизоляция строительных конструкций, гидроизоляция трубопроводов и применение в 
дорожном строительстве (при ремонте дорожного полотна). В отличие от ПБВ в полимерно 
- битумных мастиках должно быть повышенное содержание растворителей и пониженное 
содержание минеральных наполнителей. 

 Битумно - латексные эмульсии имеют свои преимущества перед мастиками горячего 
использования. В отличие от дорожного битума, использование битумных эмульсий 
обеспечивает: 

 - полное сцепление с основанием вследствие положительной заряженности катионной 
эмульсии и отрицательного заряда поверхности основания дороги; 

 - по текучести эмульсия близка к воде, поэтому она растекается по поверхности, 
заполняя все поры и неровности; 

 - допускается разлив битумных эмульсий на увлажненные поверхности; 
 - технология производства битумных эмульсий позволяет варьировать ее 

качественными показателями, необходимыми для каждого отдельного вида работ; 
 - более низкая энергоемкость из - за отсутствия необходимости поддержания высокой 

температуры; 
 - использование битумных эмульсий при повышенных температурах делает ее 

применение безопасным. 
Современные битумно - латексные композиции относительно дороги в силу 

значительной стоимости полимерного составляющего, в связи с этим представляет 
определенный интерес использования в качестве полимерной составляющей отходов 
латексных производств с относительно стабильным составом. 

 Особенность получения битумно - латексных эмульсий заключается в предварительном 
приготовлении битумной эмульсии (БЭ) с последующим смешением ее с латексной 
эмульсией (ЛЭ) (обычно они не требуют предварительной обработки).  

 Таким образом, для решения проблемы утилизации битумных кровельных отходов и 
рационального природопользования необходимо применять комплекс методов и 
технологий, приводящих к максимально возможному использованию продуктов 
переработки БКО в различные виды полезной продукции, таких как ПБВ, БЛЭ, топливные 
брикеты и т.п.  
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В НАСТОЯЩЕМ И 
БУДУЩЕМ 

 
Аннотация: 
В статье рассматривается вопрос наиболее развивающихся направлений 

жизнедеятельности человека, в которых в последнее время активно ведутся разработки в 
области применения нейронных сетей. 

The article deals with the most developing areas of human activity, in which recently 
developments in the field of neural networks have been actively pursued. 

Ключевые слова: 
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Четвертая промышленная революция больше не является утопической идеей, 

человечество уже вступило в новую эру, век невероятных открытий и возможностей, в том 
числе и в развитии искусственного интеллекта. Первые практические успехи в сфере 
искусственного интеллекта (ИИ) сулили невиданные перспективы. Но на практике 
оказалось все иначе. Долгие годы это направление развивалось не столь бурно, как 
предполагали ученые. Проблемы были связаны с техническими возможностями 
компьютеров: не хватало вычислительных мощностей, ресурсы памяти были малы для 
хранения и обработки необходимых объемов информации. Но особо острой была проблема 
привлечения ведущих специалистов из различных областей знания. Да и реализация 
проектов исследования в этой области требовала немалых вложений. 
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На сегодняшний день проблема технического оснащения решается быстрыми темпами. 
Техника развивается семимильными шагами. А вот кадровый вопрос привлечения 
специалистов, да и их наличие в мире, вопрос пока еще сложный.  

Во всем мире за последние несколько лет ежемесячно проходят научные конференции 
по различным направлениям развития и применения ИИ, как активно развивающихся, так 
не особо популярных. Популярность направлений у специалистов порой зависит от 
перспектив прикладной реализации. Наиболее развивающиеся направления – это 
эволюционные вычисления, обработка изображений, экспертные системы, 
интеллектуальные приложения, распределенные вычисления, интеллектуальная 
инженерия, самоорганизующиеся системы управления базами данных, медицинские 
системы, автоматический анализ естественных языков, создание автоматизированных 
киберзаводов, создание развлекательных программ, и многие другие. 

Одним из направлений, занимающим лидирующие позиции, является развитие и 
применение нейронных сетей в различных сферах жизнедеятельности человека.  

Развитие и внедрение применения нейронных сетей всегда происходило скачками. По 
оценкам многих ученных, в этот раз нейронные сети не уйдут на покой, ведь теперь 
появились необходимые для их существования технологии и возможности. В частности, в 
2010 году появилась база ImageNet, которая на тот момент состояла из 15 миллионов 
изображений, что более чем достаточно, чтобы обучить нейросеть принимать практически 
безошибочные решения. Стоит отметить, что это было прорывом, ведь на тот момент 
существующие базы и близко не могли приблизится по количеству к ImageNet . 

Наиболее перспективными сферами для внедрения нейростей на сегодняшний день 
являются транспорт, робототехника, биотехнологии, медицина, сельское хозяйство, 
интернет вещей, сфера развлечений, лингвистика, безопасность. 

Самое главное для любого человека – это его здоровье, поэтому нет сомнений, что 
нейросети впишутся в медицину. На данный момент существует ИИ способный определять 
риск кардиологических заболеваний с точностью, которая варьируется между 74 % и 76,4 
% , стоит отметить, что этот показатель превосходит способности диагностики врачей, 
которые обеспечивают точность лишь на 72,8 % . Российская компания «Мобильные 
медицинские технологии» тестирует бота - диагноста, который работает на основе 
нейронных сетей и способен подсказать пациенту, к какому врачу обратится, исходя из 
симптомов заболевания, а врачам помогает определить, чем болен пациент. В недалеком 
будущем нас может ждать вживление микрочипов в человека. На данном этапе 
осуществляются разработки в этой области. Например, в Германии проходят 
эксперименты, когда людям приделывают протезы, работающие на основе нейросетей, 
которые самообучаются за счет того, что считывают нейронную активность на остатках 
конечностей и адаптируются к ней. Перспективным направлением является проактивная 
медицина. Данная технология позволит начать лечение еще до появления первых 
симптомов. Данными для нейросети будут служить индивидуальные данные человека, 
полученные с различных чипов, браслетов, прикрепленных к телу человека. Нейросети 
применяются в роботах - манипуляторах, созданных для выполнения точных действий в 
ходе хирургических операций. 

Не менее важным для человека является его материальное положение, поэтому 
внедрение нейроситей в финансы и экономику так же происходит повсеместно. В работе 
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[1] сказано: «Предметной областью, в которой уже получили признание нейросетевые 
методы, является сфера экономики и финансов. В этой области нейросетевые алгоритмы 
нашли свое применение в форме математического ядра интеллектуальных систем принятия 
решений, экспертных систем, оболочек для имитационного моделирования, нейросетевых 
баз знаний и др.». Например, система IBM Watson Explorer AI способна определить условия 
страхования того или иного клиента, основываясь на тысячах медицинских сертификатов, 
количестве перенесенных операций, количестве посещений госпиталя и других факторах. 
Для компании Fukoku Mutual Life Insurance данная система повысила продуктивность на 30 
% . В коммерции ИИ осуществляет механизм рекомендаций, основываясь на анализе 
поведения пользователя на сайте, данная система успешно применяется такими гигантами 
как Amazon и YouTube.  

В недалеком прошлом возможность беспилотного пилотирования была лишь в 
воображениях фантастов, а сейчас стала уже явью, ведь нейронные сети внедряются в 
сферу транспорта. Данными для обучения нейросетей этой цели служат обычные камеры, 
установленные на дорогах, которые анализируют поведение водителей и вырабатывают 
наилучшие решения. Так же камеры устанавливаются на самом автотранспорте, и ИИ 
отвечает за распознавания любых объектов, попадающих на пути движения: автомобилей, 
пешеходов, различных зданий, светофоров, дорожных знаков [4]. Предполагается, что 
нейросети можно будет использовать для создания умного автомобиля. Это позволит 
регулировать температуру в салоне, регулировать положение сидений, настраивать 
громкость радио в зависимости от предпочтений пассажиров.  

В промышленности нейронные сети так же окажут положительное влияние. Например, 
инструменты Yandex Date Factory осуществляют помощь при выплавке стали. В следствии 
того, что на производстве собирается большое количество информации о поступающем 
сырье, о применяемых добавках и результатах, то представляется возможность на 
основании этих данных обучить нейронную сеть, которая заменит специализированного 
человека. По данным компании такое решении позволяет сократить расходы дорогих 
ферросплавов на 5 % .  

Со временем должна появится бытовая техника, которая сможет подстраиваться под 
своего владельца и его образ жизни, что впоследствии будет экономить время, 
предвестником данной задумки служит пылесос фирмы Samsung, который основан на 
нейросетевом блоке адаптивного управления. 

Государственная политика поддержки и развития сельского хозяйства дала толчок 
активному развитию и применению информационных технологий в сельском хозяйстве, 
перспективы внедрения нейронных сетей в данную сферу поражают. Например, учеными 
был проведен эксперимент, в котором участвовали около 200 фермером и 7 деревень. Была 
разработана система Microsoft Cortana Intelligence Suite, которая анализировала состояние 
почвы и подбирала необходимые удобрения. Система, собирая и анализируя данные с 
различных датчиков, уведомляла о начале посадки, и как результат, урожайность 
повысилась на 30 - 40 % . На современном этапе разработаны и проходят испытания 
комбайны и трактора, которые пилотируются при помощи нейросетей, Машины могут 
анализировать обстановку в режиме реального времени с помощью установленных на нем 
камер.  
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Технические возможности смартфонов позволяют разрабатывать программные 
приложения для сельского хозяйства. Уже проходит испытание разработанная программа, 
которая почти со стопроцентной точностью обнаруживает больные растения в поле. 
Результаты программы великолепны: почти со сто процентной точностью определяются 
заражение кранными клещами и поражение растений бурой пятнистостью листьев 
маниоки. Нейронные сети используются для определения состава вещества в 
производимой продукции [3]. Эту технологию можно использовать на предприятиях, 
производящих продукты питания, что позволит контролировать качество производимой 
продукции и экономить финансовые затраты на проведение анализов. 

В Японии ценятся овощи экстракласса, которые определяются путем сортировки при 
сборе урожая. Японский инженер Макото Койке разработал сортировщик овощей с 
использованием нейросетей. Его система не только распознает овощи, но и классифицирует 
овощи согласно стандартам, принятым в Японии.  

Информационные технологии давно используют в сфере развлечений. Крупные 
компании экспериментируют с музыкой и литературой, нейронная сеть уже способна 
записать песню, написать стихи и даже книгу. Нейронные сети научили рисовать картины в 
различных стилях известных художников. Российские создатели роботов, используя 
глубокие нейронные сети, разработали андроид, который способен запоминать 
собеседников и поддерживать с ними разговоры на русском, английском, немецком и 
китайском языках. 

Системы распознавания лиц, приближающихся опасностей и другое уже стоит на страже 
общества. Например, команда Технологического университета Сиднея разработала 
систему, которая оповещает о приближении акул к пляжу. Материалом для нейронной сети 
служат видеоданные, поступающие с дронов в режиме реального времени. Вероятность 
своевременного оповещения с помощь данной системы значительно превосходит 
человеческие возможности. Данная технология в будущем может быть использована 
правоохранительными органами для поиска преступников и нарушителей порядка. Главная 
проблема состоит в том, что необходимы огромные вычислительные мощности для 
обработки тысяч видеоданных с разных камер, на данный момент в повсеместном 
использовании — это невозможно.  

Нейронные сети – это технология, которой уже больше 60 лет, которая уже сейчас 
меняет работу целых сфер жизнедеятельности в лучшую сторону, но пока эта технология 
используется в узких областях и пока сложно сказать доверят ли нейросети решение 
вопросов, где требуется понимание социального контента. Стоит отметить, что не всем 
такие переменны по душе. С одной стороны, благодаря нейросетям автоматизируется все 
больше процессов, над которыми ранее трудились множества людей. С другой стороны, 
некоторых это заставляет задумать о том, что будет дальше, если более навыки, которыми 
владеет человек, не являются актуальными, то как жить и зарабатывать? Возможно, что 
нейросети будут работать в тандеме с человеком и просто облегчать его труд в разы.  
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Насосные станции - это сложный электрогидравлический технический комплекс 

сооружений и оборудования, предназначенный для преобразования электроэнергии в 
механическую энергию потока жидкости и для контроля, регулирования и управления этим 
процессом преобразования[1]. 

Обеспечение следующих функций является основным назначением насосных станций: 
 - необходимого графика поступления воды для нормальных и аварийных условий; 
 - минимизации затрат на сооружение, оснащение и использование в работе; 
 - требуемой степени надёжности и, соответственно, времени бесперебойной работы; 
 - удобства использования в работе (широкое применение телемеханики и автоматики); 
 - эксплуатации при постоянно изменяющихся режимах потребления жидкости, ее 

объемах, а также изменяющихся характеристиках потребителей. 
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Как известно, автоматизация необходима для повышения длительности эксплуатации и 
уменьшения числа аварий, снижения трудоемкости обслуживания и финансовых расходов 
на эксплуатацию оборудования [2,3], а в случае автоматизации насосных станций 
водоснабжения, еще и для уменьшения по объему регулирующих резервуаров. Главной 
задачей в автоматизации насосов и насосных станций является эффективное управление 
электронасосом. Такое управление подразумевает необходимость постоянного контроля 
давления в напорном трубопроводе или уровня жидкости в баке. Анализ существующих 
систем автоматизации показал, что для обеспечения высоких показателей эффективности 
управления, система должна обеспечивать: 

 - непрерывный контроль давления воды на выходе из гидроаккумулятора; 
 - непрерывный контроль температуры электродвигателя насоса; 
 -  непрерывный опрос датчика воздуха (датчика сухого хода); 
 - управление работой частотно - регулируемого электропривода насоса; 
 -  управление запорной аппаратурой; 
 -  оперативное выключение насосной станции и закрытие запорной аппаратуры при 

возникновении аварийных ситуаций; 
 - бесперебойную работу с использованием источника автономного электроснабжения с 

функцией самоконтроля [4,5,6]; 
 - локальный интерфейс с оператором насосной станции с использованием индикаторов 

и клавиатуры; 
 -  возможность удаленной индикации состояния насосной станции. 
Выполнение указанных принципов построения систем управления насосными 

станциями водоснабжения является необходимым требованием достижения 
производственных целей. 
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TO THE QUESTION ABOUT TYPES OF ETHICAL HACKING 
 
Abstract: the description of hacking is defined. The types of ethical hacking are described. 

Conclusion about cyber security professionals is made. 
Key words: hacking, ethical hacking, a cyber - warrior, white - box testing , hacktivism. 
The vital part of computer security is concerned with the protection of computer resources and 

data against unauthorized, international break - ins or disruptions. Such actions are called hacking. 
This description we hear in our every day life, but what is it? Hacking is the use of computer skills 
to gain unauthorized access to computer resources. Hackers are highly skilled computer users that 
use their professional skills to gain such access and often form of communities or networks with 
other hackers to share knowledge and data. Hacking is also described more negative, as the gaining 
of such unauthorized access for many purposes: to steal information and software or to corrupt data 
or disrupt system operations. Self - identified hackers made a distinction between non - malicious 
breaking, which they describe as hacking, and malicious and disruptive break - ins which they call 
cracking [1] 

There are mainly three different types of ethical hacking depending on the knowledge of 
the hacker. There are many hackers whose intentions are not to harm. Basically the term 
ethical hacking itself says that hacking which is done for the purpose of not to harm rather 
take preventive measures to maintain the security and safety and check the vulnerabilities 
in the current system. 

Hacktivism, according to information security researcher Dorothy Denning. is " the 
marriage of hacking and activism". More precisely, it is the use of computer technology to 
achieve a political agenda through legally ambiguous means. Acts of hacktivism generally 
obstruct normal computer activity in some way, and does not cause injury or significant 
monetary loss. Hacktivism s main purpose is to bring issues to light and cause social 
change. It can also be considered activism because it achieves these purposes in a 
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relatively peaceful manner. Hacktivism relies on many properties of the internet, allowing 
people to use different methods than they would offline. Because of the scalability of the 
internet, even small groups of the people are able to make statements through hacktivism. 
Hacktivism also relies on the internet being relatively difficult to censor and mostly 
anonymous[2] 

A cyber - warrior is a person who engages in cyber warfare, whether for personal 
reasons or out of patriotic or religious belief. Cyber warfare may be pursued either to 
defend computer and information systems, or to attack them. Cyber - warriors come in 
different forms, depending on their roles, but all deal with information security in one 
form or another [3]. 

White - box testing (also known as clear box testing, glass box testing, transparent box 
testing, and structural testing) is a method of testing software that tests internal structures 
or working of an application, as opposed to its functionality (for example black - box 
testing). In white - box testing an internal perspective of the system, as well as 
programming skills, are used to design test cases. The tester chooses inputs to exercise 
paths through the code and determine the expected outputs. This is analogues to testing 
nodes in a circuit. 

White - box testing can be applied at the unit, integration and system levels of the 
testing process. Although traditional testers tended to think of white - box testing as being 
done at the unit level. It is used for integration and system testing more frequently today. It 
can tests paths within a unit, paths between units during integration and between 
subsystems during a system - level test. Though this method of test design can uncover 
many errors or problems, it has the potential to miss unimplemented parts of the 
specification or missing requirements. 

Ethical hackers are fast becoming an essential part of an enterprise s network security 
department. So - called "white hats" - to distinguish them from their malicious black hat 
counterparts - are increasingly fulfilling a role beyond penetration testing. As the threats 
change, the skill sets of ethical hackers are changing too, encompassing social 
engineering, social networking and consumer mobile technologies. 

Cyber security professionals have to trust themselves with the responsibility of 
behaving ethically and prove to their supervisors and higher - ups through their actions 
that they are worthy of overseeing plenty of valuable information. This is not so east in 
practice. The main point in regarding this problem - leaders of corporate cyber security 
teams must build at ethically sound culture from the ground up and institute it among 
senior employees, so that the new hires immediately embrace positive hats. 
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ВОДА В БЕТОНАХ И РАСТВОРАХ. ОСНОВНЫЕ ДОБАВКИ И ИХ СВОЙСТВА 
 
Аннотация: В статье описаны воздействия магнитного поля на свойства воды для 

затворения бетонов и растворов, приведены примеры добавок. Описана схема аппарата для 
омагничивания воды, приведены результаты обработки воды затворения электрическим 
полем.  

Ключевые слова: Вода, цемент, бетон, способ, электрическое поле, результат, свойства.  
 
Воздействие на воду источниками электромагнитного излучения приводят к наиболее 

действенным и структурным изменениям воды. Магнитная обработка заключается в 
пропускании воды через магнитные поля с чередующейся направленностью, которые 
создаются постоянными магнитами или электромагнитами. Вода является незаменимым 
элементом в технологических процессах; например, при приготовлении разнообразных 
искусственных камневидных материалов. Бесспорно, что электромагнитная обработка 
воды катализирует процесс твердения бетонной смеси и увеличивает прочность бетона и 
других строительных материалов. Механические воздействия порождают преобразования 
структуры и свойств воды, которые достигаются с помощью таких воздействий, как 
нагревание в автоклаве, высокочастотное поле, электрический ток, ультразвук.  

Положительного результата можно добиться путем добавления поверхностно активных 
добавок в воду до ее омагничивания. Магнитная обработка воды до затворения цементных 
смесей приводит к положительным результатам: улучшается структура бетона 
(уменьшается объем пор), что уменьшает его водопроницаемость и повышает 
морозостойкость, а также наблюдаются следующие изменения: уменьшение 
смачиваемости твердых поверхностей, повышение скорости растворения и скорости 
адсорбции .  

В процессе исследований в лабораториях учеными был сделан вывод о том, что для 
достижения более эффективного повышения прочности, плотности и морозостойкости 
бетона в воду до ее магнитной обработки следует добавить стабилизаторы эффекта (ЗШ – 
зольный шлам и СДБ – сульфит - но – дрожже – бражка) .  

Эти данные говорят о том, что введение в воду данных добавок приводит к повышению 
прочности бетона при естественном твердении на 17– 29 % и имеется возможность 
получения марки бетона 500 с расходом цемента до 500 кг / м3 бетона.  

Анализированный способ позволяет сократить сроки затвердевания клинкерных 
составляющих цемента с водой при обработке цемента магнитной водой в процессе его 
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гидратации, а мелкокристаллическая структура формирующихся твердых гидратов 
повышает стойкость изделий к агрессивным воздействиям окружающей среды.  

Технология приготовления строительных смесей с использованием воды затворения, 
предварительно обработанной электрическим полем, позволяет увеличить интенсивность 
технологического процесса приготовления смесей с улучшенными свойствами (повышение 
качества и прочности, подвижности смеси, морозостойкости, снижение сроков распалубки 
конструкций и т. д.) .  

Производственные испытания подтвердили эффективность использования обработки 
воды затворения электрическим полем растворимых электродов с последующим 
приготовлением на ней строительных смесей .  
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
  
Аннотация: перспективные теплоизоляционные материалы в современном 

строительстве - термокаркасные строительные панели, которые специально разработаны 
для реализации малоэтажных проектов.  

Ключевые слова: теплозащитная функция, сэндвич, экологичность, механизация. 
Термокаркасные строительные панели - инновационный продукт, специально 

разработанный для реализации проектов малоэтажных сооружений. Благодаря этой 
технологии возведение загородных домов производится намного быстрее. При наличии 
элементарных навыков рабочих можно построить загородный дом площадью 130 м^2 за 9 - 
11 дней.  

Термокаркасная строительная панель является цельной конструкцией из 
металлодеревянного каркаса с пенополистирольным заполнением. Торцевые части панелей 
отделываются тонколистовым оцинкованным профилем. В результате получается прочная 
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модульная строительная панель, которая выполняет и несущую и теплозащитную функции 
одновременно. Тонкие панели формируют теплоизоляционный контур здания: стены, 
перекрытия, крышу. Открытый каркас панелей позволяет применять любые материалы, как 
для внутренней, так и для внешней отделки каркасного дома. Как показали результаты 
проведенных нами исследований, в отличие от сэндвич - панелей данные строительные 
панели монтируются с открытым каркасом без облицовки. Это упрощает монтаж 
теплоконтура каркасного дома и позволяет вести дальнейшие работы по инженерному 
обустройству и предчистовой отделке непосредственно под крышей готового загородного 
дома. Определяющими особенностями данных панелей являются: - доступная стоимость; - 
простота технологии строительства домов и помещений любого профиля (загородный дом, 
магазин, склад и т.д.); - возможность ведения работ в холодное время года; - высокие 
эксплуатационные показатели; - высокие показатели энергосбережения; - высокая 
экологичность; - использование средств малой механизации.  

В исследуемой нами системе соединены следующие технологии - технологии 
панельного и каркасного домостроения. Внутрь деревянного каркаса устанавливается 
пенополистирольный изолирующий блок - получается панель, которая используется и в 
монтажных перекрытиях и в мансардных крышах, а не только в стенах здания. Такие 
панели выдерживают вертикальную нагрузку до 8 тонн. Этот показатель заметно 
расширяет область их применения. Кроме того, они хорошо сопротивляются внешним 
нагрузкам (воде, ветру), а обшитая металлической сеткой (20х20 мм) по цоколю панель 
становится недоступной для грызунов - вредителей. 

Как показали проведенные нами исследования, одно из важных преимуществ 
рассматриваемой каркасной панели - низкая теплопроводность. Панель, имея толщину 150 
мм, пригодна для эксплуатации в районах крайнего Севера. По результатам 
технологических испытаний такая панель по теплопроводности сравнима с 0.24 м 
минеральной ваты, 0,85 м деревянного бруса, 1,9 м газобетона или 2, 5 м кирпичной стены. 
Сооружения из таких панелей работают по принципу термоса: сохраняет заданную 
температуру. 

Строительные панели обладают относительно небольшим весом - это значительно 
упрощает их транспортировку и монтаж. А значит, позволяет сэкономить на затратах на 
специализированную технику, и затратах на рабочих. Технология изначально 
разрабатывалась как доступный конструктор застройщиков. Комплект таких панелей 
отгружается по составленной спецификации по проекту, и непосредственно на месте 
монтируется дом. А так как термокаркасная панель легка в применении, без использования 
спецтехники, дом небольшой бригадой из трех - четырех специалистов монтируется «под 
отделку» за 11 дней.  
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СТРОИТЕЛЬНОГО КАМНЯ 
 

Аннотация 
Статья посвящена теоретическому обоснованию целесообразности оптимизации 

зернового состава наполнителя двухкомпонентного искусственного камня, 
изготавливаемого на основе отсевов дробления карбонатных пород. Для расчета 
оптимальных зерновых составов использовано уравнение Боломея при различных 
коэффициентах формы частиц. На основании разницы содержания частиц различных 
фракций в исходном и расчетных зерновых составах, доказана целесообразность 
дальнейших экспериментальных исследований. 

Ключевые слова: 
Гранулометрический состав, оптимальная кривая распределения, прессованные 

композиции. 
 
На сегодняшний день, оптимизация зернового состава заполнителя в композиционных 

строительных материалах является одной из первоочередных задач, лежащих в основе 
повышения качества и конкурентоспособности производимой продукции, и стоящих перед 
учеными и инженерами отрасли строительного материаловедения. 

Актуальность данной задачи обусловлена тем фактом, что ее решение позволит добиться 
увеличения надежности и долговечности строительных материалов различного 
функционального назначения и, в тоже время, позволит повысить экономичность 
производимой продукции. 

Цель настоящего этапа исследований состоит в теоретическом обосновании 
целесообразности оптимизации зернового состава наполнителя двухкомпонентного 
малоцементного искусственного камня, изготавливаемого на основе отсевов дробления 
карбонатных пород Памашьяльского карьера Республики Марий Эл методом полусухого 
прессования, при величине формовочной влажности 7,2 – 10,2 % и величине прессующего 
давления 18 – 24 МПа. Целесообразность выбора в качестве объекта исследования 
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указанного выше мелкоштучного стенового строительного камня обоснована тем фактом, 
что содержание отсевов дробления карбонатных пород (ОДКП) в сырьевой смеси 
составляет 90 % от массы сухих компонентов [1,2]. 

Усредненный гранулометрический состав сырьевого материала, применяемого в 
качестве наполнителя рассматриваемой цементной композиции, определенный по 
результатам комплекса исследовании, при непосредственном отборе проб на 
Памашьяльском карьере Республики Марий Эл, представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Усредненный зерновой состав ОДКП Памашьяльского карьера Республики Марий Эл 

№ пробы Состав фракций ( % ) с размерами зерен, мм 
5 - 10 2,5 - 5 1,25 - 2,5 0,63 - 1,25 0,315 - 0,63 0,16 - 0,315 <0,16 

1 23 18 16 6 16 17 4 
 
Суммарная масса ОДКП, использованных при проведении указанного выше 

исследования составила 250 кг. 
В рамках настоящего этапа исследований был выполнен расчет оптимальных 

гранулометрических составов ОДКП с использованием уравнения Боломея, при разных 
значениях коэффициента формы:  

 - коэффициент формы, соответствующий тонкодисперсным частицам – Кф. тд. = 1,18; 
 - коэффициент формы, соответствующий частицам крупного заполнителя Кф. кз. = 14. 
Результаты проведенных исследований, определяющие степень соответствия 

усредненного зернового состава исследуемого наполнителя рассчитанным оптимальным 
гранулометрическим составам, представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1. Графическое сопоставление усредненного  
и расчетного (Кф. тд. = 1,18) зерновых составов ОДКП 
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Рисунок 2. Графическое сопоставление усредненного  

и расчетного (Кф. кз. = 14) зерновых составов ОДКП 
 

Анализ полученных значений экспериментального и расчетного этапов исследований 
позволяет констатировать значительное отличие усредненного гранулометрического 
состава исследуемых ОДКП Памашьяльского карьера Республики Марий Эл от 
оптимальных зерновых составов, полученных с использованием уравнения Боломея при 
двух значения коэффициента формы (Кф. тд. = 1,18 и Кф. кз. = 14). Наибольшая разница, при 
сопоставлении усредненного зернового состава и оптимального зернового состава, 
рассчитанного по уравнению Боломея с Кф. тд. = 1,18, наблюдается для фракций менее 0,16 
мм, 0,16 – 0,315 мм, 0,315 – 0,63 мм, 5 – 10 мм и составляет 10 % , 12 % , 9 % , 6 % , 
соответственно.  

При сопоставлении усредненного зернового состава и оптимального зернового состава, 
рассчитанного по уравнению Боломея с Кф. кз. = 14, наибольшая разница содержания 
соответствует фракциям менее 0,16 мм, 0,16 – 0,315 мм, 0,315 – 0,63 мм и составляет 21 % , 
13 % , 10 % , соответственно. 

Кроме того, следует отметить существенную разницу между содержаниями фракций 
менее 0,16 мм, выявленную при сопоставлении расчетных гранулометрических составов – 
11 % . 

Полученные результаты, и в частности, существенная разница содержания частиц 
различных фракций в усредненном и расчетных гранулометрических составах ОДКП, 
позволяют констатировать целесообразность проведения дальнейших исследований, 
направленных на экспериментальное подтверждение эффективности оптимизации 
зернового состава наполнителя, с позиции повышения технико - эксплуатационных 
показателей материала. 
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ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ 

 
При оценке технического состояния электрических машин на практике используются 

современные измерительные информационные системы (ИИС), которые представляют 
собой совокупность функционально объединенных технических средств для получения 
измерительной информации, ее преобразования, обработки в целях представления 
пользователю либо автоматического осуществления логических функций контроля, либо 
диагностики или идентификации объекта [1].  

Структура современной ИИС пятого поколения представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Структура современной ИИС пятого поколения 
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В данном случае, как показано на рис. 1, ИИС объединяет в себе технические средства, 
начиная от датчиков и заканчивая устройствами выдачи информации, включая 
программное обеспечение формирующее логику работы системы. 

Поскольку подключить датчики напрямую к измерительной аппаратуре не всегда 
возможно используют специальные устройства нормирования, которые выполняют 
различные необходимые функции, например, гальваническую развязку источников 
сигналов от цепей ПК, согласование сигналов, формируемых некоторыми типами 
датчиков, по импедансу, по напряжению, полярности и т. д., а также коммутацию 
нескольких входных каналов. 

Программно - управляемые устройства сбора данных (УСД) принимают измерительные 
сигналы с датчиков с целью проведения ряда необходимых преобразований и передачи в 
ПК. Основным и самым важным элементом УСД является аналого - цифровой 
преобразователь. Дополнительно УСД могут содержать в себе такие устройства как 
мультиплексор, различные фильтры электрических сигналов, масштабирующий усилитель, 
устройство выборки и хранения (УВХ) и буфер выходных данных. При этом структура 
ИИС не ограничиваются только УСД и может включать в себя дополнительные устройства 
различного функционала в зависимости от решаемой задачи. 

Аппаратура, применяемая при разработке ИИС, может иметь различное конструктивное 
исполнение и использовать различные интерфейсы для приема - передачи данных. 

Для оценки работоспособности контролируемого оборудования выделяют параметры, 
которые однозначно определяют ТС оборудования и качество выполнения ею заданных 
функций. При этом состояние объекта контроля может оцениваться большим количеством 
параметров, поэтому существует задача выбора минимально необходимого набора 
параметров, обеспечивающих достаточно надежную оценку состояния объекта. Одним из 
путей решения этой задачи является упорядочение параметров по степени их влияния на 
оценку работоспособности объекта и ограничение их набора такими параметрами, которые 
обеспечат требуемую точность оценки работоспособности.  

На практике для решения задач измерения, контроля, обработки сигналов, управления и 
автоматизации в сфере научных исследований более подходящим является применение 
графической среды LabVIEW [2]. 

Среда LabVIEW, прежде всего, ориентирована на исследователей, для которых 
программирование является лишь частью работы. Она освобождает разработчика от 
необходимости распределения памяти и благодаря своей графической природе избавляет от 
множества синтаксических деталей, что позволяет сконцентрироваться на решаемой задаче. 

Графической среда LabVIEW, реализована на основе технологии виртуальных приборов 
(ВП). Данная технология, объединяя аппаратные средства сбора данных, средства 
разработки прикладного программного обеспечения и компьютерные технологии общего 
или промышленного назначения, позволяет создавать аналоги обычных измерительных 
приборов и системы на их основе для решения задач широкого спектра. Кроме того, 
очередность выполнения программного кода в языке G определяется не порядком 
следования инструкций, а готовностью данных т. е. используется технология потокового 
программирования. 
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Структура LabVIEW представлена на рис.2. 
 

 
Рис.2. Структура графической среды LabVIEW 

 
ВП представляет собой лицевую панель (рис. 2, а) и блок - диаграмму (рис. 2, б), а также 

иконку и соединительную панель. 
Лицевая панель имитирует приборную панель физически существующего прибора и 

предоставляет пользователю графический интерфейс для интерактивного взаимодействия с 
этим прибором. Блок - диаграмма является исходным исполняемым кодом, определяющим 
логику работы ВП. Иконка с соединительной панелью идентифицирует ВП, что, позволяет 
использовать его в составе ВП верхнего уровня в качестве виртуального подприбора 
(ВПП), что аналогично использованию подпрограммы в текстовых языках 
программирования. В этом проявляется концепция модульного программирования. 

Обмен данными эти объекты осуществляют с помощью проводников данных. 
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Аннотация. Рассмотрены основные характеристики железобетонных изделий. Уделено 
внимание армированию указанных изделий, а также системе обеспечения качества 
строительства при проведении реконструкции зданий. 
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В современном мире гражданское и промышленное строительство динамически 

развивается. Положение в строительной отрасли Российской Федерации свидетельствует о 
позитивных сдвигах. Появляются инновационные технологии и материалы, позволяющие 
процесс возведения зданий и сооружений сделать более эффективным. «Инновационные 
строительные материалы – новая категория материалов для строительства, особенно для 
уникальных зданий и сооружений. При этом применение указанных материалов позволяет 
значительно повысить комплексную безопасность строительства [1, с.29]».  

Наряду с этим для всех основных частей современных зданий и сооружений 
изготавливают железобетонные изделия и конструкции. В большинстве случаев 
железобетонные изделия, отличающиеся большими преимуществами и техническими 
характеристиками, являются основными строительными материалами при постройке 
различных объектов – от небольших зданий до высотных зданий, относящихся к объектам 
самого высокого уровня ответственности и класса надежности.  

Железобетон – это сочетание бетона и стальной арматуры, монолитно соединенных и 
работающих в конструкции как единое целое [2]. Следовательно, основные элементы 
конструкции железобетонных изделий – высокопрочная арматура и портландцемент 
наивысшей прочности. «Обычно арматура находится под надежной защитой бетона, но 
встречаются случаи, когда целостность защитного слоя нарушается [3, с.57]. Поэтому 
внешнее армирование железобетонных изгибаемых элементов с помощью анкерных 
устройств, является актуальным способом увеличения несущей способности конструкции, 
т. к. железобетонные изделия должны обладать способностью выдерживать наибольшую 
нагрузку, которую могут выдержать конструкции, без утери основных функциональных 
качеств и соответствия физическим параметрам.  

Внушительная палитра различных видов, общедоступная и приемлемая цена, 
универсальность и многофункциональность лишь незначительная часть достоинств 
железобетонных изделий. При это они обеспечивают не только высокую скорость 
возведения зданий и сооружений, но и сохраняют высочайшее качество результата.  

В настоящее время разработка превентивных мероприятий, обеспечивающих 
достаточную прочность, надежность и долговечность зданий и сооружений с 
армированием железобетонных конструкций является своевременной. Наряду с 
физическими параметрами железобетонные изделия должны обладать гладкой 
поверхностью и экономичным эффектом в установке и эксплуатации. Это особенно важно 
при осуществлении реставрации и реконструкции.  

Реставрация и реконструкции – процессы, которые должны соответствовать 
достижениям современной науки, выполняться только специалистами высокой 
квалификации, максимально сохраняя при этом первоначальный архитектурный вид 
сооружения [4, с.39]. В свете этого, перед архитекторами, конструкторами, технологами 
стоит задача разработки и внедрения более совершенных проектных и технологических 
решений [5, с.20]. 

Таким образом, при проведении инструментального обследования, различных зданий и 
сооружений возникает необходимость разработки конструктивных мероприятий по 



54

внешнему армированию железобетонных изгибаемых элементов с помощью анкерных 
устройств. При этом следует учесть, что «бережное отношение к строительным и 
отделочным материалам, с точки зрения их токсичности [6, с.248]» означает снижение 
процесса коррозийного воздействия на поверхности указанных материалов, особенно на 
бетон и арматуру, на их основные физико - механические свойства.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ DIGITAL - МАРКЕТИНГА 
 
Повсеместное использование обществом, экономикой и рынками digital - инструментов, 

являющихся ключевыми аспектами подержания и увеличения существующего уровня 
эффективности различных структур за счет инновационных внедрений Индустрии 4.0 
привело к обеспечению процессу эффективного функционирования маркетингового отдела 
предприятия. Данные изменения способны оказать решающее воздействие на скорость 
адаптации покупателей к инструментам Интернет - среды, что повысит эффективность 
продаж[1].  

Важными показателями эффективности использования возможностей digital - 
маркетинга являются метрики, с помощью которых можно рассчитать значимые аспекты 
маркетингового отдела. К наиболее важным из них относятся: 
 returning visitors;  
 visits per keyword; 
 сhurn rate; 
 conversion rate; 
 lifetime value. 
Ниже авторами будут подробнее рассмотрены данные метрики digital - маркетинга, 

указано их значение и выделены основные преимущества. 
1. Returning visitors (RV) 
RV – показатель, отражающий количество вернувшихся пользователей Интернет - 

ресурса. Данная метрика свидетельствует о необходимости повышения интереса к 
повторным посетителям, поскольку вернувшиеся пользователи с большей долей 
вероятности совершат покупку снова. Данная категория покупателей является постоянной 
аудиторией, что говорит о необходимости слежения за их поведением для выявления 
ответов на на вопрос «верные ли изменения проделываются на сайте?».  

2. Visits per keyword (VPK) 
VPK – показатель, отражающий количество покупателей перешедших на сайт из 

поисковых систем. Данная метрика позволяет SEO - специалистам скорректировать 
стратегию продвижения Интернет - ресурса для увеличения эффективности продаж. Также 
VPK свидетельствует об интересе целевой аудитории к предоставляемому контенту и 
определяет наиболее эффективное направление в котором стоит двигаться.  
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3. Churn rate  
Churn rate - показатель, отражающий процент пользователей, которые не возвращаются 

на сайт. Высокий коэффициент оттока свидетельствует о проблемах сайта, начиная от 
неинтересного контента и заканчивая неудобной навигацией. Главной задачей при высоком 
уровне сhurn rate является поиск причины данной негативной тенденции и поиск решений 
по ее устранению.  

4. Conversion rate (CR) 
CR – показатель, отражающий уровень конверсии Интернет - ресурса. Данный параметр 

определяет сколько посетивших сайт пользователей впоследствии стали вашими 
клиентами. Высокий уровень конверсии свидетельствует о слаженной работе всех 
структур, что приводит к увеличению эффективности продаж.  

5. Lifetime value (LTV) 
LTV – показатель, показывающий суммарный доход, который удается получить с одного 

клиента за всё время его взаимодействия с вашим брендом. С помощью этого показателя 
можно определить эффективность средств, затраченных на маркетинг. LTV позволяет 
оценить, насколько интересны ваши товары или услуги, и при необходимости 
скорректировать стратегию удержания пользователей[2]. 

Политика компании, направленная на достижение оптимального уровня данных 
показателей окажет решающее воздействие на эффективность бизнес - структуры в целом 
по средствам digital - инструментов[3]. 
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Аннотация 
В статье рассматривается значение газовой отрасли на различных уровнях. Актуальность 

стати заключается в том, что в современном мире положение и динамика газовой отрасли 
приобрели большую важность и актуальность, которые с каждым годом наращивают свои 
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потенциалы и необходимо отслеживать и изучать текущее состояние данной 
крупномасштабной отрасли. Целью статьи является представить полную картину значения 
газовой отрасли, изучив при этом главного представителя – ПАО «Газпром». В статье 
также приведены крупнейшие представители отрасли, в сферу деятельности которых 
входит добыча, реализация, доставка и переработка природного газа. Особое внимание в 
работе уделено изучению характеристики деятельности ПАО «Газпром» как 
экономического лидера на мировом и российском рынках газа. 

Ключевые слова: 
Газовая отрасль, газ, Россия, прогноз, добыча газа, Газпром, стратегическая цель. 
 
Газовая отрасль имеет высокое стратегическое и экономическое значение как в 

масштабах всего мира, так и страны. Природный газ, добываемый в пределах Российской 
Федерации, применяется в многообразных отраслях хозяйственного комплекса, таких как 
производство электроэнергии и тепла (37 % ), нужды населения - 12 % , коммунально - 
бытовой сектор (составляет 9 % ), нефтяная промышленность (9 % ) и металлургия (6 % ), в 
других отраслях промышленности - 27 % применения, а также имеет большое значение в 
реализации ряда векторов внешнеэкономической политики. Таким образом устойчивая 
газовая отрасль является одним из фундаментальных показателей экономической 
стабильности страны.  

Добычу и реализацию газа в стране выполняют различные холдинговые компании, во 
главе с ведущим как в мировой, так и российской экономике газовым Публичным 
акционерным обществом «Газпром», которые ежегодно укрепляют свой потенциал на 
газовом рынке и увеличивают свои активы для формирования тенденций к развитию своего 
газового бизнеса. 

Структуру газовой отрасли России составляют следующие основные группы 
производителей: 

1) компании, относящиеся к ПАО «Газпром»; 
2) независимые производители газа (ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Сибнефтегаз» и др.); 
3) вертикально интегрированные и независимые нефтяные компании (ПАО «НК 

«Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ТНК - ВР и др.), 
4) операторы соглашений о разделе продукции (СРП) 
Рассмотрим подробнее фаворита среди газовых компаний, самого крупного 

представителя, на долю которого приходится более 65 % добываемого газа России - 
Публичное акционерное обществом «Газпром». 

ПАО «Газпром» - крупномасштабная энергетическая компания, основные направления 
деятельности которой, состоят в следующем: геологоразведка, добыча, транспортировка, 
хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в 
качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло - и электроэнергии. 

Миссия ПАО «Газпром» заключается в надежном, эффективном и сбалансированном 
обеспечении потребителей природным газом, другими видами энергоресурсов и 
продуктами их переработки. 

Стратегическая цель - становление ПАО «Газпром» как лидера среди глобальных 
энергетических компаний посредством диверсификации рынков сбыта, обеспечения 
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надежности поставок, роста эффективности деятельности, использования научно - 
технического потенциала, что планомерно осуществляется с каждым годом.  

Поговорим о цифрах, которые наглядно выводят рассматриваемую компанию на 
лидирующие позиции, итак в 2016 году «Газпром» добыл: 419,1 млрд куб. м газа; 15,9 млн т 
газового конденсата; 39,3 млн т нефти. 

ПАО «Газпром» строго придерживается принципа добычи такого объема газа, который 
будет обеспечен спросом. В основе такой точки зрения вышеупомянутой стратегии 
«Газпрома» в освоении перспективных месторождений лежит экономическая 
эффективность, определяемая синхронным развитием мощностей по добыче газа и 
возможностей его транспортировки, комплексной переработки и хранения. 

В части транспортировки ПАО «Газпром» так же один из первых, компания обладает 
крупнейшей в мире разветвленной газотранспортной системой, основная часть которой 
входит в состав Единой системы газоснабжения (далее ЕСГ) России. ЕСГ - это уникальный 
технологический комплекс, который включает в себя объекты добычи, переработки, 
транспортировки, хранения и распределения газа в европейской части России и Западной 
Сибири, обеспечивает постоянный цикл поставки газа непосредственно начиная от 
скважины, заканчивая конечным потребителем. Общая протяженность газотранспортной 
системы ПАО «Газпром» на территории Российской Федерации составляет 171,4 тыс. км.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы классификации и сущности дебиторской 
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Дебиторская задолженность представляет собой сумму долгов, причитающихся 
организации со стороны других юридических и физических лиц (задолженность 
подотчетных лиц за выданные им под отчет денежные суммы, покупателей за купленную 
продукцию и др.). В. Б. Малицкая следующим образом определяет дебиторскую 
задолженность «это часть финансовых активов, представляющая собой требование 
организации о взыскании денежных средств и других активов (средства в расчетах), 
образовавшееся в результате разрыва во времени между товарной сделкой и ее оплатой 
(торговая задолженность), а также по возврату долгов, процентов, займов и т. д., 
предоставленных физическим и юридическим лицам (неторговая задолженность)» [3, с. 
37]. Иными словами, суть дебиторской задолженности состоит в иммобилизации из 
хозяйственного оборота собственных оборотных средств. Дебиторская задолженность 
возникает лишь в том случае, когда услуги либо товары проданы, но оплата за них еще не 
поступила. На практике, как правило, покупатель не предоставляет какого - либо 
письменного подтверждения данной задолженности за исключением подписи на 
товаросопроводительном документе, свидетельствующем о приемке товарной продукции. 
Отсюда поставщик (кредитор) рискует не получить долг. И вообще «в современных 
экономических условиях риск является ключевым элементом предпринимательства» [5, 
с.74]. Таким образом, физические, юридические лица, которые имеют долг перед данной 
конкретной организацией, именуются дебиторами, что соответствует как российским, так и 
международным стандартам бухгалтерского учета. Вне зависимости от срока погашения 
дебиторская задолженность относится к оборотным активам организации. «Оборотные 
активы организации призваны обеспечить непрерывное их движение на всех стадиях 
кругооборота с тем, чтобы удовлетворять потребности производства в денежных и 
материальных ресурсах, обеспечивать своевременность и полноту расчетов, повышать 
эффективность их использования» [4, с. 246 - 247] .  

Дебиторская задолженность является важной и неотъемлемой составляющей оборотных 
активов, зачастую активы данного типа занимают внушительную часть в структуре баланса 
организации. Принята следующая классификация дебиторской задолженности по видам 
(Рисунок 1):  

 

 
Рисунок 1 - Классификация дебиторской задолженности по ее видам 

Классификация дебиторской задолженности по ее видам 

дебиторская задолженность по полученным векселям 

дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом 

дебиторская задолженность по расчетам с персоналом 

прочие виды дебиторской задолженности  
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По срокам погашения дебиторская задолженность делится на: краткосрочную, 
среднесрочную и долгосрочную. По факту выполнения обязательств она подразделяется 
на: текущую, просроченную, сомнительную и безнадежную. 

По истечении срока исковой давности дебиторская задолженность списывается на 
уменьшение прибыли или резерва сомнительных долгов. «Резерв - это источник для 
покрытия рисков, возникающих в процессе хозяйственно - финансовой деятельности 
организации, оценки ее активов» [2, c.46]. Основную часть дебиторской задолженности 
составляют расчеты с заказчиками, покупателями и иными дебиторами. Основные способы 
прекращения дебиторской задолженности широко известны, они указаны на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 - Основные способы прекращения дебиторской задолженности 

 
 После перехода права владения контрагенту организация передает ему результат работ и 

выполняет услуги, также и у партнеров организации возникает обязанность во встречных 
действиях (поставки, оплаты), таким образом возникает дебиторская задолженность. 
Иными словами, дебиторская задолженность возникает при двух условиях: при передаче 
работ и оказании услуг; при переходе права собственности на продукцию. Отсюда можно 
сделать вывод, что дебиторская задолженность может отражаться в 2 - х случаях: после 
оформления документации на отгруженную продукцию; после подписания акта 
выполнения работ или услуг. По истечению календарного года, перед составлением 
годового отчета, организация обязана провести инвентаризацию расчетов с клиентами и 
иными дебиторами. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО  
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В ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКЕ 

 
Аннотация 
Актуальность исследования состоит в необходимости разработки методов для 

комплексной оценки качества транспортного обслуживания в закупочной логистике. 
Целью работы явилось предложение инструментов для оценки взаимосвязи показателей 
качества транспортного обслуживания и локальных логистических показателей. 
Предложено использовать диаграмму Исикавы для оценки качества логистических 
показателей в закупочной, складской и транспортной логистике.  

Ключевые слова: 
Качество, эффективность, транспортное обслуживание, поставки.  
 
Важной задачей закупочной и транспортной логистики является оценка качества и 

эффективности поставок материальных ресурсов и готовой продукции на предприятия 
промышленности и торговли. Осуществление поставок с соблюдением установленных 
сроков, интервалов между поставками, их регулярности, а также обеспечение высокой 
степени сохранности грузов, позволяет транспортно - экспедиционным компаниям и 
логистическим операторам оказывать транспортные услуги высокого качества, а 
грузополучателям максимально эффективно осуществлять свою основную деятельность с 
минимальными издержками [2]. 

Существует достаточно большое количество методов и показателей для оценки качества 
транспортных услуг, однако большинство из них при решении этой важной задачи не 
показывает влияния локальных логистических показателей на уровень качества, стоимость 
выполнения транспортной работы и изменение удельных транспортных затрат. 
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Традиционные методы предлагают оценивать качество транспортного обслуживания либо 
в баллах при экспертном методе, либо дифференцированно, сравнивая единичные 
показатели. Существует и оценка качества перевозок с использованием комплексных 
показателей, например расчет «колеса качества транспортного обслуживания». Этот 
показатель более полно позволяет провести оценку уровня транспортного обслуживания, 
но также не способен указать на причины изменения его динамики и обозначить пути его 
оптимизации. 

Для оценки взаимосвязи логистических показателей в закупочной, складской и 
транспортной логистике предлагается использовать такой инструмент качества как 
диаграмма Исикавы или «рыбий скелет» [1, с.50]. На рисунке 1 представлен фрагмент 
диаграммы «Узкие места» подпроцесса «Приемка товара». «Узкие места» – это проблемы, 
снижающие качество логистического процесса. Важно помнить, что внутренние проблемы 
непосредственно влияют на качество взаимодействия с клиентами компании, и могут стать 
причиной утраты их лояльности. Поэтому необходимо рассматривать данный этап работы 
с позиции клиентоориентированности [3, с. 46]. 

В результате составления таких диаграмм получаем наиболее полную и наглядную 
картину существующих проблем. Далее выявленные проблемы следует объединить в 
группы для разработки мероприятий по их устранению: 

 - По принадлежности, например «персонал», «программное обеспечение», «техника».  
 - По степени привлечения ресурсов, например «быстро решаемые», «требующие 

значительных затрат» с целью разработки плана по их финансированию. 
 - По степени воздействия на качество процедуры и процесса в целом: «критично», «не 

критично, но требует устранения» и пр.  
Разработав программу мероприятий по устранению «узких мест», следует перейти к 

оценке следующего показателя эффективности бизнес - процесса – логистических издержек 
и, определению путей их оптимизации. 

 

Приемка товара
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Рис. 1. Фрагмент диаграммы Исикавы подпроцесса «Приемка товара» 

 
Взаимосвязь между удельными транспортными затратами, стоимостью выполненной 

транспортной работы и локальными показателями работы подвижного состава транспорта 
(коэффициентом использования пробега, объемом перевозок, пробегом транспортного 
средства с грузом) предлагается определять посредством следующей формулы: 
   

  
 
   

  
 
   

  
 

∑    
   
  

 
   

 (1), 
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где S – удельные затраты на единицу грузооборота, руб. / т - км; 
Z – транспортные затраты на выполненный грузооборот, руб; 
C – стоимость выполненной транспортной работы звена логистической системы, руб; 
lгр – пробег автомобиля с грузом, км; 
Qi – объем перевозок отдельных партий, т; 
βi – коэффициент использования пробега. 
Коэффициент использования пробега рассчитывают по формуле: 

общ

гр

l
l

  (2), 

где lгр – пробег автомобиля с грузом, км; 
lобщ = l0I + lгр + lхол

 + l0II — общий пробег, км, 
где l0I – первый нулевой пробег (движение автомобиля из гаража под погрузку), км; 
 1хол – холостой пробег, км; 
l0II – второй нулевой пробег (движение автомобиля с последней разгрузки в гараж), км. 
Таким образом, воздействуя на локальные показатели работы транспорта, можно 

добиться существенного снижения транспортных затрат и повысить эффективность 
грузовых перевозок. 
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ОЦЕНКА ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ И ЦЕНОВОЙ СТРАТЕГИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация: Россия, даже в условиях санкционного давления, практически смогла 

обеспечить перерабатывающие отрасли промышленности собственным 
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сельскохозяйственным сырьем, а население – продовольствием. Безусловно, этому 
способствовали не только принимаемые государством меры, но и изменения в менталитете 
выразившиеся, в частности, в расширении использования рыночных инструментов 
организации и управления хозяйственной и предпринимательской деятельностью. Один из 
таких инструментов – маркетинг, включает в себя товарную политику, элементом которой, 
в свою очередь, является ценовая стратегия. В статье представлен анализ товарной и 
ценовой политики сельскохозяйственного предприятия СПК «АФ Новобатайская» 
Ростовской области. 

Ключевые слова: товарная политика, ценовая политика, метод портфельного анализа, 
позиционная карта. 

 
Сущность товарной политики состоит в целенаправленном творческом формировании 

сбытовой программы предприятия, что является главным фактором 
конкурентоспособности как отдельных товаров, так и предприятия в целом, фактором его 
устойчивого и безопасного роста.  

Таким образом, товарная политика – комплексное понятие: 
 рассматривается как важнейшая часть экономической и маркетинговой политики 

хозяйствующего субъекта; 
 представляет, прежде всего, систему организационных и экономических 

мероприятий, направленных на осуществление целей и решение задач организации в 
тактическом и стратегическом планах; 
 сущность товарной политики состоит в целенаправленном творческом 

формировании и осуществлении сбытовой программы предприятия;  
 содержание – определяется с позиций предложений, учитывающих спрос – 

обновлением продукции, ее модернизацией и дифференциацией, снятием с производства 
устаревшей продукции, диверсификацией продуктовых программ, их расширением или 
сужением; и с позиций спроса – выбором торговой марки, соответствующей упаковки, 
набором дополнительных и сервисных услуг, оказываемых потребителям.  

Разработка и осуществление товарной политики требуют соблюдения как минимум 
следующих условий: четкого представления о целях производства, сбыта и экспорта на 
перспективу; наличия стратегии производственно - сбытовой деятельности предприятия, 
хорошего знания рынка и характера его требований; полного представления о своих 
возможностях и ресурсах в настоящее время и в перспективе. 

Объектом исследования в работе является сельскохозяйственное предприятие (СПК 
«АФ Новобатайская»), на примере которого изучена товарная политика предприятия 

СПК, как и многие другие товаропроизводители и предприниматели, не имеет 
документально оформленных товарной политики и ценовой стратегии. Они существуют 
элементами в декларированных высшим руководством направлениях экономической 
деятельности организации, в различных решениях, объявленных в устных высказываниях, 
или содержащихся в документах разного рода, например, в мероприятиях по 
осуществлению намеченных оперативно - тактических, долгосрочных, стратегических 
задач и т.д. 

Определяющими факторами влияния на формирование и осуществление товарной 
политики, и ценовой стратегия предприятия являются внутренняя и больше внешняя 
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среды, конкуренция. И, как показывает практика, особенности производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции накладывают свои отпечатки на характеристики 
(степень, уровень, полноту, остроту и т.п.) конкуренции, приводят к различному ее 
содержанию не только по разным отраслям, предприятиям, но и по разным товарам. 
Учитывая отмеченное, реализуемые продукты, товары можно подразделить на две группы:  

а) реализуемые в той природной форме, в которой они выращены – зерно продается как 
зерно, маслосемена – семенами, овощи – овощами и т.п. Реализуются они после сбора 
урожая, сразу, или же после «передержки» в ожидании благоприятной цены;  

б) реализуемые рыночные продукты, изготовленные из продуктов, продаваемых в той 
природной форме, в которой они выращены. 

Продукты группы (а) реализуются в условиях слабо выраженной конкуренции, 
поскольку они, в основном, продаются крупными партиями посредникам, по 
установленным ими же ценам. Практически продаваемые товары не нуждаются во многих 
маркетинговых действиях. Необходимость в них возникнет тогда, когда цены будут 
устанавливать не покупатель, а продавец.  

Что касается продукции переработки (б), то возникающая в этой сфере конкуренция 
имеет более выраженный характер и оказывает существенное воздействие на 
результативность производства и реализации. В связи с этим для анализа товарной 
политики полезнее использовать ее опыт по формированию маркетинговых мер. В нашем 
случае – это хлеб и хлебобулочные изделия, занимающие в структуре переработки ведущее 
место.  

По этим продуктам товарная политика предусматривает не только меры по вопросам 
формирования требуемых физических и технико - эксплуатационных характеристик 
изделия, но главным образом меры обеспечения «по полной программе» надлежащего 
окружения продукта (возможность приобретения, цена, качество, имидж, ценность, 
упаковка, форма, марка и т.п.). 

Таким образом, анализ и оценку товарной политики и ценовой стратегии придется 
выполнить по отдельным элементам, в большей части по второй группе товаров – хлебу и 
хлебобулочным продуктам.  

Еще одна особенность решения обозначенной задачи. Товарная политика – это часть 
общехозяйственной политики и стратегии, ценовая стратегия – одновременно важнейший 
элемент общехозяйственной и товарной политики. В связи с этой особенностью, чтобы 
выявить проблемы товара и цен, анализ и оценку придется выполнять по 
конкурентоспособности не только товаров, но и предприятий – конкурентов, а также по 
вопросам общехозяйственной политики и политики цен.  

Другими словами, анализ и оценку можно осуществлять опосредовано, через показатели 
конкурентоспособности, конкурентных преимуществ, положения предприятия на 
сложившемся в текущий момент рынке. Для выполнения этой работы намечено 
использовать методы портфельного анализа и сценариев, а в частности Матрица «Бостон 
Консалтинг групп» (БКГ) [1, 2]. 

Позиционная карта наглядно отражает положение предприятия на сложившемся в 
текущий момент рынке с помощью трех показателей: доли объемов реализации, цене и в 
зависимости от вкусовых качеств хлебобулочной продукции. Позволяет решить важные 
вопросы оценки реализации товарной политики: улучшила ли организация свое положение 
на рынке или нет, в лучшую или в худшую сторону сдвинулась в координатах позиционной 
карты? Ответ на эти вопросы может дать сравнение позиционных карт возможных 
конкурентов на рынке хлебобулочных изделий 2012 и 2016 годов. 
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Список фирм, которые можно отнести к кругу реальных или потенциальных 
конкурентов представлены ниже: 
 

2012 г. 2016 г. 
№1– ТМ «Аютинский хлеб» №1 – ТМ «Аютинский хлеб» 
№2– ООО «Золотой колос» №2 – ООО «Золотой колос» 
№3– ООО «Хлебзавод Юг Руси» №3 – ООО «Хлебозавод Юг Руси» 
№4 – ООО «Хлеб - Здоровье»  
№5– ОАО «Хлебпром»  
№6– ОАО «Хлебообъединение Восход»  
№7– СПК «АФ Новобатайская»  

 
Как следует из позиционной карты, стратегическая группа конкурентов образовалась 

еще до 2012 г. Предприятия этой группы являются очевидными соперниками. Другие 
предприятия, как расположенные далеко друг от друга и от образовавшейся стратегической 
группы, вряд ли вообще могут конкурировать с ней и, не только потому, что далеко 
расположены, но прежде всего, в связи с утратой на этом рынке своей доли и других 
учитываемых в карте свойств товара. Видимо так и сложилось к 2016 г. с ООО «Хлеб - 
Здоровье», ОАО «Хлебпром», ОАО «Хлебообъединение Восход». 

Для построения позиционной карты 2016 г. приняты одни и те же позиции, что и для 
карты 2012 г.: объём реализованной продукции и цена по 4 - ем конкурирующим 
предприятиям. Радиус окружностей определялся в зависимости от вкусовых качеств 
хлебопродуктов на основании опроса потребителей. 

Итогом анализа стал ранжированный ряд: лидером определен ТМ «Аютинский хлеб», на 
втором месте уступая в размерах ассортимента и объемах выпуска, но, по мнению 
потребителей не уступая по вкусовым качествам товара находится ООО «Золотой колос». 
Затем следует ООО «Хлебозавод Юг Руси» уступающий, по мнению потребителей за счет 
некоторой потери вкусовых качеств (отметим, что цены предыдущих производителей 
абсолютно идентичны). На 4 месте находится предприятие СПК АФ «Новобатайское», 
уступая по объёмам выпуска, не уступая по качеству лидеру и с ценой ниже, чем у 
конкурентов. Таким образом, его основными конкурентами определены предприятия, 
занявшие три первых места.  

Оценка факторов конкурентных преимуществ, конкурентоспособности по сумме мест и 
оценка по 5 - ти бальной системе (табл. 1)  

 
Таблица 1 – Оценка факторов конкурентных преимуществ, 

 конкурентоспособности по сумме мест и по 5 - ти бальной системе 

 
 

Факторы 

Оценка 

факторов 
конкурентных 
преимуществ 

конкурентоспособ
ности по: 

сумме 
мест 

5 - ти 
бальной 
системе 

СПК «АФ Новобатайская» 
1 2 3 4 

Доля рынка, %  10 3 2 
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Рентабельность производства,  34,4 2 4 
Цена Ниже среднего 1 5 
Качество продукции  Высокое 1 5 
Известность предприятия Хорошо известна 1 5 
Расходы на рекламу Низкие 3 2 
Доступность продукции Высокая, доступна 

напрямую в производстве 
и в торговой сети 

1 5 

Сумма мест  х 12 28 
 ТМ «Аютинский хлеб» 

Доля рынка, %  40 1 5 
Рентабельность производства,  49 1 5 
Цена Средняя 2 4 
Качество продукции  Высокое 1 5 
Известность предприятия Хорошо известно 1 4 
Расходы на рекламу Средние 2 5 
Доступность продукции Средняя, доступна 

только в магазинах 
 
2 

 
4 

Сумма мест х 10 32 
ООО «Золотой колос» 

Доля рынка, %  35 2 4 
Рентабельность производства,  33,9 3 4 
Цена Средняя 2 4 
Качество продукции  Высокое 1 5 
 Известность предприятия Хорошо известна 1 5 
Расходы на рекламу Средние 2 4 
Доступность продукции Средняя, доступна 

только в магазинах 
 
2 

 
4 

Сумма мест х 13 31 
 
Данный метод позволяет понять направленность последствий товарной политики, 

изменений основных факторов конкурентных преимуществ и конкурентоспособности в 
каждом отдельном предприятии, а также увидеть разницу в их характеристиках при 
сравнении между участниками конкурирующей группы. 

Из таблицы 1 вытекает, что наиболее сильным конкурентом является ТМ «Аютинский 
хлеб», хотя сумма его мест равна 10. Анализируемое предприятие СПК «АФ 
Новобатайская» является лидером по таким показателям, как цена и доступность 
продукции. В то же время СПК отстает от конкурентов по доле рынка и расходам на 
рекламу. 

Относительный показатель конкурентного преимущества предприятия (табл. 1) по 
сравнению с наиболее сильным конкурентом выполняет ту же роль, что и рассмотренные 
выше показатели. Он определен для всех трех предприятий группы и всех факторов 
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конкурентных преимуществ, на основе данных метода бальной оценки (табл. 2) с учетом 
коэффициента весомости (  ), который получен экспертным путем. 
 

Таблица 2 – Бальная оценка преимущества предприятия  
по сравнению с наиболее сильным конкурентом 

Показатели 

Коэффиц
иент 

весомост
и 

СПК «АФ 
Новобатайская» 

Конкуренты 
ТМ 

«Аютинский 
хлеб» 

ООО 
«Золотой 
колос» 

                               
1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля рынка, %  0,13 2 0,26 5 0,65 4 0,52 
Рентабельность 
производства, %  0,09 4 0,36 5 0,45 4 0,36 

Цена 0,2 5 1 4 0,8 4 0,8 
Качество 
продукции 0,2 5 1 5 1 5 1 

Известность 
предприятия 0,15 5 0,75 5 0,6 5 0,75 

Расходы на 
рекламу 0,04 2 0,08 4 0,16 4 0,16 

Доступность 
продукции 0,15 5 0,75 4 0,6 4 0,6 

Итого 1 28 4,2 32 4,26 31 4,19 
 

С помощью этого метода окончательно определен главный конкурент СПК «АФ 
Новобатайская», им стал ТМ «Аютинский хлеб» и, это означает, что предприятие не имеет 
явных преимуществ перед своим сильнейшим конкурентом и должно стремиться достичь 
его уровня. 

На основании анализа производственной и финансовой деятельности, конкурентных 
преимуществ СПК «АФ Новобатайская» можно говорить о том, что предприятие 
осуществляет успешную товарную политику и ценовую стратегию.  

Сегодня СПК «АФ Новобатайская» имеет свое собственное лицо. Предприятие 
зарекомендовало себя на рынке сбыта растениеводческой и хлебопекарной продукции 
своей надежностью, качеством и индивидуальным подходом к каждому клиенту. СПК 
имеет свою собственную фирменную марку. Поэтому поставщики, посредники и 
потребители отдают предпочтения именно такому партнеру, с которым можно успешно 
сотрудничать. 

Однако еще остается много резервов повышения рентабельности продаж, 
рентабельности хозяйства в целом. Их необходимо реализовать. 

 
Список литературы: 

1. Воронин А.Д. Стратегический менеджмент: учебное пособие / А.Д. Воронин, А.В. 
Королев. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 176 с. 



69

2. Годовая производственная и финансовая отчетность СПК «АФ Новобатайская» 
Ростовской области 

3. Жиляскова Н. П. Количественная оценка риска инвестиционного проекта с 
использованием анализа чувствительности / Н.П. Жиляскова // Современные научные 
исследования и разработки. №4 (12). 2017. С. 112 – 115. 

© Е.Н. Жирнова, 2018 
 
 
 
УДК 657.1 

Зайцев Данила 
Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

 имени Н. Г. Чернышевского Саратов 
31081993@mail.ru 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЗИНГА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КАПИТАЛЬНЫХ 

ВЛОЖЕНИЙ 
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Лизинг представляет собой особую форму финансирования капитальный вложений и имеет 
в России огромный потенциал. В условиях, когда предприятия постоянно ощущают 
дефицит оборотных средств, лизинг - эффективная возможность заменить морально и 
физически устаревшее оборудование. 

Ключевые слова: лизинг, капитальные вложения, финансирование, эффективность, 
баланс, кредит, активы 

 
В условиях рынка, когда хозяйственная деятельность предприятия и его развитие 

осуществляется как за счет собственных, так и за счет заемных средств, важное значение 
приобретает независимость предприятия от внешних заемных источников. Величина 
собственных средств - это запас финансовой устойчивости предприятия и один из 
основных аспектов, который рассматривается при проводимой в данной работе оценке 
вариантов реализации инвестиционных проектов. 

Собственные средства предприятия формируются за счет следующих источников: 
- акционерный (уставный) капитал, который формируется при создании предприятия 

либо в дальнейшем в результате увеличения уставного капитала; 
- добавочный капитал, образовавшийся в результате переоценки активов, 

принадлежащих предприятию, а также за счет безвозмездно полученных ценностей и 
эмиссионного дохода; 

- целевые финансирования и поступления; 
- чистая прибыль в распоряжении предприятия, представляющая собой часть чистой 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после выплаты дивидендов на 
акционерный капитал. 
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При этом необходимо отметить, что добавочный капитал, формально относимый к 
собственным средствам предприятия, целесообразно считать средствами, которыми 
располагает предприятие лишь в сумме эмиссионного дохода, т.е. дохода, полученного при 
реализации акций предприятия по цене выше номинальной. Нельзя учитывать как средства, 
которыми располагает предприятие добавочный капитал, который возникает при 
переоценке активов, принадлежащих предприятию, и является лишь отражением 
увеличения стоимости активов. То же самое необходимо отметить и в отношении 
отражения стоимости безвозмездно полученных ценностей, которые являются 
имуществом, а не денежными средствами [2]. 

Согласно существующей системе бухгалтерского учета чистая прибыль, остающаяся в 
распоряжении предприятия, распределяется по следующим основным направлениям: 
резервный капитал; фонд накопления, фонд потребления, фонд социальной сферы. 
Приобретение основных средств производственного назначения в случае использования на 
эти цели собственных средств предприятия осуществляется за счет средств фонда 
накопления. 

Кроме того, необходимо отметить, что помимо фонда накопления источником 
предприятия для приобретения основных средств является накопленный амортизационный 
фонд. Накопленный амортизационный фонд может значительно превышать суммы чистой 
прибыли в распоряжении предприятия в том случае, когда проводилась переоценка 
основных средств предприятия, значительно увеличивающая их стоимость и, 
следовательно, амортизационные отчисления. 

Как чистая прибыль в распоряжении предприятия, так и накопленный амортизационный 
фонд являются источниками собственных средств предприятия, имеющими 
непосредственное денежное выражение. Это означает, что, в отличие, например, от 
добавочного капитала, чистая прибыль в распоряжении предприятия и накопленный 
амортизационный фонд, могут быть представлены в виде денежных средств на расчетном 
счете предприятия. Основными направлениями использования указанных собственных 
средств является финансирование капитальных вложений либо формирование оборотного 
капитала предприятия. 

Необходимо отметить, что финансирование капитальных вложений за счет собственных 
средств предприятия имеет следующие особенности: 

- срок оборачиваемости капитальных вложений равен сроку амортизации 
приобретаемого имущества; 

- рентабельность капитальных вложений значительно ниже рентабельности оборотного 
капитала; 

- при финансировании капитальных вложений чистая прибыль в распоряжении 
предприятия, которая может быть направлена на различные цели уменьшается на сумму 
осуществленных капитальных вложений [4]. 

Оценивая указанные особенности финансирования капитальных вложений за счет 
собственных средств предприятия необходимо учитывать, что средний срок амортизации 
основных средств (при отсутствии повышающих коэффициентов) равен десяти годам. 
Реальное же уменьшение чистой прибыли в распоряжении предприятия отражается, во - 
первых, за счет уменьшения денежных средств предприятия на суммы, направленные на 
оплату указанных капитальных вложений, и, во - вторых, путем уменьшения на указанные 
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суммы подраздела "Фонд накопления, образованный" и увеличения подраздела ''Фонд 
накопления, использованный" счета "Фонд накопления". 

Вторым направлением использования чистой прибыли в распоряжении предприятия и 
накопленного амортизационного фонда является финансирование оборотного капитала. 
Особенностями, отличающими указанное направление использования чистой прибыли от 
варианта ее направления на финансирование капитальных вложения является более 
высокая скорость оборачиваемости оборотных активов, а также их большая 
рентабельность. Использование собственного капитала предприятия для рефинансирования 
оборотных средств влияет на такие финансовые коэффициенты деятельности предприятия, 
относимые к группе коэффициентов финансовой устойчивости, как: наличие собственных 
оборотных средств (чистый оборотный капитал), коэффициент обеспеченности товарных 
запасов собственным оборотным капиталом, коэффициент маневренности (доля 
собственного оборотного капитала в общей величине собственного капитала). Кроме того, 
увеличение оборотных средств предприятия положительно влияет на показатели 
ликвидности и платежеспособности. В условиях рынка значение анализа ликвидности 
предприятия повышается, так как возрастает необходимость своевременности оплаты 
предприятием текущих платежных долговых требований (выполнения краткосрочных 
долговых обязательств предприятия) [3]. 

Помимо величины собственного капитала предприятия важнейшим аспектом анализа 
деятельности предприятия является показатель срока оборачиваемости собственного 
капитала, т.е. время возврата вложенных средств, который является весьма важным в 
сегодняшней экономической ситуации в России в условиях весьма высокой инфляции и 
быстрого обесценения денежных средств. 

Наибольшую ценность представляют собственные средства, находящиеся в 
распоряжении предприятия в настоящий момент времени, т.е. та часть чистой прибыли и 
накопленного амортизационного фонда, которая не отвлечена на финансирование 
капитальных вложений, а используется в качестве оборотных средств предприятия. Эти 
средства являются наиболее гибкими и маневренными и позволяют предприятию 
максимально быстро и эффективно реагировать на изменение экономический ситуации. В 
этих условиях встает вопрос оценки варианта осуществления капитальных вложений с 
точки зрения его влияния на наиболее мобильную часть собственных средств предприятия. 
В данном случае при оценке варианта инвестирования необходимо оценить такой 
показатель реализации инвестиционного проекта как величина свободных собственных 
средств в распоряжении предприятия. При этом необходимо учитывать, что при оценке 
вариантов инвестирования значение указанного показателя на момент начала реализации 
инвестиционного проекта является одинаковым для всех вариантов осуществления 
капитальных вложений. 

Как уже отмечалось выше, любое предприятие располагает тремя основными 
вариантами осуществления капитальных вложений: использование собственных средств 
предприятия, привлечение кредитов для финансирование капитальных вложений и 
использование механизма лизинга. Помимо обозначенных ранее основных достоинств и 
недостатков указанных вариантов инвестирования необходимо отметить следующие 
особенности каждого из них, которые будут учтены при дальнейшем анализе этих 
вариантов. 
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Осуществление предприятием капитальных вложений с использованием собственных 
средств возможно лишь в том случае, если имеется свободная чистая прибыль в 
распоряжении предприятия, т.е. чистая прибыль, ранее не направленная на финансирование 
капитальных вложений, либо сформирован амортизационный фонд, который также не был 
направлен на приобретение основных средств. При указанном варианте финансирования 
капитальных вложений предприятие не несет дополнительных расходов, связанных с 
оплатой процентов за пользование заемными средствами. Кроме того, как уже было 
сказано выше, налогооблагаемая прибыль предприятия уменьшается на суммы, 
направленные на финансирование капитальных вложений при условии полного 
использования на отчетную дату начисленной амортизации. Это означает, что для 
использования данной льготы предприятие уже должно было произвести капитальные 
вложения производственного назначения и полностью израсходовать на них накопленный 
на отчетную дату амортизационный фонд. При этом общая сумма льгот по налогу на 
прибыль не должна превышать 50 % от налога на прибыль, исчисленного до использования 
указанных льгот. Указанная льгота, безусловно, является одним из положительных 
факторов, стимулирующих предприятия вкладывать собственные средства в развитие 
производства, однако при этом необходимо учесть и такие показатели, приведенные выше, 
как длительный срок возврата капитальных вложений (период амортизации), а также 
значительно более низкая их рентабельность по сравнению с оборотными средствами [2]. 

Финансирование инвестиционных проектов предприятия за счет привлечения кредитных 
ресурсов возможно, во - первых, при устойчивом финансовом положении предприятия, и, 
во - вторых, при наличии достаточного принимаемого кредитной организацией 
обеспечения (залога). 

При рассмотрении возможности кредитования предприятия под приобретение основных 
средств необходимо учитывать, что проценты по указанным кредитам выплачиваются 
предприятием за счет прибыли после налогообложения, т.е. уменьшают свободную чистую 
прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия. Кроме того единственным 
источником возврата кредита, включаемым в себестоимость, является амортизация, 
начисляемая на приобретенные основные средства. Если принять во внимание, что средний 
срок амортизации основных средств (порядка десяти лет) значительно выше, чем средний 
срок предоставления кредитов на приобретение указанных основных средств (порядка 2 - 3 
лет), то для возврата кредита предприятие должно использовать имеющиеся в его 
распоряжении свободные источники собственных средств (чистая прибыль и накопленный 
амортизационный фонд).  

Использование механизма лизинга обладает некоторыми особенностями, которые 
отличают его от двух перечисленных выше вариантов финансирования капитальных 
вложений. Во - первых, платежи по договору лизинга относятся предприятием на 
себестоимость. Во - вторых, к имуществу, являющемуся объектом финансового лизинга, 
может быть применен механизм ускоренной амортизации с коэффициентом не выше трех. 

Относительно отнесения на себестоимость лизинговых платежей необходимо отметить 
некоторые особенности использования указанной льготы, которые могут повлиять на 
оценку эффективности реализации инвестиционного проекта с использованием механизма 
лизинга. 
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САНАТОРНО - КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС КАК ОБЪЕКТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Санаторно - курортный и туристский комплекс Краснодарского края представляет собой 

совокупность санаторно - курортных организаций, гостиниц, специализированных и 
индивидуальных средств размещения, туристских и экскурсионных фирм, объектов 
инфраструктуры, объектов туристского показа. 
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Санаторно - курортный и туристский комплекс, туризм, инвестиции, развития, санаторно 

- курортные организации, экономическое исследование, межотраслевые комплексы. 
 
Позиции санаторно - курортного и туристского комплекса Краснодарского края в 

экономике Краснодарского края по ключевым показателям в соответствии с принятым 
делением на 7 межотраслевых комплексов: топливно - энергетический комплекс, комплекс 
строительства и жилищно - коммунального хозяйства, торгово - транспортно - 
логистический комплекс, агропромышленный комплекс, комплекс отраслей 
промышленности, санаторно - курортный и туристский комплекс, комплекс услуг в 2015 
году следующие: 

– выпуск (счет производства) – 4,86 % (7 место из 7); 
– валовая добавленная стоимость – 5,44 % (6 место из 7; опережает комплекс отраслей 

промышленности). 
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– инвестиции в основной капитал – 6,05 % (6 место из 7; опережает комплекс отраслей 
промышленности, незначительно отстает от комплекса строительства и жилищно - 
коммунального хозяйства и АПК). Однако при этом доля в накопленных инвестициях за 
период 2011 - 2015 годы – 17,6 % , (3 место, после торгово - транспортно - логистического 
комплекса и топливно - энергетического комплекса). 

– численность занятых – 7,73 % (5 место из 7, опережает топливно - энергетический 
комплекс). 

Существует расширенная экспертная оценка Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея экономики 
санаторно - курортного и туристского комплекса, учитывающая примерную оценку 
мультипликативного вклада туризма (включение долей валовой добавленной стоимости 
сельского хозяйства, торговли, транспорта, общепита, платных услуг, услуг культуры, 
искусства, спорта и др.) в 2014 году. 

В соответствии с этой оценкой в 2014 году доля санаторно - курортного и туристского 
комплекса в добавленной стоимости (в валовом региональном продукте) Краснодарского 
края составляла 17,3 % ; в комплексе и смежных отраслях работало около 19 % населения; 
на долю комплекса и смежных отраслей, приходилось 24,2 % инвестиций края. 

Наибольшая доля выпуска и добавленной стоимости в структуре комплекса 
генерируется направлениями «Гостиницы и рестораны» (65,1 % и 62,8 % в 2015 году) и 
«Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта» (22,7 % и 24,5 % 
соответственно). [2, с. 106] 

Наблюдается опережающий рост выпуска и добавленной стоимости данных 
направлений по сравнению с другими направлениями, входящими в санаторно - курортный 
и туристский комплекс, за 2011 - 2015 годы: более чем в 2,5 раза для деятельности по 
организации отдыха и развлечений, культуры и спорта и более чем в 2 раза для гостиниц и 
ресторанов.  

В направлении деятельности «Санатории» рост выпуска и добавленной стоимости за 
2011 - 2015 годы составил соответственно 140,3 % и 144,3 % (доля направления в 2015 году 
– 9,4 % и 9,6 % соответственно).[1, с. 38]  

При этом в 2015 году на направление «Деятельность по организации отдыха и 
развлечений, культуры и спорта» приходится 75 % инвестиций в основной капитал 
(«Гостиницы и рестораны» – 14,9 % , «Санатории» – 10,1 % ). Доля направления 
«Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта» в накопленных 
инвестициях за 2011 - 2015 годы составляет 72,1 % («Гостиницы и рестораны» – 23,0 % , 
«Санатории» – 4,9 % соответственно). В 2016 году туристский поток на курорты края 
составил 15,8 млн чел. (рост к 2015 году превысил 6 % ). За 16 лет (2000 - 2016 годы) 
количество отдыхающих в Краснодарском крае увеличилось в 3,29 раза, при этом только за 
2014 - 2016 годы турпоток вырос на 32,7 % (на 3,9 млн чел). Наблюдается значительный 
рост потока в организованном секторе (+86,3 % за 2011 - 2016 годы). 

Развитие туризма способно играть важную роль в экономике Краснодарского края, так 
как функционирует в комплексе с целым рядом других отраслей (транспорт, связь, 
гостиничное хозяйство, банки, индустрия развлечений). Туризм оказывает прямое и 
косвенное воздействие на доходную часть краевого бюджета, формирование валового 
регионального продукта, сокращение безработицы. 
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Аннотация 
Внедрение в практику концепции бережливого производства требует изменения 

подходов к информационному обеспечению управления. В статье определены задачи, 
которые должны решаться в рамках ведения управленческого учета. Ориентация на 
потребителя –это один из важнейших принципов рассматриваемой концепции управления, 
поэтому в исследовании внимание сосредоточено на особенностях управленческого учета 
на стадии подготовки производства.  

 
В современном мире концепция бережливого производства становится все более 

популярной, ее с успехом внедряют многие производственные компании. Концепция 
хорошо зарекомендовала себя в частном секторе, как в сфере производства, так и сфере 
услуг, и получила адаптацию под нужды государственных задач. 

Изучением данных вопросов занимаются различные отечественные и зарубежные 
авторы, большинство из которых отмечают необходимость адаптации принципов 
концепции бережливого производства к условиям конкретных хозяйствующих субъектов. 
При этом следует учесть, что реализация данной управленческой концепции требует 
информационной поддержки, удовлетворяющей потребности руководителей различных 
уровней управления и отражающей отраслевые и производственные особенности[3]. 
Важное место в информационной системе хозяйствующего субъекта отводится 
управленческому учету. Поэтому целью данного исследования является разработка 
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рекомендаций по интегрированному использованию различных методик управленческого 
учета в целях повышения информативности учета.  

По мнению А. Баранов и Р. Чичелов « бережливое производство (лин) – система простых 
решений, благодаря которым можно добиться повышения эффективности и снижения 
издержек» [1].  

В своей работе о бережливом производстве О. Левяков отталкивается от самой сути 
определения ЛИН (от англ. Lean – стройный, постный) и поясняет, что производство или 
логистика «бережливого» производства вызвало колоссальный рост производительности 
труда и объемов продукции и остается основной системой производства во многих 
отраслях экономики мира[4]. Следовательно, бережливое производство предполагает 
вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную 
ориентацию на потребителя. 

Д. Стукалов определяет формулу производства следующим образом: переход от 
обычного производства к бережливому представляет собой полный пересмотр основ 
организации как производственных отношений внутри предприятия, так и отношений с 
поставщиками и потребителями [5].  

Опираясь на сущность и задачи бережливого производства выделены задачи 
управленческого учета, которые необходимо решать при внедрении данной концепции: 
 формирование информации, характеризующей качество и уровень 

обслуживания клиентов, прибыльность потока создания ценности и денежный 
поток; 
 использование инструментов lean для устранения отходов и потерь во всех 

процессах; 
 создание условий мотивации для инвестиции в людей, предоставление 

информации для расширения возможностей постоянного совершенствования на 
каждом уровне организации; 
 оценка результатов на основе финансовых и нефинансовых показателей, 

косвенно влияющих на увеличение прибыли; 
 учет и контроль потока создания ценности. 
Рассмотрим возможности применения некоторых методов и приемов 

управленческого учета в ходе реализации бережливого производства. 
Наиболее важной характерной чертой бережливо производства является 

ориентация на потребителя. Поэтому управленческий учет должен особое внимание 
уделять контролю и оценке эффективности маркетинговых затрат. Наибольшую 
сложность вызывают вопросы обоснования и результативности маркетинговых 
исследований. 

 Маркетинговые исследования могут осуществляться собственными силами 
организации или сторонними организациями. Если для проведения маркетинговых 
мероприятий привлекается сторонняя организация, то с ней должен быть заключен 
договор, который нормативно регулируется. Все расчеты, связанные с данным 
договором, должны отражаться в бухгалтерском учете с использованием счета 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», а признанные при этом расходы будут 
отнесены на соответствующие счета расходов, чаще всего это счет 26 
«Общехозяйственные расходы», для организаций торговли - это счет 44 «Расходы 
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на продажу». Для целей контроля за маркетинговыми расходами и оценки их 
эффективности также целесообразно вести детализированный учет по следующим 
направлениям:  
 по видам маркетинговых работ: - мероприятия, направленные на получение 

маркетинговой информации; - мероприятия рекламного характера; - прочие мероприятия;  
 по сегментам рынка или продуктам, на развитие которых направлены исследования;  
 по характеру: - расходы, относящиеся к текущим; - расходы, связанные с освоением 

новых направлений, видов продукции и т.п.;  
 по элементам: материальные затраты, расходы на оплату труда и т.п. 
Собранная информация должна аккумулироваться в управленческих отчетах, 

включающих плановые и фактически достигнутые показатели. Одновременно необходимо 
проводить анализ результативности понесенных расходов, чтобы определить 
целесообразность проведенных исследований. При этом следует учитывать наличие 
временного лага между моментом проведения исследований и экономическим эффектом от 
них. Особое внимание при этом следует уделять анализу сегментов рынка. Проблема 
состоит в том, что освоение новых сегментов рынка сопряжено с большими расходами, 
которые увеличивают себестоимость продаж. И если при проведении маркетинговых 
исследований допущены ошибки или они проводились с нарушением правил, то 
хозяйствующий субъект не только не увеличит свою прибыль, а может понести убыток. 
Поэтому проведенные маркетинговые исследования должны сопровождаться 
экономическими расчета ми и обоснованиями. Представление соответствующих расчетов 
позволит дать наиболее объективную оценку результатам маркетинговых исследований. 
Детализированный учет расширит возможности проведения анализа, а также создаст 
информационную основу.  

Маркетинговые исследования могут оказывать влияние на производственный процесс. В 
современных условиях все более часто применяют методику таргет - костинг (от англ. target 
costing — целевая стоимость), что позволяет найти пути снижения себестоимости 
продукции в производственном цикле, за счет применения производственных, 
инженерных, научных исследований и разработок, в том числе и при рассмотренных ранее 
исследованиях спрогнозированных маркетинговым отделом выручки. 

В ходе реализации данного процесса необходима первостепенная и постоянная 
ориентация на требования рынка и клиентов; калькуляция целевых затрат для новых 
продуктов, а также их составных частей, позволяющих достичь желаемой, заранее заданной 
прибыли при существующих рыночных условиях; учет влияния на себестоимость 
продукции пожеланий потребителей по качеству и срокам изготовления продукции; 
использование концепции жизненного цикла продукта. Следовательно, внимание 
покупателей сосредоточивается на качественных характеристиках или иных, несущих 
наибольшую ценность. Потребитель готов платить лишь за соответствие характеристик 
товара своим ожиданиям (за функциональность, качество, срок выполнения заказа, цену и 
т.д.). Если в процессе производства осуществляется, какая - либо деятельность, за которую 
потребитель платить не намерен, т.е. деятельность, не добавляющая ценности, такая 
деятельность называется потерей[4,5].  
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Таким образом, следует уделить особое внимание на организацию управленческого 
учета на стадии подготовки к производству в организациях, внедряющих бережливое 
производство.  
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В СОВРМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 
Переход производства на мелкосерийный выпуск продукции предопределяет 

использование позаказного метода учета затрат, что требует совершенствования 
традиционных методик сбора и обработки информации. Поэтому в статье рассмотрены 
возможности интеграции отдельных методов учета затрат и определены особенности 
применения позаказного метода на различных этапах его реализации. Использование 
рекомендаций, представленных в статье, позволит вести оперативный контроль в процессе 
выполнения заказа, максимально точно калькулировать себестоимость и проводить анализ, 
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что в целом повысит качество информационного обеспечения процесса принятия 
управленческих решений.  

Ключевые слова: 
Позаказный метод, учет, затраты, калькулирование, себестоимость.  
 
В современных условиях хозяйствования большое внимание уделяется снижению и 

оптимизации затрат, для реализации этой задачи необходимо организовать 
систематический и всеобщий контроль. Его результативность во многом зависит от 
качества собранной и обработанной информации.  

Для эффективного контроля необходима детализированная информация о затратах по 
различным направлениям, для сбора и подготовки которой используют как традиционные, 
так и новые современные методики. Чаще всего прибегают к интеграции нескольких 
методик. 

Выбор метода учета затрат зависит, в первую очередь, от характера производства, во - 
вторую очередь, от информационных потребностей управленческого аппарата, в - третью 
очередь, от возможностей используемых информационных технологий и программ. 
Методика разрабатывается самостоятельно субъектом. 

Позаказный метод относится к традиционным методам учета затрат и если ранее он 
использовался в определенных отраслях, то сегодня, в условиях рыночной экономики, 
многие хозяйствующие субъекты переходят на производство продукции небольшими 
партиями и вынуждены применять позаказный метод. При этом требования к 
информационному обеспечению несколько изменились, следовательно, совершенствуется 
и методика применения позаказного метода учета затрат.  

Рассмотрим особенности применения позаказного метода с учетом современных 
требований, предъявляемых к информационному обеспечению управления. 

I этап. Планирование – это систематическая разработка курса действий на будущее, на 
принятие в реальный момент таких решений, которые обеспечили бы организации 
достигать поставленной цели.  

На этапе планирования используется учетная процедура – калькулирование, то есть 
осуществляется расчет прогнозной себестоимости заказа. Основным требованием 
сегодняшнего дня является ориентация на потребителя. Значит, на данном этапе 
необходимо изучить требования, предъявляемые потребителем к конкретному продукту, 
определить значимость каждой характеристики (атрибута) продукта для потребителя. 
Исходя из нормативной документации проводится расчет прямых затрат на производство 
заказа; рассчитывается стоимость каждой характеристики (атрибута) с целью выявления 
резервов снижения себестоимости заказа за счет изменения каких - либо характеристик. 

На данном этапе необходимо выделить как можно больше прямых затрат. Проблема 
состоит в том, что накладные расходы прогнозируются и включаются в плановую 
себестоимость заказа путем распределения, то есть с использованием математических 
методов. Отсюда следует возможность возникновения двойной погрешности. А в условиях 
конкурентной борьбы нужны максимально точные расчеты.  

Ещё одной учетной процедурой на этапе планирования является составление 
производственного графика, он представляет собой перечень операций, которые должны 
быть осуществлены для исполнения заказа. 
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Цель составления производственного графика - согласование стадий производства 
заказов и операций по заказу, производимых конкретном структурным подразделением 
организации. График интегрируется с производственным планом и системой 
калькулирования. Для целей организации контроля график должен составляться с 
поэтапной разбивкой.  

II этап. Производство. На данном этапе на основании первичных учетных документов 
затраты относятся на каждый открытый заказ. Для детализированного учета затрат 
выделяется отдельный аналитический признак «Заказ». Кроме этого с целью оперативного 
контроля за выполнением заказов целесообразно вести учет по функциям (стадиям) 
производства, которые должны быть соотнесены с этапами выполнения заказа, 
определенными в плане –графике. То есть предполагается интеграция позаказного метода и 
метода учета затрат по функциям.  

Для осуществления качественной организации учета и контроля все учетные записи при 
позаказном методе должны быть скоординированы со структурными подразделениями. 

III этап. Выпуск продукции. Используемая учетная процедура на этапе выпуска 
продукции - запись в карточку регистрации затрат по заказу. 

Нор - Аревян Г.Г. определяет важность карточки заказа в том, что она применяется для 
целей калькулирования себестоимости заказа, для составления финансовой отчетности и 
для целей контроля[3]. 

Форма карточки разрабатывается хозяйствующими субъектами самостоятельно и 
утверждается в учетной политике, целесообразно в ней отражать показатели, которые 
используются в качестве аналитических признаков в учетной системе. Такой подход, как и 
традиционное кодирование заказов дает возможность накапливать информацию о затратах 
на заказ автоматически. Программные продукты позволяют распределять и относить 
накладные расходы на себестоимость заказа по видам затрат, что является основой для 
грамотного проведения факторного анализа. 

Следует учесть, что особенности оценки незавершенного производства, характерные для 
позаказного метода, и их несовпадение с налоговым законодательством, создает трудности 
при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Так, например, 
командировочные расходы в бухгалтерском учете могут быть отнесены к прямым затратам 
и включены в себестоимость заказа. До момент окончания выполнения заказа данные 
затраты относятся к незавершенному производству. В соответствии с требованиями 
налогового законодательства командировочные расходы относятся к косвенным расходам 
и подлежат списанию в периоде, в котором они были осуществлены. Следовательно, 
данные бухгалтерского учета не будут совпадать с показателями налогового учета, что 
важно с точки зрения контроля.  

IV этап. Контроль. 
На данном этапе осуществляется сопоставление фактических и нормативных затрат на 

производство. Для осуществления указанной процедуры необходимо рассчитать 
фактическую себестоимость. 

Контроль предполагает многоуровневый анализ, включающий как расчет отклонений и 
влияния факторов, так и определение финансового результата по каждому заказу. Это 
становится возможным благодаря хорошей организации учетного процесса[2]. 
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Переориентация производства на удовлетворение потребностей клиентов предполагает 
переход на выпуск небольших партий продукции и как следствие использование 
показаного метода учета затрат. Но требования оперативного получения максимально 
точной информации делают необходимым разработки современных учетных методик 
базирующихся на интегрированном использовании отдельных элементов традиционных и 
нетрадиционных методов учета затрат. 
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Аннотация 
Показатель продаж является одним из важнейших индикаторов, предопределяющих 

возможность получения доходов коммерческой организацией. Но одновременно с 
доходами появляются и расходы, что в совокупности влияет на финансовый результат. 
Маркетинг, с одной стороны, создает основу для получения доходов, но, с другой стороны, 
он сопряжен с достаточно большими расходами. В статье поднимаются вопросы отнесения 
маркетинговых затрат к инвестициям и классификации данного вида затрат, что должно 
повлиять на организацию контроля и оценку их эффективности. 

 
Cегодня именно продажи определяют возможность функционирования хозяйствующих 

субъектов, а прогнозные маркетинговые исследования являются основой для разработки 
новых видов продукции, изменения характеристик продукции, то есть определяют 
направления развития производства и технологий. Таким образом, маркетинг выполняет не 
только функции продаж и обслуживания клиентов, но и функции разработки новых видов 
продукции и ценообразования.  



82

С каждым годом вложения в маркетинг становятся достаточно большими и могут 
рассматриваться двояко: как расходы или как вложения. Если маркетинг рассматривать с 
точки зрения понесенных расходов, то целью системы управления должно стать 
стремление сократить расходы, следовательно, учетно - аналитическое обеспечение должно 
быть ориентировано на контроль и сокращение затрат. Учет в данном случае должен быть 
ориентирован на детализацию маркетинговых затрат и их оценку в краткосрочном периоде. 

 Проблема состоит в том, что с точки зрения концепции создания добавленной 
стоимости очень сложно понять, что конкретно создает маркетинг, какую ценность он 
создает. Не все результаты маркетинга количественно измеримы. Поэтому, с нашей точки 
зрения, вложения в маркетинг необходимо рассматривать как долгосрочные инвестиции и 
соответственно вести их оценку не на основе краткосрочного показателя, определяемого 
как соотношение затрат к прогнозируемой прибыли. Постепенно маркетинговые 
инвестиции формируют маркетинговый капитал, он, прежде всего, состоит из созданных и 
раскрученных брендов и позволяет сократить затраты в будущем на продажу уже 
раскрученного бренда. Второй составляющей маркетингового капитала является 
сформированная клиентская база. Данная база ужу имеет собственную структуру и 
принципы функционирования. Следующей составляющей маркетингового капитала 
являются отношения с клиентами предполагающие оценку долгосрочных связей.  

По мнению Фоменкова Д.А. исследование клиентского капитала позволяют: правильно 
распределять маркетинговые инвестиции с целью максимального увеличения клиентского 
капитала; понять связь между маркетинговыми инициативами, метриками клиентского 
капитала и финансовыми результатами компании; создать систему менеджмента, 
ориентированную на создание устойчивых отношений с клиентами; более эффективно 
использовать современные технологии CRM[4]. 

 Blattberg, R., Deighton, J. рассматривали клиентский капитал в качестве маркетингового 
актива и рекомендовали оценивать его как сумма дисконтированных стоимостей 
жизненных циклов индивидуальных клиентов или отдельных сегментов[6]. По мнению 
Sheth, J. N., & Sisodia, R. S. капитал клиента измеряется как чистая текущая стоимость всех 
клиентов (существующих и новых) по целевой ставке доходности компании 
маркетинговые инвестиции[7]. 

Круглова А.А. представила содержание маркетингового капитала как совокупность 
известности предприятия, его репутации, гудвилла, постоянной клиентуры, списка 
клиентов, наработанных долговременных связей с клиентами, повторных заказов, портфеля 
заказов, выгодных позиции на рынке, репутации постоянных клиентов, каналов 
распределения, товарных знаков, торговых марок[2]. Определение, на наш взгляд, емкое, но 
содержит много аналогичных понятий: гудвилл и делова репутация, товарный знак и 
торговая марка. Следует учесть, что маркетинговый капитал должен иметь какую - либо 
стабильную стоимость, а имеющийся на определенную дату портфель заказов, еще не 
говорит о его стабильности в будущем.  

По мнению профессора кафедры бухгалтерского учета и финансов ЮУрГУ И. 
Просвириной, бренд включает в себя товарный знак, репутацию, знак обслуживания[3]. В 
гражданском законодательстве РФ есть только понятия «товарный знак» и «знак 
обслуживания», которые определены в статье 1477 ГК РФ. В соответствии с требованиями 
нормативных актов товарный знак должен быть зарегистрирован (ст. 1481). 
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Sheth, J. N., & Sisodia, R. S. указали на проблемы, которые затрудняют отнесение 
маркетинговых затрат к инвестициям: 

1) отсутствуют правильные инструменты учета, позволяющие маркетологам отделяться 
расходы на маркетинг в пропорциях, которые отвечают за осуществление немедленных 
продаж и относятся к будущему;  

2) крупные рыночные сдвиги могут приводить к тому, что кумулятивные маркетинговые 
инвестиции неожиданно могут стать бесполезными. 

3) существует риск осуществления неэффективных инвестиций [7]. 
Отсюда следует необходимость: 
1) классификации затрат на маркетинг, 
2)  оценки эффективности затрат на маркетинг, 
3) определения стоимости маркетингового капитала.  
Исходя из стадии, на которой находятся отношения продавцов и покупателей 

маркетинговые затраты можно классифицировать следующим образом: 
 - затраты на стадии завоевания покупателя, 
 - затраты на стадии удержания клиента,  
 - создание бренда и раскрутка бренда: 
 затраты на распространение информации о бренде, 
  затраты на имидж бренда, 
  затраты на укрепление бренда. 
 - разработка рынка и др. 
Стоимость бренда соответствует дополнительной надбавки к цене, которую готов 

платить потребитель за приобретение продукции бренда. Но А.В.Хотинская отмечает 
отсутствие объективности и точности в оценке бренда, в связи с отсутствием единых 
стандартов оценки и правовых регламентов, а это приводит к существенным отличиям в 
оценке. Одновременно с этим, указывает на то, что российские компании не используют 
бренд - капитал для собственного финансового позиционирования даже в тех случаях, 
когда это допускается учетным стандартом[5]. Например, в состав группы компаний 
«Ренна» входят два производителя, выпускающие продукцию под 8 брендами: ЗАО 
«Алексеевский молочно консервный комбинат» выпускает продукцию под торговыми 
марками «Алексееское», «Густияр», но в финансовой отчетности за 2014 - 2016гг. 
отсутствуют нематериальные активы. В балансе ЗАО «Кореневский молочно консервный 
комбинат» по состоянию на 31.12.2015г. стоимость нематериальных активов составляет 
1488 тыс. руб., а по состоянию на 31.12.2016г. – 2532тыс. руб., данная организация 
выпускает продукцию под брендом «Коровка из Кореневки». Торговая марка «Фруктовый 
сад» является самой дорогой из производителей продуктов питания, ее цена 8270 млн. руб., 
торговая марка «Я» оценивается в 6094 млн. руб.[8]. 

Таким образом, во –первых, так как размер маркетинговых затрат у современных 
коммерческих организаций достаточно большой, то необходимо осуществлять контроль за 
ними. Для этого целесообразно их классифицировать и вести детализированный учет по 
выделенным направлениям. Это позволит получать наиболее точную информацию о 
понесенных затратах. Во - вторых, необходимо рассматривать данные затраты как 
инвестиции и изменить подход к их оценке.  
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ОСОБЕННОСТИ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ 
РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация 
В статье охарактеризована важность и особенности банковского менеджмента в 

условиях внедрения инновационных проектов в работу коммерческих организаций. Также 
рассмотрены основные принципы, которыми необходимо руководствоваться на стадии 
принятия решения о необходимости использования тех или иных технологических 
нововведений, позволяющих достигнуть более высоких показателей эффективности. 
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супермаркет  
 
Современное развитие банковского сектора характеризуется значительной конкуренцией 

в силу унификации банковских операций и широкого распространения интернет - 
технологий. Возможности банков в области предоставления различного рода услуг в 
интернет пространстве постоянно расширяются. Это позволяет разнообразить клиентскую 
базу, привлечь максимальное количество клиентов при существенном сокращении 
расходов на персонал банка. Одновременно с этим банки постепенно утрачивают 
инструменты, с помощью которых они традиционно удерживали своих клиентов и 
привлекали новых. Это связано с тем, что отследить поведение клиентов, их предпочтения, 
а также использовать разнообразные приемы психологического воздействия в таких 
условиях становится практически не возможным. Таким образом банки вынуждены искать 
новые методы и формы общения с клиентами, формат их взаимоотношений необходимо 
выстраивать в совершенно новой плоскости, принимая во внимание не только интересы 
клиентов, цели своей деятельности, но и аналогичные цели своих конкурентов, а также 
возможности конкурентов по предоставлению аналогичных услуг. 

Большинство банков в настоящее время представляют собой некое подобие финансового 
супермаркета. Спектр банковских услуг и разнообразных технологий весьма внушителен. 
При этом банки очень ограничены в своем поведении в силу законодательных 
ограничений, необходимости жестко придерживаться политики достижения высокого 
уровня прибыли. В целом система банковского менеджмента в условиях постепенного 
перетекания большинства банковских операций в интернет пространство постепенно 
трансформируется и преобразуется. Банковский менеджмент нельзя рассматривать 
исключительно с позиции формирования двух подсистем: финансового менеджмента в 
банковском секторе и управление персоналом. Заметим, что менеджмент довольно ёмкое 
понятие, которое рассматривается с разных точек зрения, то есть как вид деятельности, с 
помощью которого осуществляется руководство персоналом фирмы, как наука и как 
социальный слой, состоящий из сотрудников фирмы (менеджеров). Менеджмент помогает 
предприятию (организации) сформулировать свои главные цели, которые будут в 
дальнейшем использоваться для установления стандартов и оценки эффективности 
деятельности. Целью может выступать не только приобретение неких факторов, но и их 
сохранение. Необходимо отметить, что цели непременно должны быть основаны на 
гипотезах развития в будущем, а, следовательно, чем точнее эти гипотезы, тем цель 
обоснованнее. Если рассматривается отдалённый период будущего, который чаще всего 
является практически непредсказуемым, то цель должна быть рассмотрена в более общей 
форме.  

Главная цель банковского менеджмента - получение желаемой прибыли, которая 
достигается путём рациональной организации процесса банковской деятельности, а именно 
с помощью разумного управления, развития технико - технологической базы, правильного 
использования сотрудников банка в целом и творческой активности и лояльности каждого 
работника в частности.  
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Данные сегменты в современных условиях неделимы, что вызывает затруднения в 
формировании требуемой управленческой концепции. Требования к персоналу 
существенно повышаются. Фактически в условиях унификации операционной части банка, 
именно кадровая политика становится определяющей и формирующей для любого 
кредитного учреждения. К персоналу предъявляются высокие требования не только в 
профессиональной области. Необходимы знания в области IT - технологий, логистики, 
психологии, бизнес - технологий, иностранных языков, лингвистики. 

Иными словами, в современных условиях внедрение информационных технологий в 
работу коммерческих банков позволило выделить ряд принципов, следование которым на 
стадии принятия решения о необходимости использования тех или иных нововведений 
позволит достигнуть более высоких показателей. К таковым относят: 

 - принцип информативности. Он представляет собой предварительный сбор и анализ 
данных, собранных в разрезе потребностей банковских клиентов в услугах. 

 - принцип целевой ориентации всей совокупности намечаемых мер. Подразумевает 
слияние всех элементов инновационного проекта в единый технологический процесс. В 
результате будет достигнуто следующее: потребности максимального количества клиентов 
в услугах будут удовлетворены в полной мере путём обеспечения их теми средствами, 
которые позволят решить конкретную проблемную задачу. Помимо изучения спроса, 
реализации банковских услуг в запланированных объёмах и в прогнозируемые сроки 
осуществляется обеспечение внутренних нужд банковской организации, а также 
исполнение целевых указаний контролирующих организаций. 

 - принцип системного подхода. Он предполагает прочную взаимосвязь всех элементов 
проекта, высокую степень интеграции различных видов работ и участников 
технологического процесса, централизацию рычагов управления проектом (планирование, 
контроль, финансирование) на всех этапах его реализации, соблюдение точности 
выполнения цепи «цели – способы их достижения - ресурсы». Для того чтобы реализовать 
данный принцип необходимо обеспечить нерушимость единства стратегии и тактики 
поведения банковской организации в целях эффективного приспособления к 
изменяющимся потребностям рынка при одновременном воздействии на его формирование 
и стимулирование развития. 

 - принцип циклического характера процесса разработки банковской технологии. В ходе 
реализации данного принципа, то есть в процессе создания, разработки и внедрения 
инновационного проекта, возникает необходимость в учёте возможности адаптации его к 
уже применяемым организацией. 

Полагаем, что достижение желаемой прибыли коммерческой организацией в 
современных условиях нестабильности возможно лишь благодаря постоянной работе над 
практической реализацией инновационных идей в области банковского менеджмента с 
целью совершенствования путей развития рынка услуг, предоставляемых коммерческой 
организацией. 
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Аннотация: в данной статье проведет краткий анализ деятельности предприятия для 

получения определенного количества ключевых параметров, с помощью которых можно 
увидеть наиболее точную картину финансового состояния, прибылей или убытков, любых 
изменений в пассивах и активах, расчетов с кредиторами и дебиторами.  

Ключевые слова: организация, разработка, анализ, прогнозирование, экономические 
показатели. 

Автономная некоммерческая организация «Северный стратегический институт 
ситуационного прогноза» (далее по тексту АНО «ССИП»)  

АНО «ССИП» создано в целях научно - исследовательского обеспечения в продвижении 
и реализации общественных инициатив по социально - важным проблемам региона и 
информационно - методологической поддержке инновационных предложений и разработок 
творческих коллективов (групп), отдельных граждан, а также в целях участия в экспертных 
оценках и разработке механизмов реализации (апробирования, адаптации) федеральных, 
региональных (областных) и муниципальных программ. Дополнительные виды 
деятельности АНО «ССИП» связаны: с прочими видами издательской деятельности; с 
прочей полиграфической деятельностью; с управлением недвижимым имуществом и т.д. 
[2] 

Анализ экономических показателей деятельности АНО «ССИП» проведём используя 
данные таблицы 1.1 [1].  

Согласно табл.1.1. балансовая стоимость основных средств в 2017 году в сравнении с 
2016 годом увеличилась на 5 % , что связано с приобретением нового программного 
обеспечения для проведения научных исследований, а также приобретением 
компьютерного оборудования нового поколения. Уменьшение остаточной стоимости на 6 
% связано с начислением амортизации. 

 
Таблица 1.1. - Анализ экономических показателей деятельности АНО «ССИП» 

№ п / п Наименование 
показателя 

2016 год 2017 год Процент 
изменений 

1 Основные средства 
(балансовая 
стоимость) 

86222546,96 90705901,26 +5 
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2 Основные средства 
(остаточная 
стоимость) 

29515226,6 27646641,91  - 6 

3 Материальные запасы 1278416,84 1287237,36 +1 
4 Вложения в 

нефинансовые активы 
613649,85 648749,85 +5 

5 Непроизводственные 
активы 

 -  189781099,35 +100 

6 Кредиторская 
задолженность 

30906593,62 218691861,75 +707,6 

7 Дебиторская 
задолженность 

350992,32 564723,64 +60 

8 Сумма доходов, 
полученных от 

оказания платных 
услуг 

12 016 886,96 9926827,66  - 82,6 

 
Рост кредиторской задолженности произошёл в 7 раз в связи с тем, что строительной 

фирмой осуществлялся ремонт помещений АНО «ССИП», но учитывая, что здание старой 
постройки возникли определенные дополнительные работы, которые были выполнены в 
срок, но финансирование на них не предусматривалось, в связи с чем оплата была 
запланирована на 2017 год. 

Согласно табл. 1.2 в анализируемом периоде в АНО «ССИП» выручка от оказания 
платных услуг с каждым годом снижается, что связано с уменьшением заказчиков на 
выполнение работ из - за финансового кризиса.  

Положительной тенденцией является снижение себестоимости оказания услуг, что 
связано с уменьшением расходов на коммунальные услуги, а в частности оплаты за 
электроэнергию и водоснабжение в связи с установкой энергосберегающих ламп во всех 
помещениях АНО «ССИП», а также счетчиков на воду.  
 

Таблица 1.2. - Экономические показатели коммерческой деятельности АНО «ССИП» 
 за 2015 - 2017 г.г. 

Наименование 
показателя 2015г. 2016г. 2017г. 

Изменения 
Абсолютные Относительные 

2016г. 
к 

2015г. 

2017г. 
к 

2016г. 

2016г. 
к 

2015г. 

2017г. 
к 

2016г. 
Выручка от 
оказания 
услуги, руб. 

1256798
1 

1050938
0 

1050860
5 

 - 
205860
1 

 - 775 83,62 99,99 

Себестоимость 
оказания 
услуги, руб. 

1098329
3 9887500 9430076 

 - 
109579
3 

 - 
457424 90,02 95,37 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что рентабельность после резкого снижения 

на 53,1 % (100 – 46,9) в 2015г. в сравнении с 2016г., в 2017г. выросла по сравнению с 2016г. 
на 73,6 % .  
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РОЛЬ СЕБЕСТОИМОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема управления себестоимостью продукции сельского 

хозяйства, описаны факторы влияющие на уровень себестоимости, пути ее сокращения и 
оптимизации. 

Ключевые слова: 
Cебестоимость, управление затратами, производительность, издержки производства, 

экономический эффект. 
 
Для предприятий всех форм собственности особое значение имеет использование 

экономических рычагов, обеспечивающих получение адекватной затратам прибыли, 
которая является источником финансирования расширенного воспроизводства. Одним из 
таких рычагов является себестоимость продукции и услуг, поддержание которой на 
оптимальном уровне способствует обеспечению стабильной работы сельскохозяйственных 
предприятий, достижению ими устойчивой конкурентоспособности.  

Прибыль, руб. 1584688 621880 1078529  - 
962808 456649 39,24 173,43 

Рентабельност
ь, %  12,6 5,91 10,26  - 6,69 4,35 46,9 173,6 
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Себестоимость характеризует качество работы организации и отражает все изменения, 
происходящие в ее деятельности, связанные с совершенствованием форм и методов 
хозяйствования, внедрением новых производственных технологий, повышением 
производительности труда и эффективности использования всех видов ресурсов. Снижение 
себестоимости продукции в значительной степени предопределяет конечные финансовые 
результаты организации. Поэтому планирование, учет и исчисление себестоимости 
продукции относятся к важным элементам противозатратного механизма, направленного 
на экономное использование производственных ресурсов в сельском хозяйстве. 

Современные сельскохозяйственные предприятия, являясь крупными 
производственными объектами, развивают несколько товарных отраслей, имеют 
вспомогательные производства, выращивают корма, одновременно производится 
несколько видов продукции. В этой связи возникает проблема, которая заключается в 
непрогнозируемом и во многих случаях неподдающемся контролю росте затрат на 
производство продукции. Поэтому сельскохозяйственным организациям целесообразно 
применять эффективную систему управления затратами, на основании которой будет 
повышаться уровень конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и самих 
организаций - производителей.  

Для обеспечения устойчивого развития и повышения уровня конкурентоспособности 
сельскохозяйственных предприятий на современных рынках сельскохозяйственной 
продукции важным условием является выявление и использование факторов роста и 
конкурентоспособности. Чтобы предприятиям выжить в конкурентной среде и укрепить 
свои рыночные позиции, каждый субъект хозяйствования должен постоянно осуществлять 
поиск резервов повышения эффективности своей деятельности. 

Снижение себестоимости как раз является одним из способов повышения 
эффективности предприятия. Она служит средством выявления резервов и возможностей 
каждого хозяйства для удешевления выпуска продукции, создает предпосылки для 
повышения рентабельности, увеличения объемов выпуска продукции и улучшения ее 
качества на основе дополнительных инвестиций и повышения материального поощрения 
участников производства. 

Управление затратами это процесс регулирования расходов, нахождение вариантов их 
снижения, оптимизация суммы расходов и их структуры. 

 В системе управления затратами в рамках сельскохозяйственного производства важным 
фактором является обеспечение своевременной, достоверной и полной информацией 
руководителей и специалистов, для оперативного принятия управленческих решений с 
учетом уже использованных в процессе производства трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов.  

Себестоимость формируется под воздействием многих факторов и условий, в т. ч. это 
факторы технической оснащенности хозяйства, которые определяются уровнем развития 
НТП, наличием финансовых ресурсов на него; использование современной техники и 
инновационных технологий, формы и методы организации и оплаты труда, степени 
совершенства управления производством и качества производимой продукции, уровня цен 
на покупные средства производства и многих других. Но в то же время увеличение 
фондоёмкости производства может спровоцировать рост затрат на сельскохозяйственную 
продукцию, и в особенности если оно сопровождается неэффективным использованием 
ресурсов и не ростом, а стагнацией продуктивности животных и растений. Поэтому 
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необходимо повысить интенсивность использования основных производственных фондов, 
земельных угодий и трудовых ресурсов. 

Снижению себестоимости может способствовать оптимизация труда работников, путем 
обеспечения благоприятных условий труда, сокращение простоев и потерь т. д. Снизить 
затраты может также устранение факторов, которые влияют на качество и количество 
производимой организацией продукции, т. к. оптимизация и прирост производства без 
увеличения производственных мощностей позволяет сократить себестоимость единицы 
продукции. 

Немаловажным является фактор потерь в процессе производства и хранения продукции, 
который оказывает значительное влияние на величину издержек и приводит к 
существенному удорожанию продукции. В этой связи целесообразно совершенствовать 
организацию хранения продукции, обеспечивая ее сохранность, что может способствовать 
получению экономического эффекта и снизить издержки.  

Таким образом, себестоимость выступает как основной экономический показатель, 
поскольку служит основой в решении многих экономических проблем. Знание ее 
необходимо для определения прибыли и рентабельности производства, цен на продукцию, 
обеспечивающих нормальное ведение хозяйства в условиях рынка, организации 
внутрихозяйственных экономических отношений, выбора рациональной специализации, 
оценки эффективности проектируемых и осуществляемых организационных и других 
мероприятий, анализа и контроля уровня затрат.  
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Для того чтобы эффективно функционировать на рынке каждому предприятию 
необходимо располагать достаточным объемом финансовых ресурсов, используемых для 
достижения поставленных целей и выполнения определенных задач. Это свидетельствует о 
возрастающей роли финансового планирования в организации. Бюджетирование является 
одной из главных составляющих эффективной системы управления компании, 
направленной на оптимизацию денежных потоков и повышение конкурентоспособности. 
Поэтому правильно разработанная финансовая стратегия предприятия позволяет 
руководителям выбрать наиболее результативные способы, методы, механизмы и средства 
управления денежными ресурсами.  

Финансовая стратегия представляет собой совокупность долгосрочных целей 
деятельности организации, связанной с осуществлением контроля за наличием и 
расходованием денег. Она обеспечивает: 

 - определение потребности предприятия в денежных средствах; 
 - формирование объема финансовых ресурсов, необходимых для эффективного 

функционирования организации; 
 - ускоренное движение денежных потоков компании; 
 - увеличение прибыли, в том числе и в допустимых условиях коммерческого риска; 
 - соответствие финансовых операций экономическому состоянию и материальным 

возможностям организации [1, с. 8].  
Бюджетирование является важным звеном финансовой стратегии предприятия, так как с 

помощью бюджета, представляющего собой финансовый план деятельности компании на 
определенный период времени, осуществляется реализация намеченных целей и задач. На 
основе разработки, рассмотрения и утверждения бюджета происходит планирование 
формирования, распределения и использования денежных ресурсов организации.  

Основная цель бюджетирования – реализация рационально - организованного 
планирования, управления и контроля за эффективностью деятельности, осуществляемой 
компанией, с помощью систематического прогнозирования ее развития путем составления 
бюджетов. В связи с этим, использование финансового планирования направлено на 
решение следующих задач: 

 - обоснование предполагаемой деятельности компании; 
 - формирование системы контроля и оценки исполнения; 
 - соблюдение требований действующего законодательства; 
 - оценка планируемых затрат по временным периодам; 
 - формирование базы для расчетов эффективности деятельности организации по 

различным направлениям. 
Поскольку бюджетирование напрямую связано с осуществлением управленческих 

процессов, то его эффективное применение реализуется через выполнение ряда функций, 
таких как: 

 - планирование: разработка бюджета представляет собой одну из главных составляющих 
реализации управленческих решений и направлена на уточнение основных операций 
соответствующих подразделений предприятия; 

 - контроль: при помощи бюджета происходит сравнение фактически достигнутых 
значений с прогнозируемыми величинами желаемых результатов деятельности компании; 

 - стимулирование: бюджет – это инструмент стимулирования руководителей и 
менеджеров соответствующих подразделений в достижении намеченных целей; 
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 - оценка: сравнение планируемых и фактических данных является основным фактором 
оценки деятельности всех центров ответственности организации и его руководителей на 
конец отчетного периода; 

 - координация и связь: согласованная работа всех подразделений предприятия 
представляет собой результат координации различных видов его деятельности [3, с. 72]. 

Реализация на практике функций бюджетирования связана, в первую очередь, с 
рациональным распределением денежных ресурсов организации, составлением прогнозных 
планов экономического развития компании, а также взаимодействием центров 
ответственности ее структурных подразделений, что, в свою очередь, предполагает 
соблюдение следующих принципов: 

 - единство: поддержание системного характера бюджетирования, проявляющегося в 
участии каждого структурного подразделения в формировании бюджета; 

 - точность: соблюдение строгой детализации и конкретизации оперативных планов 
деятельности предприятия; 

 - ответственность: осуществление каждым структурным подразделением контроля за 
выполнением своей работы при составлении бюджета; 

 - последовательность: составление финансового плана на основании учетной политики 
организации, применяемой последовательно от одного отчетного периода к другому;  

 - согласование целей: взаимодействие руководителей высшего и низшего звеньев, 
связанное с процессом формирования и реализации бюджетного плана компании; 

 - установление приоритета: рациональное использование ресурсов предприятия [2, с. 
98]. 

Для успешного ведения деятельности организации необходимо адаптироваться к 
факторам интенсивно изменяющейся внешней экономической среды. Тем самым, 
отсутствие грамотно разработанной финансовой стратегии может привести к 
возникновению противоречий между структурными подразделениями предприятия, в 
частности, в вопросах рационального распределения денежных ресурсов по различным 
направлениям их использования, а также снижению эффективности работы компании в 
целом. В этих условиях применение бюджетирования, как одного из главных инструментов 
финансовой стратегии, будет способствовать сохранению стабильного положения 
предприятия на рынке и обеспечению постоянного получения прибыли независимо от 
влияния возникающих факторов как внутренней, так и внешней среды.  
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В статье приведен анализ нефтяного рынка на предмет привлекательности для 

инвестиций. Цель работы состоит в том, чтобы объективно оценить, стоит ли вкладывать 
средства в нефтяные фьючерсы для получения прибыли. Методом послужил анализ 
динамики цен за 2017 год, а также за прошлые периоды. На основании этого установлен 
текущий этап, на котором находится нефтяной рынок, и составлен прогноз его развития.  
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Доходность нефтяного рынка напрямую зависит от колебаний цены на самые 

популярные виды сырой нефти (Brent, WTI). Особенность спроса на нефть в том, что в 
краткосрочной перспективе спрос малоэластичен: рост цен мало влияет на спрос, 
поскольку нефть является одним из основных энергоресурсов и не может быть заменена 
какими - то другими ресурсами в тех областях, где используется наиболее широко (топливо 
для большинства видов транспорта). Поэтому даже небольшое падение предложения нефти 
приводит к резкому росту цен, что подчеркивает и Т.В. Гениберг [2, с. 53].  

Нами составлен график изменения цен на нефть за последние сто лет, в долларах США 
по курсу 2015 года (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Динамика цены на нефть на мировом рынке 

 за 1916 - 2016 гг., амер.долл. / баррель. 
 
Из рисунка видим, что цикл на нефтяном рынке в среднем длится 25 лет. Цикл протекал 

на протяжении 1970 - 1994 гг., последний цикл длится с 1994 года и сейчас находится уже 
на стадии спада. 

К основным факторам, обуславливающим рост цен на нефтяную продукцию, относятся 
сокращение добычи топлива картелем ОПЕК, а также будущие перебои с поставками из 
ведущих стран - экспортеров, которыми являются Ливия, Венесуэла, Нигерия и т.д. В свою 
очередь снижение нефтяных котировок произойдет, если будет продолжаться слабый спрос 
на продукцию, возврат к прежним объемам добычи и невозможность со стороны ОПЕК 
выполнить существенное сокращение добычи нефти, с чем соглашается и Гениберг Т.В. [1, 
с. 22]. Заметим, что в настоящий момент нефтяные запасы в странах ОЭСР продолжают 
сохраняться на высоком уровне. 

В конце 2016 года страны - участники ОПЕК из 11 государств, не входящих в картель, 
достигли договоренности о снижении объемов добычи более чем на 1.5 млн. баррелей в 
сутки. Как результат сделки – цена на нефть устойчиво поползла вверх.  

 Обратим внимание на динамику курса нефти за 2017 год. Действие заключенного 
международного соглашения заканчивается весной 2018 г. Его продление является сегодня, 
пожалуй, главным аспектом, определяющим дальнейшую динамику изменения нефтяных 
котировок (рисунок 2). 

 

 
 
Независимое американское рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало прогноз 

цен на нефть 2018 года, предположив среднюю расценку барреля — 55 долларов США.  
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Банк России подтвердил свой пессимистично - консервативный прогноз по ценам на 
нефть: «Мы по - прежнему полагаем, что в первом полугодии 2018 года цена на нефть 
может снизиться и будет оставаться в среднем примерно на уровне 40 долларов за баррель 
в реальном выражении.  

Подводя итог, можно сказать, что рынок нефти находится на пути восстановления. 
Неизвестно, удастся ли ОПЕК сдерживать текущий уровень добычи. Даже по самым 
оптимистичным прогнозам, цена не превысит $60 за баррель в первом квартале 2018 года. 
Но все же, если добывающим странам удастся сдерживать и сокращать объемы добычи 
нефти, стоит надеяться на уверенное повышение цен. Стоит учитывать, что на колебания 
цены оказывает значительное влияние геополитика.  

Нефть как актив вполне целесообразна для инвестиций, но на сегодняшний день вряд ли 
можно достичь высокой прибыли в краткосрочной перспективе.  
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Финансовое состояние предприятия является важнейшей характеристикой 

экономической деятельности процесса его функционирования. Это обусловлено тем, что 
уровень финансового состояния предприятия определяет степень конкурентоспособности, 
формирует уровень прибыли и рентабельности, а также является одним из 
основополагающих условий, формирующих уровень финансовой устойчивости 
предприятия. Именно поэтому актуальным является исследование особенностей 
формирования финансового состояния предприятия. 

Так, Мешков С.А, Мешков Г.В. считают, что финансовое состояние предприятия – «это 
сложная и многогранная экономическая категория, состоящая из таких показателей, как: 
платежеспособность, деловая активность, ликвидность, рентабельность[3, с. 28 - 31]». 

Пучкова Н.В. [5, с. 9 - 11] предполагает, что финансовое состояние – это доминантная 
характеристика экономической деятельности предприятия, от которой во многом зависит 
стабильность и эффективность хозяйственной деятельности организации. При этом, по 
мнению автора, финансовое состояние определяет экономический потенциал предприятия, 
а также оценивает уровень финансовой надежности организации. 

Сабитова Г.М. утверждает, что под финансовым состоянием в общем виде понимается 
«способность субъекта хозяйствования к саморазвитию, его конкурентоспособность, 
потенциал в деловом сотрудничестве[7, с. 281 - 284]». 

Матвеева М.А.[2, с. 5 - 8] полагает, что финансовое состояние предприятия – это 
способность предприятия финансировать собственную хозяйственную деятельность. При 
этом, по мнению ученого, финансовое состояние характеризуется обеспеченностью 
финансовыми ресурсами, которые являются необходимыми для эффективного 
функционирования предприятия. 

По мнению Недосекина С.В., Иванова М.А. финансовое состояние – это «важнейшая 
характеристика экономической деятельности предприятия, которая определяет уровень 
конкурентоспособности предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, 
в какой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его 
партнеров по финансовым и другим отношениям[4, с. 44 - 47]». 

Таким образом, анализируя представленные выше определения к толкованию понятия 
финансовое состояние предприятия мы считаем, что финансовое состояние предприятия 
возможно рассматривать как совокупность экономических и финансовых показателей, 
характеризующих способность предприятия к устойчивому экономическому развитию, в 
том числе к выполнению им финансовых обязательств. 

Вместе с тем в экономической литературе существует множество классификаций 
факторов, оказывающих влияние на финансовое состояние предприятия. Так, Турманидзе 
Т.У. подразделяет факторы, влияющие на формирование финансового состояния 
предприятия на «внешние и внутренние»[8, с. 287]. При этом, к внешним факторам ученый 
относит:  
 внешнеэкономические условия; 
 экономическую политику государства; 
 природные условия; 
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 конъюнктуру рынка; 
 социальные условия. 
Рассматривая внутренние факторы, Турманидзе Т.У. выделяет: 
 производственные; 
 внепроизводственные; 
 нарушение хозяйственной дисциплины; 
 нарушение технологической дисциплины. 
Интересным является мнение Батова Т.Н, Васюхина О., [1, с. 249], которые выделяют 

факторы финансового и нефинансового характера. В качестве основных факторов 
финансового характера ученые предлагают рассматривать:  
 положение предприятия на товарном рынке,  
 способность выпускать конкурентоспособную продукцию,  
 потенциал предприятия в деловом сотрудничестве,  
 степень зависимости предприятия от внешних кредиторов,  
 наличие неплатежеспособных дебиторов.  
Исходя из вышеизложенного, мы согласны с мнением ученого Турманидзе Т.У. в 

отношении выделения факторов, влияющих на финансовое состояние предприятия, на 
внешние и внутренние. 

Отметим, что в экономической литературе существует множество показателей, 
характеризующих финансовое состояние предприятия. Так, Родионова В.М., Федотова 
М.А. в качестве основных показателей, характеризующих финансовое состояние 
предприятия, выделяют:  

1) показатели платежеспособности, характеризующие способность хозяйствующего 
субъекта к своевременному выполнению денежных обязательств, обусловленных законом 
или договором за счет имеющихся в его распоряжении денежных ресурсов, и ликвидности 
- отражающих способность денег участвовать в немедленном приобретении товара или 
других благ; 

2) показатели финансовой устойчивости, формирующие характеристику финансовой 
стабильности предприятия: о превышении доходов над расходами, свободном 
распоряжении денежными средствами и эффективном их использовании; 

3) показатели рентабельности, характеризующие эффективность хозяйственной 
деятельности предприятия; 

4) показатели деловой активности, отражающие способность предприятия согласно 
финансовым результатам сохранять устойчивое положение на конкурентном рынке[6, с. 
337]». 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОДНОМЕРНЫХ ДАННЫХ ТЕМПОВ РОСТА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация 
С помощью MS Excel проведен анализ одномерных данных 100 предприятий г. Москва 

по темпам роста объема реализации продукции за 2017 год. Выявлены и исследованы 
зависимости, построены основные графики и сделаны выводы по вариационным 
интервальным рядам. 

Ключевые слова: 
Статистический анализ, одномерные данные, вариационные ряды, темпы роста 
По результатам выборочного исследования 100 предприятий г. Москва получены 

данные темпов роста объёма реализации продукции (см. рис. 1).  
Для статистического анализа одномерных данных нужно построить вариационный 

интервальный ряд и изобразить его графически в виде гистограммы, полигона и кумуляты, 
а также вычислить основные характеристики одномерных данных. 

 
Таблица 1 – Исходные данные 

92,5 92,0 107,0 100,0 98,0 90,5 115,0 75,2 110,5 100,0 
105,0 107,0 122,0 121,8 115,0 115,0 115,0 71,5 110,2 88,8 
92,0 102,0 107,0 110,0 110,0 88,1 87,8 92,0 107,0 91,4 

101,9 102,0 107,0 110,0 96,5 102,0 102,0 100,0 95,8 107,0 
105,2 100,0 102,0 105,0 101,9 102,0 84,1 81,3 107,0 105,0 
91,0 100,0 87,0 97,6 107,0 91,5 120,0 74,7 72,2 87,0 
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107,0 107,0 107,0 102,0 100,0 81,3 115,0 80,2 100,0 98,1 
102,4 103,3 81,2 115,0 102,0 127,4 115,0 103,2 107,0 98,0 
89,0 102,0 102,1 107,0 91,1 92,0 102,0 102,0 96,6 113,3 

111,5 98,0 100,0 122,0 76,0 107,1 97,5 83,2 100,0 105,0 
 
Для построения интервального ряда находим максимальный и минимальный элементы 

исходных данных. Определим количество интервалов по формуле Стерджесса. Результаты 
представлены в таблице 2. 

n=1+3,322*LOG10(100) (1) 
d=(max - min) / n. (2) 
 

Таблица 2 – Расчет интервалов 
Х max Х min n d 

127,40 71,50 7,64 7,31 
 

Найдем границы интервалов (a - нижняя граница интервалов; b - верхняя граница 
интервалов): 

ai=min - d / 2 (3) 
b=ai+d (4) 
И с помощью функции частота определим частоты интервалов (mi) и накопленные 

частоты (mhi). 
 

Таблица 2 –Расчет интервалов и частот 

a b Частоты 
(mi), 

Накопленные 
частоты (mhi) 

67,84 75,16 3 3 
75,16 82,47 6 9 
82,47 89,78 8 17 
89,78 97,10 13 30 
97,10 104,41 32 62 

104,41 111,72 25 87 
111,72 119,03 8 95 
119,03 126,35 4 99 
126.35 133.66 1 100 

 
Исходя из выявленных данных, вычислим основные характеристики и их значения, 

которые представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Результаты основных характеристик 
Показатели Значение 

Средняя арифметическая взвешенная(х ср) 100,6 
Стандартное отклонение (S2) 136,88 
Дисперсия (S) 11,70 
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Коэффициент вариации (V) 11,63 
Коэффициент асимметрии (Ac)  - 0,38 
Коэффициент эксцесса (Ek) 0,23 
Мода (Mo) 102,44 
Медиана (Me) 101,67 

 
По соотношению характеристик центров распределения можно судить в 

симметричности эмпирического ряда распределения.  
Отрицательное значение коэффициента асимметрии говорит о левосторонней 

асимметрии (скошенности).  
Положительное значение коэффициента эксцесса говорит, что распределение имеет 

острую вершину, то есть наблюдается островершинность распределения.  
Коэффициент вариации V < 33 % , значит, совокупность по рассматриваемым признакам 

можно считать однородной. 
Полученные вариационные ряды для наглядности изобразим графически. Для этого 

построим гистограмму (см. рис. 1), полигон (см. рис. 2) и кумуляту (см. рис. 3).  
Гистограмма дает представление об основных свойствах набора данных, при 

необходимости она может быть преобразована в полигон. Кумулята изображает ряд 
накопленных частот. 

 

 
Рисунок 1. Гистограмма 

 

 
Рисунок 2. Полигон 
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Рисунок 3. Кумулята 

 
Гистограмма выделяет типические значения: темпы роста объёма реализации продукции 

в г. Москва от 89,78 до 97,10 встречается чаще всего – 32 раза. 
Посмотрев на результаты вычисления медианы, можно сделать вывод, что половина 

фирм г. Москва имеет коэффициент обеспеченности оборотными средствам 101,67 и ниже, 
а другая – 101,67 и выше. 

По форме гистограммы можно сделать вывод, что здесь присутствует скошенное 
распределение: левосторонняя асимметрия с островершинностью распределения.  
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 
В статье рассматривается инвестиционная привлекательность Таштыпского района 

Республики Хакасия. В настоящее время в развитии экономики России наблюдается 
повышение конкуренции регионов, в том числе муниципальных образований, за 
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инвестиционные ресурсы. Для правильного позиционирования муниципальных 
образований и привлечения ресурсов необходима оценка инвестиционного потенциала.  

Ключевые слова 
 Инвестиционный потенциал, инвестиционная привлекательность, муниципальное 

образование, социально - экономическое развитие 
 
Рассмотрим инвестиционную привлекательность и оценим инвестиционный потенциал 

Таштыпского района Республики Хакасия. 
Инвестиционную привлекательность Таштыпского района можно обосновать 

следующими факторами: 
1 Наличие необходимой транспортной инфраструктуры – железнодорожная ветка, 

автомобильная магистраль федерального значения и автодороги межмуниципального 
значения. Расстояние от административного центра муниципального образования до города 
Абакана всего 153 км[2]. 

2 Район – уникальная кладовая полезных ископаемых: железо, золото, кобальт, никель. 
Основой промышленности является добыча полезных ископаемых (железной руды, 
золота). 

3 В районе находятся 63 тыс.га сельскохозяйственных земель республики. Район – 
один из красивейших уголков Хакасии. Расположенный в отрогах хребтов Восточно - 
Западных Саян и Кузнецкого Алатау, он щедро оделен природными богатствами. 96 % 
территории района занимает тайга, т.е. почти половина лесов республики (46 % лесного 
фонда) произрастают на его территории. 

4 Запасы пресной воды колоссальны по своим объемам и необыкновенно чисты. Реки 
и горные озера питаются подземными и талыми водами горных снегов и ледников. На 
территории района бъют три источника «серебряной воды», три – минеральной воды, пять 
скважин с артезианской водой. 

5 Территория района – прекрасная база для туризма. Мощнейшее биополе 
обеспечивает различные виды активного отдыха в удаленных районах кедровой тайги. 
Горные реки уникальны для организации сплавов. Лечебный источник «Горячий ключ», 
признан специалистами ценным бальнеологическим ресурсом для будущего курортного 
строительства[3]. 

6 Наличие природных комплексов, где сосредоточены практически все природные 
пояса: степь, лесостепь, подтайга, горная тайга и высокогорье явилось предпосылкой 
создания на территории района двух кластерных участков государственного заповедника 
«Хакасский» - «Малый Абакан». 

7 В районе зарегистрировано 6 малых предприятий, 451 граждан занимаются 
предпринимательской деятельностью. Сельское хозяйство представлено двумя 
сельхозпредприятиями, 108 крестьянско - фермерскими хозяйствами, 5833 личными 
подсобными хозяйствами. 

Приведем данные статистики социально - экономического развития Таштыпского 
района за девять месяцев 2016 года. 

Оборот крупных и средних организаций района составил 1096,7 млн. рублей, что 
больше, чем в аналогичном периоде 2015 года, на 1,1 % . 
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В структуре общего оборота по району удельный вес оборота строительных организаций 
составил – 5,0 процентов, предприятий сельского хозяйства – 3,3, предприятий по 
производству и распределению теплоэнергии – 6,0, оптовая и розничная торговля – 8,8, 
добыча металлических руд – 67,2[4]. 

В объеме товаров, отгруженных по виду деятельности «обрабатывающие производства», 
100 % занимает производство и обработка древесины. В структуре занятого населения 
удельный вес работников сельхозпредприятий и предприятий лесного хозяйства составил 
5,0 процентов, в образовании – 36,8, в здравоохранении – 15,8, в органах управления и 
обеспечения военной безопасности, социальном страховании –17,8. Среднемесячный 
заработок работающего в 2016 году составил: в сельском и лесном хозяйствах – 15578 
рублей, на предприятиях по производству и распределению электроэнергии и теплоэнергии 
– 41636 рублей, в образовании – 20446 рублей, в здравоохранении – 20855 рублей, в 
органах управления и обеспечения военной безопасности, социальном страховании – 36961 
рубль. По итогам 2016 года Таштыпский район занял четвертое место в республике по 
комплексному развитию[2]. 

Приоритетные направления для инвестиционной деятельности в районе – добыча 
полезных ископаемых, заготовка и переработка леса, сельское хозяйство, туризм, заготовка 
дикоросов. 

В 2013 году на территории района уже предложены для реализации ряд инвестиционных 
проектов, в том числе: 

 - строительство кирпичного завода с освоением месторождения суглинков; 
 - создание рекреационно - оздоровительной зоны на базе Черного озера (левый берег 

реки Бедуй), вошедшее в число инвестиционных проектов, приоритетных для социально - 
экономического развития Республики Хакасия; 

 - строительство кемпингов (региональная трасса Абакан - Ак - Довурак); 
 - создание рекреационно - оздоровительной зоны на территории термального источника 

Горячий Ключ (Матурский сельсовет); 
 - организация цехов по переработке молока и производства молочной продукции, по 

переработке мяса и производства мясной продукции, по производству копченой мясной 
продукции (окраина с.Таштып); 

 - организация товарного рыбоводства (с.Карагай, с.Н - Сиры); 
 - строительство Хакасско - Шорского этнического культурного центра (Анчулский 

сельсовет) [3]. 
Среди проектов, которые планируется реализовывать на территории района, – ферма по 

разведению и содержанию страусов, предприятие по выпуску топливных брикетов, 
создание племенного пчеловодческого хозяйства. Предусмотрено развитие инженерной 
инфраструктуры. Проекты интересны и тем, что их реализация планируется не только в 
райцентре, но и в малых и отдаленных поселениях[1]. Можно сказать, что в Таштыпском 
районе есть все факторы, обеспечивающие его инвестиционную привлекательность.  
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 Текущее развитие экономического кризиса в России несет в себе не только негативные 

явления, но и позволяет накапливать своего рода «драгоценный» опыт управления 
предприятиями. Ценность такого опыта помимо других «граней» состоит в реальной 
возможности испытания системы внутрифирменного планирования, в том числе бизнес - 
планирования на предприятии по различным параметрам. 

С позиций П.А. Левчаева финансовое планирование в организации – это деятельность 
его соответствующих служб по планированию всех его доходов (в горизонтальном и 
вертикальном представлении) и соответственно расходов по тем же направлениям, с целью 
максимально точного обеспечения деятельности данной организации [5, с. 386].  
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Значение внутрифирменного финансового планирования представлено на рисунке 1. 
 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Необходимость внутрифирменного финансового планирования 
 
Как видно из рисунка 1 необходимость внутрифирменного финансового планирования 

определяется необходимостью снижения рисков в условиях непредсказуемости рыночной 
среды, поиска наиболее оптимальных способов достижения целей предприятия в условиях 
ограниченности находящихся в распоряжении фирмы ресурсов, необходимостью 
обеспечить скоординированную и слаженную работу подразделяй предприятия для 
улучшения качества управления [4, с. 188]. 

 Сегодня многие предприниматели желают максимально задействовать свой 
экономический потенциал, свои резервы и ресурсы. На интуицию уже надеяться не 
приходится. Хотят предотвратить, избежать негативное развитие событий, при этом 
получить максимальные финансовые результаты при рациональном, оптимально ведении 
хозяйственной деятельности. Организованное внутрифирменное планирование позволит 
решить также задачи, добиться поставленных целей. 

Однако, компании сталкиваются с объективными и субъективными проблемами: 
 - во - первых, вопросы теории и практики прогнозирования сегодня в нашей стране 

проработаны недостаточно. Зарубежный опыт изучается, но не адаптирован, не внедрен; 
 - во - вторых, слабая информационная база, несмотря на массу информации, которая нас 

окружает выбрать своевременную, адекватную и точную практически не возможно. Часть 
информации вообще закрыта; 

 - в - третьих, «кадровый голод». Специалистов по прогнозированию как на макро, так и 
на микроуровнях нет. Значение теории математических методов не обуславливает их 
адаптацию и широкого применения на практике. Либо наоборот, планированием и 
прогнозированием занимаются работники, не знающие формализованных методов и 
приемов; 

 - в - четвертых, для выполнения некоторых прогнозов и разработки планов требуются 
существенные затраты. Речь идет не только о финансовых, но и о временных, трудовых и 
прочих ресурсах; 

 - в - пятых, вероятностный характер прогнозов. Требуется не только построить прогноз, 
но и оценить вероятность его исполнения. В результате и планы могут носить не точный 
характер, но должны иметь возможность своевременной корректировки [6, с. 117]. 

Составной частью внутрифирменного финансового планирования является бизнес - 
планирование. В свою очередь бизнес - планирование может рассматриваться и как 
самостоятельное направление деятельности. Проверку на актуальность в условиях кризиса 
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проходят и принципы гибкости и непрерывности в бизнес - планирование. Итак, в 
сегодняшних условиях необходимо обратить внимание в части бизнес - планирование: 

Первое, на что необходимо обратить внимание – это методы снижения уровня 
неопределенности при составлении прогнозов в бизнес - планирование. Снижение уровня 
неопределенности, как известно, ведет к снижению уровня рисков в деятельности 
предприятия. В условиях конкретного бизнеса, действия в этом направлении, существенно 
активизируются за счет расширения объема информации поступающего из различных 
источников.  

Вторая по значимости «грань» изучения процесса планирования бизнеса в условиях 
кризиса, который как уже отмечалось, фактически изучается руководством предприятий – 
экономическая эффективность самого процесса планирования, его доля в добавленной 
стоимости предприятия, повышение его отдачи как от инструмента управления. Эта 
плоскость изучения планирования не столь актуальная в условиях относительно 
стабильной среды, но с течением кризиса резко повышает свой статус [2, с. 240].  

Особо отметить следующую ситуацию. Сегодняшний выпускник Вуза имеет достаточно 
скудные знания о планировании. Практического опыта в области планировании и 
прогнозированию не имеет вообще. В организациях, как правило, наставников в лице 
экономистов уже нет. Эпоха сменилась. Вот и имеем такое противоречие: знаем точно 
заниматься планами и прогнозами надо; но не будем, потому что некому. Крупные 
компании назовем их «наследники системы централизованного планирования» еще как то 
решают все эти программы с помощью 1С, Парсу, СААБ, Галактика, которые позволяют 
встроить блок математических методов по составлению планов и прогнозов. Малый и 
средний же бизнес, экономя на всем, вообще лишены возможности внутрифирменного 
финансового планирования [8, с. 233].  

Итак, проблемы внутрифирменного финансового планирования определены. Но решать 
их надо не только в рамках одной, конкретной фирмы. Речь идет о взаимодействии 
государства, в лице определенных организаций, ведомств и частного сектора экономики. 
Одна из актуальных задач заключается в том, что необходимо наладить систему 
государственного прогнозирования, как минимум оценки возможных состояний 
конкретных рынков, определение тенденций и закономерностей развития рынков 
различных товаров на разных территориях страны. В настоящее же время оценка состояния 
этих рынков проводится на основе ретроспективного анализа, с минимальным учетом 
выявленных резервов. 

Результатом процесса финансового планирования является разработка конкретных 
документов, описывающих процесс распределения финансовых, материальных и трудовых 
ресурсов [1, с. 30]. 

В заключение, следует подчеркнуть, что практическое развитие внутрифирменного 
финансового планирования на предприятиях России требует эффективного методического 
обеспечения. Для этого необходимо на федеральном уровне решить все теоретико - 
методологические и организационные проблемы, связанные с созданием в России 
эффективной системы внутрифирменного финансового планирования. Данная система, с 
одной стороны, должна базироваться на централизованной системе государственного 
регулирования, а с другой – на рыночных механизмах управления предприятием. 
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В настоящее время в период экономической изолированности актуальной для России 

становится проблема дефицита инвестиционных потоков. После мирового экономического 
кризиса 2008 - 2009 гг. была отмечена положительная динамика в объеме зарубежных 
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инвестиций, однако введение санкции со стороны западных стран, породивших новый 
кризис в стране, привело к падению инвестиционной привлекательности России.  

Понятие «инвестиции» представляет денежные средства, ценные бумаги, другое 
имущество и права, имеющие денежную оценку, которые вкладываются в объекты 
предпринимательской или иной деятельности с целью получения прибыли или другого 
полезного эффекта. Иностранные инвестиции ускоряют экономический и технический 
прогресс, способствуют использованию зарубежного опыта, развитию малого и среднего 
бизнеса, а также росту инвестиционного потенциала.  

К возможным формам иностранных инвестиций можно отнести как организацию 
собственного предприятия, так и организацию совместного с российскими инвесторами 
предприятия; организация филиалов или дивизионов иностранных юридических лиц, 
покупку недвижимости и ценных бумаг, приобретение прав на пользование землей и 
использование природных ресурсов и др. 

Инвестиционный процесс состоит из двух фаз и имеет циклический характер, во - 
первых, процесс инвестирования в государства, имеющие привлекательный 
инвестиционный климат и перспективы развития, во - вторых, получение дохода от 
инвестиции на территории своего государства. 

Общемировые тенденции инвестирования положительны: после экономического 
кризиса 2008 - 2009 гг. наблюдается финансовый подъем. По итогам 2015 года был выявлен 
следующий рейтинг инвестиционной привлекательности стран (табл.1).  

 
Таблица 1. 

Рейтинг стран и территорий по уровню прямых иностраных инвестиций 

 
 

В 2016 году общий объем прямых зарубежных инвестиций возрос на 36 % по сравнению 
с предыдущим годом, что составило 1,7трлн. $. Причина глобального увеличения прямых 
иностранных инвестиций – это инвестирование в промышленно - развитые страны, прирост 
связан, в основном, с трансграничными слияниями и поглощениями. Наиболее 
привлекательными для инвестирования странами можно назвать США, Гонконг и 
материковая часть Китая, Нидерланды, Великобритания, Сингапур, Индия, Бразилия, 
Канада и Франция.  
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Рис. 1. Прогнозируемый объем оттока иностранного капитала 

 
Инвестиционный поток в развивающиеся страны составил 741 млрд.$, то есть в целом 

прирост лишь 5 % , однако в странах Азии наблюдается 15 % рост вложений, а в Индии 50 
% рост, который составил 59 млрд.$. Страны с переходной экономикой потеряли больше 
половины инвестиционных потоков: Россия потеряла 92 % , а Казахстан 66 % , что вызвано 
участием в военных конфликтах, санкционированностью торговли и понижением цен на 
сырьё. Помимо спада инвестиционных потоков, также прогнозируется отток уже 
введенных в Россию капиталов (Рис. 1).Важнейший фактор для привлечения зарубежных 
инвесторов – это благоприятный инвестиционный климат и предоставлений гарантий 
получения прибыли. Однако в сегодняшних реалиях возможности государства ограничены. 
Ожидать инвестиционного подъема можно после отмены зарубежных санкций, окончания 
военных конфликтов, а также улучшения резко снизившегося уровня жизни россиян. 
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настоящее время, проанализирована доходность операций по кредитованию предприятий 
и даны рекомендации по совершенствованию практики предоставления банковских 
продуктов для предприятий Камчатского края. 
Ключевые слова: кредитование, юридические лица, кредитоспособность, прилив 

капитала, кредитные продукты, доходность. 
 
Кредит, являясь важным инструментом платежа, применяется для удовлетворения 

разнообразных потребностей заемщика, распределения и потребления валового продукта. 
Это ссуда в денежной форме, предоставляемая кредитором заемщику на условиях 
возвратности, платности за пользование ссудой. Разнообразные виды кредитов грамотно 
управлять ими, то есть сводить к минимуму возможные негативные последствия 
кредитных операций [1]. 

Банки, наращивая портфель просроченных ссуд, столкнулись с серьезной проблемой 
возврата выданных кредитов не только физическим, но юридическим лицам. От 
эффективности работы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
различных секторах экономики во многом зависит рост национального благосостояния [2]. 

ПАО «Азиатско – Тихоокеанский Банк» входит в число ведущих кредитных учреждений 
Дальнего Востока России. Основную долю в структуре операций Банка составляют 
операции по кредитованию физических и юридических лиц. Банк активно кредитует малые 
предприятия.  

Приоритетом кредитной политики КФ ПАО «АТБ» на этом сегменте рынка является 
развитие взаимоотношений с крупными предприятиями реального сектора экономики и 
федерально - значимыми структурами: предприятиями топливно - энергетического 
комплекса, экспортерами и импортерами, торговыми и торгово - посредническими 
предприятиями, предприятиями в сфере услуг, транспорта, связи, а также средними и 
малыми предприятиями, имеющими стабильные обороты по счетам в КФ ПАО «АТБ». 

Динамика выданных кредитов КФ ПАО «Азиатско – Тихоокеанский Банк» представлен 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Динамика выданных кредитов КФ 

ПАО «Азиатско – Тихоокеанский Банк» 
В тысячах рублей 

Вид кредита 2016 2017 
Отклонения 

Абсол.откл. Темп роста, %  
Новое производство 2956 4382 1426 148,2 
Экспресс - кредит 3598 5980 2382 166,2 
Перспектива 1860 3120 1260 167,7 
Сезонный 2876 3350 474 116,5 
Овердрафт 3010 4970 1960 165,1 
Беззалоговый 3120 5670 2550 181,7 
Доступный 2940 5340 2400 181,6 
Рациональный 1950 4960 3010 254,4 
Итого 22310 37772 15462 169,3 
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В 2017 году наибольшим спросом пользовались кредиты: «экспресс - кредит» – 16 %, 
«беззалоговый» – 15 % . Наименьшим спросом пользовался кредит «Перспектива» - 8 % 
общего объема выданных кредитов. 

Структура выданных КФ ПАО «АТБ» кредитов в 2017 году представлена на рисунке 1 
[3]. 

 

 
Рисунок 1 - Структура выданных КФ ПАО «АТБ» кредитов в 2017 году, % 

 
Так, в структуре предоставленных кредитных ресурсов в 2017 году 76 % занимают 

кредиты, предоставленные юридическим лицам, это говорит о том, что в настоящее время 
значительно повысилась роль КФ ПАО «АТБ» в банковской системе региона, возросло 
доверие к отделению со стороны наиболее финансово устойчивых предприятий края. 
Однако стоит заметить о снижении доли предоставленных кредитов предпринимателям без 
образования юридического лица по сравнению с данными прошлого года. В первую 
очередь это связано с изменениями налогового законодательства в отношении 
индивидуальных предпринимателей [4]. 

Распределение кредитов между юридическими лицами в 2017 году представлено на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Распределение кредитов между юридическими лицами в 2017 году, %  
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Из рисунка 2 видно, что основную долю кредитов для юридических лиц в 2017 году 
составляют малые предприятия. 

Задолженность по кредитам юридических лиц на 01.01.2018 г. представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Задолженность по кредитам юридических лиц на 01.01.2018 г. 
Виды 
задолженностей 

Сумма 
задолженности 
юридических 
лиц, в рублях 

Уд. вес в 
общей 
сумме 
кредитов 
%  

Сумма 
задолженности 
физических 
лиц, в рублях 

Уд. вес в 
общей 
сумме 
кредитов 
%  

1.Текущая 
(непросроченная) 

7 528 060,0 76,2 762320 8,8 

2. Просроченная от 
1 до 30 дней 

0 0 283451 3,2 

3. Просроченная от 
31 до 60 дней 

0 0 104037 1,4 

4. Просроченная от 
61 до 180 дней 

0 0 0 0 

5. Просроченная 
более 181 дней 

0 0 0 0 

ИТОГО  8 677 868,0 / 100 %  
 

В сумме задолженности юридических лиц в 2017 году (таблица 2.6) нет просроченной 
задолженности, что еще раз подтверждает правильную кредитную политику банка в 
отношении кредитования юридических лиц.  

В целях дальнейшего совершенствования кредитной политики банка в развитии 
кредитования предприятий было рекомендовано [5]: 

 - развитие технологий дистанционного банковского обслуживания юридических лиц,  
 - совершенствование банковских продуктов для предприятий реального сектора 

экономики. 
Для дальнейшего совершенствования кредитования юридических лиц предлагаются 

новые кредитные продукты кредитования предприятий реального сектора экономики 
Камчатского края: проектное финансирование, финансирование участников госзакупок.  

Финансовый результат деятельности КФ ПАО «АТБ» от внедрения мероприятия 
представлен в таблице 3.  

 
Таблица 3 - Планируемый финансовый результат  

в результате внедрения мероприятия 
В тысячах рублей 

Показатель Сумма в год 
Доходы банка 6552,8 
Расходы банка 1965,8 
Прибыль 4587,0 
Рентабельность деятельности, %  70,0 
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При внедрении мероприятия доходы банка увеличиваются на 29,4 % , в результате 
прибыль возрастает в 3 раза. Рентабельность деятельности банка увеличивается на 13,69 % . 

В целом можно вывод, что только правильно выбранные банком основные направления 
кредитной политики и приоритеты позволят добиться повышения доходов и более 
прочного финансового состояния, и достичь его значительных финансовых результатов. 
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Аннотация. 
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Предложенная тема представляется достаточно спорной и по меньшей мере очень 
неоднозначной, но данная тема должна привлекать к себе внимания различных ученых. 
Заявленная проблематика кроется в самих структурных особенностях финансового рынка. 
В этой связи относительно интересным и приемлем может показаться исследование 
Тернера. В частности, согласно данному исследованию был сделан вывод о том, что что на 
рынок влияют одинаковые механизмы, делая его или эффективным или одновременно 
менее стабильным. Стоит отметить, что Тернер и его коллеги сделали вывод, что учёным и 
инженерам в реальной жизни. Так и экономистам на при исследовании финансового рынка, 
в частности посмотрим на окружающую действительность как учёным, так и простым 
инженерам приходит периодически сталкиваться с подобными компромиссами между 
положением стабильности и эффективности. 

Например, чтобы сэкономить топливо. Инженеры стремятся предложить двигатели 
автомобилей, автобусов, поездов, самолётов и прочих транспортных средств как можно 
более лёгкими, и в принципе, их эффективность можно было бы повысить за счет 
применения более тонких и лёгких материалов.1 Но дело в том, что любая система, 
содержит определённый критический уровень или предел, далее которого дальнейшее 
модифицирование данной конструкции уже практически невозможно, необходим переход 
на другую технологическую составляющую развития, на другой принцип движение, 
можно, так сказать. 

Следовательно, для любой технологии слишком высокая эффективность процесса 
практически всегда предполагает уменьшение или даже более значимый ущерб 
стабильности всей системы. Так, в конце концов эффективность означает получение 
большего профита / эффекта с наименьшими затратами, то время как любая стабильность 
или относительная стабилизация, пусть она даже будет носить некий динамический 
характер, предполагает наличие некоторых дополнительных возможностей сделать 
краткосрочную паузу в развитии, приобретения сил и способностей. Тем не менее, в 
экономике эффективность была возведена в некое абсолютное благо для рынка и именно с 
ней связывался обязательный финансовый результат практически всех операций на 
финансовом рынке, в особенности если это касалось результата финансовых инноваций во 
всех их проявлениях. В этом отношении следует взглянуть на время перед всемирным 
экономическим кризисом 2008 г.2 

Дак вот, в 2005 г. Мертон и Боди отмечали, что новые финансовые продукты и 
рыночные преобразования, совершенствование компьютерной техники и 
телекоммуникационных технологий, достижения в области теории финансов последнего 
поколения привели к значительным и быстрым изменениям в структуре глобальных 
финансовых рынков и институтов … Конечно, наиболее показательным примером является 
разработка, улучшение и широкое распространение производных ценных бумаг. таких как 
фьючерсы. Опционы, Свопы и другие контракты. Внедрение этих инновационных 
финансовых технологий позволило повысить эффективность за счёт. Снижения 
операционных издержек, а также стоимости информационных и агентских услуг [1]. 

                                                            
1 В данном отношении не является исключением и электромобиль, предложение которого с каждым годом на рынке 
возрастает в геометрической прогрессии. 
2 По мнению некоторых учёных всемирный экономический кризис не корректно ограничивать только 2008 г., как и 
некорректно его зацикливать только на американском рынке ипотечных облигаций. 
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Стоит отметить, что примерно что - то похожее было озвучено со стороны представителе 
Международного Валютного Фонда [2]. 

Однако, все эти реляции не учитывают одного факта, что переизбыток и перегрев 
данными инструментами экономики и рынка уже можно сказать достиг своего пика. Хотя в 
данном вопросе стоит прислушаться к Дж. Халлу, который указывал что ни один из 
рыночных инструментов не может быть слишком или немножко рискованным, 
рискованность достигается его неумелым или переизбыточным использованием на рынке 
[3, с. 548]. В итоге это ведет к перегреву рынка и образованию финансовых пузырей, 
которые, когда лопаются сильно травмируют и / или деформируют рынок и рыночную 
инфраструктуру, увеличивая риски на рынке. 

Таким образом, оптимизация количественных и качественных показателей на рынке 
должна способствовать его стабилизации и противодействовать инфицированию рынка и 
возникновению глобальных экономических рисков на финансовом рынке и в экономике в 
целом. В этом и заключается основная и пожалуй одна из единственных проблем 
оптимизации и стабильности на рынке. 
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СТРУКТУРА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
 В условиях рыночной экономики руководство организации уделяет большое внимание 

источникам финансирования коммерческой деятельности, в том числе такой их важной 
составляющей как собственный капитал. Целью статьи является выделение основных и 
наиболее существенных компонентов собственного капитала. В процессе написания статьи 
применялись приемы анализа, детализация, обобщение и научное абстрагирование. В 
статье изложены современные формы собственного капитала. 
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резервный капитал 
 
Собственный капитал - это совокупность всех средств организации, находящихся в ее 

собственности. Собственный капитал - база, основа формирования организации. 
Качественная неоднородность собственного капитала предполагает многообразие 
классификационных подходов, позволяющих раскрыть его сущность. Одним из 
первоочередных вопросов исследования собственного капитала является вопрос его 
структуризации – выделение основных, относительно однородных компонентов с целью 
систематизированного изучения наиболее существенных характеристик капитала, 
позволяющих понять, насколько многоаспектной является эта категория. 

Формы воплощения собственного капитала могут быть систематизированы по 
источникам формирования и по формам привлечения.  

Классификация собственного капитала по источникам его формирования способствует 
конкретизации объектов учета. В зависимости от источников привлечения различают 
национальный и иностранный капитал, инвестированный в организацию.  

В зависимости от формы инвестирования различают капитал в финансовой, денежной, 
материальной и нематериальной формах, что в дальнейшем находит свое отражение в виде 
разделения инвестированного собственного капитала на основной и оборотный. 
Инвестирование капитала в этих формах разрешено законодательством при создании 
новых организаций или увеличении уставных капиталов уже существующих. Подобная 
классификация собственного капитала обуславливает потребность в привлечении 
финансовых ресурсов на различные цели: обновление изношенных основных средств, их 
модернизация, расширение деятельности. Именно эти причины лежат в основе 
классификации собственного капитала по формам авансирования. 

В системе управления финансовыми ресурсами собственный капитал организации 
может быть классифицирован с точки зрения целевого направления его использования: 

а) финансирование долгосрочных инвестиций производственного назначения; 
б) пополнение собственных оборотных средств; 
в) финансирование долгосрочных вложений социальной сферы; 
г) покрытие балансового убытка. 
 Важным компонентом с точки зрения момента формирования собственного капитала 

является его классификация по историческому признаку источников привлечения, где 
можно выделить первоначальный и дополнительно инвестированный капитал 
(привлеченный из внешних источников) и накопленный (заработанный) капитал, 
представляющий внутренние источники привлечения капитала и сформированный в 
результате хозяйственной деятельности, а также потенциальный капитал в виде доходов 
будущих периодов и целевого финансирования. 

Описанная выше структура изучаемой категории на основании исторического признака 
источника привлечения во многом схожа со структурой собственного капитала, 
представленной О.Е. Ефимовой. Согласно её мнению собственный капитал включает три 
составляющие: 

а) располагаемый капитал в виде инвестированного (уставного капитала и эмиссионного 
дохода) и накопленного (сформированного за счет чистой прибыли и результатов 
переоценки) капитала; 
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б) потенциальный капитал, включение которого в состав располагаемого капитала 
произойдет после признания доходов, представленных в отчетном балансе как 
доходы будущих периодов, и их отражения в соответствующем периоде в составе 
финансового результата; 

в) временная (переменная) составляющая, представленная резервами 
предстоящих расходов [4] 

До того как обращаться к внешним источникам формирования собственных 
финансовых ресурсов, должны быть реализованы все возможности формирования за 
счет внутренних источников. Здесь определенную роль в составе накопленных 
внутренних источников ряд авторов отводят амортизационным отчислениям, 
особенно в организациях с высокой стоимостью используемых собственных 
основных средств и нематериальных активов. Зарубежные экономисты выделяют 
три основных источника собственного капитала: выпущенный акционерный 
капитал, счет «Прибыли и убытки» и амортизацию. Подобной позиции 
придерживаются и отечественные авторы, так Л.Т. Гиляровская обозначает 
источниками собственного капитала следующие элементы: уставный, добавочный 
капитал, нераспределенную прибыль, привнося в его структуру амортизационный 
капитал. [6] К собственному капиталу относится также резервный капитал. «В 
современных экономических условиях риск является ключевым элементом 
предпринимательства» [1, с. 74]. «Риск представляет собой возможность потери 
всех или части активов» [5, с. 16]. Для чего и создаются резервы. «В экономической 
литературе различают резервы: как планируемые запасы; как неиспользованные 
возможности» [3, с. 342] и предназначенные для покрытия убытков, погашения 
облигаций и т.д.  

«В условиях рыночной экономики вопросы эффективности функционирования 
предприятий приобретают особую актуальность» [2, с. 35]. Одним из показателей 
эффективности является нераспределенная прибыль. 

В системе бухгалтерского учета и отчетности капитал принимает активную или 
пассивную форму, выступает в материальном виде или в качестве источников 
средств производства организации. 
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Аннотация  
Актуальность выбранной темы определяется тем, что предприятия нефтегазового 

комплекса на протяжении длительного времени являются основой энергоснабжения в 
России и представляют собой значимый сектор промышленности страны. Поэтому 
социальная стабильность в обществе в существенной мере зависит от устойчивой работы 
топливо - энергетического комплекса в целом и ее нефтегазового компонента, от того, 
насколько бесперебойно и эффективно будут обеспечиваться электро - и теплоснабжение 
потребителей.  
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 Анализ ликвидности баланса и платежеспособности 
В таблице 2.14 сгруппированы активы предприятия в порядке убывания ликвидности, в 

таблице 2.15 сгруппированы обязательства по срокам их погашения.  
 

Таблица 2.14 
Группировка активов по степени ликвидности 

Наименование показателя Значение показателя  
31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г. 

А1 – Наиболее ликвидные активы 2 401 4 515 7 385 
А2 – Быстро реализуемые активы 31 770 32 709 30 563 
А3 – Медленно реализуемые активы 25 537 30 393 31 417 
А4 – Трудно реализуемые активы 121 662 106 683 109 804 
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Таблица 2.15 
Группировка пассивов по срокам погашения 

Наименование показателя Значение показателя  
31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г. 

П1 – Наиболее срочные обязательства 48 647 35 270 44 399 
П2 – Краткосрочные обязательства 62 951 43 246 31 926 
П3 – Долгосрочные обязательства 1 535 27 447 37 088 
П4 – Постоянные пассивы 66 548 66 617 64 322 
 
Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги по каждой группе 

активов и пассивов. Далее, в таблице 2.16 сравниваются полученные результаты, с целью 
определения ликвидности. 

 
Таблица 2.16 

Соотношение актива и пассива баланса, тыс. р. 
Значение показателя 

31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 
Тип 

актив
а 

Значен
ие 

актива 

Соот
ноше
ние 

Тип  
пассив

а 

Значени
е 

пассива 

Тип 
актив

а 

Значени
е  

актива 

Соотно
шение 

Тип  
пассив

а 

 
Значе
ние 

пасси
ва 

А1 2 401 < П1 48 647 А1 4 515 < П1 35 
270 

А2 31 770 < П2 62 951 А2 32 709 < П2 43 
246 

А3 25 537 < П3 1 535 А3 30 393 < П3 27 
447 

А4 121 
662 > П4 66 548 А4 106 683 > П4 66 

617 
 
Сравнение сгруппированных активов и пассивов АО «Иркутскоблгаз» показало, что 

соотношение абсолютно всех неравенств на протяжении трех лет не соответствовало 
оптимальному значению, что говорит о недостаточности средств у предприятия для 
покрытия наиболее срочных обязательств, краткосрочных и долгосрочных обязательств.  

Так, соотношение показателей трудно реализуемых активов с постоянными пассивами 
также не отражает финансовую устойчивость на протяжении анализируемого периода, т. е. 
существует нехватка собственных оборотных средств у предприятия. Кредиторская 
задолженность не может быть покрыта денежными средствами предприятия и 
краткосрочными финансовыми вложениями, краткосрочные заемные средства и прочие 
краткосрочные пассивы не покрываются дебиторской задолженностью, платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты. 

Анализ платежеспособности необходим предприятию для оценки прогнозирования 
финансовой деятельности. Платежеспособность характеризуется способностью 
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предприятия полностью и в срок погашать свою кредиторскую задолженность. 
Платежеспособность является одним из ключевых признаков устойчивого финансового 
состояния предприятия. 

Для оценки перспективной платежеспособности рассчитывают показатели ликвидности, 
указанные в таблице 2.17.  

 
Таблица 2.17 

Коэффициенты ликвидности предприятия  
Наименование показателя Значение показателя  Нормативное 

значение 2016 г. 2015 г. 2014 г. 
Коэффициент текущей ликвидности 0,535 0,861 0,909 не менее 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,022 0,058 0,097 не менее 

Коэффициент общей ликвидности 0,322 0,460 0,449 не менее 
Коэффициент быстрой ликвидности 0,306 0,474 0,497 не менее 
 
Исходя из расчета коэффициентов в период 2014–2016 гг. все показатели ликвидности не 

соответствуют нормативным значениям. Так, текущий коэффициент ликвидности на 
протяжении всего анализируемого периода был ниже норматива, что свидетельствует о 
существующих трудностях у предприятия в покрытии своих текущих обязательств. В 
сложившейся ситуации, как один из вариантов, предприятию следует сократить 
кредиторскую задолженность и снизить оборотные активы предприятия.  

Коэффициент абсолютной ликвидности также на протяжении всего анализируемого 
периода не соответствует нормативному значению, это может быть связано с имеющейся у 
предприятия высокой доли неработающих активов, в виде наличных денег и средств на 
счетах. На рисунке 2.6 отражены показатели ликвидности АО «Иркутскоблгаз» в период 
2014–2016 гг. 

 

 
Рис. 2.6. Изменение коэффициентов ликвидности АО «Иркутскоблгаз»  

2014–2016 гг. 
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Поскольку коэффициент текущей ликвидности меньше нормативного значения (больше 
либо равен 2,0), предприятие может быть признано неплатежеспособным, но необходимо 
определить возможность восстановления платежеспособности в ближайшие 6 месяцев. 
Рассчитанный коэффициент восстановления платежеспособности принял отрицательное 
значение (минус 0,74). Данное значение меньше 1,0, значит, предприятие не сможет 
восстановить свою платежеспособность в ближайшие полгода, если продолжит свою 
деятельность в таких же условиях и не вернет дебиторскую задолженность.  

Нормативные значения данных критериев являются едиными и не зависят от отраслевой 
принадлежности предприятия.  

Согласно проведенному анализу, структура баланса предприятия признается 
неудовлетворительной, а предприятие — неплатежеспособным, так как выполняются 
следующие условия:  
 коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного года имеет значение менее 

2,0; 
 коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец отчетного периода 

имеет значение менее 0,1; 
 коэффициент восстановления платежеспособности за предстоящий период (6 

месяцев) принял значение меньше 1,0, что свидетельствует о том, что в ближайшее время у 
предприятия нет возможности восстановить платежеспособность. 

Подводя итог анализа ликвидности баланса и платежеспособности предприятия, можно 
сделать вывод, что баланс предприятия неликвиден и проблемы ликвидности обусловлены 
высокой долей дебиторской и кредиторской задолженности. Дебиторской задолженности 
недостаточно, чтобы погасить кредиторскую задолженность и краткосрочные 
обязательства. В целом, предприятие имеет очень низкую платежеспособность. 
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УСЛОВИЯ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
WORKING CONDITIONS IN BUILDING CONSTRUCTION 

 
Аннотация: 
В статье рассматриваются основные опасные и вредные производственные факторы и 

выявляются причины их возникновения. 
Annotation: 
The article describes the main hazardous and harmful production factors and reveals their 

causes. 
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В Федеральной целевой программе улучшения условий и охраны труда в Российской 

Федерации отмечается, что при осуществлении предпринимательской деятельности рабо-
тодатели и работники малых предприятий не уделяют должного внимания обеспечению 
нормальных условий труда [1].  

Небольшие строительные фирмы, осуществляющие малообъемное индивидуальное 
строительство жилых домов часто ведут свою деятельность в неприспособленных для 
производства помещениях, с использованием морально и физически изношенного 
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оборудования; работы производятся с нарушением требований безопасности на 
производстве, санитарно - гигиенических нормативов и трудовых прав работающих [4]. 

На наш взгляд это также результаты отсутствия должной методики оценки безопасности 
технологических процессов и оборудования. Повышение безопасности технологических 
процессов, машин и оборудования, улучшение условий труда возможно при проведении 
активной социальной политики на всех предприятиях агропромышленного производства. 
При текущем состоянии техники и технологии, применяемых в сельском хозяйстве, 
возрастает влияние опасных для жизни и вредных для здоровья работающих 
производственных факторов. Поэтому огромное значение приобретает разработка 
инженерных методов оценки безопасности труда, играющих важную роль в определении 
истинных причин несчастных случаев на производстве и разработке профилактических 
мероприятий. При этом очень важно выявить опасные и вредные производственные 
факторы. Они возникают при нарушении нормального протекания технологических 
процессов, правильной работы системы «человек - машина - условия труда» [2]. 

 Нарушения можно разделить на следующие группы: 
1) нарушения, которые не могут явиться причиной поломки машины, травм или 

заболевания работающих, т.е. условия труда еще остаются на допустимом уровне; 
2) нарушения, которые, благодаря действиям инженерно - технических средств 

(предохранительные устройства, ограждения опасных зон, защитно - отключающие 
устройства, средства коллективной или индивидуальной защиты и др.), не приводят к 
переходу потенциальных опасностей в явный характер и события не развиваются до 
несчастного случая с работающими; 

3) нарушения, которые неизбежно приводят к поломке машины, резкому изменению 
хода протекания технологического процесса (аварийной ситуации), если немедленно не 
будут приняты экстренные меры (остановка машины, технологического процесса, вывод 
человека из опасной зоны), возможен несчастный случай с работающими; 

4) нарушения, которые приводят к поломке машины и оборудования и человеческим 
жертвам (опрокидывание машины, трактора, обрыв каната или потеря устойчивости 
грузоподъемных средств, оползни и т.п.) [3]. 

 
Список литературы: 

1. Туровский Б. В. , Резниченко С. М. Организационно - техническое обеспечение 
охраны труда в строительстве. 2 - е изд., исправленное. СПб.: издательство «Лань», 2017. 

2. Таратута В. Д., Туровский Б. В. Безопасность жизнедеятельности в проектах 
строительства // Учебное пособие для студентов высших аграрных учебных заведений, 
обучающихся по направлению 270100 – «Строительство», 110300 – «Агроинженерия». / М 
- во сельского хоз - ва РФ, Фгоу ВПО «Кубанский гос. аграрный ун - т». Крсанодар, 2012. 

3. Туровский Б.В. Оценка потенциальной опасности технологических процессов. В 
сборнике: Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник статей по 
материалам 71 - й научно - практической конференции преподавателей по итогам НИР за 
2015 год. Ответственный за выпуск А. Г. Кошаев. 2016. 

4. Туровский Б.В., Резниченко С.М. Организационно - техническое обеспечение охраны 
труда в строительстве. 2 - е изд., исправленное. Санкт - Петербург, 2017. 

© Б. В. Туровский, А. О. Алтунян, И. С. Пергун, 2018 



129

УДК 336.01  
Удовина Г.А. 

магистрант 1 - го курса,  
ГБОУВО РК «Крымский инженерно - педагогический университет» 

Абдураимова Э.Д. 
к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита,  

ГБОУВО РК «Крымский инженерно - педагогический университет» 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье рассмотрены подходы к сущности денежных средств и денежных потоков 

на предприятии ООО «Интерра Групп». Предложено классифицировать денежные 
потоки по виду финансово - хозяйственной деятельности.  
Ключевые слова: денежные средства, денежные потоки, классификация денежных 

средств. 
The article discusses the approaches to the essence of cash and cash flows in the enterprise of 

LLC "Interra Group". It is proposed to classify cash flows by type of financial and economic 
activity.  

Keywords: cash, cash flows, classification of cash. 
В процессе производственно - хозяйственной деятельности на предприятии постоянно 

осуществляются финансовые взаимоотношения с другими предприятиями и 
организациями, работниками предприятия и отдельными лицами. Эти взаимоотношения 
основаны на различных денежных расчетах в процессе производства, обращения и 
распределения продукции. 

Хозяйствующие субъекты вступают в договорные отношения по использованию 
денежных средств, что обусловливает возрастание роли организации учета данного объекта 
как необходимого условия получения достоверной информации для принятия 
обоснованных решений, выбора надежных хозяйственных партнеров и предотвращению 
повышенного риска деятельности. Роль и значение учета денежных средств особенно 
повысились с активизацией международных экономических отношений России и 
принятием соответствующих законодательных и нормативных актов. Большинство 
предприятий недостаточно обращает внимания на правильность и эффективность 
организации учета денежных средств. 

Совершенствование организации бухгалтерского учета, применение более эффективной 
методики учета денежных средств остается одним из самых актуальных вопросов, 
поскольку от наличия у предприятия денежных средств зависит его платежеспособность, 
конкурентоспособность, и, следовательно, эффективная деятельность предприятия, его 
дальнейшее развитие [1, с. 139]. 

В финансовых, экономических науках и бухгалтерском учете употребляют различные 
словосочетания: «денежные средства», «денежные активы». Эта проблема является 
достаточно актуальной, потому что неопределенность в терминологии приводит к 
неправильному применению счетов для учета. [2, с.180]. 
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Денежный оборот является результатом функционирования реальных денег и 
охватывает выполнение ими функций средств обращения, средств платежа и средств 
накопления. В процессе кругооборота денежные средства предприятия образуют денежные 
потоки, объем которых характеризует количество используемых или использованных 
денежных средств.  

Так, в терминологическом словаре А.Г. Загороднего, Г.Л. Вознюка и Г.А. Партина 
приведено следующее: “…в хозяйственной практике название денег имеют явления, 
внешне отличающиеся друг от друга: единицы счета, в которых определяются цены на 
товары, национальные денежные знаки, иностранная валюта, записи на банковских счетах, 
средства, потраченные на приобретение ценных бумаг, долговые обязательства, которые 
используются для платежей, и тому подобное” [3, с.164]. 

По мнению П.Я. Папковской денежные средства учитываются как на счетах денег, 
денежных документов и переводов в пути, так и на счетах долгосрочных и краткосрочных 
финансовых инвестиций [4, с. 76]. 

В понятие «денежные средства» включают не только наличные, но и ценные бумаги, и 
финансовые активы, и денежные обязательства, а средства трактуются как капитал.  

Денежные средства отражаются в Балансе в составе оборотных активов в статье 
«Денежные средства и их эквиваленты». Но привычный нам термин нельзя употреблять в 
всех случаях. Так, Д.С. Моляков определяет оборотные средства как «авансовую в 
денежной форме стоимость для планомерного создания и использования оборотных 
производственных фондов и фондов обращения в минимально необходимых размерах, 
обеспечивающих выполнение предприятием производственной программы и 
своевременного осуществления расчетов» [5, с. 132], что является, по сути, оборотным 
капиталом.  

Средства, которые имеются в распоряжении хозяйствующего субъекта и используются 
на развитие производства, непроизводственной сферы, потребление, а также могут 
оставаться в резерве, называют финансовыми ресурсами.  
Финансовые ресурсы, используемые на развитие деятельности предприятия – это 

капитал в денежной форме. Таким образом, капитал, первоначально включенный в сферу 
предпринимательской деятельности в виде денежных средств, в процессе производства или 
бизнеса материализуется в продукт, который прошел стадию реализации и вернулся 
владельцу в форме средств. А капитал в экономическом смысле в бухгалтерском учете 
отражается не только в активе, но и в пассиве баланса.  

Что касается сущности понятия «денежные средства», то в бухгалтерском учете и 
экономической теории оно практически одинаково – имеется в виду именно денежные 
средства и их эквиваленты, а не просто любые виды активов в денежном выражении. 

В условиях деятельности предприятия необходима привязка расчетных показателей 
действующей системы бухгалтерского учета и статистической отчетности, а в них нет 
такого показателя, как «деньги», а есть – «денежные средства». В бухгалтерском учете 
«денежные средства» учитываются дискретно, то есть на определенную дату в системе 
финансового учета. 

Денежные средства согласно действующего Плана счетов бухгалтерского учета 
представляет собой остатки средств в национальной и иностранной валюте, находящихся в 
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кассе, на текущем счете, валютном счете и других счетах в банках на территории страны и 
за рубежом; легко реализуемые ценные бумаги и платежные и денежные документы. 

Денежные средства необходимы для обеспечения производства и обращения. Присущие 
деньгам функции находят отражение в бухгалтерском учете, а поэтому употребление 
термина «денежные средства» во всех возможных случаях не совсем корректное. 

Особое значение для стабильной деятельности предприятия имеет скорость движения 
денежных средств. Одним из основных условий финансового благополучия предприятия 
является приток денежных средств, обеспечивающий покрытие его текущих обязательств. 
Следовательно, отсутствие такого минимально необходимого запаса денежных средств 
свидетельствует о наличии финансовых затруднений у предприятия. В то же время, 
чрезмерная величина денежных средств говорит о том, что реально предприятие терпит 
убытки, связанные с инфляцией и обесцениванием денег.  

Считаем, что понятие денежных потоков как разности между полученными и 
выплаченными предприятием денежными средствами является спорным. Разница 
определяется на конкретный момент времени и представляет собой сумму превышения 
поступления или выбытия денежных средств. Так как поток означает движение, то 
денежные потоки предприятия – это движение денежных средств, то есть их поступления 
(приток) и использование (отток) за определенный период времени. Объем денежных 
потоков характеризуется такими показателями, как «Поступило денежных средств» и 
«Использовано денежных средств». 

По характеру денежного потока по отношению к предприятию: 
 - Внутренний денежный поток характеризует совокупность поступлений и расходов 

денежных средств в пределах предприятия (денежные расчеты с персоналом, 
учредителями, структурными подразделениями). 

 - Внешний денежный поток характеризует поступления и расходы денежных средств, 
которые обслуживают денежные отношения предприятия с другими контрагентами 
(поставщиками, покупателями, банками, страховыми компаниями и тому подобное). 

Проанализировав основные подходы, можно сделать следующие выводы: 
1. Понятие «денежный поток предприятия» является комплексным, оно обобщает в себе 

отдельные виды этих потоков. 
2. Денежные потоки возникают в результате осуществления хозяйственной 

деятельности. 
3. Рациональное формирование денежных потоков способствует росту ритмичности 

осуществления операционного процесса предприятия. 
4. Управление денежными потоками направлено на обеспечение финансовой 

устойчивости предприятия в процессе его стратегического развития. [6, с. 93]. 
Необходимо отметить, что большое количество классификационных признаков в 

одинаковой мере свидетельствует о нерешенности проблемы, как и их 
недостаточная количество. Большое количество операций на предприятии 
осуществляется наличными, поэтому необходим наиболее хорошо организованный 
и действенный контроль за сохранностью, а также поступлением и расходованием 
денежных средств у хозяйств. 

Функционирование предприятия всегда связано с изменениями как в внешней, так и 
внутренней среде его деятельности, что обусловливает разработку новых подходов к 
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определению целевой функции деятельности предприятия, обоснованию экономических 
предпосылок достижения оптимальных размеров прибыли, что обеспечивает 
конкурентоспособность предприятия на рынке, определяющую перспективы его развития 
[5, с. 96]. 

От правильной организации финансового хозяйства в значительной степени зависит 
выполнение плана выпуска продукции, рациональное использование всех его средств, 
эффективность произведенных расходов, своевременное и полное удовлетворение 
обязательств и внесения платежей. 

Бухгалтерский учет денежных средств представляет собой достаточно трудоемкий и 
объемный участок учета, который требует от бухгалтера достаточного опыта работы и 
знание законодательно - нормативной базы. 
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экономической безопасности предприятия. 
В статье рассматривается классификаций угроз с точки зрения экономической 

безопасности предприятия. определена классификация угроз экономической безопасности 
согласно сферам их появления. Отражены факторы экономической безопасности 
предприятия, а также выбрана информация, обеспечивающая эффективность 
экономической безопасностью как средство преодоления кризисов на предприятии. 

На сегодняшний день увеличивается значимость и заинтересованность к экономической 
безопасности как к аспекту функционирования предприятия. В современных условиях 
обеспечение экономической безопасности является основой существования отдельных 
хозяйствующих субъектов (предприятий, фирм), различных форм собственности. 
Существует множество определений экономической безопасности предприятия, но в 
общем, под ней понимается способность предприятия наиболее эффективно достигать 
основной цели (получать прибыль) в рыночной экономике, за счет четкого выполнения 
предприятием своих функций в условиях воздействия внутренних и внешних угроз. 
Понятие «угрозы безопасности» предполагает изменение во внешней и внутренней среде 
субъекта, которые приводят к негативному изменению предмета безопасности. В качестве 
предмета угроз могут выступать такие параметры составной части хозяйственной системы 
предприятия, которые могут выйти за допустимый интервал, считающийся безопасным. 

Имеется большое число различных классификаций угроз с точки зрения экономической 
безопасности предприятия. Каждая классификация в той или иной степени условна. 
Безусловно, нижеуказанные виды угрозы не являются взаимоисключающими, а 
пересекаются друг с другом. 

Относительно субъекта виды угрозы делят на внешние и внутренние. Внешние угрозы 
определяются воздействием внешней среды – непостоянность в политике и экономике, 
усугубление глобальных экологических проблем, непрогнозируемая реакция торговых 
партнеров и др.; внутренние угрозы – состоянием самого предприятия. Подчеркнем что, 
внутренние угрозы могут как усиливать, так и ослаблять действие внешних угроз, и 
наоборот. 

Угрозы можно разделить на реальные, перемены которые произошли, и потенциальные, 
которые могут случиться при определенных условиях. Относительно времени различают 
угрозы, которые порождают негативные изменения через короткие интервалы времени 
(регулярные и спорадические), и перспективные, которые проявляются через длительный 
промежуток времени после возникновения данной угрозы. Относительно степени 
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возникновения имеются угрозы целенаправленные, создаваемые другими субъектами с 
определенными целями, и возникающие спонтанно, которые возникают вследствие 
неожиданных происшествий. Относительно степени влияния бывают угрозы, носящие 
опосредованный характер, функционируют при определенных дополнительных условиях, 
или проявляться непосредственно, непосредственно стимулируя негативные изменения. По 
виду деятельности угрозы подразделяются на экономические, политические, социальные и 
экологические. 

В настоящее время получила наиболее широко распространенная классификация 
угроз экономической безопасности согласно сферам их появления [1. c.12]: 
  предприятию как целому – экономическая несостоятельность, малограмотное 

руководство или порча репутации (ведущие к несостоятельности); 
  информации – потеря наиболее важных сведений; 
  материальным активам – физическая утрата (уничтожение или пропажа) или 

порча; 
  нематериальным активам – их устранение (к примеру, отзыв лицензии, не 

продление сертификата и пр.); 
  финансам – утрата; 
  перспективам развития – неблагоприятные рыночные обстоятельства. 
В качестве источников угроз финансовой защищенности могут выступать [3, 

c.234 - 235]: 
1) внешние источники: 
  рынок – изменение спроса, курсов валют, продуктовой линейки, стоимости 

кредитов, повышение конкуренции; 
  недобросовестная конкурентная борьба либо незаконные воздействия третьих 

лиц, нацеленные против предприятия; 
  угрозы репутации компании по политическим, религиозным и иным мотивам, 

идущие от органов государственной власти и общественных организаций; 
  промышленные катастрофы, аварии, террористические акты, стихийные 

бедствия. 
2) внутренние: 
  служащие предприятия – оглашение конфиденциальных данных, 

целенаправленные нарушения контрольных процедур с целью хищения, 
безответственность, саботаж; 
  недоработка процессов контрольных процедур (отсутствие требуемого 

контроля, неосведомленность их персоналом). 
Факторы экономической безопасности предприятия – это совокупность 

окружающих обстоятельств, которые влияют на характеристики безопасности. 
Факторы финансовой защищенности делят на внутренние и внешние. Внешние 
факторы можно разбить на три подгруппы [2, c.170]: 

1) макроэкономические: этап формирования экономики государства, 
устойчивость хозяйственного законодательства, уровень инфляции, соотношение 
валют, покупательская способность населения, положение финансовой системы, 
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государственная политика (антимонопольная, инвестиционная, налоговая, 
инновационная, регуляторная, внешнеэкономическая, ценовая); 

2) рыночные: потребительский и производственный спрос, уровень цен на 
сырьевые материалы и готовую продукцию, динамика конкурентной борьбы в 
регионе и отрасли, действия конкурентов, емкость рынка, платежеспособность 
контрагентов; 

3) прочие: темпы научно - технического прогресса, демографические тенденции, 
криминогенная ситуация, природно - климатические условия и др. 

Совокупность внутренних факторов финансовой защищенности можно разбить на 
следующие группы [2, c.171]: 

1) финансовые: состав и ликвидность активов, состав капитала, обеспеченность 
собственным оборотным капиталом, степень рентабельности, прибыльность 
инвестиционных проектов, дивидендная политика; 

2) производственные: применение оборотных и основных средств, положение и 
состав основных фондов, система контроля качества, состав себестоимости; 

3) кадровые: организационная структура управления, мотивирование персонала, 
наличие стратегии развития, квалификация и состав персонала, параметры оплаты 
труда, степень рационализаторской инициативности, социальные мероприятия; 

4) материально - технического обеспечения: уровень диверсификации поставок 
сырья, качество поставляемого сырья, периодичность поставок, применение 
современных технологий; 

5) инвестиционно - технологические: НИОКР, наличие вкладываемых ресурсов, 
уровень инновационной активности; 

6) сбытовые: выбор продукции, ценовая политика, набор заказов, степень 
диверсификации покупателей, политика расчетов с потребителями, готовность 
отправляемой продукции, осуществление маркетинговых исследований; 

7) экологические: введение новых технологий, реализация природоохранных 
мероприятий. 

В заключении хочется отметить, что для обеспечения безопасности 
экономических данных предприятия необходимо учесть все возможные варианты 
защиты экономических данных и обеспечить полную конфиденциальность данных 
на предприятии. Тем самым защита экономической безопасности - это комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение экономической безопасности, которая 
обеспечит предприятию необходимый аспект ведения бизнеса в условиях 
агрессивной рыночной экономики. 
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НОВЫЙ СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ 
 В ФОРМАТЕ XBRL  

 
A NEW WAY OF DATA REPORTING TRANSMISSION 

 
АННОТАЦИЯ. 
В данной исследовательской работе рассматриваются перспективы внедрения в России 

электронного формата представления бухгалтерской отчетности с помощью программы 
XBRL. При этом раскрывается понятие XBRL, его преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: XBRL; язык деловой отчетности; электронный формат отчетности.  
ABSTACT 
Prospect of using XBRL in Russia is given. Concept of XBRL is formulated. Its advantages and 

disadvantages are defined and considered 
Keywords: XBRL, business reporting language, electronic reporting format. 
 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день развитые и 

развивающиеся страны очень активно используют данный формат представления 
отчетности. В мировой практике этот процесс начался уже много лет назад, а Россия 
находится в самом начале пути по внедрению данного формата отчетности в практику. 

Основной целью настоящего исследования является обоснование необходимости 
представления отчетных данных в формате XBRL для лучшего понимания отчетности 
различными ее пользователями. Для достижения цели были выдвинуты следующие задачи: 

Изучить понятие и особенности применения XBRL. 
Раскрыть преимущества и недостатки XBRL. 
Исследовать опыт применения XBRL на практике на примере зарубежных и российских 

компаний. 
XBRL (eXtensible Business Reporting Language, с англ. – «расширяемый язык деловой 

отчетности») представляет собой открытый стандарт для представления финансовой 
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отчетности, составленной в электронном виде и в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО), национальными стандартами США (US 
GAAP) и Великобритании (UK GAAP). Формат XBRL основан на языке разметки XML, 
модифицированном для целей создания унифицированного метода представления и обмена 
данными финансовой отчетности. 

XBRL предлагает способ улучшить процесс создания, распространения и использования 
данных в бизнес - отчетах. 

Преимущества внедрения XBRL по мнению Банка России: 
Достоверность отчетности из - за высокого качества данных и уменьшения числа 

ошибок.  
Расширенные возможности анализа отчетности. 
Допустимость доработок. 
Интеграция учета и отчетности. 
Автоматическая проверка отчетности. 
Международная сопоставимость отчетности. 
Снижение избыточности и дублирования отчетности. 
Межотраслевая и межрегиональная стандартизация форматов отчетности. 
Исключение бумажной отчетности и возможность быстрого анализа. 
Высокая скорость получения данных. 
Повышение эффективности операционного, финансового и инвестиционного 

менеджмента. 
В России процесс внедрения формата XBRL начался в 2015 году: после того, как 

Правительством РФ был утвержден План мероприятий по Развитию электронного 
взаимодействия. Согласно этому плану Банк России должен внедрить использование 
формата XBRL до 2020 года. На сегодняшний день участниками пилотного проекта по 
использованию XBRL являются около 26 организаций. Например, «Тинькофф 
страхование», «Сбербанк страхование жизни», «Открытие брокер» и «Санкт - 
Петербургская биржа». 

 Составление финансовой бухгалтерской отчетности в формате XBRL можно упрощенно 
представить как процесс назначения тегов из «словаря», определяющий значения 
подходящим образом национальным стандартам - таксономии данным бухгалтерского 
учета. Применение соответствующих таксономий является первым базовым принципом 
формата. При трансформации отчетности, составленной в соответствии с отечественными 
правилами учета (РПБУ), должна использоваться таксономия XBRL для РСБУ. Во - 
вторых, также необходимо присваивать теги каждой статье бухгалтерской финансовой 
отчетности и данным пояснительной записки, если соответствующий тег существует. 

Основными недостатками данного формата являются следующие:  
необходимость нового программного обеспечения; 
отсутствие квалифицированных кадров; 
отсутствие таксономии; 
а также уязвимость информационной безопасности. 
Однако формат XBRL повышает возможности проведения анализа финансовой 

отчетности организаций по всему миру, благодаря объединению учета и отчетности путем 
применения единых принципов.  

Таким образом, данный стандарт отчетности в России открывает широкие перспективы 
интеграции российских компаний с международным финансовым рынком. 

Мы убеждены, что формат XBRL для составителей отчетности – новый шаг на пути к 
автоматизации учета и составления отчетности. Поскольку происходит автоматизация 
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сбора данных, что в результате значительно снижает время обработки и трудоемкость; 
такая отчетность становится унифицированным и сопоставимым; сокращаются издержки, 
повышается точность информации.  
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ОЦЕНКА И АТТЕСТАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются особенности оценки соответствия квалификационным 

требованиям муниципальных служащих с помощью проведения аттестации, целью 
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проведения аттестации является установление (подтверждение) соответствия занимаемой 
должности. 

Ключевые слова 
 Квалификационные требования, аттестация муниципальных служащих. 
  
Некомпетентность муниципальных служащих, недостаточный опыт работы и пробелы в 

профессиональной подготовке приводят не только к снижению авторитета муниципальных 
органов, но не редко и к нарушениям законодательства о муниципальной службе. Поэтому 
соответствие квалификационным требованиям служащих должно периодически 
подтверждаться. В этих целях проводится аттестация. Важно определить какие 
квалификационные требования предъявляются к муниципальным служащим, порядок 
проведения аттестаций, кем она проводится, с какой частотой. 

 Одной из обязанностей муниципального служащего, установленных ст. 12 
Федерального закона № 25 - ФЗ[1], является поддержание уровня квалификации, 
необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей. Для замещения 
должностей муниципальной службы квалификационные требования предъявляются: к 
уровню профессионального образования, к стажу службы или стажу работы по 
специальности, к профессиональным знаниям и навыкам. 

 Для замещения должности начальника отдела экономики, Постановлением 
администрации Краснотуранского района Красноярского края от 06.02.2014г. № 74 - п «Об 
утверждении Положения об отделе экономики администрации района» [2] и 
приложениями к указанному постановлению определено, что начальник отдела экономики 
администрации района относится к категории – специалисты, группа должностей – главная, 
имеет классный чин – муниципальный советник 3 - го, 2 - го и 1 - го класса и к нему 
предъявляются следующие квалификационные требования: образование высшее 
экономическое, стаж муниципальной службы на ведущих должностях муниципальной 
службы или стаж государственной службы на старших должностях государственной 
службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее двух лет, требуются 
знания Конституции РФ, Трудового кодекса, Федеральных законов, Устава края и района, 
нормативно - правовых документов района. Обозначены стандартные требования к 
умениям и личностным качествам – от умения работать с людьми и умения вести деловые 
переговоры до умения работать в операционной системе Windos и владения правилами 
делового этикета. Согласно ст. 18 Федерального закона № 25 - ФЗ [1] аттестация служащего 
проводится в целях определения его соответствия замещаемой должности муниципальной 
службы.  

 Основной целью проведения аттестации является установление (подтверждение) 
соответствия занимаемой должности. В более широком смысле аттестация призвана 
способствовать формированию кадрового состава муниципальной службы и повышению 
профессионального уровня муниципальных служащих. В ходе аттестации также решаются 
вопросы о применении к служащему мер ответственности и стимулирования. 

 Законом предусмотрено проведение обязательной плановой аттестации один раз в три 
года. Нормативными правовыми актами субъектов могут предусматриваться внеочередные 
аттестации. Положение о проведении аттестации утверждается муниципальным правовым 
актом, как, например в Краснотуранском районе Красноярского края, Постановление 



140

администрации от 06.02.2009 N 53 - п «Об утверждении Типового положения о проведении 
аттестации муниципальных служащих администрации района» [3]. 

 До проведения аттестации в аттестационную комиссию представляется отзыв 
руководителя муниципального служащего об исполнении служащим должностных 
обязанностей за аттестационный период. К отзыву прилагаются сведения о выполненных 
служащим за указанный период поручениях. Аттестуемый муниципальный служащий 
вправе представить дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за 
указанный период[4]. 

 Аттестация может проводиться в форме собеседования, тестирования, иных методов 
оценки профессиональной деятельности муниципального служащего. В администрации 
Краснотуранского района регулярно утверждается и размещается на сайте план основных 
мероприятий района на предстоящий месяц. В соответствии с планом очередная аттестация 
муниципальных служащих проводилась в мае 2017 года. Аттестации подлежало 18 
человек[5]. По итогам аттестации комиссией были приняты решения о соответствии всех 
служащих, представленных на аттестацию, замещаемым должностям. Количество 
аттестуемых в администрации Краснотуранского района по годам представлено в таблице 1 
[5]. 

 
Таблица 1. Аттестация муниципальных служащих 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
Количество аттестуемых, чел. 22 16 19 18 
Соответствуют занимаемым 
должностям, чел. 

22 16 19 18 

Рекомендовано пройти повышение 
квалификации, чел. 

8 12 7 6 

 
 Анализ результатов аттестации показывает, что все аттестуемые, соответствуют 

предъявляемым квалификационным требованиям, но одновременно с этим, некоторым 
служащим требуется повышение квалификации для поддержания соответствующего 
уровня, либо в связи с потенциальной возможностью повышения в должности[4].  

 С целью снижения формализации проводимых аттестаций, повышения их 
объективности и качества, возможно, имеет смысл привлечения к организации и 
проведению аттестаций сторонних независимых экспертов. Одновременно встает вопрос – 
как проводить повышение квалификации муниципальных служащих. Один из вариантов – 
дополнительное профессиональное обучение на базе учебных заведений, готовящих 
бакалавров или магистров по направлениям «Государственное и муниципальное 
управление» или «Менеджмент» направление «Региональное управление». 
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 Аннотация: Большинство пищевых красителей из предлагаемых в настоящее время на 
рынке имеют химическое происхождение. Основным недостатком синтетических 
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их метаболизма на биохимические процессы человеческого организма. В статье 
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на натуральные. 
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Большинство красителей из предлагаемых в настоящее время на рынке имеют 
химическое происхождение. Основным недостатком синтетических красителей является 
слабая изученность влияния красящих веществ, примесей и продуктов их метаболизма на 
биохимические процессы человеческого организма. С развитием исследований в области 
токсикологии наметилась явная тенденция на ограничение их использования в пищевых 
продуктах во многих странах мира [1]. 

В связи с этим на базе кафедры пищевых технологий ФГБОУ ВО «Донского 
государственного аграрного университета» проводятся исследования по изучению 
целесообразности замены искусственных пищевых красителей на натуральные и 
разработке научно - обоснованных рекомендаций по их применению в технологии 
колбасного производства. 

Существующие на сегодняшний день натуральные красители, полученные из 
растительного сырья, не только безопасны для здоровья человека, но благодаря 
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биологической активности красящих пигментов и сопутствующих веществ (органические 
кислоты, витамины, макро - и микроэлементы и др.), могут быть полезны. Сырьем для них 
являются ягоды, цветы, листья, корнеплоды и тому подобные ингредиенты, в том числе в 
виде отходов переработки растительного сырья на консервных и винодельческих заводах и 
широко используется в мясной промышленности, в основном благодаря своей низкой 
стоимости [2]. 

Безвредность большинства натуральных красящих веществ, как правило, не вызывает 
сомнений, так как адаптация человеческого организма к природным пищевым 
компонентам происходила в ходе эволюции. При этом, для многих из них все же 
установлены предельно допустимые концентрации. 

Методика исследований предусматривала: изучение физико - химических свойств 
натуральных пищевых красителей, установление влияния технологических факторов на 
устойчивость окраски и ее стабильность в процессе хранения, определение экономической 
целесообразности замены искусственных пищевых красителей на натуральные. 

Ферментированный рис – пищевой краситель, предназначен для получения 
гарантированного цвета при производстве мясопродуктов, регулирования степени 
окрашивания продукта. Продукт получен из натурального риса ферментированного 
красной закваской (багровый монаскус) генетически не модифицированной [3]. 

Кармин, карминовая кислота или кошениль – это названия одного и того же красящего 
вещества красного цвета. Особым спросом кошениль стал пользоваться лишь в 90 - х годах 
прошлого столетия, тогда производство Е120 и вышло на новый этап. Из всех натуральных 
красителей, представленных на рынке, именно кошениль считается самым устойчивым к 
различным видам термической обработки и воздействию солнечных лучей [4]. 

Паприка (Е160с) – натуральный краситель, экстрагированный из красного сладкого 
перца, произрастающего в Европе и Северной Америке. Паприка - экстракт – 
жирорастворимый (или водорастворимый) пигмент с характерным сладким пряным 
ароматом. Наряду с бета - каротином он содержит и другие полезные каротиноиды, а также 
жирные ненасыщенные кислоты. В зависимости от содержания пигмента, паприка имеет 
оттенки от красного до оранжевого [5]. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что введение биогенных красителей 
позволит получить привычную для потребителя окраску колбасных изделий при 
пониженном уровне введения нитрита натрия и снижении затрат. 

В связи с этим, сокращение числа синтетических красителей может быть достигнуто в 
результате замещения их натуральными – безвредными во всех отношениях. К тому же, 
естественные пищевые красители содержат в своем составе, кроме красящих пигментов, 
другие биологически активные компоненты: витамины, органические кислоты, гликозиды, 
ароматические вещества, обладающие функциональными свойствами, что в сочетании с 
экономической целесообразностью выдвигает натуральные пищевые красители на одно из 
первых мест в технологии производства мясопродуктов.  
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Аннотация: Событийный туризм - один из важных видов современной туристической 
индустрии. Для многих стран мира и Европы он является крупным источником пополнения 
государственного бюджета. Современные виды событийного туризма определяются 
тематикой тех или иных ивентов (событий). Актуальность данной статьи заключается в 
том, что событийный туризм является одним из перспективнейших и динамично 
развивающихся направлений туризма в России 

Ключевые слова: событийный туризм, фестивали, ивент, регионы 
Для многих людей пляжный отдых уже не представляет такого интереса, как раньше. 

Людям хочется провести время максимально интересно, ярко, незабываемо, а для полноты 
впечатлений поучаствовать в разных мероприятиях. Такой тип путешествий называют 
событийным туризмом. Событийный туризм - это туризм, поездки которого приурочены к 
каким - либо событиям.  

Оригинальные туры, сочетающие в себе классический отдых, а также участие в наиболее 
зрелищных мероприятиях, со временем завоевывают все большую популярность. Главная 
отличительная черта событийного туризма - много эффектных эксклюзивных моментов. 
Целью является посещение не определенных мест, а событий.  

Событийный туризм начал свое развитие в восьмидесятых годах прошлого столетия в 
Европе. Изначально, как отдельное направление в туризме, он не выделялся, а являлся 
составной частью приключенческого, экологического, гастрономического и некоторых 
других видов туризма. В СССР люди путешествовали немного, особенно на какие - то 
события. Позже это стало набирать популярность, хотя и совсем небольшую. Постепенно 
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он выделился как самостоятельная отрасль туризма и теперь в системе мировой 
туристической отрасли занимает значительное место.  

Желание туристов разнообразить свой отдых, ведет к развитию комбинированных видов 
туризма, например, событийно - познавательный, но большую популярность получает 
сочетание событийного и гастрономического туризма. Такие туры являются новыми на 
рынке и пользуются спросом. Событийный тур на фестиваль сыров, арбузов, вина является 
и гастрономическим, и событийным, так как там присутствует гастрономическая часть, но 
это и событие. Социологи заявляют, что успешными будут компании, делающие ставку на 
расширение количества предложений событийного и гастрономического туризма. 
Туроператоры стремятся разнообразить ассортимент, так как это большой доход и способ 
заработать в низкий сезон.  

Многие фестивали известны на весь мир, туда съезжаются тысячи и миллионы туристов. 
Европейские фестивали являются достаточно организованными представлениями, где 
используются передовые развлекательные технологии, яркие декорации, качественный 
звук и свет. Рынок событийного туризма в развитых странах является насыщенный 
предложением.  

Следует отметить, что ивент туризм является уникальным видом туризма, так как он 
неисчерпаем, события будут всегда. Предполагают, что скоро число участников, 
посещающих событийные туры, превысит число участников экскурсионных туров. В 
России основными лидерами событийного туризма являются Москва и Санкт - Петербург. 
Ивент туризм со спортивным уклоном развивается в Сочи и Казани, а центрами деловых и 
выставочно - ярморочных являются такие города как Екатеринбург, Пермь, Новосибирск, 
Москва и Питер.  

 
Москва 5,1 %  
Санкт - Петебург 4,9 %  
Екатеринбург 4,6 %  
Сочи 4,4 %  
Краснодар 3,4 %  
Казань 3,02 %  
Новосибирск 2,7 %  
Пермь 2,3 %  

 Рисунок 1 - Рейтинг событийного потенциала регионов РФ 
 (по данным Госкомстата за 2016 год) 

 
Основные сдерживающие факторы в нашей стране: недостаточно развитая 

инфраструктура; сложные визовые процедуры для иностранных граждан[4]; высокие цены 
на транспортные услуги; труднодоступность дальних регионов, в частности плохие дороги; 
отсутствие рекламы проходящих мероприятий; отсутствие государственной поддержки  

В тенденциях развития наблюдаются положительные моменты: все - таки региональным 
событиям начинают уделять внимание, также регионы сотрудничают друг с другом, люди 
сами начинают интересоваться какими - то праздниками и шоу не только за границей, но и 
в России. 
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Спортивные события привлекают в Россию больше туристов, чем другие разновидности. 
Популярностью пользуются: Лига Чемпионов УЕФА, Кубок Кремля по теннису. 
Чемпионат Мира по Футболу в 2018 году привлек очень много туристов в Россию. 
Ежегодно на карнавал в Венеции приезжают более 500 тыс. туристов из разных стран мира. 
В Германии является популярным Октоберфест - фестиваль пива. Ежегодно проводится и 
привлекает к себе около 6 млн человек. Также в Германии знаменит Бременский карнавал 
(парады, концерты и др.), Бразильский карнавал тоже известен всему миру, привлекает 
сотни тысяч туристов.  

 Межвузовский студенческий фестиваль "Карнавалы мира". Карнавалы мира» стал 
полноценным масштабным событием, собирающим лучшие студенческие команды со всей 
страны. На протяжении нескольких лет в фестивале фейерверков «Смоленский звездопад» 
принимают участие гости из различных регионов России и ближнего зарубежья, 
демонстрируя технические достижения фейерверочного искусства и творческие успехи 
музыкальных коллективов. Праздник «русский холодец» В рамках праздника все 
участники и гости получают уникальную возможность не просто узнать об истории этого 
блюда, полюбоваться красотой и оригинальностью представленных холодцов, а так же 
попробовать их на вкус. Праздник Каши в Кашина (Тверская обл.), более 500 гостей[8] 

Событийный туризм позволяет получать доход даже в низкий сезон, делать новые 
предложения в целях повышения конкурентоспособности, развивать смежные отрасли, 
прямо или косвенно участвующие в туризме, возрождать традиции[2]. 

В европейских странах есть все для перспективного развития событийного туризма по 
сравнению с Россией. Наша страна могла бы перенять удачную политику и опыт 
зарубежных стран в сфере улучшения роли событийного туризма, повышения его 
значимости на туристском рынке и большего количества уникальных событий, 
привлекающих туристов. Нам стоит включить комплекс мероприятий по формированию, 
продвижению и реализации турпродукта, создавать условия для разработки новых 
продуктов событийного туризма и их качественной рекламы, расширять количество услуг 
для различных групп туристов, помощь государства в создании и улучшении туристской 
инфраструктуры, повышение безопасности, а также упрощение визовых формальностей 
для иностранных граждан. Стоит повышать имидж региона, транспортную доступность к 
отдаленным районам  
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СИНТЕЗ АВТОМАТНОЙ И ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМОЙ РФ 
 

SYNTHESIS OF AUTOMATIC AND IMITATION MODELS FOR MANAGEMENT 
OF THE BUDGET SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме построения экономико - математического инструментария 

для управления взаимодействием бюджетов регионального и муниципального уровней. 
Взаимодействие осуществляется посредством выполнения стимулирующей функции 
межбюджетного регулирования, заключающейся в распределении налоговых поступлений 
между уровнями бюджетной системы. Изложены результаты создания комплекса 
экономико - математических моделей, позволяющих воспроизводить бюджетные потоки в 
зависимости от величин нормативов отчислений в бюджет муниципального уровня от 
федеральных и региональных налогов. Эмуляция доходов и расходов бюджета 
осуществляется посредством имитационной модели. Доходы и расходы рассматриваются, 
как случайные величины, возможные значения которых генерируются по методу 
статистических испытаний. Для принятия решений по долевому распределению налоговых 
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поступлений предложена экономико - математическая модель в виде стохастического 
автомата, функционирующего в случайной среде. Имитационная модель формирует 
случайную среду, в которую погружён стохастический автомат. 

Ключевые слова: бюджетная система, экономико - математическая модель, 
статистические испытания, стохастический автомат 

Annotation 
The article is devoted to the problem of building economic and mathematical tools for managing 

the interaction of budgets of regional and municipal levels. The interaction is carried out through 
the implementation of the stimulating function of inter - budgetary regulation, which consists in the 
distribution of tax revenues between the levels of the budget system. The article presents the results 
of creating a complex of economic and mathematical models that allow reproducing budget flows 
depending on the size of the norms of contributions to the budget of the municipal level from 
Federal and regional taxes. Emulation of budget revenues and expenditures is carried out by means 
of a simulation model. Revenues and expenses are considered as random variables, the possible 
values of which are generated by the method of statistical tests. To make decisions on the share 
distribution of tax revenues, an economic and mathematical model in the form of stochastic 
automaton operating in a random environment is proposed. The simulation model forms a random 
environment in which the stochastic automaton is immersed. 

Keyword: budget system, economic - mathematical model, statistical tests, stochastic 
automaton 

 
Актуальность. В составе проблем бюджетного регулирования особый интерес 

представляет задача установления таких величин нормативов отчислений от налоговых 
доходов бюджета регионального уровня бюджетной системы РФ в бюджеты 
муниципального уровня, которые приводят к равновесию интересов административно - 
территориальных единиц по вертикали. Изложенные в современных научных публикациях 
методы и модели не в полной мере учитывают изменяющихся условий функционирования 
[1,2], связанных с вариациями бюджетных потоков. В статье предложены экономико - 
математические методы, развивающие основные подходы и модели, приведённые в 
теоретических и научно - практических исследованиях этой области [3,4].  

Цель и постановка задачи. Целью настоящей статьи является совершенствование 
управления бюджетной системы посредством разработки и использования экономико - 
математических моделей. Для реализации этой цели предложена имитационная система 

 ST,~,~,~,~, 4321 , количественно оценивающая результаты принимаемых решений, 
где  модель нахождения законов распределения случайных величин: «собственные 
доходы бюджета муниципального образования без учëта средств бюджетного 
регулирования»; «осуществляемые физическими и юридическими лицами муниципальных 
образований платежи по федеральным и региональным налогам и сборам, подлежащим 
зачислению в региональный бюджет»; «расходы бюджета»; 1

~ модель генерации 
возможных значений случайной величины «собственные доходы бюджета 
муниципального образования без учëта средств бюджетного регулирования»; 2

~ ― модель 
генерации возможных значений случайных величин, характеризующих ежедневные 
платежи по федеральным и региональным налогам, подлежащим зачислению в 
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региональный бюджет (платежи осуществляются физическими и юридическими лицами 
муниципального образования); 3 ―модель генерации возможных значений случайной 
величины «расходы местного бюджета»;  4

~  модель, осуществляющая формирование 
значений фазового состояния )(tQ  (т.е. величин остатков денежных средств в местном 
бюджете) под действием входных и возмущающих воздействий, а также осуществляющая 
вычисление значений выходных сигналов p  и q ;  kSSSST ,...,, 21 ― вектор 
структурных состояний, компоненты которого jS , ki ,1  отражают величины нормативов 
отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов i го вида в бюджет 
муниципального образования и осуществляют переключение объекта управления в новые 
структурные состояния. Величины p  и q  описывают соответственно оценки вероятностей 
профицита и дефицита. В качестве входных управляемых переменных )(tu  могут быть 
рассмотрены всевозможные решения, принимаемые в процессе управления бюджетом 
муниципального уровня; в качестве фазовых состояний )(tQ  приняты значения величины 
остатков денежных средств, аккумулируемых в бюджетной системе муниципального 
уровня в момент времени t ; возмущениями служат величина поступлений )(tX  от 
собственных налоговых доходов бюджета муниципального уровня, отчислений 

),(Re tSTg  от федеральных и региональных налогов по нормативам, устанавливаемым на 
региональном уровне, платежи )(tRg  по которым осуществляются физическими и 

юридическими лицами муниципального образования, величина расходов mY  бюджета 
муниципального уровня; в качестве выходных сигналов приняты оценки вероятностей 
дефицита p и профицита q  бюджета: 
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Метод решения. Решения, касающиеся величин jS , kj ,1 , относятся к классу 
координирующих решений. Они принимаются органами государственной власти субъекта 
РФ и задают режимы функционирования бюджета муниципального образования в течение 
некоторого периода TT  , где T  временной интервал существования системы. Модель 

4  воспроизводит изменение величины текущих остатков бюджетных средств в 
бюджетном фонде муниципального образования  

)(),(Re)()1()( tYtSTgtXtQtQ  , где 



k

i
ii tRgStSTg

2
)(),(Re  – величина 

отчислений от федеральных и региональных налогов (возможные значения платежей 
)(tRgi  по федеральным и региональным налогам и сборам разыгрываются моделью 2

~ ). 
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Дискретная система 2  осуществляет не только переключение значений компонентов 
вектора  kSSSST ,...,, 21  для некоторого интервала TT j  , но и поиск значений 

величин iS , ki ,1 , удовлетворяющих компромиссу относительно векторной целевой 
функции ),(~ qp . С этой целью функционирование системы 2  реализовано в виде 
игры стохастических автоматов 1A  и 2A  в случайных средах. Автоматы задаются 
каноническими уравнениями: ))(),(()1( ttt   ; ))(()( tFtQ  ; где )(t входной 
сигнал, )(t состояние, )(tQ выходной сигнал автоматов Выражение для )1(  t
представляет собой функцию переходов, а для )(tQ – функцию выходов. Входной сигнал 

)(t  принимает только два значения: 0)( t  и 1)( t , именуемые «штраф» и 
«нештраф». Вследствие этого, выражение для функции переходов и выходов должно 
задавать пару отображений в себя множества состояний автомата. Функция переходов 

)1(  t  задаётся в виде матриц состояний, формализующих конструкцию автоматов. 
Зависимость выходов автоматов от их состояний ))(()( tFtQ   реализуется с помощью 

имитационной системы  ST,~,~,~,~, 4321 , которая осуществляет преобразование 
выходов автомата в его входы, т.е. имитирует случайную среду, в которую погружены 
автоматы. Рассмотрим процесс функционирования автоматов в случайной среде, 
формируемой имитационной системой  ST,~,~,~,~, 4321 . В качестве элементов 

)1()1(  i , )2()2(  i , ni ,1  множества состояний },...,,{ )1()1(
2

)1(
1

)1(
n , 

},...,,{ )2()2(
2

)2(
1

)2(
n  стохастических автоматов 1A  и 2A  рассматриваются 

всевозможные комбинации значений векторов структурных состояний 
 kSSSST ,...,, 21 . Таким образом, в качестве состояний автоматов 1A  и 2A  

рассматриваются всевозможные наборы  )1()1(
2

)1(
1

)1( ,...,, ikiii SSS , 

 )2()2(
2

)2(
1

)2( ,...,, ikiii SSS , где ]1,0[)1( ijS  и ]1,0[)2 ijS , Ni ,1 , kj ,1  ― величины 
процентных отчислений от федеральных и региональных налогов вида j , устанавливаемые 
автоматами соответственно 1A  и 2A  в состоянии i ; k  ― количество налогов. Величины 

)1(
i  и )2(

i задают структурные состояния для сложной динамической системы, 

функционирование которой реализуется комплексом моделей  ST,~,~,~,~, 4321 . 

Структурные состояния  )1()1(
2

)1(
1

)1( ,...,, ikiii SSS ,  )2()2(
2

)2(
1

)2( ,...,, ikiii SSS  
соответствуют определённым фрагментам фазовой траектории бюджета, как сложной 
динамической системы. Значения фазовых состояний ),( j

itQ   динамических систем из 1  
рассматриваются, как выходные сигналы или результаты действий автоматов 1A и 2A  в 

состоянии j
i . Эти выходы вызывают ответную реакцию среды, в которую погружены 

автоматы 1A и 2A . Множество реакций среды разбито на два класса: класс реакций 
благоприятных, называемых выигрышами, или «нештрафами»; класс реакций 
неблагоприятных, называемых проигрышами, или «штрафами». 



150

Автомат 1A  штрафуется в состоянии )1(
i , если его выход в момент времени t  принимает 

значение 0)( tQ , т.е. если действие автомата приводит к дефициту бюджета, и 
поощряется, если 0)( tQ . Таким образом, входом автомата 1A  является реакция его среды 

на изменение состояний  )1()1(
2

)1(
1

)1( ,...,, ikiii SSS , ni ,1 . Действия автомата 2A  
противоположны автомату 1A . Проведение экспериментов на модели 

 ST,~,~,~,~, 4321 , заключающихся в изменении значений ]1,0[)1( ijS  и ]1,0[)2 ijS , 

Ni ,1 , kj ,1 , определяющих состояния  )1()1(
2

)1(
1

)1( ,...,, ikiii SSS , 

 )2()2(
2

)2(
1

)2( ,...,, ikiii SSS , даёт возможность определить оценки вероятностей появления 

сигналов 1)1()1( t , 0)1()1( t , 1)1()2( t , 0)1()2( t  на входах автоматов 

1A  и 2A  в каждом из состояний. 
Заключение. Бюджетное регулирование представляет собой особо ключевую задачу 

управления многоуровневой бюджетной системой, заключающуюся в частичном 
перераспределении финансовых ресурсов между бюджетами различных уровней. От её 
успешного решения во многом зависит создание надёжной экономической базы в 
муниципальных образованиях, т.к. основная часть доходов в местные бюджеты 
осуществляется именно за счёт средств межбюджетного регулирования. Применение 
предложенной системы экономико - математических моделей позволит повысить 
эффективность функционирования бюджетной системы, как рычага экономического роста. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме обучения студентов ведению записей в процессе просмотра 

аутентичных лекций на иностранном языке (Note Taking). Описываемая технология 
реализуется в три этапа и нацелена на организацию самостоятельной деятельности 
студентов, развитие умения синтезировать и систематизировать полученную информацию 
на иностранном языке и в целом на повышение мотивации к изучению профессионально - 
ориентированного иностранного языка.  

 
Ключевые слова: 
Профессионально - ориентированное обучение иностранному языку, конспектирование, 

note - taking methods, видео - лекции, технология обучения иностранному языку. 
  
Проблема обучения профессионально - ориентированному иностранному языку (ИЯ) в 

неязыковом вузе не является новой в методике преподавания ИЯ. Несмотря на то, что 
данная дисциплина на сегодняшний день является обязательным компонентом 
профессиональной подготовки бакалавров\ магистров\ специалистов\ аспирантов 
неязыкового вуза и относится к базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла дисциплин, в учебных планах на неё отводится минимальное 
количество аудиторных часов. Между тем, одним из основных умений, приобретаемых 
выпускниками в результате изучения ИЯ в неязыковом вузе, является умение извлекать из 
различных иноязычных источников новейшую информацию, связанную с их 
профессиональной деятельностью, что позволяет повышать профессиональную 
квалификацию и выполнять работу на уровне мировых стандартов 1. Таким образом, 
возрастает роль самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины. При 
этом курс обучения должен быть построен таким образом, чтобы качество учебных 
материалов для самостоятельного изучения носило максимально профессионально - 
ориентированный характер.  

В данной статье рассматривается технология использования аутентичных интернет - 
лекций на английском языке и обучение магистров направления «Экономика» стратегии 
ведения записей (конспектированию, Note Taking) в ходе прослушивания данных лекций. 
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Глобальная сеть интернет является неисчерпаемым источником аутентичных 
материалов, которые можно использовать в учебном процессе. В последнее время 
чрезвычайно популярны стали открытые видео - лекции, публикуемые в рамках учебных 
курсов различных европейских и американских университетов. Это даёт возможность 
(часто совершенно бесплатно) пройти целый курс обучения, либо прослушать отдельные 
лекции по интересующей тематике.  

Опыт использования таких материалов для самостоятельного изучения показал, что 
студенты а) могут значительно углубить и расширить свои знания в своей 
профессиональной сфере; б) овладеть профессиональной лексикой и терминологией на ИЯ; 
в) использовать полученную фактическую информацию на ИЯ в дальнейших 
исследованиях по специальности как на родном, так и иностранном языках. В ходе 
обучения была использована достаточно традиционная технология работы с лекционным 
материалом на ИЯ:  

1) в рамках изучаемой темы магистрантам была предложена ссылка на интернет ресурс 
с соответствующей видео - лекцией (ссылка предоставлялась на аудиторном практическом 
занятии либо размещалась в соответствующем разделе на образовательном портале 
университета); 

2) на аудиторном занятии проводилась работа с терминологическим аппаратом лекции; 
3) обучающиеся прослушивали лекцию вне аудитории и составляли её конспект 

(самостоятельная работа); 
4) в качестве контроля на следующем аудиторном занятии помимо проверки 

конспектов преподаватель проводил тест по материалам видео - лекции. 
Практика показала, что большинство студентов, обучающихся в магистратуре, 

достаточно хорошо воспринимают и понимают речь иноязычного преподавателя и 
содержание лекции, однако испытывают определённые трудности при составлении 
конспекта. Некачественно выполненные записи приводят к провалам на контрольном 
тестировании. При этом у одних студентов не осуществляется перенос навыка ведения 
записей (конспектирования) с родного языка, в то время как у других он не сформирован 
вовсе (с развитием современных цифровых технологий студенты предпочитают записывать 
лектора на диктофон и фотографировать демонстрируемые по ходу лекции слайды).  

Проблема обучения письменной фиксации (конспектированию) лекций на ИЯ широко 
рассматривалась зарубежными учёными (Michael C. Friedman, Carter, John F.; Van Matre, 
Nicholas H., Suber Р.). В российской методической литературе практически отсутствуют 
фундаментальные исследования по данной проблематике. Вопросами использования 
переводческой семантографии при конспектировании лекций с целью формирования 
метапредметной компетенции студентов занимались Руцкая Е.А., Аликина Е.В.; Солонович 
Т.Ф. рассмотрела задачи обучения конспектирования при обучении ИЯ для академических 
целей. Более основательно данная проблема освещена в методике РКИ (Жеребцова Ж.И., 
Мехедькина Т.А., Чернякова Л.Е.). 

Таким образом, возникла проблема разработки технологии обучения студентов 
конспектированию (note - taking) в процессе восприятия профессионально - 
ориентированных лекций на ИЯ. 

Предлагаемая нами технология состоит из 3 этапов: ориентировочно - обучающего, 
практического и контрольно - оценочного. 

Цель первого – ориентировочно - обучающего – этапа - создание мотивационной базы и 
обеспечение студентов необходимыми знаниями ведения записей в процессе восприятия 
лекции на ИЯ. Для этого преподаватель организует «мозговой штурм» при помощи 
вопроса: Why is it important and helpful for you to take notes while a teacher is talking? 
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Студенты озвучивают свои идеи и приходят к выводу о том, что правильно составленные и 
организованные конспекты помогают развивать память, синтезировать информацию, 
подготовиться к тесту и пр.  

Затем студентам предлагается памятка, как правильно пошагово составлять конспект. 
 

SEVEN THINGS FOR BEST NOTE - TAKING 
1. Prepare for the lecture. 
2. Make the right choice. 
3. “Go on a diet”. 
4. Know your instructor. 
5. Use the proper method. 
6. Review your notes interactively. 
7. Type or rewrite your notes. 

  
Каждый пункт памятки обсуждается со студентами на аудиторном занятии.  
1. Подготовка к прослушиванию лекции предполагает просмотр записей (конспектов) 

предыдущих лекций, глоссария, терминов (5 - 10 мин.), а также изучение соответствующей 
темы в учебнике (15 мин.). Данный шаг позволяет активизировать уже имеющиеся у 
обучающихся знания по теме предстоящей лекции, психологически настроиться на 
восприятие новой информации, сконцентрироваться на предмете обсуждения. 

2. Второй шаг подразумевает выбор информации, которая подлежит письменной 
фиксации. Данный шаг реализуется уже в ходе прослушивания лекции. Студенты должны 
понимать, что важно, а что второстепенно и акцентировать внимание на фактах, 
необходимых и полезных для дальнейшего изучения. Принцип действий в данном случае 
такой: если не уверен, лучше запиши. 

3. Третий шаг диктует необходимость использования аббревиатур и различных 
сокращений. Важно подчеркнуть, что данный шаг тесно связан с первым шагом: 
целесообразно заранее подготовить на отдельном листе список используемых аббревиатур 
ключевых слов в процессе подготовки к прослушиванию лекции. В дальнейшем это также 
поможет расшифровать наспех сделанные в ходе лекции записи. Кроме того, следует 
напомнить студентам, что сокращению подлежат не только громоздкие слова, но и целые 
предложения, путём опускания служебных слов, упрощения грамматических конструкций. 
Целесообразно предложить студентам общеупотребительные сокращения. 
 

COMMON ABBREVIATIONS FOR NOTE TAKING 

 
w /  
w / o 
wh /  
 
+ / & 
ff 
 
 
= 
 
 

Approximately 
With  
Without  
Which  
Most Important 
And or more 
Following 
Less than 
Greater that 
The same as / equal to 
Resulting in 
As a result / consequence of 

 
esp. 
b / c 
@ 
# 
 %  
? / Q 
etc. 
b / w 
 
 
amt 

Decreasing 
Especially 
Because 
At / At about 
Number 
Percent 
Question 
Et cetera 
Between 
Therefore 
Change 
Amount 
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No equal to 
Increasing 

re 
“” 

Regarding 
Repeating the same info  

 
4. Шаг четыре имеет своей целью понимание студентами стиля преподавателя. 

Необходимо заранее знать, использует ли лектор презентации, иной визуальный и 
дидактический материал, пишет ли что - либо на доске и пр. Это поможет восприятию 
лекционного материала. 

5. Пятый шаг предполагает изучение и выбор метода ведения записей. Существует 5 
методов (стратегий) ведения и организации записей 2: Mapping Method, Outlining Method, 
Charting Method, Sentence Method and Cornell Method. Студентам разъясняется суть каждого 
метода, его преимущества и недостатки. Каждый вправе выбрать тот метод, который 
посчитает наиболее удобным и эффективным для себя. Опыт показал, что большинство 
студентов отдают предпочтение системе Корнелла, т.к. именно данный метод позволяет 
компактно организовать записи в форме небольших изложений с выделением основных 
деталей и ключевых слов. В дальнейшем такая организация материала удобна для 
просмотра, повторения и дополнения.  

Тетрадный лист разлиновывается, как показано на рис.1. При этом в части «Note Taking 
Area» записывается непосредственно содержание лекции; в «Cue Column» фиксируются 
основные идеи, вопросы и ключевые слова; раздел «Summaries» предполагает запись 
выводов прослушанного (1 - 3 предложения).  

6. Просмотр и повторение записей (шаг 6) осуществляется путём закрывания правой 
части листа и восстановления содержания лекции в памяти по ключевым словам и 
вопросам. 

7. В итоге (шаг 7) целесообразно перепечатать либо переписать лекцию заново в 
спокойной обстановке. 

 

 
Рис. 1. Cornell Method of Note Taking 

 
После того как студенты получили необходимые знания и инструктаж о составлении 

конспектов лекции, реализуется второй - практический - этап технологии обучения.  
В процессе обучения магистров по направлению подготовки «Экономика» 

использовались лекции по темам «Management&Marketing», «Entrepreneurship», 
«Leadership», «Finance», «Money and Banks» и «International Business» с сайтов: 

o Open Yale Courses 
o MIT Open Courseware 
o UC Berkeley  
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o Academic Earth 
o Cosmo Learning 
o Open Culture 
o Degree Directory 
o Best Business Lectures playlist  
Студенты получали интернет - ссылку на необходимую видео - лекцию и в ходе 

самостоятельного просмотра во внеаудиторное время составляли конспект предложенной 
лекции.  

Целью заключительного - контрольно - оценочного - этапа технологии является проверка 
и корректировка преподавателем самостоятельно составленных студентами конспектов. 
Кроме того, после ряда прослушанных лекций по одной тематике студентам предлагается 
написать тест по изученной теме с использованием своих записей. 

Опыт использования предложенной технологии при обучении магистрантов 
профессионально - ориентированному ИЯ показал, что обучение студентов ведению 
записей в ходе просмотра \ прослушивания аутентичных профессионально - 
ориентированных лекций на ИЯ развивает умение организованно и систематично изучать и 
фиксировать полученный учебный материал в процессе самостоятельной работы. Кроме 
того, такая работа не только углубляет знания студентов по дисциплине, способствует 
более высокой степени осмысления и усвоения материала, но и значительно повышает 
мотивацию к изучению профессионально - ориентированного ИЯ. 
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Аннотация  
В статье определены основы и способы, формы и ресурсы продуктивного изучения и 

визуализации моделей и принципов построения курса «Основы специальной педагогики и 
специальной психологии», отражены перспективы выстраиваемой работы. 
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 В структуре изучения и визуализации моделей и принципов построения курса «Основы 
специальной педагогики и специальной психологии» выделим теоретико - эмпирические 
основы качественного решения задач продуктивного самовыражения и самореализации 
личности педагога основой оптимизации и акмеверификации качества целостного 
педагогического процесса для любого контингента обучающихся, включенных в систему 
непрерывного и инклюзивного образования [1 - 9].  

 Выделим модели построения курса «Основы специальной педагогики и специальной 
психологии» в реализуемой практике акмеверификации качества решения задач 
современного образования:  

 - репродуктивная модель (теория целостно представлена в изучаемых дидактических 
источниках, качество изучения определяется способностью личности обучающегося и 
педагога реализовать изучение материала в соответствии с 4 - мя ступенями – изучение 
нового материала, повторение, закрепление и обобщение, применение);  

 - продуктивная модель (теория изучения предполагает продуцирование нового продукта 
ведущей деятельности личности); 

 - адаптивная модель (адаптация как форма приспособления личности к системе 
научного поиска и механизм фасилитации изучения дидактического материала определяет 
успешность персонифицированного развития через изменение традиционного научно - 
дидактического знания в направлении учета условий развития личности «хочу, могу, надо, 
есть»);  

 - комбинированная модель (теория и практика изучения курса определяется сочетаний 
всех выше представленных видов).  

 Принципы построения курса «Основы специальной педагогики и специальной 
психологии»:  

 - научность, доступность, объективность, персонификация и гуманизация основ 
развития личности в модели непрерывного образования;  

 - учет теории и практики дефектологического образования в преподавании курса 
«Основы специальной педагогики и специальной психологии»;  

 - определение уровневой линейной и нелинейной моделей включения будущего 
педагога в структуру продуктивного научного поиска и самореализации, самоутверждения 
и сотрудничества;  

 - учет природы и особенностей развития личности ребенка с ОВЗ в реализации 
адаптированного и адаптивного обучения;  

 - практико ориентированная подготовка будущего педагога к решению задач развития 
личности ребенка с ОВЗ;  

 - реализация целостного исследования качества развития личности ребенка с ОВЗ в 
модели непрерывного образования;  

 - точность, воспроизводимость, гибкость, достоверность, продуктивность в решении 
задач профессионально - педагогической деятельности, определяющей ОВЗ в качестве 
модели построения педагогической деятельности и механизма акмеверификации 
персонифицированного развития, социализации, самореализации.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКРИНКАСТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается эффективность использования скринкастов в организации 

самостоятельной работы студентов по информатике. Уделяется внимание понятию 
асинхронной самостоятельной работы студента в современных условиях. Рассматриваются 
виды скринкастов, используемых при обучении студентов информатике. В заключении 
определяется, что использование скринкастов в образовательном процессе способствует 
развитию мотивации учения, уровневому развитию информационной компетенции. 
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На современном этапе развития высшего образования происходит переосмысление 

образовательных технологий, используемых в учебном процессе. Все большую значимость 
приобретают специалисты, способные работать онлайн и при необходимости достаточно 
гибко менять свои функции [6]. Развитие конкурентоспособного профессионала должно 
осуществляться не только при активном взаимодействии участников образовательного 
процесса во время аудиторной работы, но и в процессе самостоятельной работы студентов, 
обеспечивать непрерывное развитие и формирование компетенций, заявленных в 
стандартах нового поколения. 

 Особое место в решении проблемы организации самостоятельной работы занимают 
интерактивные образовательные технологии. Особенностью данных технологий является 
то, что они ориентированы на коллективное взаимодействие, т.е. коммуникацию всех 
участников образовательного процесса «онлайн» или «офлайн». К таким технологиям, 
обеспечивающим коммуникацию «офлайн», относятся подкасты. 

Анализ научно - педагогической литературы показывает, что понятие «подкаст», а также 
функции подкастов, особенности их использования в учебной деятельности, изучены 
недостаточно. Очевидно потому, что сам термин «подкаст» появился сравнительно 
недавно. Понятие «подкастинг» (англ. «podcasting») происходит от слияния слов «iPod» 
(портативный МР3 - плеер) и «broadcasting» (широкое вещание). Этот термин был 
придуман ведущим канала MTV Адамом Карри в 2004 году. В 2005 году слово 
«подкастинг» включили в New Oxford American Dictionary – Оксфордский словарь – и оно 
тут же стало «словом года». Подкастинг представляет собой новый формат создания и 
распространения аудио - и видеофайлов через сеть Intrnet, называемых подкастами. 

Выделяют три типа подкастов: 
 аудио - подкаст; 
 видео - подкаст; 
 скринкаст. 
Сегодня в образовательном процессе все большую популярность приобретают 

скринкасты [3]. Понятие «screencast» было введено в оборот автором, журналистом 
InfoWorld, ДжономУделлом в 2004 году. Автор охарактеризовал данную технологию как 
«видеоролики о софте, записанные с речевым сопровождением». В целом под 
скринкастингом понимается метод, позволяющий передавать для широкой аудитории 
видеопоток с записью происходящего на экране монитора компьютера пользователя [7]. 
Озвучивание происходящих на экране действий может осуществляться как одновременно с 
записью изображения, так и по отдельности [4]. 

В нашем исследовании скринкасты мы используем при организации асинхронной 
самостоятельной работы, которая с позиций компетентностного, субъектно - 
деятельностного и ресурсного подходов рассматривается нами в условиях 
информационного общества как вид учебно - познавательной деятельности, состоящий в 
индивидуальном, распределенном во времени выполнении ими комплекса усложняющихся 
заданий при консультационно - координирующей помощи преподавателя. При этом 
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самостоятельная работа характеризуется самоорганизацией деятельности студентов в 
условиях содержательно - смыслового структурирования ими своего личностного времени, 
способствует приобретению обучающимися трех типов опыта деятельности 
(воспроизводящей, познавательной, творческой), опыта эмоционально - ценностных 
отношений и ориентирована на развитие самостоятельности в принятии решений, 
вовлечение студентов в самостоятельную поисковую деятельность [5]. Использование 
компетентностного подхода позволяет рассматривать в качестве результата 
самостоятельной работы студента достижение им соответствующего уровня 
информационной компетенции. 

При использовании скринкастов в организации самостоятельной работы мы опираемся 
на основные дидактические принципы технологии подкастинга [2]: автономности, 
интерактивности, многоканальности, проблемности, мобильности. 

Джон Уделл в своей статье "What is screencasting?" предложил классификацию 
скринкастов по жанрам, большинство которых могут успешно использоваться в 
образовании. В терминологии данной классификации мы используем в самостоятельной 
работе студента скринкаст - наглядное пособие, демонстрирующий последовательность 
действий пользователя приложения, ведущих к достижению определенного результата. 
Ролик не должен быть слишком длинным, в то же время, он должен быть максимально 
подробным и содержать все необходимые действия (пользователь может не восстановить 
пропущенные вами действия, даже если они кажутся вам очевидными). Идеальная 
продолжительность такого скринкаста – 3 минуты. 

Один из самых распространённых методов записать скринкаст – обратится к 
специальному программному обеспечению, как платному, так и бесплатному для простого 
и удобного создания скринкаста. Например, можно воспользоваться онлайн - сервисами, в 
частности, Screencast - O - Matic [1]. 

Использование скринкастов в рамках изучения дисциплины «Информатика» 
осуществляется нами в следующих видах: 
 скринкасты как приложение к лекции - презентации в целях уточнения, разъяснения 

какого - либо теоретического материала; 
 скринкасты как дидактический материал к лабораторной работе, представляющие 

собой видеоролики решения (полного или частичного) типовых (репродуктивных) или 
нестандартных (реконструктивных или творческих) задач, ориентированных на уровневое 
развитие информационной компетенции; 
 скринкасты как дидактический материал для углубленного изучения какой - либо 

темы (раздела) дисциплины. 
Действительно, временной интервал лекционного или лабораторного занятий ограничен 

и, как правило, большинство нюансов преподаватель вынужден опускать. Записанные 
скринкасты в этом случае помогут студенту в удобное для него время разобрать 
лекционный материал или лабораторные работы более подробно в оптимальном для него 
темпе. Кроме того, одним из главных преимуществ скринкастов является одновременное 
задействование нескольких органов восприятия – зрения, слуха и моторики. Использование 
скринкастов позволяет увеличить эффективность обучения информатике, способствует 
развитию мотивации учения, побуждает к самостоятельному поиску. Процесс обучения 
становится более творческим и занимательным, позволяет студенту приобрести знания, 
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умения, опыт деятельности по индивидуальному образовательному маршруту, 
способствует уровневому развитию информационной компетенции. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА К РАБОТЕ С 

ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 
Для эффективной работы с одаренными школьниками должны быть подготовлены 

педагогические кадры. От муниципальной системы управления образования зависит 
эффективное формирование на местах новой образовательной политики, реализация 
федеральных и региональных программ, создание новых управленческих технологий, 
изменение качества обучения, удовлетворение образовательных запросов, выполнение 
социального заказа общества, в том числе по выявлению и сопровождению одаренных 
детей и талантливой молодежи [1]. Построение и управление интегративной 
муниципальной образовательной системы становится актуальной задачей общества в 
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контексте реализации закона о местном самоуправлении и задач в рамках модернизации 
российского образования на период до 2020 года [2]. 

В нашем исследовании мы понимаем готовность педагога к работе с одаренными детьми 
в муниципальной системе образования, как совокупность профессиональных и личностных 
качеств педагога, которая способствует реализации профессиональной деятельности по 
созданию комфортных условий для всестороннего, гармоничного развития одаренного 
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях. Мы считаем, что готовность 
педагога к работе с одаренными детьми обусловлена такими факторами как 
мотивационный, когнитивный, научно - исследовательский, личностный, 
коммуникативный, конструктивно - проектировочный, рефлексивный. В рамках каждого 
фактора мы определили условия формирования готовности педагога к работе с 
одаренными детьми в муниципальной системе образования. Так можно осуществить 
первичную подготовку педагогов к работе с детьми. Условия подготовки педагога к работе 
с одаренными детьми включают в себя теоретическую и практическую направленность (см. 
табл. 1). 

 
Таблица 1. Условия формирования готовности педагога к работе с одаренными детьми в 

муниципальной системе образования 
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й 
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ор
 

 - презентация положительного опыта и высоких результатов работы 
педагогов с одаренными детьми; 
 - поощрение педагогов грамотами, благодарственными письмами; 
 - пропаганда работы с одаренными детьми через местные средства массовой 
информации. 
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фа
кт

ор
 

 - повышение квалификации в области работы с одаренными детьми; 
 - посещение открытых уроков, воспитательных мероприятий, семинаров, 
мастер - классов и других форм представления опыта педагогами, имеющими 
опыт работы работе с одаренными детьми; 
 - организация работы консультационного пункта; 
 - разбор и демонстрация решений олимпиадных заданий. 
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 - включение педагогов в работу по внедрению в образовательный процесс 
инновационных педагогических технологий; 
 - ознакомление с научной педагогической литературой; 
 - участие в научно - практических семинарах, конференциях, педсоветах, 
форумах, и т.п. посвященных работе с одаренными детьми; 
 - взаимодействие с исследовательскими институтами; 
 - рекомендации по написанию исследовательских работ с учащимися. 
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 - проведение обучающих мероприятий для педагогов по разработке 
образовательных, программ учебных предметов, курсов, индивидуальных 
учебных планов методических и дидактических материалов для одаренных 
детей для одаренных детей; 
 - обеспечение условий для участия педагогов в конкурсах на соискание 
грантов для поддержки одаренных детей; 
 - методическое обеспечение проектной деятельности педагогов. 
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Ли
чн
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тн
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фа
кт

ор
 

 - возможность для карьерного роста педагогов в своей профессии; 
 - вовлечение педагога в различные виды профессионально - нормативных 
отношений; 
 - представление педагогов к общественным наградам. 

Ко
мм

ун
ик

ат
ив

ны
й 

фа
кт

ор
 

 - организация партнёрства и сотрудничества педагогов, активно работающих 
с одаренными детьми для продуктивного общения; 
 - организация работы инициативных групп учителей и руководителей; 
 - система социального партнерства с другими субъектами: органами власти, 
бизнесом, учреждениями образования, культуры и науки; 
 - обеспечение условий для коммуникативной деятельности педагога в 
дистанционной образовательной среде. 

Ре
фл

ек
си

вн
ый

 ф
ак

то
р  - обобщение и распространение опыта работы с одаренными детьми; 

 - выдвижение новых идей и направлений воспитания и т. д. 
 - участие в профессиональных конкурсах, смотрах, фестивалях, 
соревнованиях и т.п. 

 
Выделенные условия направлены на обучение педагогов технологиям, обеспечивающим 

развитие творчества учащихся, что способствует формированию готовности педагога к 
работе с одаренными детьми в муниципальной системе образования, стимулирует их к 
развитию личностного и профессионального потенциала.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ В ВУЗОВСКОМ 

БИОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
Аннотация.  
В статье описывается применение интерактивной доски в преподавании биологических 

дисциплин, в частности, гистологии. Указываются преимущества использования 
интерактивной доски, приводятся примеры использования инструментов интерактивной 
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доски, с помощью которых можно создать эффективные интерактивные задания в 
преподавании гистологии. 

Ключевые слова: гистология, интерактивная доска, интерактивные средства обучения. 
 
В современном высшем учебном заведении все большая роль в образовательном 

процессе отводится методам активного, интерактивного обучения. В учебном процессе 
применяются инновационные образовательные программы, предполагающие 
использование компьютерных технологий, развивающие активно - деятельностные формы 
обучения.  

Интерактивная доска является одним из самых современных средств обучения в вузе, 
технология работы, с которой сегодня успешно осваивается педагогами в преподавании 
различных дисциплин. Интерактивная доска, прежде всего, является мощным 
инструментом визуального представления учебного материала. Использование 
мультимедийных и интерактивных средств обучения помогает представить большие 
объемы учебного материала за ограниченное время и тем самым повысить эффективность 
образовательного процесса [3]. 

Подготовка учебного занятия с использованием интерактивной доски предполагает 
дополнительную работу преподавателя по созданию материала в электронном виде. С 
помощью интерактивной доски на занятии можно создать проблемную ситуацию и 
выполняя виртуальные исследовательские задания, решить эту проблему. Эффективность 
обучения обеспечивается за счет рационального использования учебного времени, 
использование интерактивной доски в сочетании с медиасредствами позволяет реализовать 
принципы наглядности, доступности и системности изложения материала [3].  

В преподавании курса «Гистология с основами эмбриологии» представляемый 
теоретический и практический учебный материал, охватывающий вопросы эмбриогенеза и 
гистогенеза относятся к основным общебиологическим процессам, изучение которых 
является базой для подготовки квалифицированных учителей - биологов.  

Применение интерактивной доски и цифровых образовательных ресурсов позволяет 
визуализировать учебный материал, организовать такие формы работы, в которых 
студенты становятся активными участниками познавательной деятельности, 
обеспечивается взаимодействие преподавателя и обучаемых в интерактивном режиме [2].  

 Использование интерактивной доски позволяет разнообразить контроль усвоения 
знаний. Вместо обычной контрольной работы или тестов, можно взаимодействуя с панелью 
доски установить соответствия, последовательность, исправить ошибки, систематизировать 
данные. Такой контроль позволяет закрепить полученные знания за счет наглядности 
выполняемого процесса.  

В преподавании гистологии интерактивная доска может применяться в различных 
формах обучения, как лекционных, так и семинарских. Ниже приведены примеры заданий, 
которые можно использовать на практических занятиях в качестве контролирующих, на 
лекциях в качестве закрепляющих учебный материал. 

Задания на удаления лишнего элемента в группе, в таблице или схеме позволяют 
исправить ошибки на экране. Для выполнения используется инструмент маркер, действие 
перемещения объекта. В качестве примера можно привести задание: «На экране 
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представлены виды тканей, удалите лишнюю ткань в группе собственно соединительных 
тканей, объясните свой выбор». 

Задания на установление соответствия позволяют развивать умение обобщать знания, 
выявлять причинно - следственные связи, для выполнения задания используются 
инструменты: электронное перо, маркер, линия. Пример задания: «Установите соответствие 
между типом ткани и названием, либо тип ткани соотнести с категорией тканей, например 
рыхлая, плотная соединительные, костная, хрящевая». 

Задания на установление последовательности позволяют сформировать умения 
выстраивания логических связей между процессами образования тканей, в качестве 
примера можно привести задание: «Установите последовательность этапов образования 
элементов крови». 

Умение структурировать материал помогает студентам лучше усвоить основные понятия 
по видам ткани. В подготовленных заданиях на интерактивной доске указаны картинки с 
различными тканями, для выполнения заданий на классификацию используется функция 
перемещения объекта. Пример задания: «Распределите эпителиальные ткани по типам» или 
«Распределите ткани по группам собственно соединительные ткани и соединительные 
ткани со специальными свойствами». 

Задания на работу с таблицами, схемами помогают также структурировать, 
систематизировать изученный материал. Пример: «На экране дополнить таблицу по типам 
мышечной ткани», «Распределить элементы крови в таблице - гемограмме в зависимости от 
их количества на 1 мкл» или «Дополните схему - структуру соединительных тканей», «С 
помощью маркера составить интеллект - карту по нервной ткани». С помощью этого 
приема можно обобщить изучаемый материал, вовлечь в совместную работу студентов.  

Используя интерактивную доску, становится возможным организовать работу студентов 
более эффективно, что существенно экономит учебное время, стимулирует развитие 
интеллектуальной и творческой активности, включает большее число обучаемых в работу. 
Применение интерактивной доски меняет подход к обучению, создает новые возможности 
и для преподавателя, и для студентов: развиваются творческие способности, аналитическое 
мышление; становится возможным организовать совместную работу, используя приемы 
проблемного обучения [1]. 

В заключение хочется отметить, что процесс обучения делается развивающимся не 
только благодаря наличию интерактивной доски, но прежде всего благодаря стремлению к 
совершенствованию в своей деятельности преподавателя.  
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Аннотация 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время высшее 

педагогическое образование нуждается в активном внедрении инноваций в 
образовательный процесс, в преобразовании материально - технической базы, в 
активизации социального партнёрства по организации разнообразных практик для 
студентов. 
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образования 
На стратегии инновационного развития России отмечается, что обновлённому обществу 

необходимы грамотные, компетентные, конкурентоспособные и творческие специалисты, 
способные свободно ориентироваться в информационном потоке, самостоятельно 
принимать решения в ситуациях выбора, осуществлять самообразование на протяжении 
всей жизни и при необходимости быстро адаптироваться к новым условиям труда. Ввиду 
этого, важнейшей и неотъемлемой частью современного полноценного образовательного 
процесса высшего учебного заведения является внедрение инноваций, влияющих на 
качество образования. 

Качество профессионального образования - это многоплановое и относительное понятие, 
с трудом поддающееся определению, поскольку является многомерным и обладает 
сложнейшей динамикой развития, обусловленной трансформациями экономической, 
социальной, политической и технологической сред, что приводит к изменениям в 
деятельности учебных заведений. Качество профессионального образования зависит от 
большого количества взаимодействующих факторов и содержит в себе множество 
компонентов, главным из них является адекватность результата образования имеющимся 
потребностям [2, с. 35]. 

Актуальность обращения к изучению внедрения инноваций именно в педагогическом 
образовании обусловлена необходимостью качественной подготовки педагогов. 
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В последнее время общеобразовательная школа и среднее образование нуждаются в 
педагогах, которые умеют подходить к решению учебно - воспитательных задач творчески, 
использовать свои теоретические знания, практические умения и навыки, приобретённые в 
период обучения в высшем образовательном учреждении. Чтобы внедрить кейсовую, 
проектно - командную методику обучения, и научить их применять в своей работе, 
необходимо, чтобы преподаватели высших учебных заведений их использовали в своей 
преподавательской деятельности, однако это возможно только в условиях, имеющих 
хорошее технологическое оборудование. 

К сожалению, на сегодняшний день высшая школа в технологическом оснащении 
учебного процесса сильно отстаёт. К примеру, чтобы провести «Мастер - класс», «Дебаты» 
или «Круглый стол», нужны ноутбуки, интерактивные доски, проекторы, микрофоны, 
видеокамеры и другая современная аппаратура, которой в вузах недостаточно. Поэтому 
педагоги продолжают обучать своих студентов традиционными методами. При этом все 
общеобразовательные школы уже давно оснащены последними новинками в области 
электронного оборудования. 

Согласно новому закону Российской Федерации «Об образовании», учебное заведение 
любого ранга уже на этапе разработки образовательных программ может внедрять 
разнообразные инновационные направления для улучшения качества образования. 
Безусловно, важнейшим направлением при получении профессионального образования 
является реальная практическая деятельность студентов на конкретном предприятии. Если 
это относится к педагогическому образованию, то взаимодействие высшего учебного 
заведения со всей образовательной системой, включающей различные формы и виды 
деятельности, будет наиболее эффективной формой сотрудничества. Однако следует 
отметить, что в силу разнообразных причин многие площадки для прохождения учебной и 
производственных практик в вузах остаются недоступными. 

Поскольку социально - экономические условия современной России изменились, то 
необходимо сотрудничество не только с государственными учреждениями, но и частными, 
которые тоже нуждаются в качественно подготовленных специалистах. Однако, такие 
учреждения идти навстречу не спешат, да и государственные порой с трудом 
осуществляют такое партнёрство, а если и разрешают проходить практику, то студенты 
зачастую выполняют только канцелярскую работу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что качество высшего педагогического 
образования во многом зависит от активного внедрения инноваций в образовательный 
процесс высшей школы, от улучшения ее материально - технической базы, от активизации 
социального партнёрства по организации разнообразных практик для студентов. При 
внедрении указанных инноваций у студентов сформируется мотивация к научной, 
исследовательской деятельности, а преподаватели углубят свои знания и умения в этих 
направлениях и, конечно, выпускники после окончания обучения смогут хорошо 
трудоустроиться. 

 
Список использованной литературы: 

1. Лазарев В.С., Мартиросян Б.П. Педагогическая инноватика: объект, предмет и 
основные понятия. М.: Педагогика, 2004. 234 с. 

2. Мартиросян Б.П. Оценка инновационной деятельности школы. М., 2003. 156 с. 



167

3. Смирнов С.А. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии. М.: 
Академия, 2000. 512 с. 

© Э.Ш. Заирова, 2018 
 
 
 
УДК - 37  

Э.Ш. ЗАИРОВА 
студентка 4 курса ЕИК(П)ФУ  

 г. Елабуга, РТ 
 Е - mail: moonlight - 19@list.ru 

 
САМООБРАЗОВАНИЕ И ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Аннотация 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время высшее 

педагогическое образование нуждается в активном внедрении в образовательный процесс 
новых подходов и технологий, направленных на формирование у студентов способности к 
саморазвитию, творческому самообразованию и развитию. 

Ключевые слова: 
Профессиональное образование, самообразование, самообучение, творческое развитие 
В современных условиях фактором социальной защиты человека становится высокая 

профессиональная подготовка специалиста. Задачей профессионального образования 
является не только формирование знаний, умений, навыков, компетенций, но и 
вырабатывание способности к самообразованию. Необходимость создания у студентов 
условий для самообразования прописаны и в Федеральном законе «Об образовании в РФ». 

Самообразованием является сознательная деятельность человека, ориентированная на 
личностное совершенствование, самостоятельное познание и повышение собственного 
образования. Данная деятельность реализуется в ходе самостоятельной учебной работы, 
характеризующейся познавательной и организационной самостоятельностью студентов. 
Организационная самостоятельность выражается в умении правильно спланировать и 
выполнить какую - либо учебную работу, поставить цель, организовать свой режим дня. 
Познавательная самостоятельность проявляется в готовности изучать материал без 
посторонней помощи.  

На сегодняшний день образование и самообразование в современной педагогике 
диалектически взаимосвязаны, они являются средством и компонентом саморазвития 
личности: прилагая усилия и проявляя активность, студент обучает себя при участии 
других людей. Самообразование – это осознанная творческая деятельность по овладению 
способами коммуникативной, познавательной и других видов деятельности, приобретение 
на этой базе необходимых знаний, умений и навыков и формирование качеств, которые 
обеспечивают саморазвитие личности [1, с. 64]. 

В структуру самообразования входят потребность в общении, отношениях и связях с 
людьми, потребность в привязанностях, самоутверждении, потребность обладать 
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самосознанием, в системе ориентации. Степень компетентности и образование студентов 
должны обеспечить им реальную возможность добиться успехов в любой сфере 
жизнедеятельности, помочь реализовать свои способности во всех их эстетических и 
духовно - нравственных проявлениях.  

Непосредственными побуждающими моментами к самообразованию будущего 
специалиста являются: мотивы достижения цели и познания, противоречие между уровнем 
развития личности и сформированным активным интересом, осознание способности 
преобразовывать себя творчески, выходить за пределы заданного.  

В современной педагогике тесно взаимосвязаны самообразование и творческое развитие. 
Их общий показатель – выход за пределы заданной ситуации. Критерии оценки 
сформированности готовности к самообразованию (самоорганизация, доминирующий 
активный познавательный интерес, реализация творческого потенциала, самообучаемость) 
адекватны развитию творческой активности студента. Прогрессивное изменение уровня 
самообразования и творческого развития оценивается при помощи характеристик: 
продуктивного синтеза познавательных, регулятивных и организационных действий и 
нравственного смысла учебных достижений. Следовательно, развитие самообразования как 
деятельности и творческой активности – это единый процесс, в основе которого находятся 
доминирование познавательной мотивации и самостоятельность. В самообразовании 
происходит творческое развитие, которое является и результатом, и причиной 
самообучающей деятельности [2, с. 26]. 

Студент, привыкший к самообразованию, благодаря выработанной им способности к 
целеполаганию, сам ставит перед собой цель и стремится к ее достижению, созидает себя, 
приобретая теоретические знания, овладевая приемами и навыками осуществления 
профессиональной деятельности, формируя необходимые профессиональные и личностные 
умения, качества, способности. Познавательная мотивация, лежащая в основе 
самообразования, становится исходным моментом развития профессиональной мотивации 
и направленности личности будущего специалиста. Самообразование продолжается в 
форме учебно - профессиональной деятельности, когда активный познавательный интерес 
к учебному предмету сочетается с интересом к будущей профессии.  

Таким образом, в основе самообразования находится процесс самообучения, 
обеспечивающий не только овладение способами приобретения необходимых знаний, но и 
формирование познавательной, организационной и творческой самостоятельности, 
являющейся профессионально значимым качеством личности. Поэтому на сегодняшний 
день одной из важнейших задач высшей школы становится формирование готовности 
будущих специалистов к самообразованию и проявлению творческой активности.  
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Аннотация 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время одной из серьезных 

проблем являются девиантное поведение в подростковом возрасте. Оно может проявляться 
в самых различных поступках, начиная с побегов из дома, и заканчивая серьезными 
преступлениями. В данной статье внимание акцентировано на факторах, которые 
оказывают влияние на формирование девиантного поведения подростков, а также на 
формы проявления данного поведения.  
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Многими исследователями проблемы молодежи рассматриваются не только в рамках 

определения «девиантное поведение», также применяется понятие «отклоняющееся 
поведение», которое имеет схожую формулировку, но характеризующее более сдержанные 
проявления. По мнению Е.И. Холостовой, девиантное поведение – это «поведение, которое 
отклоняется от ценностей, норм, установок и ожиданий общества или социальной группы» 
[3, с. 107]. М.И. Рожков отклоняющее поведение характеризует как «отклонение от 
принятых в данном обществе, социальной среде, ближайшем окружении, коллективе 
социально - нравственных норм и культурных ценностей, саморазвития и самореализации в 
том обществе, к которому человек принадлежит» [2, с. 7].  

Таким образом, при всем многообразии характеристик и определений, девиантное 
поведение можно трактовать как действие, поведение, результат сложного взаимодействия 
процессов, происходящих в познании человека и обществе в целом.  

Согласно Ю.Ю. Бугаенко, отклоняющееся поведение целесообразно рассматривать по 
основаниям, которые затрагивают два основных регулятора жизнедеятельности людей: 
право и мораль [1, с. 80]. Граница между ними, конечно, иногда сравнительно условна, 
однако, ею можно руководствоваться в ходе изучения конкретных форм девиантного 
поведения. Другие же ученые к главным формам данного поведения относят 
правонарушаемость, включая пьянство, наркоманию, преступность, проституцию, суицид. 

Также следует отметить, что не всякое девиантное поведение можно считать 
разрушительным. Различные формы художественного, музыкального творчества, к 
примеру, тоже могут быть отнесены к данному типу поведения. То есть, оно может иметь 
как отрицательное, так и положительное содержание.  

В «социальном вакууме» девиация не возникает. Одной из главных психологических 
причин отклоняющего поведения подростков является то, что данный возраст крайне 
подвержен внушаемости, то есть молодые люди склонны к неосознаваемому следованию 
требованиям иных лиц (старших сверстников, взрослых). Часто эти требования с 
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законностью и правопорядком не согласуются. В последние годы, как правило, «героями» 
подростков все больше становятся представители преступного мира. 

Следует принимать и тот факт, что по самым разным причинам (экология, 
алкоголизм) за последние годы участились случаи рождения детей с проблемами 
психического развития или умственно неполноценных детей. Некоторые из них 
(например, олигофрены) подвержены непонятным вспышкам агрессии, что также 
нужно относить к девиантному поведению. 

Еще одной причиной является то, что подростки не могут в полной мере оценить 
истинную цену жизни человека, и это приводит к убийствам, ими совершаемыми. 
Реже несовершеннолетний может понять, что значит неприкосновенность чужой 
собственности.  

Немаловажную роль играет и расслоение общества. Молодому человеку 
подросткового возраста гораздо сложнее, чем взрослому, психологически пережить 
то, что кого - то в школу привозят на роскошной машине, кто - то одет намного 
лучше и т.д. Отсюда и преступления корыстной направленности, и насильственные 
преступления против более обеспеченных детей.  

Следует обратить внимание и на тот фактор, что сегодня в подавляющем 
большинстве закрыты подростковые клубы, кружки по интересам, секции, а те, что 
существуют, часто родителям не по карману. Образовавшуюся у подростка пустоту 
необходимо чем - то заполнить, и обычно это заполнение происходит посредством 
проявлений девиантного поведения (алкоголизм, наркомания). 

Еще один существенный фактор, который приводит как к отрицательным, так и 
позитивным переменам в поведении и личности молодого поколения – это желание 
самоутвердиться, стремление к самостоятельности и независимости. Дальнейшее 
поведение подростка будет зависеть от того, на какие нормативные установки ссылается в 
своих побуждениях подросток.  

Таким образом, можно сделать вывод, что девиантное поведение – это реакция 
подростка на появляющееся в его окружении противоречие между социальной целью и 
социальными нормами ее достижения. Как правило, оно всегда конфликтно. 
Перечисленные группы факторов, которые оказывают влияние на формирование 
девиантного поведения, довольно разнородны и заключаются как в индивидуальных 
особенностях молодого человека, так и во внешних негативных проявлениях окружающей 
среды. 
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Аннотация  
 В статье рассматривается проблема активного досуга и его значение для 

жизнидеятельности человека. Определены важные факторы укрепления здоровья, 
совершенствования психофизического состояния человека, его духовного мира, системы 
ценностных ориентаций. 
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Одним из зримых и, возможно, наиболее значимых результатов эффективности 

физического воспитания являются добровольные, самостоятельные занятия граждан 
физическими упражнениями, массовость физической культуры. Повышению массовости 
физической культуры служит широкое привлечение населения к занятиям физическими 
упражнениями в свободное время по месту жительства. Активный отдых как альтернатива 
традиционному просмотру телепередач и компьютерным играм – это важный компонент 
здорового образа жизни и одно из свидетельств сформированности физической культуры 
личности. 

Одной из определяющих характеристик образа жизни человека являются его досуговые 
предпочтения. Активный отдых, связанный с двигательной деятельностью, общением и т.д. 
свидетельствует о том, что человек заботится о своем здоровье, самочувствии, физическом 
развитии, о том, что он стремится к накоплению позитивных впечатлений. 

Досуг – часть свободного (нерабочего) времени, которая остается у человека после 
исполнения непреложных непроизводственных обязанностей (у взрослых – работа по дому, 
подготовка к работе и т.п., у детей – уроки, дополнительные занятия и т.д.). Первыми 
элементарными ценностями досуга являются отдых и движение, служащие 
восстановлению физических сил и душевного равновесия. В жизни общества досуг важен 
для стабилизации, снятия напряженности, предотвращения общественных конфликтов, 
укрепления солидарности, взаимосвязи поколений, общения, удовлетворения потребностей 
личности в радости, развлечений и т.д.  

Издревле досуг рассматривался как цель и способ удовлетворения разнообразных 
потребностей, в том числе, двигательных, физкультурных. Досуг – деятельность в 
свободное время вне сферы общественного и бытового труда, благодаря которой человек 
восстанавливает свою способность к труду и развивает в себе в основном те умения и 
способности, которые невозможно усовершенствовать в сфере трудовой деятельности. В 
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структуре свободного времени выделяют активную творческую деятельность; учебу, 
самообразование; культурное потребление; спорт и прочее; любительские занятия, игры с 
детьми; общение с другими людьми [ 1; 18 ]. 

Когда люди говорят о досуге, чаще всего они имеют в виду свободное от работы время. 
Однако ученые – исследователи и менеджеры, работающие в области организации досуга 
населения, не отождествляют эти явления, хотя они тесно связаны между собой.  

Французский социолог Дюмазедье определяет досуг как некие занятия, которые человек 
осуществляет по собственной воле после того как он выполнит свои профессиональные и 
общественные обязанности – это отдых, развлечение, самосовершенствование знаний, 
повышение своей квалификации, участие в общественной жизни [ 5 ]. То есть. Досуг – это 
содержательное наполнение свободного времени. 

Для определения свободного времени отдельного человека из его суточного бюджета 
времени следует вычесть время, которое он затрачивает на: производственно — трудовые 
функции, включая дорогу к месту работы и обратно; физиологический отдых (ночной сон); 
оздоровительные и санитарно – гигиенические нужды; покупку продуктов, их 
приготовление, прием пищи; приобретение необходимых вещей, товаров повседневного 
спроса и длительного пользования; воспитание малолетних детей, неотложную помощь 
близким людям. Доля суток, которая остается в распоряжении человека после указанных 
вычитаний, может быть определена как его досуг, или «чистое» свободное время в течение 
дневного бодрствования. Именно этой частью времени человек может распорядиться по 
своему усмотрению. 

В будни свободного времени у взрослого работающего человека – относительно немного 
(один – три часа), у детей и пенсионеров – больше. Это время человек может варьировать – 
увеличивать или уменьшать свое свободное время, затрачивая его на занятия, не связанные 
с досугом. Однако эти его возможности не безграничны. Если труд на производстве или 
многочисленные заботы по хозяйству выходят за рациональные рамки, то человек резко 
ограничивает свое свободное время, что может вызвать стресс из - за переутомления. А 
люди, проводящие свободное время дома в пассивном бездействии, либо расходующие его 
непродуктивно сдерживают свое развитие, их существование приобретает однообразный 
характер, самочувствие ухудшается, силы (физические и психические) не 
восстанавливаются. 

В современных условиях свободное время является настоящей ценностью. Ценность – 
это повседневный ориентир, с помощью которого человек сообразует свои мысли и 
действия с социальной действительностью [ 1 ]. Это то, что побуждает его и чем он 
руководствуется в своей жизнедеятельности. Естественно, что ценностные ориентации 
существуют у человека и по отношению к свободному времени. 

Идеология демократических обществ в области свободного времени базируется на 
фундаментальном праве человека – распоряжаться своей свободой и осуществлять свою 
жизнедеятельность исходя из личных потребностей и интересов [ 8 ]. В связи с тем, что 
обществу небезразлично, как и на что человек расходует свое свободное время, оно, с 
одной стороны, формирует ценностные ориентации, с другой – создает инфраструктуру его 
организации и проведения. Активный отдых в этом аспекте занимает одну из ключевых 
позиций. Он способствует воспроизводству сил человека с превышением исходного 
уровня, дает работу мышцам и психическим функциям, которые не нашли применения в 
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труде. Человек наслаждается движением, быстрой сменой эмоциональных воздействий, 
общением с друзьями. Активный отдых (физкультура, спорт, физические и психические 
упражнения, туризм, игры на свежем воздухе и т.п.), в отличие от пассивного, требует 
некоторого минимума свежих сил, волевых усилий и подготовки.  

Важнейшим фактором становления у детей и подростков мотивации и навыков 
продуктивной организации досуга является семья: отношения, статус, культурный уровень 
и т.д. Поэтому целесообразно решать проблему формирования мотивации к активному 
отдыху не отдельно для детей (подростков) и взрослых, а для семей. 

Семья – ячейка (малая социальная группа) общества, важнейшая форма организации 
личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях. Жизнь семьи 
характеризуется материальными и духовными процессами. Через семью сменяются 
поколения людей, в ней человек рождается, через нее продолжается род. Семейное 
воспитание имеет огромное значение в воспитании, образовании и становлении любого 
человека. Это фундамент, на котором строится вся жизнь, и от того, насколько добротен и 
тверд этот фундамент, зависит очень многое в судьбе человека.  

Режим внутри семьи, в квартире, занимаемой семьей, находится в почти полной власти 
родителей. Этого нельзя сказать о режиме вне дома. Известную часть времени ребенок 
проводит с товарищами и чем старше становятся дети, тем товарищеское окружение играет 
все большую и большую роль. Чтобы предотвратить или хотя бы снизить возможное 
негативное влияние «улицы» на детей, родители, в числе прочего, должны заботиться не 
просто об организации досуга ребенка, но об организации совместного, семейного отдыха.  

Семейное воспитание играет и огромную роль в физическом воспитании детей. Именно 
в семье начинают формироваться привычные способы организации свободного времени и 
закладываются основы положительного отношения к физической культуре и спорту. Этому 
способствуют близкое эмоциональное общение детей и взрослых в разных ситуациях, 
естественно возникающая совместная деятельность (обсуждения успехов спортивной 
жизни страны, переживания при просмотре телевизионных спортивных передач, 
иллюстраций в книгах на спортивные темы и др.).  

Дети особенно восприимчивы к убеждениям, положительному поведению отца, матери, 
укладу жизни семьи. Личный пример родителей, совместные физкультурные занятия, 
здоровый образ жизни – главные составляющие успеха физического воспитания в семье. 
Воспитать ребенка здоровым – это значит, с самого раннего детства приучить его к 
двигательной активности, научить его вести здоровый образ жизни. 

К наиболее эмоционально насыщенным и легким в организации относятся такие формы 
семейного физического воспитания, как прогулки (пешие, лыжные, велосипедные и т.п.), 
походы, подвижные и спортивные игры на свежем воздухе (либо в специально 
оборудованных помещениях) и т.п. Подобным образом организованное свободное время 
семьи не только способствует укреплению здоровья и улучшению самочувствия ее членов, 
но и нормализации семейных отношений. 

На практике две трети современных российских семей не имеют общих увлечений, в том 
числе, физкультурно–спортивных. А ведь активно отдыхая и общаясь, участвуя в 
совместных конкурсах и играх, родители и дети учатся быть ближе друг к другу, начинают 
чувствовать себя одной командой. В этом аспекте достаточно эффективными являются 
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физкультурно–рекреативный семейный отдых (туризм, походы, эстафеты, массовые забеги, 
подвижные игры и т.п.). 

В настоящее время отмечается увеличение свободного времени, расширение досуга 
населения. Это сопровождается растущим распространением пассивных форм 
деятельности, потреблением материальных благ и информации и сокращением активной 
деятельности, в том числе занятий физической культурой и спортом. Одной из причин 
является то, что регуляция досуга, свободного времени осуществляется стихийно, 
самотеком, не организованно. При этом важную социально - педагогическую роль играет 
организующая и регламентирующая деятельность общества, в частности необходимая 
стандартизация уклада быта, которая в той или иной степени имела место во все времена и 
в различных социальных общностях. 

Прогрессивная стандартизация бытового уклада означает выбор и активное потребление 
полезных и ценных для развития и совершенствования человека и общества благ и 
оптимальную структуру затрат добровольно расходуемого времени. Она отвергает 
бесполезные, бесцельные и вредные для гармоничного развития человека виды досуга, 
наполняя его полезным и приятным содержанием в соответствующих гуманистическому 
назначению этой деятельности привлекательных формах. 

В современном мире наблюдается тенденция повышения социальной роли физической 
культуры и спорта, пока еще не вполне характерная для России. Данная тенденция должна 
проявляться в нашей стране в виде широкого использования физической культуры и спорта 
в укреплении здоровья населения, организации досуговой деятельности средствами 
физической культуры и спорта, вовлечения в занятия трудоспособного населения. 

Включение и использование средств физической культуры и спорта в свободном 
времени зависит от сложившихся или создаваемых заново бытового режима, 
повседневного быта семьи, обычного распределения затрат времени на различные виды 
деятельности. При этом определяющее влияние оказывают экономические условия семьи, 
существующие в ней и преобладающие ценностные ориентации и социально - 
психологические отношения, а также интенсивность и эффективность воздействия 
внешних стимулов, формирующих социальное поведение членов семьи [ 10; 13 ]. 

Отдельную проблему составляет организация собственного досуга детьми и 
подростками. Существование огромного количества свободного времени (ранее оно 
заполнялось отправками в колхозы, стройотряды, общественной работой в рамках 
пионерской и комсомольской организации, кружками по интересам и др., т.е. досуг 
молодежи был организован) заставляет молодых людей самим себе его организовывать. Не 
достаточная просвещенность в вопросах продуктивного времяпровождения, отсутствие 
необходимых организационных структур и т.п. приводит к тому, что дети и подростки, 
будучи предоставленными себе в свободное время, проводят его не просто бездарно, но и, 
зачастую, асоциально. Социальная незадействованность провоцирует развитие 
антисоциального поведения. «От нечего делать» сегодня совершаются большинство 
хулиганских выходок; начинается употребление алкогольных, наркотических и 
токсических средств «за компанию». Не нужда, потребность в предметах первой 
необходимости заставляют молодых людей вступить сегодня на путь криминала. 
Вседозволенность, распущенность, желание позабавиться, «оторваться», 
продемонстрировать свою силу и мощь, «крутизну», зачастую проявляемые сами по себе – 
просто так, «от нечего делать», подкрепленные иждивенческой установкой к жизни, 
являются основными причинами небывалого роста правонарушений среди людей молодого 
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возраста. А сегодня подавляющее большинство молодежи предпочитает именно пассивный 
отдых: дома – просмотр телепередач, компьютер, общение с друзьями; вне дома, в 
зависимости от возраста – прогулки на улице, посещение дискотек и кафе. 

Свободное время относится к центральным ценностям человека, поэтому особое место 
занимает вопрос о ценностной ориентации досуга. В свою очередь, первыми 
элементарными ценностями досуга являются отдых и движение, служащие 
восстановлению физических сил и душевного равновесия. Поэтому особенно важно 
формировать у людей мотивацию к активному отдыху и предоставлять им возможность 
для его организации. 

Досуг – это деятельность, он осуществляется в русле определенных интересов и целей, 
которые ставит перед собой человек. Усвоение культурных ценностей, познание нового, 
любительский труд, творчество, физкультура и спорт, туризм, путешествия – этим и 
многим другим может быть занят он в свободное время. Активный отдых, связанный с 
различными физкультурными занятиями, является одним из конструктивных, социально 
одобряемых и личностно полезных видов проведения досуга, организации свободного 
времени. Поэтому организация активного отдыха людей – одна из важных 
профессиональных задач специалистов по физической культуре и спорту, решение которой 
может быть возложено и на учителей физической культуры.  

В структуре активного отдыха следует выделять физкультурно–активный (в том числе, 
семейный) отдых. В его содержание не обязательно включать такие формы двигательной 
активности, как самостоятельные занятия в физкультурно–спортивных клубах, секциях, 
залах. Это связано с тем, что подавляющее большинство граждан (как детей, так и 
взрослых) разделяют организованные занятия физической культурой и спортом в 
свободное от работы время и активный (в том числе, семейный) отдых, и не включают 
первые в структуру своего досуга. Кроме того, организованные занятия в клубах и 
спортивных залах, пусть и вполне эффективные, носят, преимущественно, индивидуальный 
характер и не предполагают использования данной формы для организации активного 
семейного отдыха, следовательно, мало способствуют решению задач физического 
воспитания детей, нормализации семейного микроклимата, укрепления здоровья всех 
членов семьи. 

Вопросами теории и практики организации активного отдыха в свободное время 
занимается рекреалогия, точнее, ее отрасль –физическая рекреация. Рекреация как 
деятельность является одной из функций досуга, а физическая рекреация - двигательная 
деятельность с использованием физических упражнений. Рекреация в сфере досуга всегда 
связана с восстановлением сил - физических и духовных, но она не должна ограничиваться 
только восстановлением сил, истраченных в процессе труда, мы должны восстанавливать 
свои силы для более широких целей [ 5; 14; 17 ] . Здоровье само по себе не может быть 
целью физической рекреации, оно является лишь таким состоянием человека, которое 
позволяет ему жить творческой жизнью. Физическая рекреация в сфере досуга - один из 
аспектов этой жизни. Досуг и физическая рекреация, как одна из форм его проведения, 
являются важными факторами укрепления здоровья, совершенствования 
психофизического состояния человека, его духовного мира, системы ценностных 
ориентаций. 
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Аннотация 
В статье дана характеристика научных подходов (системного, аксиологического, 

личностно - ориентированного, рефлексивно - деятельностного) как методологической 
основы разработки концепции гражданского воспитания детей - сирот. 
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В условиях реформирования системы воспитания детей - сирот (снижения уровня 

институциализации и усиления доминанты семейного воспитания), отказа от единой 
универсальной модели формирования гражданина процесс гражданского воспитания 
требует качественной перестройки. Необходим поиск дополнительных воспитательных 
ресурсов, действенных методов психолого - педагогического воздействия, выстраивания 
такого вектора воспитательной работы, который ориентирован на включение детей - сирот 
в реальные социальные ситуации развития, требующие с их стороны волевого усилия для 
осуществления значимого выбора и (или) принятия решения, позитивных мотивацонно - 
ценностных установок, наличия адекватных индивидуально - личностных характеристик, 
формирования рефлексивной позиции. Сущность гражданского воспитания детей - сирот 
состоит в организации последовательных взаимодействий педагогов и воспитанников, 
направленных на качественное изменение их сознания, чувств, поведения, формировании 
таких личностных структур, которые обеспечивают выстраивание принципов жизненного 
самоопределения и на их основе личностной гражданской позиции, характеризующейся 
созидательной активностью [1]. Роль гражданского воспитания в педагогическом процессе 
состоит в актуализации гражданской ответственности детей - сирот как 
системообразующего компонента их гражданской воспитанности. Воспитанник должен 
сам стремиться к совершению самостоятельных действий, направленных на достижение 
личностно - значимого и социально - ценного результата. 

 Основная идея концепции гражданского воспитания заключается в формировании 
субъектного гражданского поведения в ходе активной деятельности, разнообразных 
межличностных взаимодействий в условиях единой социально - педагогической системы, 
объединяющей социальные институты, занимающиеся воспитанием детей - сирот, которая 
предлагает воспитанникам различные варианты социального взаимодействия со средой, 
расширенный круг агентов, средств, факторов, механизмов гражданской социализации и 
тем самым обеспечивающая формирование индивидуального гражданского профиля. Нами 
признается возможность формирования субъектной гражданственности детей - сирот через 
создание единого воспитывающего пространства с целью формирования гражданских 
качеств, мотивов гражданского поведения, обеспечения возможности реализации 
гражданского потенциала посредством объединения усилий социальных институтов, 
обладающих потенциальными ресурсами в осуществлении гражданского воспитания. 
Система гражданского воспитания детей - сирот эффективна, когда обеспечивает 
формирование смысложизненных ориентаций, развитие экзистенциальной сферы, 
расширение их гражданского опыта, подготовку к гражданской самореализации после 
выхода из интернатного учреждения или приемной семьи.  

В качестве базовой методологической позиции для разработки концепции гражданского 
воспитания детей - сирот использован системный подход (А.Н. Аверьянов, Л. фон 
Берталанфи, В.П. Беспалько, И.В. Блауберг, А.А Богданов, Л.С. Выготский, В. А. Губанов, 
Ю.А. Конаржевский, Н.В. Кузьмина, В.Н. Садовский, С.А. Саркисян, Э.Г. Юдин, Е.В. 
Яковлева, В.А. Якунин и др.), поскольку системность является ключевой характеристикой 
педагогических явлений и процессов. Сущность системного подхода заключается в 
определении гражданского воспитания детей - сирот как целостной, структурированной, 
иерархичной системы, включающей структурные и функциональные компоненты, 
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системообразующие факторы (внешние и внутренние), характеризующиеся 
интегративными связями. Определение гражданского воспитания как системы позволяет 
применить к нему общепринятую характеристику педагогической системы как 
«совокупности взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых для создания 
организованного, целенаправленного и преднамеренного педагогического влияния на 
формирование личности с заданными качествами» [2,C.6]. Система гражданского 
воспитания детей - сирот – это устойчивый, целостностный педагогический механизм, с 
достаточной долей вероятности реализующий в практической деятельности заданные цели 
воспитания гражданина и патриота, на уровне муниципальных, региональных, 
федеральных субъектов воспитания.  

Таким образом, системный подход является общенаучной основой, позволяет 
определить проблему, очертить пути ее решения, предоставляет возможность для 
эффективной реализации личностно - ориентированного, аксиологического, 
деятельностного подходов. 

Идеи личностно - ориентированного подхода формировались в русле философско - 
педагогической антропологии (Н.А. Бердяев, О.Ф.Больнов, В. Дильтей, В.В. Зеньковский, 
В.П. Зинченко, Н.И. Пирогов, В.В. Розанов, К.Д. Ушинский, М. Шелер и др.), 
гуманистической психологии и педагогики (Ш.А. Амонашвили, Р. Берне, Я. Корчак, А. 
Маслоу, К. Роджерс, В.А. Сухомлинский, С. Френе и др.). Личностно - ориентированный 
подход (Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, И.С. Якиманская и др.) в центр педагогического 
процесса ставит личность человека как субъекта, способного к рефлексии, целеполаганию, 
саморазвитию, проявлению осознанной активности в преобразовании себя и окружающей 
действительности, который, наряду с природными особенностями, является носителем 
социальных свойств, а также духовности, творческих начал, нравственных достоинств.  

Резюмируя взгляды указанных авторов, опираясь на принципы личностно - 
ориентированного подхода (индивидуализации, субъектности, выбора, самоактуализации), 
будем рассматривать гражданское воспитание детей - сирот через призму личности 
воспитанника понимаемой как цель, результат, критерий эффективности; как 
методологическую ориентацию педагогической деятельности, позволяющую посредством 
идей, комплекса действий актуализировать процессы самопознания и самореализации 
личностных ресурсов, формирования субъектности гражданской позиции. 

Основные методологически важные аспекты аксиологического подхода (М. Вебер, В. 
Виндельбанд, Е.В. Бондаревская, С.Б. Гершунский, Г.Я.Гревцева, Н.Д. Никандров, Г. 
Риккерт, В.А. Сластенин, В.П. Тугаринов, М. Шелер и др.) в осуществлении гражданского 
воспитания детей - сирот заключаются в определении ценностно - смысловой основы 
воспитания гражданина, базирующейся на общечеловеческих, национальных ценностях, 
отражающих культурные, семейные, социально - исторические, религиозные традиции, 
передаваемые от поколения к поколению; идеях культурно - исторической самобытности, 
национальной безопасности. 

Аксиологическим ядром исследования являются смысложизненные ценности (Родина, 
патриотизм, гражданский долг, гражданская активность, добропорядочность и т.д.), 
ориентация на которые формирует четкое представление человека о смысле и назначении 
своей жизни, является действенным средством в преодолении жизненных трудностей. 

Таким образом, аксиологический подход, основанный на понимании социальной 
природы ценностей, рефлексии смысложизненных вопросов с позиций позитивно - 
созидательных ценностей, влияния качественного выбора ценностей на формирование 
ценностных ориентиров личности, на развитие ее духовного, нравственного и творческого 
потенциала, на ценностные результаты во всех сферах жизнедеятельности обеспечивает: 
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присвоение личностью общечеловеческих, гражданских ценностей; нацеленность 
гражданского воспитания на комплексное решение задач; актуализированность роли и 
значения личностных ценностей, смыслов, мотивов и потребностей, которые регулируют 
гражданскую деятельность. 

Рефлексивно - деятельностный подход представляет собой новое направление в 
теоретическом и экспериментальном изучении личности, служит методологической 
основой процесса гражданского воспитания детей - сирот, предполагает взаимодействие и 
функциональное единство рефлексии и деятельности во всем многообразии их связей, что 
позволяет рассматривать рефлексию в качестве механизма развития и реализации 
деятельности в свою очередь деятельность является предметом рефлексии. В педагогике 
данный подход опирается на ключевую идею о необходимости преобразования личности 
из преимущественно объекта воспитательного воздействия в субъект (К.А. Абульханова - 
Славская, Е.В. Бондаревская, Л.С. Выготский, Э.В.Зауторова, И.А. Ильин, А.Н. Леонтьев, 
А.С. Макаренко, А. Маслоу, И.С. Марьенко, Т.П.Осипова, А.В. Петровский, М.И. Рожков, 
С.Л. Рубинштейн, Н.Е. Щуркова, И.С. Якиманская и др.).  

Главная идея рефлексивно - деятельностного подхода в воспитании заключается в 
понимании деятельности как основы, средства и главного условия становления и развития 
субъектности личности. Принципами рефлексивно - деятельностного подхода являются 
принципы субъектности, мотивированности, рефлексивности.  

Основной целью рефлексивно - деятельностного подхода в процессе гражданского 
воспитания является обеспечение условий для самоорганизации, саморегуляции, 
саморазвития детей - сирот, что ведет к повышению уровня осмысленности жизни, 
формированию адекватной самооценки и уровня притязаний, повышению мотивации 
гражданской деятельности, становлению гражданского самосознания. Проявления этого 
процесса, в частности, включают отказ от авторитарных моделей взаимодействия, 
связанных с манипулированием и установкой на принятие заданных образцов поведения, 
ориентацию на полноценное личностное развитие, усиление деятельностного компонента в 
содержании и формах гражданского воспитания, его практической направленности.  

Ведущими направлениями педагогической деятельности в рамках рефлексивно - 
деятельностного подхода к воспитанию для развития субъектных качеств воспитанников 
являются: организация внешних условий (ситуации неопределенности, выбора), 
способствующих проявлению внутренней активности воспитанников, их рефлексии и 
самоанализа; содействие самостоятельности и осознанной активности воспитанников во 
всех направлениях и видах деятельности, в которых они участвуют; педагогическая 
поддержка воспитанника в ситуации проблемы (неопределенности), перевод проблемной 
ситуации в развивающую, в задачу самостоятельной деятельности посредством совместной 
с воспитанником рефлексии [3]. 

Главным критерием эффективности воспитания в рефлексивно - деятельностном 
подходе представляется способность воспитанников самостоятельно вырабатывать 
собственные жизненные критерии и руководствоваться ими в самоопределении и 
саморазвитии, в нахождении путей и способов самореализации в осознанной деятельности. 

Гражданское воспитание в рамках данного подхода понимается как процесс 
самоизменения воспитанника под влиянием внешних воздействий воспитания, обучения, 
социо - культурной среды и результат этого процесса. Несмотря на то, что в условиях 
интернатной среды воспитанники ограничены в принятии самостоятельных решений, тем 
не менее, они способны определять личностную позицию, принимать решения в плане 
своего поведения. Ребенок - сирота рассматривается не как пассивный объект 
педагогического воздействия, а как активный созидатель траектории своей гражданской 
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жизни, которая может иметь различные векторы развития. Процесс гражданского 
воспитания в условиях интернатной среды будет тем эффективнее, чем больше будет опора 
на самоактуализацию внутренних сил воспитанника, стимулирование функционирования 
его экзистенциальной сферы с тем, чтобы активизировать свои потенции и стремление к 
самореализации и саморазвитию.  

Таким образом, актуальность разработки данной концепции обусловлена 
необходимостью постоянного обновления и совершенствования воспитательного процесса 
в интернатном учреждении с учетом тенденций развития семейных форм устройства, 
современного состояния, структуры, тенденций гражданского воспитания; 
целесообразностью реализации новых концептуальных взглядов на процесс гражданского 
воспитания детей - сирот в условиях переосмысления ценностей гражданско - 
патриотического воспитания, формирования смыслового пространства российской 
гражданственности. 

Концепция процесса гражданского воспитания детей - сирот обеспечивает 
направленность формирования гражданственности на основе системного, 
аксиологического, личностного подходов, ориентированных на новое содержание 
воспитательного процесса и развитие потенциала личности, а также рефлексивно - 
деятельностного подхода, усиливающего деятельностный компонент в содержании и 
формах гражданского воспитания, его практическую направленность. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы применения информационно - коммуникационных 

технологий в информационной деятельности менеджера. Цель исследования – поиск 
методов обучения, формирующих конкурентоспособного специалиста в информационной 
сфере, методы исследования – анализ открытых источников глобальной сети, анализ 
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литературы, обобщение. В качестве искомого метода обучения предлагается персональная 
образовательная среда. 

Ключевые слова 
Информационно - коммуникационные технологии, конкурентоспособность, 

информационная деятельность менеджера, информационная компетентность, персональная 
образовательная среда. 

 
В настоящее время процесс информатизации российского общества диктует особые 

требования к специалистам и профессионалам, занятым в сфере менеджмента и 
управления. Применение современных технологий обработки информации, играющей 
огромную роль в жизни общества, эффективны не только для развития в области науки, 
образования и т.д., но, в первую очередь, в секторе экономической стабильности 
государства. Обеспечение устойчивого и продолжительного развития экономической 
системы – основная цель менеджмента. Менеджмент и управление на предприятиях, 
безусловно, базируются на разнообразных информационных процессах, и 
целенаправленное применение актуальных технологий обработки информации – это 
основа, позволяющая эффективно управлять организацией, и позволяющая развивать 
бизнес.  

Подготовка будущих менеджеров в университете должна помочь учащимся осмыслить 
свои представления о профессиональном применении информационных технологий, о том, 
что целенаправленное владение ими повысит их конкурентность по сравнению с другими 
специалистами. 

Конкурентоспособность менеджмента предприятия или фирмы, т.е. способность 
системы менеджмента вырабатывать и поддерживать конкурентные преимущества 
предприятия, обладая эффективными методами и формами управления, передовых систем 
мотивации сотрудников, профессионализма менеджеров [1], напрямую зависит от 
конкурентоспособности специалистов. Информационные технологии менеджмента и 
управления различны и позволяют решать различные задачи. От уровня информационной 
культуры менеджера зависит правильный выбор информационной технологии при 
решении конкретной профессиональной задачи, что в системе менеджмента позволит 
сформировать существенное конкурентное преимущество для бизнеса в целом.  

Говоря о конкурентоспособности будущего менеджера, необходимо говорить и о его 
информационной компетентности. По мнению многих ученых на сформированность 
конкурентоспособности специалиста указывает его информационная компетентность, 
поскольку современные технологии обработки информации для большинства сфер 
представляют собой инструмент деятельности. Руководители многих предприятий при 
оценке профессиональных характеристик молодых специалистов ставят на первое место 
профессиональные знания, а на второе место - владение компьютером. Таким образом, 
информационная компетентность сотрудников есть один из ресурсов предприятия. 

Основываясь на ролевой модели профессиональной деятельности менеджера, созданной 
Г. Минцбергом - профессором менеджмента Макгилльского университета в Монреале, и 
включающей в себя три управленческие роли менеджера: руководящую, информационную 
и межличностную [3, с.8], необходимо выделить информационную роль. Информационная 
роль менеджера включает в себя сбор информации из различных источников, 
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аналитическую обработку информации, ее распространение, принятие управленческих 
решений. Т.о., менеджер одновременно является приемником, представителем, а также 
распространителем информации. 

 Анализ открытых источников сети Интернет позволяет уточнить типы информационной 
деятельности менеджера. Работодатели считают, что к ним относятся: 
 оценка внешней и внутренней среды; 
 проведение маркетинговых исследований; 
 анализ движения денежных потоков; 
 создание бизнес - планов; 
 обеспечение качества производства; 
 преобразование структуры предприятия; 
 моделирование и реинжиниринг бизнес - процессов; 
 руководство работой команд, участники которых находятся в удаленном доступе; 
 использование веб - технологий. [1] 
Сегодня существуют и активно используются много технологий обработки информации, 

применение которых эффективно в информационной деятельности менеджера и дает 
возможность принимать грамотные управленческие решения. К подобным технологиям 
относятся такие программные инструменты, как: 
 MRP (Material Requirement Planning) - планирование материальных потребностей,  
 ERP (Enterprise Resource Planning) - планирование ресурсов предприятия, 
 CRM (Customer relations management) - технология управления взаимоотношениями с 

клиентами.  
Информационные системы MRP и ERP дают возможность реализовать ключевые линии 

деятельности предприятия - финансовый и управленческий учет, управление персоналом, 
управление оперативной деятельностью и сервисными службами. Программные 
технологии системы CRM используются тогда, когда деятельность фирмы ориентирована 
на клиента, причем функциональность CRM охватывает сервис, продажи и маркетинг – т.е., 
начиная от этапа привлечения клиента и заканчивая его обслуживанием после продажи 
услуги или товара. 

Также существуют эффективные мобильные приложения, которые позволят решить 
менеджеру конкретную бизнес - задачу, например, управление проектом, планирование 
командной работы, создание таблиц и диаграмм. К ним относятся такие облачные 
мобильные приложения как, например, Wrike, Trello, RedBooth, Google таблицы, 3D 
диаграммы и другие. 

Перечисленные выше системы позволяют реализовать информационную деятельность 
менеджера посредством программных технологий и по сути представляют собой 
инструментарий, который необходим менеджеру на современном этапе информатизации 
общества. 

Таким образом, с целью формирования у будущих выпускников информационной 
компетентности, необходимо насыщать учебный процесс компонентами, формирующими 
условия для развития личности, конкурентоспособной в информационной сфере, а, 
следовательно, и в профессиональной. Университетское образование помимо знаний, 
умений и навыков обработки информации, должно также привить ценности, показать 
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образцы деятельности, принятые в информационном пространстве, научить уметь 
ориентироваться и работать в нем, использовать его возможности для решения своих 
профессиональных задач, уметь адаптироваться к новообразованиям в информационной и 
профессиональной сфере. Одним из таких компонентов может являться персональная 
образовательная среда. 

В настоящее время вопрос формы, содержания, свойств персональной образовательный 
среды является дискуссионным, существуют различные подходы к ее определению. 
Васильченко С.Х. считает, что персональная образовательная среда – совокупность 
объектов образовательного процесса (содержание, формы, методы, средства обучения и 
учебных коммуникаций), полученная путем адаптации ИКОС в соответствии с целями, 
содержанием и планируемыми результатами обучения, потребностями обучаемого и 
выступающая средством персонализации его личности [2]. По мнению М.А.Чатти основная 
идея персональной образовательной среды состоит в обеспечении учащегося множеством 
инструментов и передаче контроля над ними, чтобы он мог выбирать, комбинировать и 
использовать их самостоятельно в процессе обучения [5]. При этом информационно - 
коммуникационным базисом персональных образовательных сред студентов и 
преподавателей является Интернет, с его инновационными сервисами Веб 2.0 [4, с.59]. 
Компонентами персональной образовательной среды могут выступать такие ресурсы, как 
словари (Macmillan, LearnEhglish, Яндекс - словари), системы управления содержимым 
учебного процесса (Moodle, Sakai), социальные сети (FaceBook, Twitter, Instagram), блоги 
(Edublog, Wordpress, LiveJournal), системы видеоконференцсвязи (Adobe Acrobat Content 
Pro), видеоконсультации, вебинары (VebinarExpert.ru, Vclass.ru), образовательные форумы 
(сайты преподавателя и учебного учреждения), курсы повышения квалификации, 
виртуальные классы (WiZiQ,Adobe, Vyew), системы автоматизированного тестирования 
(АИССТ, Google - формы), создание документов (GoogleDocs, Calameo, ISUU), 
презентаций (Prezi, GoogleDocs, SlideShare, PhotoBubble), запись видео и аудио роликов 
(ScreencastoMatic), графические проекты (Bookr, Picasa, Fliecr, PhotoBacket). Таким образом, 
использование персональной образовательной среды целесообразно для формирования 
информационной компетентности будущих менеджеров.  
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Аннотация 
Статья посвящена проблемам инклюзивного образования в Ставропольском крае. 

Выделены подходы к образованию лиц с ОВЗ. На основе анализа нормативно - правовых 
документов и практической деятельности авторы обозначают направления и условия, 
реализация которых позволит повысить эффективность деятельности образовательных 
учреждений, обеспечит гармонизацию взаимоотношений субъектов инклюзивного 
образования. 

Ключевые слова: 
Инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

инновационная форма образования, интеграция и социализация детей, готовность 
педагогов и родителей к осуществлению инклюзивного образования. 

 
Право на образование и включение каждого человека в единую социальную среду 

закреплено в различных международных документах: Всеобщая Декларация прав человека 
(ООН, 1948); Протокол №1 Европейской конвенции о защите основных свобод и прав 
человека (Париж, 1952); Декларация. прав ребёнка (ООН, 1959); Конвенция о борьбе с 
дискриминацией в области образования (ЮНЕСКО, 1960); Декларация социального 
прогресса. и развития (ООН, 1969); Всемирная декларация об образовании для всех - 
удовлетворение базовых образовательных потребностей (Всемирная конференция по 
образованию для всех, Таиланд, 1990); Саламанкская декларация. о принципах, политике и 
практических действиях в сфере образования лиц с особыми потребностями (Всемирная 
конференция по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество (Испания, 
1994); Конвенция о правах инвалидов (ООН, 2006) и др. 
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Опираясь на перечисленные международные акты, законодательство Российской 
Федерации в области образовательной политики также предусматривает гарантии лицам с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на получение образования. 

В РФ на сегодня имеется три подхода к образованию лиц с ОВЗ: 
1. Дифференцированное образование детей с ОВЗ, осуществляемое в коррекционных 

(специальных) учреждениях (I - VIII виды). 
2. Интегрированное образование детей в специальных группах или классах в 

общеобразовательных учреждениях. 
3. Инклюзивное образование - обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья совместно со сверстниками без инвалидности. 
Наиболее перспективным, по мнению большинства исследователей [2; 3], является 

третий подход - инклюзивное образование. Он предполагает учёт образовательных 
потребностей детей с ОВЗ, предоставление им возможности более активно участвовать в 
процессе обучения. Следовательно, происходит постепенный уход от дискриминацию в 
области образования. 

Однако в практику инклюзивное образование внедряется медленно и не равномерно. В 
некоторых областях - Московская, Ленинградская, Архангельская, Владимирская, 
Новгородская, Нижегородская, Самарская, Томская - этот процесс осуществляется 
достаточно быстро. В других регионах он только начинает формироваться. Большую роль в 
реализации образовательной инклюзии сыграло внедрение в 2014 году Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 26.06.2013 г. 
№ 229 - рп «Об утверждении стратегии социально - экономического развития 
Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года» приоритетными 
направлениями государственной политики в сфере дошкольного, общего и 
дополнительного образования в крае являются: 
 увеличение количества форм и многообразия, гибкости предоставления 

образовательных услуг организациями; 
 удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в 

качественном образовании. Включение их в общество здоровых сверстников; 
 формирование нового поколения педагогов, имеющеих соответствующую 

квалификацию; 
 повышение статуса воспитания в образовательных организациях разных типов и 

видов;  
 обновление содержания, методов и технологий воспитательной работы с учетом 

традиций Северо - Кавказского региона, социокультурной среды, внедрения инноваций [1]. 
Согласно статистике 2016 года, в нашем крае проживает более 15000 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, из них 9.882 - дети - инвалиды. Для реализации 
поставленных задач на краевом уровне разработана нормативно - правовая база, 
позволяющая проводить диагностику развития в раннем возрасте, реабилитацию и 
абилитацию детей с «особыми» потребностями.  

В Ставрополе, Кисловодске, Невинномысске созданы Центры ранней коррекции 
нарушений развития. Организации дошкольного образования посещают более 6.000 детей с 
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ОВЗ (850 из них - дети - инвалиды). Для дошкольников с ОВЗ, не посещающих ДОО, 
работают группы кратковременного пребывания. Мероприятия по выявлению и коррекции 
нарушений в развитии позволила 80 % детей, получившим своевременную коррекционную 
помощь в ДОО, продолжить обучение в общеобразовательных школах. 

В образовательных организациях края в этом учебном году обучаются около 5.500 детей 
с ОВЗ и инвалидностью. Количество детей с ОВЗ, включённых в систему школьного 
инклюзивного образования, увеличилось с 201 человека в 2016 году до 398 человек в 2017 
году. Постепенно изменяется отношение родителей (лиц, их заменяющих) детей с 
ограниченными возможностями здоровья к их образованию. Несколько лет назад в крае 
происходила «имитация» инклюзивного образования. Родители, скрывая проблемы в 
психофизическом развитии своего ребёнка, чаще всего выбирали надомную форму 
обучения. Сегодня они сознательно направляют своих детей получать образование в 
обычной школе, стараясь выполнять роли ассистента и помощника [4, C. 8].  

Внедрение инклюзивного образования в Ставропольском крае сталкивается с рядом 
проблем. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в общеобразовательных 
учреждениях, испытывают множество затруднений в усвоении учебной программы, в 
овладении социальными навыками. Это происходит потому, что организационно - 
методические основы образовательного процесса в большинстве школ направлены на 
обучающихся с типичным развитием. Они не учитывают особенностей познавательной 
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Кроме этого, дети с ОВЗ сталкиваются с нехваткой (или отсутствием) в 
общеобразовательных школах технического оснащения, специальных средств обучения; 
специалистов по работе с детьми с нарушениями в развитии. 

В нашем регионе имеют место и препятствия социального характера [5, C. 351]. Это 
распространенные предрассудки и стереотипы, касающиеся готовности или отказе 
педагогов, обучающихся и их родителей принять инновационную форму образования [6, C. 
18]. 

Исследования эффективности инклюзивного образования показывают его преимущества 
в плане экономической выгоды, общественной пользы и достижений обучающихся. 

Однако следует отметить, что приоритет развития инклюзивного образования не 
обозначает отказ от давно сложившейся в нашей стране системы специального 
образования. Всё - таки для некоторых детей более целесообразным будет обучение в 
специальном (коррекционном) учреждении, которое выполняет функцию учебного, 
методического центра и оказывает психолого - педагогическую помощь родителям, детям и 
педагогам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Аннотация 
Определены направления совершенствования системы компьютерных систем контроля 

знаний. Рассмотрены возможности облачного сервиса Google Forms для автоматизации 
оценки результатов педагогического теста. Представлена специфика настройки и создания 
тестов в облачном сервисе Google Forms. 
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сервисы, Google Forms. 
 
На сегодняшний день одной из форм проверки уровня сформированности знаний и 

умений студентов является использование контрольных измерительных материалов в 
тестовой форме. Данные материалы могут применяться при проведении текущего, 
промежуточного, итогового контроля, а также самоконтроля [1]. 

Вышеназванные формы контроля знаний и умений студентов преимущественно 
осуществляются с использованием традиционной «бумажной» технологии. Однако, 
современный уровень развития информационных и коммуникационных технологий, а 
также существующие на данный момент на рынке инструментальных средств 
программные и технические системы, позволяют автоматизировать этот процесс. Вопросы 
в области совершенствования автоматизированных систем контроля знаний, особенностей 
разработки и использования автоматизированного итогового контроля знаний, а также 
подходы к повышению достоверности итоговой оценки, полученной по результатам 
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педагогического тестирования в компьютерных системах контроля знаний студентов, 
отражены в работах Сердюковой Н.А. и Сердюкова В.И. [2; 3; 4; 5; 6]. 

На сегодняшний день одним из перспективных средств автоматизации проведения 
педагогического тестирования является использование облачных технологий, 
преимуществами внедрения которых является: снижение затрат на поддержку ИТ - 
инфраструктуры университета; отсутствие необходимости в специально оборудованных 
аудиториях для проведения тестирования; высокий уровень безопасности и 
конфиденциальности пользовательских данных [7; 8]. Проведение тестирование на основе 
использования облачных технологий может быть реализовано как в рамках традиционной 
аудиторной работы, так и дистанционно при наличии у студентов устройств, имеющих 
доступ к сети Интернет.  

Рассмотрим возможности сервиса Google Forms, входящего в «ядро» сервисов Google 
для проведения тестирования. Использование инструмента Google Forms позволяет 
создавать вопросы, добавлять им название и описание, а также назначать типы:  
 text – ответ в текстовой форме; 
 paragraph text – длинный ответ в текстовой форме, состоящий из нескольких абзацев; 
 multiple choice – выбор одного правильного ответа из нескольких; 
 checkboxes – выбор нескольких правильных ответов; 
 choose from a list – выбор правильного ответа из выпадающего списка; 
 grid – таблица для выбора правильного ответа в каждой из строк; 
 date – ответ в форме даты (число, месяц, год); 
 time – ответ в виде времени (часы, минуты, секунды); 
 scale – выбор значения в заданной шкале измерения. 
Таким образом, можно создавать вопросы, предполагающие ответ в открытой форме 

(paragraph text), поиск соответствий (grid), выбор одного или нескольких правильных 
ответов из предложенных (multiple choice, checkboxes, choose from a list). Помимо этого, для 
каждого вопроса можно добавить графическое или видеоизображение. 

В облачном сервисе Google Forms поддерживаются возможности дополнительных 
настроек тестирования: изменение порядка тестовых вопросов; индикатор прохождения 
теста; запрет многократного прохождения теста; исправление ответов на вопросы после 
прохождения теста и др. 

 

 
Рис. 1. – Пример теста 

 
Анализ результатов тестирования знаний и умений студентов может быть произведен 

как штатными средствами облачного сервиса Google Forms, передающего результаты 
прохождения теста обучающихся в смежный сервис Google Sheets, так и с использованием 
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дополнительного инструмента Flubaroo, позволяющего осуществить дополнительные 
настройки создаваемого теста, а также автоматизировать результаты его прохождения. 
Данный инструмент позволяет: настроить баллы, начисляемые за ответ на каждый вопрос; 
вручную оценивать вопросы с открытым ответом; предоставлять статистику прохождения 
теста и т. д.  

Таким образом, возможности облачного сервиса Google Forms позволяют 
автоматизировать процесс проведения всех видов контроля – текущего, рубежного, 
итогового, самоконтроля. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 
Аннотация 
В статье исследуются особенности одаренных детей и методы работы педагога с ними. 

Актуальность работы с одаренными детьми является необходимостью формирования их 
потенциальных возможностей и реализации творческого потенциала.  
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Каждый ребенок индивидуален, талантлив в чем - то, но при детской одаренности 

существует довольно много черт, характерных для большинства одаренных детей. 
Одаренность – личность, где основная черта талант, который позволяет ему развить его 

на более высоком уровне [2, с. 325]. 
Одаренность - это качество психики, которое развивается в течение жизни человека и 

дает возможность достичь более высоких результатов в различных видах деятельности в 
сравнении с другими людьми [4, с. 38]. 

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности [2, с. 333]. 

Выделим основные особенности, присущие одаренным детям это: 
1) во - первых, высокая чувствительность ко всему, у большинства детей 

высокоразвито чувство справедливости; они способны быстро и адекватно оценивать 
характер тенденций в обществе; 

2) вторая особенность - непрекращающаяся познавательная активность и хорошо 
развитый интеллект, которые дают возможность получать новые знания; развитые 
творческие способности;  

3) в - третьих, сочетание интеллектуальных и творческих способностей, которые 
позволяют претворять в жизнь массу интересных и значимых идей, проектов [5, с. 140]. 

Признаки одаренности - это особенности ребенка, которые проявляются в его 
деятельности и могут быть оценены на уровне наблюдения за характером его действий. 
Они охватывают два аспекта поведения одаренного ребенка: инструментальный и 
мотивационный. Инструментальный - к нему относятся способы деятельности. 
Мотивационный - это отношение ребенка к той или иной стороне действительности, а 
также к своей деятельности [5, с. 140]. 

Следует обратить внимание и на концепции одаренности, на которые обращают 
внимание педагогов большая часть исследователей. Академическая одаренность 
выражается в способностях учиться. Интеллектуальная одаренность - это умение 
анализировать, мыслить, сравнивать факты. Творческая одаренность проявляется в особом 
видении мира. Но успеха установленных целей они часто не достигают [5, с. 121]. 

Требуется комплексное изучение социальных, психологических, педагогических 
проблем одаренных детей. Методики и технологии работы постоянно дополняются 
современными научными методами исследований, свободно используемыми в других 
науках. 

Выделены следующие методы работы с одаренными детьми - это административные, 
педагогические, психологические. 

Административные (организационные) методы, которые носят огромную роль в 
практике управления. Они основаны на власти и подчинение, присущих в системе 
управления [1, с. 35]. 

Педагогическими методами являются: методы обучения и методы воспитания. 
Метод обучения - рассматривают как совокупность путей, способов достижения целей, 

решения задач образования. Средством повышения обучения является применение таких 
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активных методов, как метод моделирования, метод модульного обучения, ролевые игры, 
драматизации, метод конкретной ситуации, метод инцидента, «метода мозговой атаки», 
деловых игр и многих других [1, с. 36]. 

Метод воспитания - цель выработки у них заданных качеств (сознание, воля, чувства, 
поведение) одаренных детей. Все методы воспитания можно классифицировать на две 
категории: 

1) поощрения и порицания; 
2) убеждение и побуждение [1, с. 36].  
Одним из современных инновационных научных средств развития одаренности детей 

является легоконструирование. LEGO учит детей правильно создавать конструкции с 
опорой на схемы, составлять программы для управления моделями.  

Развитие изобретательности, самостоятельности, инициативности и мыслительных 
процессов ребенка с помощью конструированию, рождает интерес к новому, к творческому 
и оригинальному решению поставленных задач [3, с. 98].  

Во время конструирование развиваются математические способности, достигается 
процесс решения различных задач: деление деталей поровну, их пересчет, вычисление 
длины, подбор необходимой детали путем подсчета кнопок - креплений на пластине или 
блоке [3, с. 98].  

Развиваются речевые навыки с помощью легоконструирование, это происходит во время 
разъяснения концепции или описания модели, пополнение словарного запаса [3, с. 99]. 

На наш взгляд, главное научить детей продуцировать оригинальные идеи, вызвать 
стремление узнавать новые факты и способы действий, учить проникать в суть действий, 
что является одним из важных показателей творческой одаренной личности. 

Социально - педагогическая помощь одаренным детям оказывается и по следующим 
направлениям практической психологии: 

1) на основе психодиагностики, это предоставление объективной информации о 
нарушениях ребенка; 

2) создается индивидуальная программа маршрута для ребенка определенного вида 
деятельности с помощью психологической коррекции в согласии с общих требований; 

3) с помощью психологического консультирования можно как можно больше найти 
вариантов поведения, мыслей, чувств, поступков для активного взаимодействия с людьми и 
социальными группами; 

4) для полноценного психического развития на каждом возрастном этапе ведется 
психопрофилактическая работа, направленная на то, чтобы заранее предупреждать 
возможные нарушения в развитии одаренного ребенка [1, с. 38]. 

Психологическая помощь одаренному ребенку разнообразна, эффективна в комплексе 
теории, технологии и психологических знаний. Поэтому педагогу важно быть в курсе 
инновационных технологий, которые можно применять при работе с одаренными детьми, 
уметь использовать и выбрать в практической деятельности методы, подходящие 
индивидуальности конкретного ребенка и принимать во внимание его потребности, 
способности и интересы. 

 
Список используемой литературы 

1. Бозюн Е. К. Социально - психологические аспекты работы с одаренными детьми. 
- М.: Эксмо, 2005. - 85 с. 



192

2. Большой психологический словарь / под. ред. А. Б. Мещеряков, И. В. Зинченко. - 
СПб.: Прайм - еврознак, 2005. - 672 с. 

3. Емельянова И. Е. Развитие одаренности детей, средствами легоконструирования 
и компьютерно - игровых комплексов. - Челябинск: РЕКПОЛ, 2011. - 131 с. 

4. Хуторской А. В. Развитие одаренности. - М.: Просвещение, 2000. 246 с. 
5. Шумакова Н. Б. Обучение и развитие одаренных детей. - М.: МОДЭК, 2003. - 325 

с. 
© Филиппова А. Д., 2018 

 
 
 
УДК 376 

Н.С. Черноусова 
студент ОмПГУ,  

г.Омск, РФ 
Е - mail: nad _ chernousova@mail.ru 

 
ЗАИКАНИЕ КАК НАРУШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В данной статье раскрывается определение коммуникативной деятельности, а также 

значение ее сформированности у детей. Рассмотрено понятие «заикание» в рамках научной 
школы Р. Е. Левиной. Подробно описаны критические точки на шкале психического 
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В работах отечественных психологов: Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, 

Д.Б. Эльконина и др., выделено одно из основных условий развития ребенка - 
коммуникативная деятельность. Коммуникативная деятельность, в свою очередь, является 
важнейшим фактором формирования личности, а также ведущим видом человеческой 
деятельности, направленным на познание самого себя и оценку посредством других людей.  

Особую актуальность проблема развития коммуникации приобретает в дошкольном 
возрасте, так как именно этот период признан отечественными психологами и педагогами, 
а именно: Н.Н. Поддъяковым, Л.А. Венгером и другими как сенситивный, то есть 
обладающий наиболее благоприятными условиями для формирования способности к 
развитию коммуникации. 

Рассмотрим подробнее данное понятие. М.И. Лисина дает следующее определение: 
«Коммуникативная деятельность - это взаимодействие двух (и более) людей, которое 
направленно на то, чтобы согласовать и объединить их усилия для налаживания отношений 
и достижения общего результата»[3]. Синонимом общения, по словам Лисиной, является 
как раз термин коммуникативная деятельность. М.И. Лисина в основу своего понимания 
общения положила концепцию деятельности, которую в свою очередь, разработал А. Н. 
Леонтьев и развили: А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, П. Я. Гальперин. В 
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данной концепции деятельность является реальным процессом, складывающимся из 
совокупности действий и операций. Отличается же одна деятельность от другой 
спецификой предмета.  

В своих работах В. В. Давыдов выделяет: 
1. Предмет общения — это другой человек, партнер по общению как субъект. 
 2. Коммуникативные мотивы — это то, ради чего предпринимается общение.  
3. Действие общения — это единица коммуникативной деятельности, целостный акт, 

адресованный другому человеку и направленный на него как на свой объект. Две основные 
категории действий общения — инициативные акты и ответные действия. 

4. Задачи общения — это та цель, на достижение которой в данных конкретных условиях 
направлены разнообразные действия, совершаемые в процессе общения и др. 

Таким образом, как утверждает М.И. Лисина, коммуникативная деятельность является 
сложной многоканальной системой взаимодействия людей, которая имеет свои 
структурные специфические компоненты, требует оценки себя и партнеров и создает для 
нее оптимальные возможности.  

По мнению Арушановой А.Г, коммуникативная деятельность – это важный способ 
получения информации о внешнем мире и способ формирования личности дошкольника, 
его познавательной и эмоциональной сферы [1].  

Для социального и психического развития ребенка важнейшее значение имеет 
формирование способности к коммуникации. Современное общество, развиваясь, требует 
от человека умения приспособиться к любым условиям, в связи с этим, формировать и 
развивать гибкие адаптивные механизмы необходимо начинать уже в дошкольном детстве. 
В качестве одного из таких механизмов выступает способность к коммуникации. Обладать 
коммуникативными навыками ребёнку необходимо, так как это позволит конструктивно 
организовывать межличностное взаимодействие, находить адекватные решения 
коммуникативных задач. Межличностное взаимодействие делает ребенка активным 
партнёром, позволяет «найти себя» в коллективе сверстников. Отсутствие навыков 
коммуникации и несформированность умений не только может привести к обратному 
результату, но ставит ребёнка в позицию отвержения со стороны сверстников, что может 
нанести вред его психическому развитию. 

Особое внимание, при рассмотрении данного вопроса, необходимо уделить детям с 
тяжелыми нарушениями речи. Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория 
детей с отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен 
интеллект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на становление психики. 
Отклонения в развитии речи у данной категории детей не могут не сказаться на развитии 
коммуникативной деятельности и на формировании всей психической жизни детей в 
целом.  

 В психолого - педагогической классификации, разработанной Р.Е. Левиной на основе 
принципа системного подхода в изучении и коррекции речевых нарушений, выделяется две 
группы речевых нарушений.  

 Первая группа представлена нарушением формирования средств общения. В данной 
группе характер нарушения коммуникативной деятельности представлен в трех вариантах: 
общее недоразвитие речи (ОНР), фонетико - фонематическое недоразвитие (ФФН), 
фонетическое недоразвитие (ФН).  
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 ОНР - это тяжелая речевая патология у детей с первично сохранным слухом и 
интеллектом, при которой страдают все структурные компоненты языка, а именно: 
фонетика, фонематические процессы, лексико - грамматический строй.  

 ФФН - это нарушение процесса формирования произносительной системы родного 
языка у детей с различными речевыми расстройствами, вследствие восприятия и 
произведения фонем;  

 ФН - это нарушение произношения при сохранных функциях фонематического слуха;  
 Вторая группа представлена нарушениями применения средств общения. К данной 

группе речевых нарушений Р.Е. Левина отнесла такое тяжелое нарушение речи как 
заикание, на котором мы далее подробнее остановимся. 

 В современной практике выделяется также третья группа нарушений - 
комбинированный дефект. Это подразумевает то, что заикание может сочетаться с ОНР (II, 
III уровня), НОНР, ФФН или ФН.  

 Рассмотрим понятие «заикание» в рамках научной школы Р. Е. Левиной: «Заикание – 
это нарушение коммуникативной функции речи при правильно сформировавшихся 
средствах общения».  

 С позиции психолого - педагогического подхода проявление заикания изучается в 
тесной связи с особенностями коммуникативной ситуации и реакции на нее ребенка, 
которые, в свою очередь, определяют его речевое поведение.  

 Р. Е. Левина, рассматривая заикание как речевое недоразвитие, видела его сущность, 
прежде всего, в нарушении коммуникативной функции речи. Доказательством этого 
послужили особенности формирования коммуникативных процессов у детей с заиканием, 
и их тесная связь с формированием регуляторных механизмов, которые обеспечивают 
правильное взаимодействие интеллектуальных и аффективных компонентов речевого акта, 
при этом было отмечено, что особенно возрастает роль регуляторных процессов при 
появлении фразовой, контекстной речи [2]. 

Важным является определение возрастных границ или «критических точек», связанных с 
появлением заикания у детей на разных этапах психического и речевого развития.  

 Как известно, психическое развитие ребенка связано с развитием речевой 
коммуникации, и эти два процесса между собой взаимообусловлены. При формировании 
данных представлений мы опираемся на периодизацию психического развития детей, 
которая была предложена Б.Д. Элькониным, в которой выделены три этапа психического 
развития ребенка, каждый их которых состоит из закономерно связанных двух периодов. 
Первый этап - Раннее детство (0 - 1 года - младенчество; 1 - 3 - ранний возраст); Второй этап 
- Детство (3 - 7 лет - дошкольный возраст; 7 - 11 лет - младший школьный возраст); Третий 
этап - Отрочество (11 - 15 лет - подростковый; 15 - 17 лет –юношеский), а также на развитие 
речи в онтогенезе, где большое внимание относится к сенситивному периоду развития 
речи, данный подход предложила Р.Е. Левина. 

 В процессе психического развития постепенно формируется коммуникативная 
деятельность, активно формируется речевое развитие ребенка, этот период обозначен 
сенситивным периодом и является особо чувствительным к восприятию речи окружающих 
и влиянию разных факторов внешней и внутренней среды. Сенситивным периодом 
развития речевой коммуникации является период раннего и дошкольного возраста ребенка. 
В этот период ребенок продуктивно осваивает устную речь. В двух направлениях начинают 



195

формироваться элементарные и сложные формы речевой коммуникации: формирование 
речевого поведения и формирование средств общения. 

 Сенситивный период развития, в свою очередь, включает три ограниченных по времени 
гиперсинсетивных фазы: 1 - 2 года; 2 - 4 года; 5 - 6 лет. В первую фазу происходит 
накопление первых слов, формируются элементарные формы речевой коммуникации. Во 
вторую фазу происходит активное овладение развернутой фразовой речью, начинают 
формироваться сложные формы речевой коммуникации. В третью фазу происходит 
формирование контекстной речи, самостоятельное порождение речи. Продолжают 
формироваться сложные формы коммуникации. Интенсивно развивается и усложняется 
переход внутреннего замысла во внешнюю речь. 
Учитывая закономерности психического и речевого развития, выделяются критические 

точки (возрастные границы) первого нарушения коммуникативной деятельности у 
ребенка: С 2 - 4 лет; с 5 - 6 лет; 7 - 8 лет, рецидив в период младшего школьного возраста с 
7 - 11 лет. 

От 2 до 4 лет. (Первый этап - раннее детство. II период - ранний возраст - начало второго 
этапа - детство, I периода - дошкольный возраст). В данный период заикание может 
возникнуть вследствие активного формирования фразовой речи (2 года), стремительного 
увеличения объема общеупотребительных слов и возрастания способности к 
словотворчеству (3 года), формирования регуляторной функции речи, резкого усложнения 
внутреннего речевого программирования (4 года). Реализация речевого замысла 
сопровождается психическим и эмоциональным напряжением. Это отражается на 
характере устного высказывания ребенка (паузы между отдельными фразами, в середине 
фраз и слов). Также отличаются особенности речевого дыхания. Ребенок может начать 
высказывание в любую из фаз дыхательного акта: на вдохе, выдохе, в паузу между вдохом 
и выдохом. Любые неблагоприятные как внешние, так и внутренние факторы могут 
изменить темп речевого развития и привести к заиканию. 

От 5 до 6 лет. (Второй этап - Детство. I период - дошкольный возраст). В данный период 
заикание может возникнуть вследствие формирования контекстной речи, самостоятельного 
порождения речи. В этом возрасте у детей продолжают формироваться сложные формы 
коммуникации. Интенсивно развивается и соответственно усложняется переход 
внутреннего замысла во внешнюю речь. ЦНС ребенка испытывает особое напряжение в 
процессе речи, могут наблюдаться нарушения речевого дыхания в процессе сложных фраз. 
Увеличивается количество и длительность пауз, которые могут быть связаны с 
затруднениями лексико - грамматического оформления высказывания. Ограничение 
речевого общения, низкий уровень речевого окружения и психические стрессы могут 
привести к недостаточной сформированности средств коммуникации и к появлению 
заикания. 

Следующей критической точкой на шкале психического развития и развития 
коммуникативной деятельности для появления заикания является момент поступление 
ребенка в школу - 7 лет (Второй этап - Детство. II период - младший школьный возраст).  

 Таким образом, возникая в сенситивный период развития, заикание ограничивает 
коммуникативные возможности ребенка, затрудняет общение с окружающими, 
способствует искаженному развитию личностных качеств, появляется замкнутость, 
неуверенность в себе, негативизм, которые лишь усугубляют влияние неполноценной речи 
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на формирование психики ребенка, затрудняет социальную адаптацию, нередко 
препятствуют правильному формированию познавательных процессов. Все вышесказанное 
обуславливает актуальность рассматриваемого нами вопроса. Изучение нарушения 
коммуникативной деятельности у дошкольников с заиканием, на наш взгляд, является 
очень важным вопросом, которое в настоящее время требует особого внимания.  
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ НАД ГАММАМИ И ЭТЮДАМИ  
В КЛАССЕ ДЖАЗОВОГО САКСОФОНА 

 
С конца XIX в. по сегодняшний день, музыка, как жанр, проделала огромный путь в 

своём развитии. Это касается всех областей музыкального искусства. Композиторская 
техника, исполнительское мастерство, ансамблевая и оркестровая игра − все эти аспекты 
значительно расширились и эволюционировались за XX век. 

Появились новые композиторские техники, такие как сонорика, алеаторика, новые стили 
– модерн, неоклассицизм, пост - модерн, которые предполагают умение солиста 
импровизировать. В истории музыки были периоды, когда навык импровизации составлял 
неотъемлемую часть умений солиста. Это эпоха барокко, классицизма, и, даже, раннего 
романтизма. В начале XIX в. этот навык для солистов стал отходить на второй план и со 
временем был утерян. Эта потеря произошла и на уровне школы, преподавания.  

В наше время, в эпоху пост - модерна и масс - медиа, появились новые вызовы для 
каждого исполнителя в независимости от того, на каком инструменте он играет. Зачастую в 
сочинениях современных композиторов можно встретить самое разнообразное смешение 
музыкальных стилей. Например, в академической форме можно запросто встретить эпизод, 
написанный в стиле swing, который предполагает умение сыграть свою мелодическую 
линию по заданной композитором гармонической последовательности. Однако, одного 
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этого навыка мало, нужно ещё суметь сыграть, соблюдая все метрические, ритмические и 
штриховые особенности заданного стиля.  

Искусство импровизации есть ничто иное, как умение построить свою мелодическую 
линию. Для этого музыкант должен обладать необходимым багажом знаний практического 
характера. Не секрет, что каждая мелодия представляет собой чередование интервалов, 
поступенного, вверх, вниз, смешанного движения, обусловленных каким - либо 
ритмическим рисунком. Для того чтобы сыграть мелодию, нужно знать гаммы, уметь 
играть арпеджио в разных видах, и всё это в соответствии с заданной гармонической 
последовательностью.  

При поступлении на джазовое отделение, студент, не имеющий специализированного 
образования, полученное в рамках музыкального колледжа, обычно получает 
информационный шок от того объёма технического материала, которым он должен 
овладеть в довольно сжатые сроки. Действительно, если посчитать все виды аккордов и 
соответствующих им гамм, то мы получим число 256. Для того чтобы сыграть одну из 
простых музыкальных форм джаза – блюз, исполнителю необходимо задействовать как 
минимум 4, 5 гамм, и при этом не будет ни одной из тех, которые он изучал до поступления 
в ВУЗ.  

Единственный выход из этой ситуации – систематизация. Джазовые стандарты в 
подавляющем большинстве написаны с использованием некоторых общих принципов в 
построении гармонической схемы. Именно об этих принципах и способе увязать их с 
изучением гамм и пойдёт речь ниже. 
Пять базовых категорий аккордов, введение термина «гамм–аккорд». В джазовой 

музыке принято своё обозначение звуков и аккордов. Звуки гаммы обозначаются 
латинскими буквами, так же как в классике, с некоторыми отличиями. Например: гамма До 
мажор – до, ре, ми, фа, соль, ля, си будет выглядеть как C, D, E, F, G, A, B. Чистое «си» в 
джазовой практике обозначается как «В», в то время как для обозначения звука «си бемоль» 
будет использован символ «Вb».  

Для обозначения трезвучий, септаккордов, используются буквы, цифры и специальные 
графические символы, в то же время для обозначения трезвучия используется только буква, 
например: 
 С – до мажорное трезвучие (С, Е, G) 
 C6 – мажорное трезвучие с добавленной секстой (С, Е, G, A) 
 CMaj7, CM7, C^ – до мажорный септаккорд с большой септимой (С, E, G, B) 
Для обозначения минорных трезвучий и септаккордов используется латинская «m» или 

«mi», при этом буква, обозначающая первый тон аккорда, пишется большая: 
  C–, Сm – до минорное трезвучие (С, Еb, G) 
 Cm6 – минорное трезвучие с добавленной секстой (С, Еb, G, A) 
 C–7, Cm7, Cmi7 – до минорный септаккорд с малой септимой (С, Eb, G, Bb) 
 C–#7, Cm#7, Cmi#7 – до минорный септаккорд с большой септимой (С, Eb, G, B) 
Для обозначения доминантсептаккордов также используются буквы и цифры, при этом 

для написания вариантов альтерации различных ступеней пишутся нотные символы – «#, 
b» и буквенные сокращения: 
 C+ – до мажорное трезвучие с повышенной на полтона квинтой. 
 C7 – до мажорный доминантсептаккорд с малой септимой (С, E, G, Bb) 
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 С7b9 – до мажорный доминантнонаккорд с малой септимой и малой ноной (С, E, G, 
Bb , Db) 
 С7#5 – до мажорный доминантсептаккорд с малой септимой и повышенной на 

полтона квинтой (С, E, G#, Bb) 
 C7sus4 – до мажорный доминантсептаккорд с малой септимой и добавленной (sus., 

suspensed англ. – добавленный) четвёртой ступенью лада (С, E, F, G, Bb) 
Для обозначения уменьшенных септаккордов используются буквы и специальные 

графические символы, например: 
 Сº, Cdim – до уменьшенный септаккорд (С, E b, G b, Bbb) 
Для обозначения полу - уменьшенных септаккордов используются буквы и специальные 

графические символы, например: 
 СØ, Cm7 b5 – до полу - уменьшенный септаккорд (С, E b, G b, B b) 
Для систематизации все выше приведенные примеры нужно объединить в пять базовых 

групп: 
1. Мажорная тоника: С, С6, CMaj7, CM7, C^ (ионийский мажор) 
2. Минорная тоника: C–, Сm, C–7, Cm7, Cmi7, (дорийский минор) 
3. Аккорды доминантовой группы: С+, С7, С7b9, С7#9 (основной вид аккорда в этой 

группе С7, ему соответствует миксо - лидийский мажор)  
4. Уменьшенные аккорды: Сº, Cdim (восьмитоновая уменьшенная гамма «тон / полутон») 
5. Полу - уменьшенные аккорды: СØ, Cm7 b5 (локрийский минор) 
Каждому аккорду соответствует своя гамма. Необходимо выработать неразрывную связь 

между аккордом и гаммой. В джазовой гармонии очень часто используются надстройки к 
основному виду аккорда. Это делается при помощи добавления верхних ступеней 
вертикали: нона, унцдецима, терцдецима, т.е. 9, 11 и 13 ступени. Таким образом на 
фортепиано мы можем построить всю вертикаль аккорда, например, в До мажоре: C, E, G, 
B, D, F, A. Если эти звуки «пересобрать» поступенно, то мы получим гамму C, D, E, F, G, A, 
B. Из этого можно сделать вывод, что для обыгрывания До мажорного тонического аккорда 
необходимо использовать гамму До мажор, или ионийский лад. На этом примере мы 
видим, что аккорд и гамма состоят из одних и тех же звуков, поэтому необходимо 
прекратить разделение аккорда и лада ему соответствующего. Эти понятия необходимо 
объединить одним термином – «гамм–аккорд». 
Необходимые гармонические последовательности для изучения гамм. Как уже было 

сказано выше, джазовые стандарты, в подавляющем большинстве, написаны с 
использованием некоторых общих принципов в построении гармонической схемы.  

Эти принципы заключаются в способах движения гармонии. При детальном 
рассмотрении можно выделить три основных варианта соотношения аккордов в 
гармонических последовательностях. 
 Движение аккордов гармонии по кварто - квинтовому кругу. 
 Движение аккордов гармонии по целотоновому ладу в нисходящем движении. 
 Хроматическое движение аккордов гармонии. 
Рассмотрим это на примере джазового стандарта «Sweet Georgia Brown» в строе Bb: 
||:G7| G7| G7| G7| C7| C7| C7| C7| F7| F7| F7| F7| Bb| Cm7F7| Bb|Am7D7|| 
||G7| G7| G7| G7| C7| C7| C7| C7D7| Gm7| D7| Gm7| D7| BbA7| Ab7G7| C7F7| BbD7:|| 
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 Первые 12 тактов представляют собой гармоническую секвенцию по кварто - 
квинтовому кругу. Последние 4 такта представляют собой в тактах 29 и 30 хроматическую 
аккордовую секвенцию в нисходящем движении, в тактах 31 и 32 вновь возобновляется 
движение по кварто - квинтовому кругу. Последний аккорд D7 является доминантой к 
первому аккорду мелодии G7.  

 Таким образом, для того чтобы сыграть импровизацию на приведенную гармоническую 
сетку, исполнитель должен использовать как минимум семь гамм, а именно: G, C, F, D – 
миксолидийский мажор, Bb – ионийский мажор и Gm7 – дорийский минор. Разумеется, всё 
это тональности первой степени родства, но в них разные знаки. Очень важно уметь 
вовремя и без ошибок успевать переключаться с одного аккорда на другой. Этот навык 
можно и необходимо развивать в ежедневных упражнениях.  

 Аккорды в мелодиях движутся с разными временными промежутками, как - то: по пол - 
такта, по такту, по два и по четыре такта. В этой статье автор предлагает следующую 
систему: за основу взять двухтактовую модель и работать в её рамках сразу со всеми 12 
тональностями в пределах одной категории. Например изучение мажорной тоники: играть 
по 2 такта каждую гамму в восходящем и нисходящем движении в одну октаву, начиная с 
ноты С второй октавы диапазона саксофона по кварто - квинтовому кругу. 

Таким образом, получаем последовательность гамм по 2 такта каждая: 
 ||C|C|F|F|Bb|Bb|Eb|Eb|Ab|Ab|Db|Db|Gb|Gb|B|B|E|E|A|A|D|D|G|G|C|C|| 
Далее, используя этот же принцип, играть гаммы по целотоновой гамме: 
 ||C|C|Bb|Bb|Ab|Ab|Gb|Gb|E|E|D|D|C|C||C#|C#|B|B|A|A|G|G|F|F|Eb|Eb|Db|| 
Затем хроматика: 
 ||C|C|B|B|Bb|Bb|A|A|Ab|Ab|G|G|F#|F#|F|F|E|E|Eb|Eb|D|D|C#|C#|C|C|| 
Следующий этап – это освоение новой базовой категории – минор, доминантовая группа, 

уменьшенные и полу - уменьшенные аккорды. 
В этом подходе ни в коем случае нельзя забывать прежние упражнения в рамках одного 

лада. Это привычная нам игра одной гаммы разными ритмическими фигурами. Игра 
терций, кварт, квинт. Обычно при игре всех гамм быстро проявляются недоученные лады. 
Как правило, это гаммы с пятью и больше знаками. Именно на них и нужно 
сосредоточиться в рамках работы над одним ладом. 

Очень важно научиться делать это без ошибок, соблюдая один темп для всех гамм. 
Достичь этого можно только при помощи метронома. 
Работа с метрономом. Способы развития чувства метра. Необходимо обратить 

пристальное внимание на выбор модели метронома. Важно, чтобы он не был тихим. 
Занятия под метроном в наушниках недопустимы. Это условие связано с эффектом 
«выпадения» из слуха звучания прибора. Дело в том, что если научиться играть с ним 
абсолютно синхронно, то исполнитель перестает его слышать. Добиться и почувствовать 
это можно только в том случае, если метроном стучит «снаружи». Также, в связи с этим не 
допустимо использование тихого метронома через звукоусиливающую аппаратуру, т.к. 
почти невозможно добиться естественного звукового баланса между исполнителем и 
машиной. Современный ряд метрономов представлен очень широко. Необходимо найти 
модель снабженную обычным, «аналоговым» динамиком. Как пример, можно 
посоветовать модель метронома, произведенную в Корее, Intelli IMT–301. Эта модель 
соответствует всем параметрам по своим техническим характеристикам. 
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 Помимо динамика метроном должен иметь ещё несколько необходимых функций.  
1. Воспроизводить разные размеры. 
2. Иметь функцию отметки первой доли в разных размерах. 
3. Иметь большой диапазон темпов, от 30 до 250 ударов в минуту. 
4. Иметь функцию игры пульсации в четвертях разными длительностями: восьмые, 

пауза / вторая восьмая, триоль, триоль с паузой на второй ноте, шестнадцатые по 4, 
пунктирный ритм.  

5. Иметь хроматический тюнер и камертон. 
6. Обладать внятной индикацией. 
В работе с метрономом нужно придерживаться следующих правил: учиться играть в 

разных темпах, играть вдумчиво, без ошибок и «совпадать». Одна из исполнительских 
проблем – это игра в медленном темпе. Обычно на неё мало обращают внимания, но при 
исполнении кантилены, баллады вдруг оказывается, что музыкант не слышит, как сыграть 
восьмые, триоли восьмыми, а исполнение четвертных триолей и вовсе становится 
непреодолимым препятствием. В подвижных темпах часто играют триоли «вперед», а в 
шестнадцатых отстают. В результате музыкант не может выдержать заданный темп, его 
игра «не метрична». Поэтому стоит задаться вопросом: – А что такое метр? 

Метр – это расстояние между долями в такте. Это расстояние должно быть одинаковым, 
не в теории, но на практике. Для достижения этой цели и нужны занятия с метрономом.  

Работа над гаммами должна начинаться с максимально медленного темпа. Играть гаммы 
следует с небольшим крещендо в восходящем движении и таким же диминуэндо в 
нисходящем. В дальнейшем значение темпа меняться не будет, а будет изменяться точка 
отсчета при исполнении упражнений. Всю работу можно разделить на три этапа. Каждому 
из них нужно посвятить достаточное количество времени.  

Итак, устанавливаем темп, четверть равна 36. В этом темпе нужно играть все гаммы 
четвертями по описанным выше алгоритмам. Необходимо следить за точностью 
звукоизвлечения. Необходимо, чтобы начало каждого звука в каждой гамме, на 
протяжении всего упражнения, идеально точно совпадало с ударами метронома. 
Использовать два штриха – деташе и легато. Нельзя допускать ни одного промаха, при 
возникновении ошибки необходимо начать упражнение сначала. Задача и главная цель 
состоит в том, чтобы научиться играть гаммы без помарок с первого раза. Дальнейший шаг 
– игра восьмыми, триолями и шестнадцатыми. На каждую долю две или три ноты, которые 
должны быть абсолютно точно расположены во времени. 

Второй этап. Значение метронома не меняется, остаётся прежним – 36. Только теперь мы 
принимаем его удары за вторую и четвертую доли такта. Получается так: раз–ДВА–три–
ЧЕТЫРЕ, раз–ДВА–три–ЧЕТЫРЕ. Получаем темп в два раза быстрее – теперь четверть 
равна 72. Играем гаммы четвертями, с первой доли, слегка акцентируя вторую и четвертую 
доли такта. Вновь следим за качеством звукоизвлечения. Используем два штриха деташе и 
легато. Вновь переходим к игре восьмыми, триолями и шестнадцатыми. 

Третий этап. Значение метронома вновь не меняется, остаётся прежним – 36. Теперь же 
мы принимаем его удары только за четвертую долю такта. Получается так: раз–два–три–
ЧЕТЫРЕ, раз–два–три–ЧЕТЫРЕ. Получаем темп ещё в два раза быстрее – теперь четверть 
равна 144. Играем гаммы сначала четвертями, с первой доли, акцентируя вторую и 
четвертую доли такта. Вновь следим за качеством звукоизвлечения. Используем два 
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штриха – деташе и легато. Вновь переходим к игре восьмыми, триолями и шестнадцатыми. 
В этом темпе шестнадцатые нужно играть на легато. 
Работа над этюдами. В этой части хочется коснуться проблем оркестровой практики. 

Семейство саксофонов настроено в двух строях – Еb и Вb. Часто в джазовой практике 
бывает так, что аранжировщики для малого состава не успевают переписать ноты в тот или 
иной строй, и приносят на репетицию ноты in C. Чтобы избежать возможных проблем в 
подобных случаях, саксофонисту необходим навык транспонирования «на ходу». Не имеет 
значения, на каком саксофоне в текущий момент занимается исполнитель – альт или тенор. 
Навык игры «в транспорте» можно приобрести не меняя саксофон. Для этого нужно взять 
этюд, для начального этапа он может быть очень простым, и сыграть его в трёх 
тональностях. Сначала как написано, потом на большую секунду вверх, затем на малую 
терцию вниз. Таким образом будет смоделирована ситуация игры на тенор, а затем альт 
саксофонах, плюс изучение материала в строе С. 

Освоение базовых групп требует регулярных занятий и значительного количества 
времени, в учебном процессе в среднем занимает один семестр на каждую группу. Однако 
стоит отметить, что все выше приведенные упражнения и рекомендации по изучению гамм 
/ аккордов, а так же указанные подходы к работе над этюдами в значительной степени 
способствуют росту общего исполнительского уровня студентов, и крайне необходимы для 
воспитания высокопрофессиональных джазовых музыкантов.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются сущность и место контроля в структуре самостоятельной 

учебной деятельности студентов; анализируются требования, предъявляемые к разным 
формам и методам контроля; подчеркивается важность формирования умений 
самоконтроля и самооценки у будущих специалистов в процессе обучения в вузе. 

Ключевые слова 
Самостоятельная учебная деятельность будущих специалистов; контроль в системе 

управления ею; общие требования к контролю; формы и методы контроля.  
  
Систематическая самостоятельная учебная деятельность будущих специалистов в вузе 

может проходить эффективно только при постоянном ее контроле со стороны 
преподавателя и контролирующих обучающих устройств.  
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В психолого - педагогических исследованиях [1, 2] подчеркивается, что своевременность 
контроля способствует предотвращению неполадок в обучении и учении и лучшей 
организации и регулированию учебного процесса, повышению качества высшего 
образования. 

Контроль в деятельности преподавателя состоит в том, чтобы: установить 
подготовленность обучающихся к учебной деятельности; получить информацию о 
характере протекания этой деятельности; определить затруднения и ошибки студентов и 
обусловившие их причины; выявить степень правильности, объем, глубину, осознанность, 
действенность знаний, усвоенных ими в процессе обучения в вузе. 

Контроль позволяет обучающимся сравнить результаты собственной учебной 
деятельности с заданными образцами, с её результатами, выявить собственные ошибки и 
неверные действия. Он должен способствовать не только выявлению недостатков, но и 
созданию механизмов их устранения, формированию обратной связи для выработки 
корректирующих действий. 

Определение надежных способов и форм контроля является важным звеном управления 
процессом обучения. Формы контроля могут быть разные – устные или письменные, 
индивидуальные или групповые, выборочные или сплошные, но они должны отвечать 
следующим требованиям: 

 - максимальной индивидуализации и систематичности проведения; 
 - разумному сочетанию форм и методов контроля;  
 - наличию понятных и доступных критериев оценки.  
Особый интерес представляют методы программированного (тестового) контроля 

обучающихся, в том числе с применением современных информационных технологий, 
которые дают возможность индивидуализировать процесс обучения и повышают 
эффективность управления самостоятельной учебной деятельностью будущих 
специалистов.  

При организации программированного контроля должен учитываться развивающий 
характер обучения (с пояснениями, правилами, образцами выполнения заданий и т.п.), 
построенного на основе принципов, сформулированных основоположником 
отечественного программированного обучения Н.Ф. Талызиной [2, с. 36]: 

 - наличия поддающейся измерению цели учебной деятельности и алгоритма достижения 
этой цели; 

 - расчлененности учебной работы на шаги, связанные с соответствующими дозами 
информации, которые обеспечивают осуществление шага; 

 - завершения каждого шага самопроверкой и возможным корректирующим 
воздействием; 

 - использованием автоматического устройства (при «машинном» контроле знаний); 
 - индивидуализацией обучения (в достаточных и доступных пределах).  
Следует подчеркнуть, что только комплексное применение всех форм контроля 

позволяет регулярно и объективно выявлять динамику формирования системы знаний, 
умений и навыков и ключевых компетенций у студентов. Каждая форма контроля имеет 
свои достоинства и недостатки, ни одна из них не может быть признана единственно 
способной диагностировать все объекты контроля. Только правильное и педагогически 
целесообразное сочетание всех форм контроля способствует повышению качества 
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образовательного процесса и эффективности управления учебно - познавательной 
деятельностью студентов.  

Наше исследование показало, что для успешного усвоения изучаемой учебной 
дисциплины и овладения умениями самостоятельной учебной деятельности будущий 
специалист должен научиться приемам самоконтроля и самооценки своей деятельности 
при руководящей роли преподавателя в процессе обучения в вузе [3, с. 188–191]. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 
 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
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19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 
  

1) Асабина Катерина Сергеевна 



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

   

2. 

состоявшейся 16 февраля 2018 

«КОНЦЕПЦИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
И ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»,  

материалов, было отобрано  134  статьи. 
На конференцию было прислано 150 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали  200  делегатов из России, Казахстана, Армении, 


